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Программа круглого стола  
«Мониторинг компетенций взрослых: актуальные задачи и 

международные инструменты»  
 

Москва, 
ВДНХ, пав. 75 
Зона 3, внутри выставки 
«Тургеневская площадь» 
 

8 сентября 2017 года 
13:30- 15:30 

В ходе проведения Круглого стола желающие участники смогут 
пройти международный он-лайн тест по оценке ключевых компетенций 
Education and Skills Online (PIAAC) 

 
 
Модератор - Сергей Николаевич Пономаренко, директор Федерального 
института оценки качества образования 
 
Приветствия 

• Инна Анатольевна Черноскутова,  ВРИО директора Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
министерства образования и науки Российской Федерации 

• Исак Давидович Фрумин, научный руководитель Института 
образования НИУ «Высшая школа экономики» 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Международная программа по оценке компетенций взрослого населения 

в странах ОЭСР в действии. (PIAAC - The Programme for the International 
Assessment for Adult Competencies).  

• Национальный координатор PIAAC  в России  
• Проф. Самуэль Грайфф, Институт когнитивных исследований и 

оценки  (COSA), университет Люксембурга, разработчик 
тестовых материалов для исследований PIAAC, PISA, TIMSS. 

2. Мониторинг общих компетенций студентов и выпускников 
профессиональных образовательных организаций. 

• Роберт Наилевич Уразов, генеральный  директор Союза  «Молодые 
профессионалы - Ворлдскиллс Россия»  



• Светлана Александровна Ефимова, директор Центра 
профессионального образования Самарской области  

3. Оценка базовых компетенций сотрудников и преподавателей сферы 
образования в ходе конкурсов профессионального мастерства.  

• Ирина Львовна  Петрова, руководитель направления по внедрению 
национальной системы квалификаций в Республике Марий-Эл, 
Региональный методический центр развития квалификаций 
Республики Марий-Эл 

• Лидия Павловна Носкова, директор  Центра профессионального 
развития Нижегородской области 
 

4. Инструменты оценки взрослых: взгляд со стороны HR-сообщества 
• Юрий Шатров, руководитель практики развития 

психометрических технологий для предприятий компании Эко-Пси   
• Артем Маркович Дяковецкий, управляющий по образовательным 

программам компании  ABBYY, Россия 
 
5. Актуальные задачи по оценке базовых навыков для лиц, ищущих работу 

и мигрантов.  
• Юлия Валерьевна Холомцева, Начальник Управления содействия 

занятости населения Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

• Александр Владиславович Хохлов, Начальник Управления 
занятости Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми 

 
 

  К дискуссии приглашены руководители профессиональных 
образовательных организаций, вузов, служб занятости, руководители отделов 
персонала предприятий и директора по организационному развитию 
корпораций. 
 


