
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

 

ПРОГРАММА V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Оценка качества образования в современной школе» 

 

Тема 2020 года: «Оценка качества образования  

на основе практик международных сравнительных исследований  

качества подготовки обучающихся». 

 

Дата проведения: 17  декабря 2020 года 

Режим проведения: видеоконференция. 

 

Фокусные вопросы: 

 Какую информацию нам дают результаты международных 

сравнительных исследований качества образования?  

 Что такое функциональная грамотность и как ее сформировать? 

 Что меняется в системе оценки образовательных достижений учащихся с 

учетом полученных данных?  

 Как «настроить» школу на новые образовательные результаты? 

 Как должна измениться система оценивания образовательных 

достижений учащихся на уроке? 

 Как педагоги могут формировать и оценивать функциональную 

грамотность?  

 

Пленарное заседание 

Функциональная грамотность: содержание, инструментарий, оценка 

 Ссылка для подключения  
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5184015649 

 

 

13.00-14.30.  

Открытие конференции 

В.В. Кучурин, к.и.н., проректор по организационной и научно-методической 

деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Пленарные доклады 

Л.Г. Михайлюк, зав. сектором оценки качества образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  

«Федеральный проект: Мониторинг формирования функциональной 

грамотности в основной школе» 

В.В. Кучурин, к.ист.н., проректор по организационной и научно-методической 

деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

«Результаты PISA: видимое и невидимое» 

Д.Д. Рубашкин, к.т.н., директор Инновационного центра “Технологии 

современного образования”, со-руководитель проекта "Учим учиться", эксперт 

http://forum.orenipk.ru/index.php?PHPSESSID=bol729gnf7810l8ofs6ualcj20&topic=2152.msg5736#msg5736
http://forum.orenipk.ru/index.php?PHPSESSID=bol729gnf7810l8ofs6ualcj20&topic=2152.msg5736#msg5736
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5184015649


Совета по образовательной политике при Комитете по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

«Основы функциональной грамотности. Цифровая платформа как инструмент 

формирующего оценивания». 

В.Ю. Рубцов, руководитель информационно-методического центра издательства 

«Русское слово». 

«Содержательные компоненты функциональной грамотности в современных 

УМК издательства "Русское слово"» 

  

14.45-16.15.  

Секция 1 

Ссылка для подключения  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3940961297  

 

«Формирование функциональной грамотности 

в начальной школе»  

 

Модератор: Н.В. Фирсова, к.ист.н., ст.м. Центра оценки качества и 

инновационного развития образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Выступления, презентации  

 

О.Н. Мостова, к.п.н., заведующий кафедры начального общего образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент   

«В помощь учителю. Презентация пособий по формированию читательской 

грамотности в начальной школе» 

И.Н. Кондратьева, директор электронного издательства «Студия «Март», со-

руководитель проекта «Учим учиться», лауреат премии Правительства РФ в 

области образования 

«Цифровая платформа для начальной школы «Учим учиться». 

Образовательные задачи, педагогические инструменты, опыт работы в школах 

Ленинградской области» 

Н.В. Нечаева, к.п.н., доцент, автор курса по обучению грамоте и русскому 

языку системы развивающего обучения Л.В. Занкова,  

«Функциональная грамотность как результат реализации системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова» 

Л.Н. Азарова, к.п.н., доцент Технологического университета им. Д.И. 

Менделеева, методист «АНО «НЦИО» и «Экзамен» 

«Формирование функциональной грамотности в начальной школе с помощью 

разных видов оценивания» 

Л.Ю.Клевцова, к. филолог. н., заведующий редакцией филологического 

образования  издательства "Национальное образование" 

«Развитие читательской грамотности в начальной школе  с использованием 

учебных материалов издательства "Национальное образование"». 

  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3940961297


Л.Н. Быкова, ведущий специалист отдела методического развития  издательства 

«Экзамен» 

«Формирование функциональной грамотности в рамках учебно-методических 

пособий издательства «Экзамен» 

 

 

Секция 2 

Ссылка для подключения  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9667891798  

 

«Формирование функциональной грамотности в основной школе» 

 

Модератор: Е.А. Соколова, к.философ.наук, заведующий кафедры 

филологического образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Выступления, презентации 

 

Е.А. Соколова, к.философ.наук, заведующий кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент 

«Направления работы по формированию и оцениваю читательской 

грамотности на уроках русского языка и литературы» 

Е.А. Истомина, к.п.н., заведующий кафедры естественно-географического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент 

«Система работы по формированию и оценке функциональной грамотности с 

педагогами естественно-научных предметов» 

И. Мещерякова, к. т. н. лауреат и победитель конкурса «Грант Москвы», 

методист издательства «Русское слово» 

«Смысловое чтение на уроках математики» 

А.В. Кошкина, соавтор УМК «Физика» редакции "БИНОМ" ГК «Просвещение» 

«Подбор и разработка заданий на формирование естественнонаучной 

грамотности как логичное продолжение цепочки учебных задач» 

А.М. Рафф, методист регионального представительства  

издательства «Просвещение» 

«Методика работы с УМК по функциональной грамотности для 5-7 

классов издательства «Просвещение» 

И.К. Геро, к.п.н., ведущий методист издательства «Национальное образование» 

«Развитие читательской грамотности в основной и средней школе с 

использованием учебных материалов издательства "Национальное 

образование"» 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9667891798


 

 

Секция 3 

Ссылка для подключения  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1489867708  

 

«Мастер-классы по формированию функциональной грамотности» 

 

Модератор: Н.А. Самыловская, заведующая информационно-библиотечным 

отелом ЛОИРО 

 

Логинова О. Б., научный консультант, руководитель центра развития 

и управления качеством продукта издательства «Просвещение», к. п. н., лауреат 

премии Президента РФ 

Мастер-класс «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные 

практики»  

 

О.Н. Лёвушкина, д.п.н., профессор кафедры методики преподавания русского 

языка Института филологии МПГУ, руководитель Центра русского языка и 

культуры им. А. Ф. Лосева, соавтор УМК «Русский язык. 5-9 классы» редакции 

«БИНОМ» ГК «Просвещение» 

Мастер-класс: «Возможности современного учебника русского языка для 

развития функциональной грамотности: как привести знания к действиям» 

 

Ю.А. Кочеров, методист издательства «Русское слово» 

Мастер - класс: "Формирование финансовой грамотности на уроках 

обществознания"  

 

Л.Н. Азарова, к.п.н., доцент Технологического университета им. Д.И. 

Менделеева, методист «АНО «НЦИО» и «Экзамен" 

Мастер- класс: «Функциональная грамотность как уровень образованности 

школьника: формирование и диагностика общеучебных умений обучающихся» 
 

М. Н. Володина, руководитель методического центра "ЯКласс", ИЦ "Сколково" 

Мастер- класс: "Развитие и диагностика функциональной грамотности в 

цифровой среде "ЯКласс". 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1489867708

