
Программа проведения конференции 

19 октября 2020 года 

День 1. Использование открытого банка оценочных средств по русскому языку 
в учебном процессе для проведения процедур контроля и оценки на уровне 

НАЧАЛЬНОГО общего образования 

Время Докладчик и тема выступления 

11:00–11:20 Федосова Ирина Евгеньевна, директор АНО ДПО «Национальный институт 
качества образования» 

Основные направления работы по проекту «Развитие открытого банка 
оценочных средств по русскому языку» на уровне начального общего 
образования  

11:20–12:30 Цыбулько Ирина Петровна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», 
руководитель ФКР по разработке КИМ для проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по русскому языку, кандидат педагогических наук 

Особенности формирования открытого банка оценочных средств по русскому 
языку на уровне начального общего образования. Особенности использования 
в учебном процессе заданий банка для проведения процедур контроля 
и оценки учебных достижений учащихся 

12:30–13:00 Кукушкин Илья Игоревич, заместитель директора по информационно-

технологическому сопровождению АНО ДПО «Национальный институт 
качества образования», кандидат педагогических наук 

 

Организация апробации КИМ открытого банка оценочных средств по 
русскому языку. Особенности цифровых ресурсов 

13:00–14:00 Кузнецова Марина Ивановна, ведущий научный сотрудник лаборатории 
начального общего образования Института стратегии развития 
образования РАО, доктор педагогических наук 

Особенности контрольных измерительных материалов открытого банка 
оценочных средств по русскому языку в начальной школе. Использование 
«Методических рекомендаций по использованию открытого банка оценочных 
средств по русскому языку» 

14:00–15:00 Клевцова Людмила Юрьевна, заведующая редакцией филологического 
образования Издательства «Национальное образование», кандидат 
филологических наук 

 

Основные результаты апробации КИМ открытого банка заданий по русскому 
языку для начальной школы. Использование методических рекомендаций для 
учителей начальной школы по работе с открытым банком оценочных средств 

15:00–15:30 Ответы на вопросы, полученные в чате в ходе первого дня конференции  

 



20 октября 2020 года 

День 2. Использование открытого банка оценочных средств по русскому языку в 
учебном процессе для проведения процедур контроля и оценки на уровне ОСНОВНОГО 

общего образования 

Время Докладчик и тема выступления 

11:00–11:20 Федосова Ирина Евгеньевна, директор АНО ДПО «Национальный 
институт качества образования» 

Основные направления работы по проекту «Развитие открытого банка 
оценочных средств по русскому языку» на уровне основного общего 
образования 

11:20–12:20 Малышева Татьяна Николаевна, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1310», член комиссии по разработке КИМ для проведения ГИА 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по русскому языку, кандидат педагогических наук 

 

Особенности формирования открытого банка оценочных средств 
по русскому языку на уровне основного общего образования. Использование 
методических рекомендаций по работе с открытым банком оценочных 
средств 

12:20–13:20 Демидова Марина Юрьевна, руководитель Центра педагогических 
измерений ФГБНУ «ФИПИ», доктор педагогических наук 

Использование «Методических рекомендаций по использованию открытого 
банка оценочных средств по русскому языку» для проведения и анализа 
результатов оценочных процедур по русскому языку в общеобразовательной 
организации 

13:20–14:20 Масандилова Ирина Львовна, учитель русского языка и литературы Лицея 
при МПГУ, старший эксперт московской региональной предметной 
комиссии ЕГЭ по русскому языку, кандидат педагогических наук 

Основные результаты апробации контрольных измерительных материалов 
открытого банка оценочных средств по русскому языку в основной школе. 
Анализ типичных ошибок 

14:20–15:00 Абрамовская Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы 
ГБОУ г. Москвы «Школа на Юго-Востоке имени маршала В. И. Чуйкова», 
старший эксперт московской региональной предметной комиссии ОГЭ 
по русскому языку, кандидат педагогических наук 

Особенности использования в учебном процессе заданий банка для 
проведения процедур контроля и оценки учебных достижений учащихся 

15:00–15:30 Ответы на вопросы, полученные в чате в ходе второго дня конференции 

 

  



21 октября 2020 года 

День 3. Использование открытого банка оценочных средств по русскому языку 
в учебном процессе для проведения процедур контроля и оценки на уровне СРЕДНЕГО 
общего образования, включая базовый и углубленный уровни изучения русского языка  

Время Докладчик и тема выступления 

11:00–11:20 Федосова Ирина Евгеньевна, директор АНО ДПО «Национальный 
институт качества образования» 

Основные направления работы по проекту «Развитие открытого банка 
оценочных средств по русскому языку» на уровне среднего общего 
образования 

11:20–12:30 Цыбулько Ирина Петровна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», 
руководитель ФКР по разработке КИМ для проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по русскому языку, кандидат педагогических наук 

Особенности формирования открытого банка оценочных средств 
по русскому языку на уровне среднего общего образования. Особенности 
использования в учебном процессе заданий банка для проведения процедур 
контроля и оценки учебных достижений учащихся 

12:30–13:30 Полежаева Мария Викторовна, начальник отдела психометрических 
исследований и научно-методической экспертизы ФГБНУ «ФИПИ», 
кандидат педагогических наук 

  
Требования к конструированию различных типов измерительных 
материалов, предназначенных для контроля и оценки качества образования 
по русскому языку 

13:30–14:30 Арзуманова Раиса Аркадьевна, доцент кафедры русского языка 
медицинского факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский 
университет дружбы народов», кандидат педагогических наук 

  

Основные результаты апробации контрольных измерительных материалов 
открытого банка оценочных средств по русскому языку в средней школе. 
Использование «Методических рекомендаций по использованию открытого 
банка оценочных средств по русскому языку» 

14:30–15:00 Кукушкин Илья Игоревич, заместитель директора по информационно-

технологическому сопровождению АНО ДПО «Национальный институт 
качества образования», кандидат педагогических наук 

 

Организация апробации КИМ открытого банка оценочных средств 
по русскому языку. Особенности цифровых ресурсов 

15:00–15:30 Ответы на вопросы, полученные в чате в ходе третьего дня конференции 

 

 


