
Общество с ограниченной ответственностью 

Совместное предприятие "СОДРУЖЕСТВО" 

ИНН 5010044285 КПП 501001001 

тел. 8(495)555-55-55 www.altden.ru

16 августа 2016 года Представителям региональных органов управления 
образованием, институтов повышения квалификации 
работников образования, руководителям и учителям

№ 818

образовательных организаций

О проведении Всероссийской конференции 
«Соблюдение единых подходов к формированию и 
оцениванию основных видов деятельности на этапе 
начального общего и основного общего образования»

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что в рамках реализации проекта Министерства образования и 
науки Российской Федерации 12 сентября 2016 года в Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования (ФГАОУ АПК и ППРО) состоится 
Всероссийская конференция «Соблюдение единых подходов к формированию и 
оцениванию основных видов деятельности на этапе начального общего и основного 
общего образования».

Оргкомитет конференции:

Сергоманов Павел Аркадьевич, председатель оргкомитета, заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России,

Цыбулько Ирина Петровна, заместитель председателя оргкомитета, председатель 
комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов для ГИА, ведущий научный 
сотрудник ФИПИ,

Малеванов Евгений Юрьевич, директор Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования,

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента Российской академии образования,

Наумова Светлана Ивановна, технический организатор, ООО СП «Содружество».

Место проведения: ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а.

Дата проведения: 12 сентября 2016 года, начало в 10.00 (регистрация участников -

В р а м к а х  конференции планируется обсуждение следующих вопросов:

работа образовательного учреждения по формированию развивающей речевой среды
школы;

требования ФГОС к результатам обучения на этапе начального общего и основного общего 
образования в контексте развития основных видов речевой деятельности;

школьный контроль: специфика и интерпретация результатов. Формирующее оценивание;

9.00-10.00).

Департамент образования ! Цопарто;.'Цопарто^пнгобразования ЯН
Электронной почта
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научно-методические подходы к созданию контрольных измерительных материалов для 
школьного контроля в условиях единых требований к формированию и оцениванию основных видов 
речевой деятельности;

роль учителя русского языка в создании развивающей речевой среды и формировании 
единого речевого режима школы;

соотношение традиций и инновационных подходов в соблюдении единого речевого режима в
школе;

качественные показатели квалификации учителя-предметника

и другие вопросы, связанные с реализацией требований ФГОС на современном этапе 
развития начального общего и основного общего образования.

К участию в конференции приглашаются представители региональных органов управления 
образованием, институтов повышения квалификации работников образования, руководители и 
учителя образовательных организаций.

Проезд и проживание иногородних участников за счет командирующей стороны.

Заявки на участие принимаются до 5 сентября 2016 года.

По вопросам участия в конференции можно обращаться по адресу 
pedagogQmonmonitor.ru или по телефону +7 (499) 504-04-10.

Ответственное лицо -  Саенко Татьяна Сергеевна.
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ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской конференции 

«Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию основных 
видов деятельности на этапе начального общего и основного общего

образования»
12 сентября 2016 года, г. Москва

Фамилия, имя, отчество

Координаты для связи Номер телефона
E-mail

Регион
Место работы, 
должность
Участие
(без доклада, с 
докладом)
Тема доклада
{если планируете 
участие с докладом)
Участие в секции 
{секция 1 -  начальное 
образование; 
секция 2 -  общее 
образование)
Необходимость в
бронировании
гостиницы
(да, нет)

Заявку необходимо направить до 5 сентября 2016 года в виде вложения к электронному 
письму на адрес электронной почты Dedagog@monmonitor.ru

mailto:Dedagog@monmonitor.ru

