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ПРОГРАММА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

«Внешняя оценка метапредметных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образованияв образовательных организациях Кировской области» 

 

Дата проведения: 21 декабря 2017 года 
 

Время проведения: 14.00-16.00 

Участники: представители органов местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе, учителя общеобразовательных организаций 

города Кирова и Кировской области. 
 

№ Время Тема выступления, докладчик 

1. 14.00-14.25 Приветственное слово к участникам видеоконференции. 

Измайлова Елена Васильевна, кандидат педагогических 

наук, и.о. ректора КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области». 

Единая система оценки качества образования (ЕСОКО). 

Семиколенных Алевтина Михайловна, начальник 

отдела педагогических измерений КОГАУ «Центр оценки 

качества образования» 

2. 14.25-14.40 Результаты внешней оценки качества образования в 3-х и 

7-х классах общеобразовательных организаций 

Кировской области. 

Гранкина Евгения Александровна, эксперт отдела 

педагогических измерений КОГАУ «Центр оценки 

качества образования» 

3. 14.40-14.50 Научно-методическое сопровождение апробации 

внешней оценки метапредметных результатов процесса 

освоения обучающимися ООП НОО в 

общеобразовательных организациях Кировской области. 

Арасланова Елена Викторовна, кандидат 

психологических наук, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской 

области»  

4. 14.50 -15.00 Характеристика региональной проверочной 

метапредметной работы для обучающихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Кировской области. 

Багина Ольга Александровна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального общего образования 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 



Кировской области» 

5. 15.00-15.10 Анализ результатов региональной проверочной 

метапредметной работы обучающихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций Кировской области. 

Шатунова Тамара Игоревна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального общего образования 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

5. 15.10-15.20 Научно-методическое сопровождение апробации внешней 

оценки метапредметных результатов  процесса освоения 

обучающимися ООП ООО в общеобразовательных 

организациях Кировской области. 

Носова Надежда Валерьевна, кандидат педагогических 

наук, заведующий кафедрой предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

6. 15.20-15.35 Анализ результатов региональной проверочной 

метапредметной работы обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций Кировской области. 

Першина Юлия Валерьевна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры предметных областей КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» 

7. 15.35-16.00 Подведение итогов видеоконференции. 

 
 

 

 


