
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 

 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Вологодской области: итоги  2018 года и задачи на 2019 год» 

 

Дата проведения 

 

14-15 ноября 2018 года 

Время 

проведения 

 

09.30-17.00 

Место 

проведения 

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».г. 

Вологда, ул. Козленская, д. 57. 

 

  

Программа 14 ноября 2018 года 

 

Участники  Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководители ППЭ ГИА-11 и 

технические специалисты ГИА-11, руководители школ, показавшие 

необъективные результаты ВПР. 

 

9.30-10.00 Регистрация участников совещания  

10.00-14.00 Индивидуальное собеседование с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования (по графику) 

Козленская, 57, 

ректорат 

 

15.00-17.00 Круглый стол «Эффективность деятельности школ с 

необъективными результатами при проведении оценочных 

процедур»  (для участников по списку) 

Модераторы:  

Кулиев Н.А., начальник управления контроля и надзора в 

сфере образования Департамента образования области; 

Завацкая С.Н., заместитель ректора АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

Козленская, 57,  

ауд. 202 

15.00-17.00 Секция для руководителей ППЭ ГИА-11 и технических 

специалистов ГИА-11.  

Модератор 
Несговорова О.Ю., директор БУ СО ВО «Центр 

информатизации и оценки качества образования» 

Козленская, 57, 

актовый зал.  

 

 

Программа 15 ноября 2018 года 

 

9.00-10.00 Регистрация участников совещания 

10.00-13.00 Пленарное заседание 

9.00-11.00 Круглый стол 

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 Индивидуальное собеседование  

 

 

 

 



Пленарное заседание (Козленская, 57, актовый зал) 

 

10.00-10.10 Открытие пленарное заседания. 

Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента Вологодской области  

10.10-10.50 О реализации «дорожной карты» проведения ГИА в 2019. 

Воробьева Любовь Николаевна, заместитель начальника Департамента 

Вологодской области 

10.50-11.20 Контроль за проведением оценочных процедур. 

Кулиев Натик Адалатович, начальник управления контроля и надзора в 

сфере образования Департамента образования области  

11.20-11.50  Региональная модель оценки качества образования. 

Макарьина Ирина Альбертовна, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

11.50-12.05  Основные этапы подготовки и проведения ГИА в 2019 году. 

Несговорова Ольга Юрьевна, директор БУ СО ВО «Центр 

информатизации и оценки качества образования» 

12.05-12.20 Особенности технологии проведения ГИА в 2019 году.  

Тупиков Георгий Михайлович, руководитель Регионального центра 

обработки информации 

12.20-12.30 Выявление ПМПК детей группы риска при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Токарева Ирина Алфеевна, директор БУ ВО «Областной центр психолог-

педагогической,  медицинской и социальной помощи» 

12.30-12.40 Организация общественного наблюдения. 

Кулаков Александр Олегович, региональный координатор корпуса 

общественных наблюдателей 2018 года 

12.40-12.50 Обсуждение, ответы на вопросы участников совещания. 

12.50-13.00 Подведение итогов работы совещания. 

Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента Вологодской области 

 

Круглый стол 

9.00- 11.00  

 

Круглый стол «Эффективность деятельности школ с 

необъективными результатами при проведении оценочных 

процедур»  (для участников по списку) 

Модераторы:  

Горбунов В.А., советник управления контроля и надзора в 

сфере образования Департамента образования области;  

Завацкая С.Н., заместитель ректора АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

Козленская, 

57,  

Ауд.202 

 

Индивидуальное собеседование  

14.00-17.00 Индивидуальное собеседование с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования (по графику) 

Козленская, 

57,  

ректорат 

 

Участники 

пленарного 

заседания 

Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальные координаторы ГИА-9 

и ГИА-11; методисты информационно-методических служб районов и 

городских округов 


