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ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

на 2018 год 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата проведения 

мероприятия 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема выступления 

 

 

 

 

 

Июль 

 

Всероссийский Заочная конференция «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития РАО»  

Июль 2018 г. 

Организация Сотрудники центра 

филологического образования, 

Б.А.Ланин, И.Н.Добротина, 

В.М.Шамчикова 

Международный Международная конференция «Вопросы 

методологии социально-гуманитарных 

наук: современный контекст» 

Белгород  

Агентство перспективных 

исследований (АПНИ), 

31 июля 2018 г. 

 

Выступление Курдюмова И.М.  

Способы подтверждения 

научных положений нейронаук 

в STEM-образовании 

(Великобритания) 

 

 

Август 

 

Международный Международный фестиваль школьных 

учителей 
Казань, Елабуга 

Казанский федеральный 

университет 

Елабужский институт 

05-17 августа 

2018 г. 

Проведение 

мастер-классов 

Логвинова И.М. 

Молодых Е.Н. 
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Международный Международная конференция «ISSC 

2018: Logics of Image – Visual Learning, 

Logic and Philosophy of Form in East and 

West» 

Колимбари, Крит, Греция 

International Symmetry 

Society (ISS)/ 

Эгейский университет. 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО». 

11-18 августа 2018 г. 

 

Выступление Куровская Ю.Г. 

World View and Human Image in 

School Textbooks: Aspects of 

Cognitive-Linguistic 

Interpretation 

Международный Международный Байкальский 

образовательный форум «Качество 

образования: диалог с обществом» 

г. Улан-Удэ 

 с выездом в с. Кижинга, 

Кижингинского района и с. 

Гремячинск 

Прибайкальского района 

Республики Бурятия 

 15-17 августа 2018 г. 

Выступление  Занаев С.З. 

«О начале педагогической 

деятельности П.Р.Атутова в 

Кижингинской средней школе 

в 1945-1950 гг.» 

Всероссийский Всероссийский форум работников 

дошкольного образования "Ориентиры 

детства" 

Москва 

Министерство 

образования и науки РФ 

Общественная палата РФ 

20 августа 2018 г. 

посещение Солёная Т.Ю. 

Мерзликина И.В. 

Новикова Г.П. 

Додуева С.Д. 

Всероссийский Всероссийский семинар 

«Профессиональное развитие педагога 

как условие повышения качества 

образования»  

 

Астрахань 

21 августа 2018 г. 

 Казакевич В.М.  

"Модернизация 

технологического образования" 

(Секция учителей технологии)   

Всероссийский  Вебинар для учителей технологии   

Мордовский Республики. 
Мордовская Республика 

Издательство 

«Просвещение»,  

Министерство образования 

Мордовской Республики 

22 августа 2018 г. 

Выступление Пичугина Г.В.   

«Современное  содержание 

технологического образования  

школьников и  его отражение  в 

учебниках нового поколения»   

 

Региональный Образовательный форум в рамках 

«Программы мероприятий, проводимых 
Екатеринбург  

Департамент образования г. 

Выступление Сухин И.Г. 

«Научный подход и его 
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в рамках Августовского совещания 

педагогических и руководящих 

работников города Екатеринбурга» 

Екатеринбурга 

23 августа 2018 г. 

 

практическая реализация в 

междисциплинарном учебном 

курсе» 

Всероссийский Августовская конференция 

«Непрерывное образование для 

устойчивого развития» с участием 

общественного совета базовой 

организации по экологическому 

образованию стран-членов СНГ 

Онлайн Сайт 

http://moodle.imc.tomsk.ru/ 

course/view.php?id=9 

25 августа 2018 г. 

 

 

Выступление «Междисциплинарные 

подходы к конструированию 

непрерывного образования для 

устойчивого развития» 

Региональный  Университетская среда для учителей», 

круглый стол «Предмет «технология» в 

современной школе: актуальные 

методики и концепция развития 

 

Круглый стол «Графическое 

образование школьников: реалии и 

перспективы» 

 Москва, 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

МОУ МЦ совместно 

«Раменский дом учителя». 

 

27 августа 2018 г. 

Выступление Казакевич В.М. 

«Техносфера и структура 

современного 

технологического 

образования»  

 «Современная 

информационная среда и 

графическая грамотность 

школьников и молодежи»  

Региональный Августовские педагогические чтения 

«Ключевые тенденции развития 

образования» 

Пушкино  

28 августа 2018 г. 

 

 Новикова Г.П. 

Региональный Научно-практический семинар 

«Естественнонаучная грамотность 

учащихся 8-х классов школ Раменского 

район», 

Раменское 

28 августа 2018 г. 

 Никифоров Г.Г., Пентин А.Ю., 

Заграничная Н.А. Паршутина 

Л.А. 

 «Обновление методики 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла на 

основе научного метода 

познания» 

 

Региональный  Августовская педагогическая 

конференция 2018 года «Формирование 

современной муниципальной 

образовательной системы, 

Черноголовка, 

Московская область 

МОУ«Средняя 

общеобразовательная 

Выступления Кочурова Е.Э.  

«Особенности становления 

математической 

функциональной грамотности 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
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обеспечивающей доступность и высокое 

качество образования в соответствии с 

перспективными задачами развития 

российского общества» 

школа №75» г.о. 

Черноголовка  

(экспериментальная 

площадка Института 

стратегии развития 

образования РАО) 

29 августа 2018 г. 

младшего школьника» 

 

 Хомякова И.С.  

«Смысловое чтение как 

компонент читательской 

грамотности младшего 

школьника» 

Международный XVI Международная научно-

практическая 

конференция «EurasiaScience» 

 

Москва  

Научно-издательский 

центр «Актуальность.РФ» 

При информационной 

поддержке: 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Пензенского 

государственного 

университета, 

Информационного 

телеграфного 

агентства России 

 (ИТАР-ТАСС), 

ФГБУН 

«Российская книжная 

палата» 

31 августа 2018г. 

 

Выступление Алексеенкова Е.Г. 

 «Мотивационные барьеры в 

деятельности педагогов по 

развитию преемственности в 

образовательном комплексе» 

Международный Московский международный форум 

«Город образования» 
Москва 

ВДНХ  

Павильон 75 

30 августа- 2 сентября  

2018 г. 

Выступления 

 

 

 

 

 

Посещение 

Ковалева Г.С.  

«Выявление связей 

образовательной 

инфраструктуры и результатов 

учащихся (в международных 

исследованиях качества 

образования)» 

«Оценка сформированности 

финансовой грамотности 



6 

учащихся» 

Кузнецова М.И., Рыдзе О.А.  

«Начальная школа – фундамент 

будущего успеха» 

(выступления в рамках 

круглого стола) 

Половецкий С.Д.  

«Музей образовательного 

учреждения». 

Ускова И.В. 

Добротина И.Н. 

Копотева Г.Л. 

Никитин М.В. 

Всероссийский Конкурс научных публикаций журнала 

«Среднее профессиональное 

образование» 

Москва 

  

Август 2018 г.  

 

Выступление Ломакина Т.Ю., Аксенова 

М.А., Бычков А.В., Никитин 

М.В. 

«Высококвалифицированный 

специалист – сильная Россия» 

Всероссийский Заочная конференция «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

август 2018г. 

Организация Сотрудники центра 

филологического образования 

 

Сентябрь 

 

Всероссийский «Воспитание детей – инвестиции в 

будущее!»  

«Дополнительное образование детей в 

изменяющемся мире: вызовы и 

перспективы». 

Владимир  

3-4 сентября 2018 г. 

участие Занаев С.З.  

«Из опыта трудового 

воспитания и 

политехнического образования 

детей в деятельности 

В.А.Сухомлинского» 

Аксенова М.А. 

Региональный Опрос среди учеников начальной школы Москва, Троицк Организация и Рыдзе О.А 
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"О влиянии отметки на успешность 

обучения" в рамках подготовки к 

дискуссионной площадки РАО 

"Безотметочное обучение в начальной 

школе: за и против"  

МАОУ Гимназия г. 

Троицка 

(экспериментальная 

площадка) 

3 сентября 2018 г. 

проведение 

Всероссийский  

 

Всероссийский семинар – совещание 

«Оценивание результатов реализации 

ФГОС: содержание, механизмы, 

инструменты» 

Красноярск  

5-6 сентября 2018 г. 

  

Выступления Ковалева Г.С.  

«Совершенствование 

российского образования по 

результатам международных 

исследований PIRLS, TIMSS и 

PISA. В чем причины 

снижения образовательных 

результатов российских 

школьников при переходе из 

начальной в основную школу? 

«Где мы теряем при переходе в 

основную школу?» Что надо 

делать школе, педагогам, 

чтобы преодолевать этот 

разрыв?» 

«Оценка функциональной 

грамотности (читательской, 

естественнонаучной, 

математической, финансовой, 

глобальных компетенций): 

общие подходы, примеры 
заданий» 

«Тенденции в изменении 

инструментария для оценки 

образовательных результатов. 

Прогнозы влияния этих 

изменений на учительский 

инструментарий оценки, на 
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процедуры оценки 

образовательных результатов в 

ходе текущего 

образовательного процесса. 

Потребуются ли новые 

квалификации для учителя? 

Требования к программам 

повышения квалификации»  

«Оценка готовности учащихся 

к обучению в основной школе; 

выявление факторов, 

связанных с особенностями 

учащихся и условиями 

обучения» 

Всероссийский Московский Финансовый Форум Москва  

7 сентября 2018 г. 

 

Выступление Ковалева Г.С.  

«Оценка сформированности 

финансовой грамотности 

учащихся» 

Региональный 
Научно-практический семинар – 

«Внедрение научного метода познания в 

школьные курсы химии и биологии» 

Раменское 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

МОУ МЦ «Раменский дом 

учителя». 

10 сентября 

2018 г. 

Выступление Заграничная Н.А., Паршутина 

Л.А  

«Научный метод познания в 

курсе биологии и химии»  

 

Региональный 
Научно-практический семинар 

Москва 

ГБОУ № 982 г. 

11 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М.И.  

«Современные подходы к 

контрольно-оценочной 

деятельности» 

 

Всероссийский 
Вебинар  

Москва 

Копрорация Российский 

учебник  

Выступление Рыдзе О.А.   

«Индивидуальные маршруты 

подготовки к ВПР: 
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12 сентября 2018 г. разноуровневые работы по 

математике» 

Региональный Встреча с учителями 

 

Москва 

ГБОУ № 1375 

12 сентября 2018 г. 

Выступление Романова В.Ю.  

«Трудности внедрения ФГОС 

НОО (русский язык)» 

Международный Научно-методический семинар Россотрудничество, 

ООО «Оценка качества 

образования»  

представительство 

Россотрудничества в 

Никоcия 
12-14 сентября 2018 г. 

Выступление Добротина И.Н. 

«Социокультурный феномен 

А.И. Солженицына: проблема 

добра и зла, своеобразие 

системы образов писателя» 

Международный ХII Международная научно-

практическая конференция «Человек – 

границы бытия» 

Барнаул 

БГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

13-14 сентября   2018г. 

участие С.А. Дудко  

«Нейронаука и образование: 

нейрофизиологическое 

обоснование эффективного 

метода обучения чтению в 

работах С. Деана» 

Писарева Л.И. 

 «Методология исследования 

интернационального и 

национального: социально-

педагогический аспект». 

Савина А.К.  

«Усвоение учащимися 

ценностей культуры как 

средство социализации 

личности» 

(междисциплинарный аспект 

проблемы) 

Региональный Научно-практический семинар 

 

Москва 

ГБОУ № 480 

12 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М. И.  

«Оценка предметных 

результатов по русскому 

языку.» 
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Всероссийский Вебинар для учителей русского языка и 

литературы 
Москва 

Издательский Дом 

«Просвещение» 

13 сентября 2018 г. 

Выступление И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева 

«Особенности нового курса 

русского языка «Русский 

родной язык» Программа. Цели 

и задачи курса. Учебно-

методическое обеспечение 

курса» 

 

Всероссийский ХII Международная научно-

практическая конференция «Человек – 

границы бытия» 

ГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»  

13-14 сентября 2018 г.  

 

Выступление С.А. Дудко 

«Нейронаука и образование: 

нейрофизиологическое 

обоснование эффективного 

метода обучения чтению в 

работах С. Деана» 

Писарева Л.И. 

«Методология исследования 

интернационального и 

национального: социально-

педагогический аспект.» 

«Усвоение учащимися 

ценностей культуры как 

средство социализации 

личности» 

(междисциплинарный аспект 

проблемы)» 

Международный Научно-методический семинар Гомель  
Гимназия № 14 

Россотрудничество 

ООО «Оценка качества 

образования» 

18 сентября 2018 г. 

 

Выступление Критарова Ж.Н. 

«Басня: древняя и вечно юная 

традиция» 
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Всероссийский 
Дискуссионная площадка 

"Безотметочное обучение в начальной 

школе: за и против" 

Москва 

 РАО 

18 сентября 2018 г. 

Выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение  

 

Виноградова Н.Ф. (модератор) 

Плюсы и минусы 

безотметочного обучения; 

Кузнецова М.И.  

«Уровневое оценивание в 

начальной школе» 

Рыдзе О.А.  

«Отметка и становление 

самостоятельности младшего 

школьника» 

 

Кочурова Е.Э., Романова В.Ю. 

Региональный  
Научно-методический семинар 

«Методические подходы к отбору 

содержания и разработке структуры 

Всероссийской проверочной работы по 

географии». 

Казань  

18 сентября 2018 г. 

Выступление Амбарцумова Э.М. 

«Методические подходы к 

отбору содержания и 

разработке структуры 

Всероссийской проверочной 

работы по географии в 11 

классе. Использование текста 

как источника информации в 

проверке достижения одного из 

важных УУД – смыслового 

чтения».  

 

Всероссийский 
Вебинар 

Москва 

Копрорация Российский 

учебник  

19 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М.И., Рыдзе О.А. 

«Контроль хода достижения 

метапредметных результатов: 4 

класс. Работа с текстом и 

информацией.»  

Международный 
Научно-методический семинар 

Минск 

Минский городской 

институт развития 

образования 

Выступление Критарова Ж.Н. 

«Автопсихологизм 

стихотворений в прозе  И.С. 

Тургенева» 
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19 сентября 2018 г. 

 

 

Региональный 

 

Вебинар «Организация и проведение 

исследования готовности и адаптации 

учащихся 5-х классов к обучению в 

основной школе в образовательных 

организациях в 2018 году» для 

образовательных организаций 

Калужской области 

Москва  

20 сентября 2018 г. 

  

Выступления Ковалева Г.С. 

 «Организация и проведение 

исследования готовности и 

адаптации   учащихся 5-х 

классов к обучению в основной 

школе в образовательных 

организациях в 2018 году» 

Рыдзе О.А. 

 «Особенности стартовой 

диагностики по математике в 5 

классе» 

Даниленко О.В. 

 «Мониторинг психологической 

готовности к обучению в 5 

классе – важный фактор 

успешной адаптации» 

Региональный Научно-практический семинар 

 

Москва 

ГБОУ № 982 

20 сентября 2018 г. 

Выступление Кочурова Е.Э.  

«Текстовые задачи как 

средство формирования 

математической грамотности 

младших школьников.» 

Всероссийский  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Российская академия 

образования: фундаментальные 

исследования и их интеграция в 

современную образовательную среду», 

посвященная 75-летию РАО. 

Орел  

ГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет им. И.С. 

Тургенева» 

19-20 сентября 2018 г. 

Выступление Богуславский М.В. 

Савина А.К.  

«Эволюция взглядов 

зарубежных  педагогов на 

развитие  личности – от Г.Г. 

Гербарта до конструктивистов»  

(междисциплинарное 

исследование) 

Региональный Семинар «Методы оценки 

результатов комплексного развития 

личности ребёнка, его 

Москва, 

20 сентября 2018 г. 

 

Выступление Семенова Г.Ю. 

 «Особенности реализации 

содержания технологического 
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интеллектуальных и творческих 

способностей в ходе освоения 

дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

Программы».  

 

образования обучающихся»  

 

Всероссийский Семинар для учителей и методистов 

предметной области "технология" 

Совершенствование технологического 

образования школьников в условиях 

реформирования образования. 

 

Рязань 

20 сентября 2018 г. 

Выступление Казакевич В.М.   

«Модернизация содержания и 

методики преподавания 

предметной области 

«Технология» в основной 

школе: новые требования и 

новые возможности»  

 

Всероссийский Седьмая Всероссийская научно-

практическая конференция по 

проблемам изучения и преподавания 

русского языка в России на современном 

этапе «Методика обучения русскому 

языку в контексте новых подходов 

ФГОС». 

Москва 

 Издательство 

«Национальное 

образование»  

21–22 сентября 2018 г. 

Выступление Ускова И.В. 

 «Курс русского родного языка: 

традиции и новаторство» 

О.М. Александрова, И.Н. 

Добротина 

Всероссийский Научно-практическая конференция с 

международным участием «Развитие 

образовательного пространства 

региональных вузов в системе 

координационных приоритетных 

проектов РФ: лучшие практики».   

Барнаул  

ГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

20-21 сентября 2018г. 

 

Выступление Писарева Л.И. 

«Непрерывное 

профессиональное  

образование  и его ценностно-

смысловое пространство» 

Международный XXVII Международная научная 

конференция «Шекспировские чтения 

2018» 

 

Москва 

РАН, МосГУ, ГИТИС, 

ГИИ, Православный Свято-

Тихоновский ГУ 

 24-27 сентября 2018 г. 

Выступление  М.А.Аристова 

«Шекспир на уроках 

литературы в школе: 

современные читательские 

практики».   

 

Региональный Круглый стол «Оценивание успешности Москва Выступление Виноградова Н.Ф.  
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учебной деятельности младших 

школьников: инструмент развития или 

фактор дезадаптации?»  

 

Факультет психологии 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

25 сентября 2018 г. 

«Современная система 

контроля и оценки: влияние на 

развитие младшего школьника 

и риски». 

Региональный Научно-практический семинар 

 
Москва 

ГБОУ № 982 г. Москвы. 

25 сентября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М.И.  

«Оценка предметных 

результатов по русскому 

языку.» 

Всероссийский Вебинар «Итоги ЕГЭ 2018 г. и 

совершенствование школьного 

географического образования» 

Москва  

25 сентября 2018 г. 

 

Выступление Барабанов В.В. 

«Итоги ЕГЭ 2018 г. и 

совершенствование школьного 

географического образования» 

Региональный Семинар «Особенности государственной 

итоговой аттестации в 2018/2019 

учебном году» 

Видное  

МАОУ «Видновская 

гимназия»  

26 сентября 2018 г. 

 

Выступление Ускова И.В.  

«Государственная итоговая 

аттестация в 2019 году по 

русскому языку». 

  

Международный Международная научно-практическая 

конференция – XXХII сессия Научного 

совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при 

отделении философии образования и 

теоретической педагогики РАО. 

«Воспитание и социализация молодежи: 

потенциал историко-педагогического 

познания в контексте вызовов 

современности» 

 

Нижний Новгород 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» (Мининский 

университет). 

25-26 сентября 2018 г. 

Соорганизация, 

выступления 

Богуславский М.В.  

«Захар Ильич Равкин – 

выдающийся отечественный 

историк педагогики и 

образования: к столетию со дня 

рождения»  

Богуславский М.В. 

«Ретроинновационные волны в 

современной российской 

образовательной политике: 

потенциал и риски» 

Богуславский М.В. , Куликова 

С.В., Милованов К.Ю. 

«Историко-педагогический 

потенциал воспитания и 

социализации в контексте 

вызовов современности» 
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 Безрогов В.Г. Пичугина В.К. 

«Самовоспитание историков 

педагогики: выбор фокуса и 

фокус выбора в историко-

педагогических 

исследованиях.» 

Беленчук Л.Н., Никитина Е. Е. 

«Педагогическая мысль в 

литературных трудах, 

публицистике, критике первой 

половины XIX века.» 

Занаев С.З.  

«Превентивное значение 

всеобщего политехнического, 

трудового образования и 

воспитания подрастающих 

поколений 1930-х годов.» 

Зианшина Р.И. 

 «Кей-Кавус о формировании 

благородной личности: идеи 

образования и воспитания в 

письменной исламской 

традиции.» 

Милованов К.Ю.  

«Историко-теоретический 

контекст становления 

педагогики как науки в 

имперский период.»  

Овчинников А.В., Фролова 

М.И.  

«Методологические подходы к 

изучению правовой политики в 

сфере образования и 

воспитания в России второй 
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половины XIX века.» 

Половецкий С.Д.  

«О некоторых исторических 

предпосылках расцвета 

русской педагогической мысли 

во второй половине XIX – 

начале XX вв.»  

«Обряд как источник 

представлений 

о воспитании восточных 

славян» 

 

 

Международный II Международная научная конференция 

«Информатизация образования и 

методика электронного обучения» 

Красноярск 

Сибирский федеральный 

университет (СФУ) 

25-28 сентября 2018г. 

 

Выступление  

Всероссийский Съезд представителей общественно-

профессиональных сообществ 

(предметных ассоциаций) учителей и 

преподавателей учебных предметов 

(физики, биологии, иностранных 

языков) 

 

Москва 

ФГБУ «Российская 

академия образования» 

25-26 сентября 2018 г. 

 

Выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.З.Биболетова 

 «Возможности предмета 

«Иностранный язык» в 

формировании читательской 

грамотности как 

метапредметного умения» 

Калинова Г.С.  

«Дидактическое 

сопровождение реализации 

требований ФГОС по 

биологии» 

Пентин А.Ю. 

«Качество 

естественнонаучного 

образования в российской 

школе по результатам 
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Посещение  

международных исследований 

PISA и TIMSS» 

Никифоров Г.Г.  

«Методика изучения физики в 

7-9 классах на основе научного 

метода познания. По 

результатам исследования в 

Раменском районе Московской 

области»  

Никишова Е.А. 

 

Международный V Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Непрерывное 

образование специалистов в 

современных условиях: новый дизайн» 

Москва 

ГБО ВО Московской 

области «АСОУ» 

25-26 сентября 2018 г. 

 

Посещение Аксенова М.А. 

Международный  43-я Международная научная 

конференция 

«Перспективы модернизации 

современной науки» 

Москва, 

Евразийское Научное 

Объединение 

 27-28 сентября 2018 г. 

Выступление Алексеенкова Е.Г.   

«Показатели и критерии 

анализа и оценки 

мотивационных условий 

участия педагогов в развитии 

преемственности  

в общеобразовательном 

комплексе» 

Международный Научно-методический семинар Сумгаит 

28 сентября 2018 г. 

 

Выступление Критарова Ж.Н. 

«Функционально-сематический 

аспект обучения русскому 

языку в начальной школе» 

 

Всероссийский Семинар 

«Итоги мониторинга общественного 

мнения о возможности отмены оценок в 

школе с первого по девятый класс» 

Москва,  

28 сентября 2018 г. 

Посещение  И.Н.Добротина, 

О.М.Александрова 

Всероссийский Философско-методологический вебинар Москва Организация, Турбовской Я.С. 
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по актуальным проблемам 

педагогической науки и практики 

образования 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

Сентябрь  2018г. 

выступления 

 

Всероссийский Заочная конференция «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

Сентябрь 2018г. 

Организация Сотрудники центра 

филологического образования 

 

Октябрь 

 

Региональный Вебинар «Оценка учебной готовности 

учащихся 5-х классов к изучению 

математики» для образовательных 

организаций  

г. Владивостока 

Москва  

1 октября 2018 г.  

Выступление Рыдзе О.А.  

«Особенности стартовой 

диагностики по математике в 5 

классе» 

Международный EdCrunch Глобальная 

конференция по технологиям 

в образовании 

Москва 

Министерство науки и 

образования РФ 

МИСИС 

Рыбаков фонд 

SkФорум 

1-2 октября 2018г. 

Посещение Копотева Г.Л. 

Мерзликина И.В. 

Региональный Научно-практический семинар   

 
Ставрополь 

Корпорация "Российский 

учебник" 

2-3 октября 2018 г. 

Выступление Кочурова Е.Э.  

«Формирование 

функциональной 

математической грамотности 

младших школьников.» 

Региональный Вебинар «Оценка учебной готовности 

учащихся 5-х классов по формированию 

навыков смыслового чтения» для 

образовательных организаций 

 г. Владивостока 

Москва  

2 октября 2018 г.  

Выступление Сидорова Г.С.  

«Оценка учебной готовности 

учащихся 5-ых классов к 

формированию навыков 

смыслового чтения» 
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Региональный Научно-практический семинар 

 
Москва 

ГБОУ № 480 г. Москвы 

2 октября 2018г. 

Выступление Кузнецова М. И.  

«Современные подходы к 

контрольно-оценочной 

деятельности» 

Всероссийский Научно – методический семинар «Роль 

предметов гуманитарного цикла в 

достижении личностных результатов 

образования» 

Сочи 

02-04 октября 2018г. 

 

Выступление 

Алексашкина Л.Н. 

Коваль Т.В. 

«Достижение личностных 

результатов ФГОС в процессе 

изучения курса 

«Обществознания»» 

Региональный Вебинар «Оценка учебной готовности 

учащихся 5-х классов к изучению 

русского языка» для образовательных 

организаций 

 г. Владивостока 

Москва  

3 октября 2018 г.  

Выступление Рябинина Л.А.  

«Исследование готовности и 

адаптации учащихся 5-х 

классов к обучению в основной 

школе (русский язык)» 

Всероссийский Экспертный семинар «Национальный 

проект "Образование" и изменения в 

российской системе образования» 

Москва 

РАНХиГС 

4 октября 2018г. 

 

Посещение Ломакина Т.Ю. 

Гудилина С.И. 

Никитин М.В. 

Афанасьева Т.П. 
Тюнников Ю.С. 

Аксенова М.А. 
Региональный Вебинар «Оценка личностной, 

регулятивной и коммуникативной 

готовности учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе» для 

образовательных организаций 

г. Владивостока 

Москва  

4 октября 2018 г.  

Выступление Даниленко О.В.  

«Мониторинг психологической 

готовности к обучению в 5 

классе – важный фактор 

успешной адаптации» 

Международный Международный форум «Непрерывное 

педагогическое образование: проблемы 

и перспективы», 

Волгоград 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет 

Волгоградская 

государственная академии 

Выступление М.В. Богуславский 

Малышева Н.В.   

«Инновационная модель 

повышения квалификации 

педагогов в системе 

педагогического образования: 

сетевая форма освоения 
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последипломного 

образования 

4-5 октября 2018г. 

 

культуры проектирования»  

 

Международный Проблемы непрерывного 

педагогического образования: традиции 

и инновации 

 Казахстан,  

Алматы 

Министерство образования 

и науки Республики 

Казахстан 

Казахский национальный 

педагогический 

университет имени Абая 

Евразийская ассоциация 

педагогических 

университетов 

4 – 5 октября 2018г. 

Выступление Седова Е.А.  

«О состоянии углублённого 

изучения математики в 

российской средней школе» 

Международный XXIV Международная научно-

практическая конференция 

«Современное технологическое 

образование» 

Москва  

МПГУ  

8-11 октября 2018 г. 

Выступление Занаев С.З.  

«Испытательная 

аэродинамическая труба как 

средство наглядно-

чувственного 

естественнонаучного, 

политехнического образования 

учащихся» 

Региональный Научно-практический семинар 

 
Москва 

ГБОУ № 920 г. Москвы 

9 октября 2018 г. 

Выступление Кузнецова М. И.  

«Разноуровневые проверочные 

работы для 4 класса по 

русскому языку» 

Международный 59-я Генеральная Ассамблея 

Международной Ассоциации IEA 
Астана  

9 октября 2018 г. 

Выступление Ковалева Г.С.  

«Lessons learned from PIRLS 

2016. 

The Russian Federation» 

Региональный Научно-практический семинар 

 
Москва 

ГБОУ № 480 г. 

Выступление Кочурова Е.Э. 

«Реализация 
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Москвы 

9 октября 2018 г. 

дифференцированного подхода 

в обучении математике 

младших школьников.» 

Региональный Научно-практический семинар 

 
Троицк  

МАОУ Гимназия  

г. Троицка 

(экспериментальная 

площадка) 

10 октября 2018 г. 

Выступление Рыдзе О.А.  

«Информационная грамотность 

третьеклассника: оценка 

достижений.» 

Международный XXIV Международная научно-

практическая конференция 

«Современное технологическое 

образование» 

 

Москва 

МПГУ 

9 – 11 октября 2018 г. 

 

Выступление Бычков А.В. 

«Метод проектов в основном и 

среднем общем образовании: 

преемственность технологий»  

 

Региональный Научно-практический семинар 

 
Москва 

ГБОУ № 480 г. Москвы. 

10 и 16 октября 2018г. 

 Хомякова И.С. 

«Смысловое чтение как основа 

читательской грамотности 

младшего школьника.» 

 

Всероссийский Образовательный форум «Учебник в 

современной информационно-

образовательной среде» 

Москва 

Общественная палата РФ  

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

11 октября 2018 г. 

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

Виноградова 

Н.Ф.(модератор);  

Кузнецова М.И.  

«Потенциал учебника 

русского языка в 

формировании 

коммуникативной 

грамотности младшего 

школьника»;  

Рыдзе О.А. 

«Организация 

самостоятельной работы на 

основе средств обучения.» 

 

Кочурова Е.Э.,  
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Романова В.Ю., Хомякова 

И.С.   

Назарова Т.С.  

«Проблемы экспертизы 

школьного учебника» 

Тихомирова К.М., Кудина 

И.Ю. «От иллюстрации в 

учебнике –  

к системе средств обучения 

(исторический аспект)» 

Кудина И.Ю., Тихомирова 

К.М. «Реализация принципа 

наглядности в учебниках и 

учебных пособиях по 

литературе »  

Кожевников Д.Н.  

«Использование модельной 

наглядности как средства 

поддержки учебника» 

Как разобраться в том, что 

современный учебник 

сообщает школьнику о мире и 

человеке 

Мерзликина И.В.  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе: достижения, 

проблемы, перспективы» 

Международный Вебинар /Online Seminar "The Russian 

Revolution" 
Гаага, Нидерланды, 

 11 октября 2018г. 

 Участие в 

дискуссии 

Коваль Т.В. 

 Международный Научно-практическая конференция XIII 

педагогические чтения «Учитель и 

Смоленский 

Государственный 

Выступление Овчинников А.В.  

«Исторические образы 
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время» 

 

университет 

11-12 октября 2018г.  

российского учителя в 

современном образовании» 

Международный Международная конференция 

«Наднациональный контекст 

социальной педагогики А.С. Макаренко 

в  условиях глобализации» 

 

Италия, Рим  

10-15 октября 2018 г. 

 

Выступление Богуславский М.В.  

«Социально – личностная 

педагогика А.С. Макаренко: 

сущность и перспективы» 

 

Региональный Научно-практический семинар Рязань  

15 октября 2018г. 

Выступление Кузнецова М.И.  

«Современные технологии 

обучения в начальной школе» 

Региональный Вебинар «Организация и проведение 

процедуры оценки учебных достижений 

учащихся 8 классов по английскому 

языку в соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 

2018 году» 

Москва  

16 октября 2018г.  

Выступление Трубанева Н.Н.  

«Организация и проведение 

процедуры оценки учебных 

достижений учащихся 8-х 

классов по английскому языку 

в общеобразовательных 

учреждениях Ямало – 

Ненецкого автономного округа 

в 2018 году» 

 

Региональный Научно-практический семинар 

 

Кашира 

16 октября 2018 г. 

Выступление Кочурова Е.Э.  

«Формирование 

математической грамотности 

младшего школьника на уроках 

математики и во внеурочной 

деятельности.» 

Региональный  Семинар «Совершенствование 

содержания школьного географического 

образования и ГИА» 

Москва 

17 октября 2018г. 

Выступление Барабанов В.В. 

«Совершенствование 

содержания школьного 

географического образования и 

ГИА» 

Всероссийский «Наследие отечественной педагогики 

как ресурс инновационного развития 
Вологда  

Вологодский 

Выступление  Овчинников А.В 

«Методологический аспект 
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российского образования в ХХI веке (к 

100-летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского)» 

 

государственный 

университет 

18 октября 2018 г. 

историко-педагогических 

взглядов Павла Николаевича 

Милюкова» 

 

Региональный Семинар «Государственная итоговая 

аттестация и совершенствование 

школьного географического 

образования» 

Тула  

18 октября 2018 г. 

 

Выступление Барабанов В.В. 

«Государственная итоговая 

аттестация и 

совершенствование школьного 

географического образования» 

Международный Международная научно-практическая 

конференция «Системный подход: 

развитие в пространстве и времени 

воспитания», посвященная 100-летию со 

дня рождения академика Людмилы 

Ивановны Новиковой 

 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

18-19 октября 2018 г. 

Организация 

Выступления 

Малышева Н.В. 

  «Методология и практика 

гуманитарно-проектного 

подхода к воспитательной 

деятельности» 

 

Международный Восьмая международная конференция 

по когнитивной науке 
Светлогорск 

Институт психологии РАН 

Межрегиональная 

общественная организация 

"Ассоциация когнитивных 

исследований" 

Центр развития 

межличностных 

коммуникаций 

Балтийский федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта 

18-21 октября 2018 г.  

Выступление Копотева Г.Л. 

«Моделирование 

репрезентаций 

профессиональной 

деятельности педагогов» 
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Международный YII международная конференция 

ЕАОКО 
Душанбе  

19 октября  2018 г.  

Выступление Ковалева Г.С.  

«Комплексная оценка – основа 

эффективного управления 

качеством образования» 

Всероссийский Философско-методологический вебинар 

по актуальным проблемам 

педагогической науки и практики 

образования 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

25 октября 2018 г. 

 

Организация, 

Выступление 

Турбовской Я.С. 

Международный Конференция в рамках проекта 

«Организация и проведение в 

иностранных государствах мероприятий 

просветительского, образовательного и 

научно-методического характера, 

направленных на продвижение, 

поддержку и укрепление позиций 

русского языка популяризацию 

российской науки, культуры и 

образования, в т.ч. посвященных 

памятным датам российской 

литературы, культуры и науки 

Сербия 

Хорватия 

ООО «Оценка качества 

образования» 

22—27 октября 2018 г. 

Выступление Н.В.Беляева, И.Н.Добротина 

 «Единство и борьба 

противоположностей в жизни и 

творчестве Ф.И. Тютчева (к 

215-летию со дня рождения)» 

«Небо, сними перед женщиной 

шляпу!»: к 55-летию 

космического полета 

Валентины Владимировны 

Терешковой 

 

Международный III Международный форум 

«Непрерывное образование взрослых – 

характерная черта современного 

общества» 

 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования». 

Общественный совет 

Базовой организации по 

образованию взрослых и 

просветительской 

деятельности государств – 

участников СНГ. 

ЧОУВО «Институт 

Выступление Шапошникова Т.Д., Мясников 

В.А.  

«Социальное партнерство 

образовательных организаций 

во взаимодействии с 

объединениями людей, 

представляющих разные 

социальные сообщества, как 

условие предоставления  им 

равенства возможностей» 
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специальной педагогики и 

психологии» имени 

Рауля Валленберга. 

ГКУ «Санкт-

Петербургский Дом 

национальностей». 

Центр образования 

взрослых при 

Новгородском 

государственном 

университете им. Ярослава 

Мудрого 

25-26 октября 2018 г. 

 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

методики преподавания литературы в 

школе» 

Смоленск 

Смоленский институт 

развития образования 

30 октября 2018 г. 

Выступление Н.В.Беляева  

«Учебная презентация в 

школьном литературном 

образовании: дидактический 

аспект». 

«Как подготовиться к 

итоговому сочинению».  

 

Региональный Научно-практический семинар 

 
Москва 

ГБОУ № 480 г.Москвы 

30-31 октября 2018 г. 

Выступление Рыдзе О.А. 

«Дифференцированная 

оценка достижений 

планируемых результатов 

обучения математике. 

Информационная 

грамотность младшего 

школьника (на примере 

математики)» 

Региональный Семинары для работников системы 

дошкольного образования  по 

проблемам инклюзивного образования  

Приморский край, 

Владивосток 

 

Выступление Солёная Т.Ю.  

«Нормативно-правовые и 

организационно-методические 
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Октябрь, 2018 г. аспекты инклюзивного 

образования» 

Международный XI научно-практическая конференция 

«Идеалы и ценности ислама в 

образовательном пространстве XXI 

века» 

Уфа 

БГПУ им. М. Акмулы 

Выступление Зианшина Р.И.  

«Исламское образование: 

диалог культур в 

образовательном пространстве 

ХХI века, опыт и инновации.» 

Всероссийский V Всероссийская научно-практическая 

конференции 

«Этническая культура в современном 

мире» 

Чебоксары 

Министерство культуры, по 

делам национальностей и 

архивного 

дела Чувашской 

Республики; 

Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств 

Октябрь 2018 г. 

Выступление Зианшина Р.И. 

«Межэтнический и 

конфессиональный диалог в 

пространстве города, 

перспектива развития.» 

Всероссийский  Философско-методологический вебинар 

по актуальным проблемам 

педагогической науки и практики 

образования 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

Октябрь, 2018 г. 

 

Организация, 

выступления 

 

Турбовской Я.С. 

Региональный Вебинар  Москва 

Корпорация "Российский 

учебник" 

Октябрь 2018г. 

Выступление 

 

Кочурова Е.Э.  

«Особенности 

становленияматематической 

функциональной грамотности 

младшего школьника» 

Региональный  Научно-методический семинар 

«Результаты апробации системы 

заданий по предметам начальной 

школы» 

Москва, Троицк 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

Октябрь, 2018 г. 

Организация, 

выступления 

 

Виноградова Н.Ф.,  

Рыдзе О.А. 

«Влияние системы заданий на 

становление коммуникативных 

умений» 

Международный XVI международная конференция Ростов на Дону  Выступления Бычков А.В.  
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«Образование через всю жизнь: 

непрерывное образование в интересах 

устойчивого развития» 

ФГАУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Комитет по высшему 

образованию и науки (ГД 

РФ), ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

31 октября 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение  

 «Метод проектов в школе и в 

колледже: гуманистическая 

преемственность в процессе 

непрерывного образования»; 

Малышева Н.В. 

«Повышение готовности 

педагогов к инновационной 

деятельности в сетевой форме» 

Харисова Л.А.  

«Анализ развития 

преемственности в 

общеобразовательных 

комплексах» 

 

С.А. Дудко 

Международный Международная научная конференция 

«Этнопедагогическое сопровождение 

развития творческого потенциала 

обучающихся»  

Элиста 

 31 октября – 1 ноября   

2018 г. 

Соорганизация Пичугина В.К.  

«Методология 

этнопедагогических 

исследований: прошлое и 

настоящее.» 

Зианшина Р.И. 

«Педагогический потенциал 

городской среды как источника 

межэтнических и 

конфессиональных диалогов.» 

Овчинников А.В. 

«Этнопедагогические основы 

правовой культуры в 

образовании» 

Всероссийский Всероссийская сетевая научно-

практическая конференция 

«Методологические ориентиры развития 

современной научно-дидактической 

мысли» 

Москва, Владимир, 

Владивосток, Ярославль 

 

Октябрь-ноябрь, 2018 г. 

Организация «Общекультурное ядро 

содержания экологического 

образования как ценностно-

мировоззренческий ориентир 

образования для будущего» 
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Ноябрь 

 

Всероссийский Вебинар «Патриотическое воспитание: 

организация урочной и внеурочной 

деятельности» 

Москва 

Образовательный центр 

Изборского клуба 

1 ноября 2018г. 

Выступление Лобанов И.А.  
«Патриотическое воспитание: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности» 

Региональный II Региональная научно-практическая 

конференция учащихся 5-11 классов 

«Лингвистическое пространство 

современных школьников» 

Домодедово, Моск. 

области  

1 ноября 2018 г. 

Участие в 

составе жюри 

Ускова И.В. 

Всероссийский Семинары для одаренных школьников 

на литературно-олимпиадной смене 
Сочи 

центр «Сириус» 

2—5 ноября 2018 г. 

Выступления Темы выступлений 

1. Принципы анализа одного 

стихотворения. Практикум 

по анализу олимпиадной 

работы по лирике (по 

стихотворению 

Н.Заболоцкого «Гроза»). 

2. Особенности субъектной 

организации текста в двух 

«школьных» 

стихотворениях А.С. 

Кушнера. 

3. Лингвостилистический 

анализ стихотворения М. 

Лермонтова «Выхожу один 

я на дорогу…» и 

стихотворения А. Пушкина 

«Из Пиндемонти». 

4. Тимур Кибиров: тексты и 

подтексты в стихах о 

России. 

5. Геометрия в поэзии. 
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6. Единство и борьба 

противоположностей в 

жизни и поэзии Ф.И. 

Тютчева (к 215-летию со 

дня рождения поэта) 

(новое). 

7. Современная русская 

поэзия: звезды первой 

величины.  

Всероссийский с 

международным 

участием 

Взаимовлияние и взаимодействие 

русской религиозной философии и 

русского богословия второй половины 

XIX – начала ХХ вв. 

Москва  

ПСТГУ 

6 ноября 2018 г. 

 

посещение Л.Н. Беленчук 

Всероссийский Научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы практико-

ориентированных форматов 

профориентационной работы в 

образовательных организациях разных 

типов» 

Нижний Новгород 

Новгородский институт 

развития образования 

ГРОУ  ЛПО НИРО 

7-8 ноября 2018 г. 

Выступление Писарева Л.И. 

 «Методология исследования 

профессиональной ориентации 

как педагогической концепции 

конструирования 

педагогической реальности» 

Всероссийский Форум Всероссийский съезд учителей 

русской словесности 
Москва 

МГУ 

7−9 ноября 2018 г. 

Выступление  Беляева Н.В. 

«Межпредметное 

взаимодействие в подготовке 

школьников к итоговому 

сочинению и сочинениям в 

формате ЕГЭ по гуманитарным 

предметам» 

Сотрудники ЦФО 

Международный Международная конференция 

«Cognitive-Social and Behavioural 

Sciences» (ICCSBS Moscow-2018) 

 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

12-14 ноября 2018 г. 

Организация  Безрогов В.Г. Пичугина В.К. 

«Педагогическое прошлое в 

антологиях и хрестоматиях для 

педагогического образования» 

Куровская Ю.Г., Макаров М..И. 

Картина мира и образ человека 

в школьном учебнике 
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Международный Конференция «Программа поддержки и 

развития детского и юношеского чтения: 

проблемы и перспективы» 

Москва 
МПГУ 

13-14 ноября 2018г. 

Выступление В.М.Шамчикова  

«Пути приобщения 

школьников к чтению» 

 

Международный Международная научно - практическая 

конференция «Современное 

профессиональное образование: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Орел 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева» 

14—15 ноября 2018 г. 

Выступление «Современное цифровое 

образовательное пространство» 

Всероссийский Всероссийская сетевая конференция  

«Методологические ориентиры развития 

современной научно-дидактической 

мысли» 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

15-25 ноября 2018 г. 

 

Организация, 

выступления 

«Кризисные явления в 

образовании и дидактике: пути 

их преодоления.»  

«Междисциплинарные 

исследования в сфере 

образования как фактор 

развития дидактического 

знания.» 

«Развитие дидактического 

знания: методологические 

ориентиры.» 

«Влияние идей 

постмодернизма на 

современное дидактическое 

знание» 

Всероссийский Всероссийский форум работников 

дошкольного образования 
Елабуга 

Елабужский 

институт Казанского 

федерального университета 

15 – 16 ноября 2018 г. 

 

Выступление Новикова Г.П.  

 «Современные тенденции 

развития дошкольного 

образования»   

Всероссийский Всероссийская научная конференция 

«Ключевские чтения» 
Москва 

 МПГУ 

выступление Л.Н. Беленчук  

«Основные идеи и концепции 
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16-17 ноября 2018 г. православной педагогики II 

половины XIX века»  

Международный Международная научная конференция 

«Социальные и культурные 

трансформации в контексте 

современного глобализма», 

посвященная 20-летию Комплексного 

научно-исследовательского института 

им. Х.И. Ибрагимова РАН 

Грозный 

Комплексный научно-

исследовательский 

институт      им. Х.И. 

Ибрагимова РАН. 

Академия наук Чеченской 

Республики. 

Чеченский 

государственный 

университет. 

Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет 

им. М.Д. Миллионщикова. 

Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 16-18 ноября 2018 г. 

 

Выступление Зианшина Р.И. 

«Глобальное образовательное 

пространство как 

дискуссионная площадка: 

позиция  Исламского 

образования.» 

Шапошникова Т.Д., 

Найденова  Н.Н., Мясников 

В.А., Долгая О.И. 

 «Проблема равных 

образовательных возможностей 

в условиях социальных и 

культурных трансформаций в 

обществе»  

Всероссийский VI Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Актуальные проблемы 

начального, дошкольного и 

специального образования в условиях 

модернизации» 

Коломна 

ГСГУ 

16 ноября 2018 г. 

 

Выступление Новикова Г.П.   

«Теоретические основы 

развития детей в условиях 

современного 

образовательного 

пространства» 

Международный VIII Международная научно-

практическая конференция «Подготовка 

конкурентоспособного специалиста как 

цель современного образования» 

 

Чехия, Прага 

20–21 ноября 2018 г. 

 

Выступление Шукаева Т.М.   

«Общее образование как базис 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста» 

Международный VIII Международная научно- Минск Выступление Новикова Г.П.   
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практическая онлайн-конференция 

«Педагогическое образование в 

условиях трансформационных 

процессов: новые требования к 

содержанию и результатам» 

 

БГПУ  

21 ноября 2018 г. 

 

«Непрерывное повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов - 

гарантия обеспечения качества 

образования» 

Всероссийский Философско-методологический вебинар 

по актуальным проблемам 

педагогической науки и практики 

образования 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

22 ноября 2018 г. 

 

Организация, 

Выступление 

Турбовской Я.С. 

Региональный Региональная конференция «Оценка 

качества образования: проблемы и 

перспективы. Использование 

результатов оценки образовательных 

достижений в профессиональной 

деятельности учителя» (Московская 

область) 

Москва 

 22 ноября 2018 г.  

Выступление Ковалева Г.С.  

«Перспективы развития 

российского образования (по 

результатам международных 

исследований качества общего 

образования)» 

Региональный Республиканская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Подготовка кадров системы 

дошкольного образования как ресурс 

устойчивого социального развития» 

Минск 

БГПУ  

23 ноября 2018 г. 

 

 

Выступление Новикова Г.П.   

 «Непрерывная подготовка 

педагогических кадров в 

системе дошкольного 

образования» 

Региональный III межрегиональная научно-

практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития систем оценки 

качества образования.Аспекты 

результативности региональной 

политики в сфере оценки качества 

образования» 

 

Челябинск  

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Региональный центр 

Проведение 

мастер-классов  

Копотева Г.Л. 

Логвинова И.М. 

Молодых Е.Н. 
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оценки  

качества и информатизации 

образования» 

27 ноября 2018 г. 

Всероссийский IX Всероссийский форум 

«Здоровьесберегающее образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития»  

 

Томск 

 

28-30 ноября 2018 г. 

Выступление Харисова Л.А. 

«Преемственность   в контексте 

формирования культуры 

здоровья у обучающихся» 

 

Международный Международная научно-методическая 

конференция "Проблемы управления 

качеством образования" 

 

Санкт-Петербург 

28 ноября 2018 г. 

 

Выступление Шукаева Т.М. 

 «Деятельность 

образовательного комплекса по 

решению организационных 

проблем развития» 

Всероссийский IX  Всероссийский форум 

«Здоровьесберегающее образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития» 

Томск 
Департамент образования г. 

Томска 

29 ноября – 1 декабря  

2018 г. 

 

Выступление  Харисова Л.А.   

«Преемственность 

образовательной системы как 

фактор внедрения  

здоровьесберегающих   

технологий» 

Международный X Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика текста. 

Классическая литература в современном 

школьном образовании» 

Санкт-Петербург 
Президентская библиотека 

им. Б.Н.Ельцина 

Ноябрь 2018г. 

Посещение  Сотрудники ЦФО 

Региональный Вебинар «Интерпретация и 

использование результатов 

исследования готовности и адаптации 

учащихся 5-х классов к обучению в 

основной школе» для образовательных 

организаций Калужской области 

Москва 

Ноябрь 2018г. 

 

Выступление Ковалева Г.С.  

«Интерпретация и 

использование результатов 

исследования готовности и 

адаптации учащихся 5-х 

классов к обучению в основной 

школе» 

Всероссийский Всероссийская научно-практическая 

конференция «Преемственность 

процесса формирования 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

Организация, 

выступления 
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функциональной грамотности учащихся 

начальной и основной школы» 

образования РАО» 

Ноябрь, 2018 г. 

 

Декабрь 

 

Международный V Международный педагогический 

форум «Языковая норма. Виды и 

проблемы» 

Сочи 

3-4 декабря 2018 г. 

Посещение  Сотрудники центра 

филологического образования  

Всероссийский Научная конференция – Седьмые 

Чертковские чтения «Российская 

империя во времени и пространстве» 

Москва 

ФГБУК «Государственная 

публичная историческая 

библиотека России», 

6-7 декабря 2018 г. 

Выступление Милованов К.Ю. 

«Образовательное 

пространство Российской 

империи в пореформенную 

эпоху» 

Международный Международная конференция, 

посвящённая юбилею А.И.Солженицына 
Брест,  Белоруссия  

12 декабря 2018 г. 

Выступление Ж.Н.Критарова 

«Изучение творчества 

А.И.Солженицына в 

российской школе» 

 

Всероссийский Философско-методологический вебинар 

по актуальным проблемам 

педагогической науки и практики 

образования 

Москва 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

20 декабря 2018 г.  

 

Организация, 

выступление 

Турбовской  Я.С. 

Международный Международная научно-практическая 

конференция «Концепции устойчивого 

развития науки в современных 

условиях»   

Казань 

Научно-издательский центр 

«Аэтерна» 

28 декабря 2018 г. 

 

Выступление Шукаева Т.М.  

 «Роль организационных 

факторов в повышении 

качества образования» 

Региональный Вебинар «Анализ результатов оценки 

достижений обучающихся 8 классов в 

освоении иностранного языка в 

соответствии с ФГОС» для 

образовательных организаций Ямало-

Декабрь 2018г. Выступление Трубанева Н.Н.  

«Анализ результатов оценки 

достижений обучающихся 8 

классов в освоении 

иностранного языка в 
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Ненецкого автономного округа  соответствии с ФГОС» 

Региональный Вебинар «Интерпретация и 

использование результатов мониторинга 

образовательных достижений учащихся 

9-х классов по математике и русскому 

языку» для образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Декабрь 2018г. Выступление Ковалева Г.С.   

«Интерпретация и 

использование результатов 

мониторинга образовательных 

достижений учащихся 9-х 

классов по математике и 

русскому языку» 

 


