
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН
«ГОТОВИМСЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ PISA»

14.09
14.00 ‒ 16.00 ТАБОЛОВА 

ЕЛЕНА МЭЛСОВНА
к.п.н. , доцент, и.о. проректора по
непрерывному образованию МГОУ

ОСЕЧКИНА 
ЛАРИСА ИВАНОВНА
к.п.н. , доцент, директор центра 
управления образовательными 
системами МГОУ

СОЛОДУХИНА 
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
к.п.н. , директор центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников МГОУ

«Повышение профессиональной 
компетентности педагога 
в области функциональной 
грамотности в системе 
непрерывного образования»

14-28
сентября
2020

Регистрация

15.00 ‒ 17.00 ВАВИЛОВА 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА
к.ю.н. , ведущий эксперт, 
институт образования, центр 
финансово-экономических 
решений в образовании, 
НИУ «Высшая школа экономики»

«Международные исследования 
качества образования: цели 
Национального проекта и правовое 
регулирование организации. 
Нормативно-правовые аспекты 
моделирования цифровой образо-
вательной среды»

Регистрация

15.09
15.00 ‒ 17.00 КОРАСТЫЛЕВА 

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Директор МОУ СОШ №18 имени 
Подольских курсантов, г.о. Подольск

«Взаимосвязь результатов 
международного исследования 
PISA с системой оценки качества 
школьного образования»

Регистрация

16.09

15.00 ‒ 17.00 КРУГЛОВ 
ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ
к.п.н. , доцент кафедры 
педагогических технологий 
непрерывного образования МГПУ

«Актуальные вопросы воспитания 
в современном образовании как 
условие повышения качества 
образования»

Регистрация

17.09

13.00 ‒ 15.00 ФЕДОТОВА 
ЕКАТЕРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА
Практический психолог, 
бизнес-тренер

«Креативность как технология» Регистрация

15.00 ‒ 17.00 БУХВОСТОВА 
НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Директор МОУ Дубровицкая СОШ 
имени Героя России А.Г. Монетова, 
г.о. Подольск

«Функциональная грамотность как 
цель и результат современного 
образования»

Регистрация

18.09
14.00 ‒ 16.00 ЛОБЖАНИДЗЕ 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
д.п.н. , заведующий кафедрой 
экономической и социальной 
географии имени академика РАО 
В.П. Максаковского МПГУ,  
руководитель федеральной 
комиссии по разработке КИМ 
для ГИА по географии 

«Методические подходы в фор-
мировании естественнонаучной 
грамотности»

Регистрация

21.09
15.00 ‒ 17.00 СЕНЕНКО 

ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА
к.п.н. , ведущий научный сотрудник 
лаборатории социокультурных 
образовательных практик института 
системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

«Проектирование заданий 
для развития читательской 
грамотности обучающихся: 
методический воркаут»

Регистрация

22.09
14.00 ‒ 16.00 АБАНКИНА 

ИРИНА ВСЕВОЛОДОВНА
к.э.н. , профессор, институт образования, 
Департамент образовательных программ, 
главный научный сотрудник, Институт 
образования, центр финансово-
экономических решений в образовании, 

НИУ «Высшая школа экономики»

«Международные сравнительные 
исследования  качества образо-
вания. Эффективное управление 
развитием современной образова-
тельной организации»

Регистрация

24.09
15.00 ‒ 17.00 МАЛИННИКОВА 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
директор МОУ 
«Лицей №4 г. Дмитрова»

«Историоматика: развитие 
функциональной и математической 
грамотности»

Регистрация

25.09
11.00 ‒ 13.00 ПРИСТУПА 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
д.п.н. , профессор, заведующий 
кафедрой  педагогики и психологии 
семейного образования МПГУ 

«Формирование Soft skills 
у школьников. Современное 
образование: парадигмы 
изменений»

Регистрация

http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/UNZNbS
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/tTqB9J
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/bly4Ks
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/6iqPGS
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/yoDsLQ
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/aDwLEL
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/crzaqa
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/bURrdF
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/BZ6D4s
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/cxKZVW
http://mgou.vr.mirapolis.ru/mira/s/cO3DAA

