ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ, ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ И ТРЕНИНГОВ
Программа семинара для представителей организаций - победителей конкурсного отбора в
целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Поддержка детского и юношеского чтения»
Дата проведения: 11 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Место проведения: Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы «Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека», музыкальнотеатральная гостиная. Адрес: г. Москва, Никитский бульвар д. 7А.
Цель: обеспечение методической и экспертной поддержки организаций-победителей
конкурса «Поддержка детского и юношеского чтения»
Задачи:
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
дальнейшего развития инноваций в сфере создания современной школьной библиотеки;
формирование у школьных команд практических навыков создания и поддержки
работы методических сетей школ.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Поддержка детского и юношеского чтения».
Время
9.00

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Круглый стол «Внедрение инноваций в сфере детского и юношеского чтения»
Иванченко Дмитрий Алексеевич, начальник методического отдела
Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского»
ФГБУ «Российская академия образования»
«Ключевые аспекты подготовки отчетной документации по проекту и
формирования пакета исходной документации, подтверждающей целевое

расходование средств»
Выступления школьных команд по проектам 2018 года
10.00

Деловая игра «Методические сети как средство внедрения и тиражирования
инноваций»
Гожулян Е.Б., преподаватель, ЧУДПО «Международная бизнес академия»

11.45

Завершение работы семинара

Программа семинара для представителей организаций - победителей конкурсного отбора в
целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации»
Дата проведения: 11 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Место проведения: Зал ресторана «Панорама», отель «Золотое кольцо», г. Москва, ул.
Смоленская, д. 5.
Цель: обеспечение методической и экспертной поддержки организаций-победителей
конкурса «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной
организации»
Задачи:
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
дальнейшего развития инноваций в сфере реформирования школьного технологического
образования;
формирование у школьных команд практических навыков создания и поддержки
работы методических сетей школ.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной
организации».
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Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков

9.00

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему работы общеобразовательных
организаций»
Махотин Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ?
«Ключевые аспекты подготовки отчетной документации по проекту и
формирования пакета исходной документации, подтверждающей целевое
расходование средств»

Выступления школьных команд по проектам 2018 года
10.00

Деловая игра «Методические сети как средство внедрения и тиражирования
инноваций»
Булаева Н.А., руководитель проекта, ООО «Альмира»

11.45

Завершение работы семинара

Программа семинара для представителей организаций - победителей конкурсного отбора в
целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании»
Дата проведения: 11 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Место проведения: Зал ресторана «Сергиев Посад», отель «Золотое кольцо», г.
Москва, ул. Смоленская, д. 5.
Цель: обеспечение методической и экспертной поддержки организаций-победителей
конкурса «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом
образовании»
Задачи:
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
дальнейшего развития инноваций в сфере модернизации сельской школы;
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формирование у школьных команд практических навыков создания и поддержки
работы методических сетей школ.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом
образовании».
Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков

9.00

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему школьного естественно-научного,
инженерно-математического образования»
Пентин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
центром естественнонаучного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
«Ключевые аспекты подготовки отчетной документации по проекту и
формирования пакета исходной документации, подтверждающей целевое
расходование средств»

Выступления школьных команд по проектам 2018 года
10.00

Деловая игра «Методические сети как средство внедрения и тиражирования
инноваций»
Наумова С.И., ведущий методист ООО «Альмира»

11.45

Завершение работы семинара

Программа семинара для представителей организаций - победителей конкурсного отбора в
целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»
Дата проведения: 11 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Место проведения: «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина», Московская область,
Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина, д.7А, Центр культуры.
4

Цель: обеспечение методической и экспертной поддержки организаций-победителей
конкурса «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»
Задачи:
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
дальнейшего развития инноваций в сфере реформирования системы управления качеством
образования в школе;
формирование у школьных команд практических навыков создания и поддержки
работы методических сетей школ.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы».
Время
9.00

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Круглый стол «Внедрение инноваций в сельской школе»
Абанкина Татьяна Всеволодовна, руководитель центра государственного
сектора экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ
«ВШЭ»
«Ключевые аспекты подготовки отчетной документации по проекту и
формирования пакета исходной документации, подтверждающей целевое
расходование средств»
Выступления школьных команд по проектам 2018 года

10.00

Деловая игра «Методические сети как средство внедрения и тиражирования
инноваций»
Торубаров В.В., ведущий специалист Центра развития образования ФГБУ
«Российская академия образования»

11.45

Завершение работы семинара
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Программа семинара для представителей организаций - победителей конкурсного отбора в
целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ инновационной
деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся»
Дата проведения: 11 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Место

проведения:

Зал

«Кострома»,

отель

«Золотое

кольцо»,

г.

Москва,

ул. Смоленская, д. 5.
Цель: обеспечение методической и экспертной поддержки организаций-победителей
конкурса «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся»
Задачи:
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
дальнейшего развития инноваций в сфере совершенствования системы воспитания
обучающихся школ;
формирование у школьных команд практических навыков создания и поддержки
работы методических сетей школ.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания

«Внутришкольная

система

оценки

индивидуальных

образовательных

достижений обучающихся».
Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков

9.00

Круглый стол «Внедрение инноваций в системе оценки и управления качеством
образования в школе»
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией

педагогических

измерений

«Институт развития образования»
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ГБУ

ДПО

Воронежской

области

«Ключевые аспекты подготовки отчетной документации по проекту и
формирования пакета исходной документации, подтверждающей целевое
расходование средств»
Выступления школьных команд по проектам 2018 года
10.00

Деловая игра «Методические сети как средство внедрения и тиражирования
инноваций»
Шульгин Виктор Анатольевич, начальник отдела, психолог, ООО «Эффектон»

11.45

Завершение работы семинара

Программа Всероссийской конференции для представителей организаций-победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Поддержка детского и юношеского чтения»
Дата проведения: 10 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 10.00 до 15.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (5 часов).
Место проведения: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г.Москва,
ул.Смоленская, д.5 (пленарная часть), место проведения секции указано в плане
мероприятия.
Цель: обеспечение поддержки организаций-победителей конкурса инновационных
программ воспитания обучающихся по направлению «Поддержка детского и юношеского
чтения».
Задачи:
обсуждение перспектив инновационной деятельности школ в текущем году;
обсуждение перспектив и проблемных зон внедрения инноваций в систему поддержки
детского и юношеского чтения;
представление экспертами актуальных аспектов и векторов развития системы общего
образования по всем направлениям конкурсного отбора;
обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией работы методических
сетей, взаимодействием организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
обмен опытом между представителями организаций-победителей конкурса по
направлению «Поддержка детского и юношеского чтения»;
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обсуждение предварительных итогов реализации инновационных проектов и
программ в 2018 году.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Поддержка детского и юношеского чтения».
План мероприятия
Время
09.30

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Регистрация участников
Пленарная часть

10.00

Приветственное слово к участникам.
Перспективы

инновационной

деятельности

школ-победителей

2018

года.

Актуальные вопросы сетевого взаимодействия инновационных школ (в рамках
методических сетей)
Бабакин Дмитрий Андреевич, заместитель начальника отдела сопровождения
региональных программ и региональной политики Департамента государственной
политики

в

сфере

оценки

качества

общего

образования

Министерства

просвещения Российской Федерации
10.15

Роль и место школьной библиотеки в реализации проектов по поддержке чтения
Иванченко

Дмитрий

Информационного

Алексеевич,

центра

начальник

«Библиотека

методического

имени

К.Д.

отдела

Ушинского»

ФГБУ «Российская академия образования»
10.30

Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы:
опыт, тенденции и перспективы.
Абанкина Татьяна Всеволодовна, руководитель центра государственного сектора
экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ»

10.45

Естественно-научное

и

инженерно-математическое

образование:

актуальные

тенденции развития
Пентин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
центром естественнонаучного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
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11.00

Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»

11.30

Актуальные тренды развития цифровой образовательной среды и электронного
обучения в образовательной организации
Махотин Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ

12.00

Кофе-брейк

13.00

О предварительных итогах реализации инновационных проектов и программ по
направлению «Поддержка детского и юношеского чтения»
Данилова Ольга Анатольевна, старший аналитик, ООО «Альмира»
Работа по секциям.
Нетворкинг для школьных команд. Знакомство.

13.20

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом Н. В.
Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека», музыкально-театральная
гостиная. Адрес: г. Москва, Никитский бульвар д. 7А

14.45

Подведение итогов Всероссийской конференции
Закрытие работы Всероссийской конференции

9

Программа Всероссийской конференции для представителей организаций-победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной
организации»
Дата проведения: 10 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 10.00 до 15.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (5 часов).
Место проведения: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г.Москва,
ул.Смоленская, д.5 (пленарная часть), место проведения секции указано в плане
мероприятия.
Цель: обеспечение поддержки организаций-победителей конкурса инновационных
проектов «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения».
Задачи:
обсуждение перспектив инновационной деятельности школ в текущем году;
обсуждение перспектив и проблемных зон внедрения инноваций в систему
воспитания обучающихся;
обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией работы методических
сетей, взаимодействием организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
представление экспертами актуальных аспектов и векторов развития системы общего
образования по всем направлениям конкурсного отбора;
обмен

опытом

между

представителями

организаций-победителей

конкурса

специальных инновационных проектов «Цифровая образовательная среда и электронное
обучение в образовательной организации»;
обсуждение предварительных итогов реализации инновационных проектов и
программ в 2018 году.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию
инновационных проектов «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в
образовательной организации».
План мероприятия
Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
10

09.30

Регистрация участников
Пленарная часть

10.00

Приветственное слово к участникам.
Перспективы

инновационной

деятельности

школ-победителей

2018

года.

Актуальные вопросы сетевого взаимодействия инновационных школ (в рамках
методических сетей)
Бабакин Дмитрий Андреевич, заместитель начальника отдела сопровождения
региональных программ и региональной политики Департамента государственной
политики

в

сфере

оценки

качества

общего

образования

Министерства

просвещения Российской Федерации
10.15

Роль и место школьной библиотеки в реализации проектов по поддержке чтения
Иванченко

Дмитрий

Информационного

Алексеевич,

центра

начальник

«Библиотека

методического

имени

К.Д.

отдела

Ушинского»

ФГБУ «Российская академия образования»
10.30

Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы:
опыт, тенденции и перспективы.
Абанкина Татьяна Всеволодовна, руководитель центра государственного сектора
экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ»

10.45

Естественно-научное

и

инженерно-математическое

образование:

актуальные

тенденции развития
Пентин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
центром естественнонаучного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
11.00

Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»

11.30

Актуальные тренды развития цифровой образовательной среды и электронного
обучения в образовательной организации
Махотин Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
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кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ
12.00

Кофе-брейк

13.00

О предварительных итогах реализации инновационных проектов и программ по
направлению «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в
образовательной организации»
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира»
Работа по секциям.

13.20

Нетворкинг для школьных команд. Знакомство.
Конференц-зал «Панорама», отель «Золотое кольцо», г. Москва, ул. Смоленская,
д. 5

14.45

Подведение итогов Всероссийской конференции
Закрытие работы Всероссийской конференции

Программа Всероссийской конференции для представителей организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом
образовании»
Дата проведения: 10 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 10.00 до 15.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (5 часов).
Место проведения: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г.Москва,
ул.Смоленская, д.5 (пленарная часть), место проведения секции указано в плане
мероприятия.
Цель: обеспечение поддержки организаций-победителей конкурса инновационных
проектов по направлению «Инновации в школьном технологическом образовании».
Задачи:
обсуждение перспектив инновационной деятельности школ в текущем году;
обсуждение перспектив и проблемных зон внедрения инноваций в систему
воспитания обучающихся;
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обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией работы методических
сетей, взаимодействием организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
представление экспертами актуальных аспектов и векторов развития системы общего
образования по всем направлениям конкурсного отбора;
обмен

опытом

между

представителями

организаций-победителей

конкурса

специальных инновационных проектов «Инновации в школьном естественно-научном и
инженерно-математическом образовании»;
обсуждение предварительных итогов реализации инновационных проектов и
программ в 2018 году.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию
инновационных проектов «Инновации в школьном естественно-научном и инженерноматематическом образовании».
План мероприятия
Время
09.30

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Регистрация участников
Пленарная часть

10.00

Приветственное слово к участникам.
Перспективы

инновационной

деятельности

школ-победителей

2018

года.

Актуальные вопросы сетевого взаимодействия инновационных школ (в рамках
методических сетей)
Бабакин Дмитрий Андреевич, заместитель начальника отдела сопровождения
региональных программ и региональной политики Департамента государственной
политики

в

сфере

оценки

качества

общего

образования

Министерства

просвещения Российской Федерации
10.15

Роль и место школьной библиотеки в реализации проектов по поддержке чтения
Иванченко

Дмитрий

Информационного

Алексеевич,

центра

начальник

«Библиотека

методического

имени

К.Д.

отдела

Ушинского»

ФГБУ «Российская академия образования»
10.30

Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы:
13

опыт, тенденции и перспективы.
Абанкина Татьяна Всеволодовна, руководитель центра государственного сектора
экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ»
10.45

Естественно-научное

и

инженерно-математическое

образование:

актуальные

тенденции развития
Пентин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
центром естественнонаучного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
11.00

Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»

11.30

Актуальные тренды развития цифровой образовательной среды и электронного
обучения в образовательной организации
Махотин Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ

12.00

Кофе-брейк

13.00

О предварительных итогах реализации инновационных проектов и программ по
направлению «Инновации в школьном естественно-научном и инженерноматематическом образовании»
Булаева Наталья Александровна, кандидат экономических наук, руководитель
экспертной группы проекта, ООО «Альмира»
Работа по секциям.

13.20

Нетворкинг для школьных команд. Знакомство.
Зал ресторана «Сергиев Посад», отель «Золотое кольцо», г. Москва, ул. Смоленская,
д. 5.

14.45

Подведение итогов Всероссийской конференции
Закрытие работы Всероссийской конференции
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Программа Всероссийской конференции для представителей организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»
Дата проведения: 10 октября года.
Время проведения (продолжительность): с 10.00 до 15.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (5 часов).
Место проведения: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г.Москва,
ул.Смоленская, д.5 (пленарная часть), место проведения секции указано в плане
мероприятия.
Цель:

обеспечение

поддержки

организаций-победителей

конкурса

«Развитие

внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»
Задачи:
обсуждение перспектив инновационной деятельности школ в текущем году;
обсуждение перспектив и проблемных зон внедрения инноваций в систему
воспитания обучающихся;
обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией работы методических
сетей, взаимодействием организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
представление экспертами актуальных аспектов и векторов развития системы общего
образования по всем направлениям конкурсного отбора;
обмен

опытом

между

представителями

организаций-победителей

конкурса

специальных инновационных проектов «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в
условиях сельской школы»;
обсуждение предварительных итогов реализации инновационных проектов и
программ в 2018 году.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы».
План мероприятия
Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
15

09.30

Регистрация участников
Пленарная часть

10.00

Приветственное слово к участникам.
Перспективы

инновационной

деятельности

школ-победителей

2018

года.

Актуальные вопросы сетевого взаимодействия инновационных школ (в рамках
методических сетей)
Бабакин Дмитрий Андреевич, заместитель начальника отдела сопровождения
региональных программ и региональной политики Департамента государственной
политики

в

сфере

оценки

качества

общего

образования

Министерства

просвещения Российской Федерации
10.15

Роль и место школьной библиотеки в реализации проектов по поддержке чтения
Иванченко

Дмитрий

Информационного

Алексеевич,

центра

начальник

«Библиотека

методического

имени

К.Д.

отдела

Ушинского»

ФГБУ «Российская академия образования»
10.30

Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы:
опыт, тенденции и перспективы.
Абанкина Татьяна Всеволодовна, руководитель центра государственного сектора
экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ»

10.45

Естественно-научное

и

инженерно-математическое

образование:

актуальные

тенденции развития
Пентин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
центром естественнонаучного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
11.00

Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»

11.30

Актуальные тренды развития цифровой образовательной среды и электронного
обучения в образовательной организации
Махотин Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
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кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ
12.00

Кофе-брейк

13.00

О предварительных итогах реализации инновационных проектов и программ по
направлению «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях
сельской школы»
Торубаров Владимир Владимирович, ведущий специалист Центра развития
образования ФГБУ «Российская академия образования»
Работа по секциям.

13.20

Нетворкинг для школьных команд. Знакомство.
Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г.Москва, ул.Смоленская, д.5

14.45

Подведение итогов Всероссийской конференции
Закрытие работы Всероссийской конференции

Программа Всероссийской конференции для представителей организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся»
Дата проведения: 10 октября 2018 года.
Время проведения (продолжительность): с 10.00 до 15.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (5 часов).
Место проведения: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г. Москва,
ул. Смоленская, д.5 (пленарная часть), место проведения секции указано в плане
мероприятия.
Цель: обеспечение поддержки организаций-победителей конкурса «Система
управления качеством образования в школе»
Задачи:
обсуждение перспектив инновационной деятельности школ в текущем году;
обсуждение перспектив и проблемных зон внедрения инноваций в систему
воспитания обучающихся;
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обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией работы методических
сетей, взаимодействием организаций, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;
представление экспертами актуальных аспектов и векторов развития системы общего
образования по всем направлениям конкурсного отбора;
обмен

опытом

между

представителями

организаций-победителей

конкурса

специальных инновационных проектов «Внутришкольная система оценки индивидуальных
образовательных достижений обучающихся»;
обсуждение предварительных итогов реализации инновационных проектов и
программ в 2018 году.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки по отработке новых
технологий и содержания обучения и воспитания «Внутришкольная система оценки
индивидуальных образовательных достижений обучающихся».

План мероприятия
Время
09.30

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Регистрация участников
Пленарная часть

10.00

Приветственное слово к участникам.
Перспективы

инновационной

деятельности

школ-победителей

2018

года.

Актуальные вопросы сетевого взаимодействия инновационных школ (в рамках
методических сетей)
Бабакин Дмитрий Андреевич, заместитель начальника отдела сопровождения
региональных программ и региональной политики Департамента государственной
политики

в

сфере

оценки

качества

общего

образования

Министерства

просвещения Российской Федерации
10.15

Роль и место школьной библиотеки в реализации проектов по поддержке чтения
Иванченко

Дмитрий

Информационного

Алексеевич,

центра

начальник

«Библиотека

ФГБУ «Российская академия образования»
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методического

имени

К.Д.

отдела

Ушинского»

10.30

Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы:
опыт, тенденции и перспективы.
Абанкина Татьяна Всеволодовна, руководитель центра государственного сектора
экономики, Институт управления государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ»

10.45

Естественно-научное

и

инженерно-математическое

образование:

актуальные

тенденции развития
Пентин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, заведующий
центром естественнонаучного образования Института стратегии развития
образования Российской академии образования
11.00

Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»

11.30

Актуальные тренды развития цифровой образовательной среды и электронного
обучения в образовательной организации
Махотин Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, доцент
кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ

12.00

Кофе-брейк

13.00

О предварительных итогах реализации инновационных проектов и программ по
направлению «Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся»
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования»
Работа по секциям.

13.20

Нетворкинг для школьных команд. Знакомство.
Зал «Кострома», отель «Золотое кольцо», адрес: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5

14.45

Подведение итогов Всероссийской конференции
Закрытие работы Всероссийской конференции
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Тренинг «Функциональное чтение и функциональная грамотность - инструменты
современного образования»
Дата проведения: 9 октября 2018 года.
Время проведения: с 17.00 до 19.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (2 часа).
Место

проведения:

Зал

официальных

и

нормативных

изданий,

Российская

государственная библиотека, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, 2 подъезд.
Цель:

повышение

эффективности

реализации

программ

для

обновления

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Поддержка детского и юношеского чтения»
Задачи:
формирование навыков управления инновациями в области формирования и развития
у учащихся компетенций по функциональному чтению и функциональной грамотности;
формирование навыков определения возможных проблемных зон данного процесса и
их преодоления.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций - победителей
конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Поддержка детского и юношеского чтения».
Перечень и содержание мероприятий тренинга
17.00

Знакомство с участниками.
Постановка целей и задач тренинга.

17.15

Разминка: «Современные тенденции в образовании. Мейнстрим- что это?»

17.30

Мозговой штурм для команд участников «Функциональное чтение» и
«Функциональная грамотность».
Проектные задания: 1. Разработка и презентация проекта «Функциональное чтение»:
тенденции развития, проблемные зоны, формирование компетенций и навыков»
2. Разработка и презентация проекта «Функциональная грамотность»: тенденции
развития, проблемные зоны, формирование компетенций и навыков»
Ролевая игра «Скептики и оптимисты» по теме «Международные программы по
оценке образовательных достижений учащихся PISA, PIRLS («за» и «против»)»,
«НИКО ЛИТ (что осталось за «границей» исследований)»
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Форум: представление опыта организаций-победителей, вопросы создания и
развития методических сетей инновационных школ и их роль в
постпроектном развитии инноваций и распространении результатов проектов
18.45

Подведение итогов
Завершение тренинга

Тренинг «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной
организации: планирование работ и преодоление проблем»
Дата проведения: 9 октября 2018 года.
Время проведения: с 17.00 до 19.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (2 часа).
Место проведения: Конференц-зал «Владимир», отель «Золотое кольцо», г. Москва,
ул. Смоленская, д. 5.
Цель:

повышение

эффективности

реализации

программ

для

обновления

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации»
Задачи:
формирование навыков управления инновациями в области внедрения и применения
технологий электронного обучения, создания цифровой

образовательной

среды в

образовательной организации;
формирование навыков определения возможных проблемных зон данного процесса и
их преодоления.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной
организации».
Перечень и содержание мероприятий тренинга
17.00

17.15.
17.30

Знакомство с участниками. Постановка целей и задач тренинга.
Разминка: «Современные тенденции в образовании. Меейнстрим- что это?»
Проектное задание командам участникам: разработать и защитить проект «Моя
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цифровая школа». Проект должен содержать: концепцию цифровой школы,
задачи, проблемные зоны и риски, предложения по решению проблем и
минимизации рисков, актуальность учета результатов ICILS: международное
исследование по изучению компьютерной и информационной грамотности
обучающихся (International Computer and Information Literacy Study).
Ролевая игра «Министры и конструкторы» по защите проектов каждой
командой «Моя цифровая школа».
Форум: представление опыта организаций-победителей, вопросы создания и
развития методических сетей инновационных школ и их роль в
постпроектном развитии инноваций и распространении результатов проектов.
Подведение итогов

18.45

Завершение тренинга
Тренинг «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом
образовании: планирование работ и преодоление проблем»
Дата проведения: 9 октября 2017 года.
Время проведения: с 17.00 до 19.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (2 часа).
Место проведения: Зал ресторана «Панорама», отель «Золотое кольцо», г. Москва, ул.
Смоленская, д. 5.
Цель:

повышение

эффективности

реализации

программ

для

обновления

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании»
Задачи:
формирование

навыков

управления

инновациями

в

области

развития

естественнонаучного и инженерно-математического образования в школе;
формирование навыков определения возможных проблемных зон данного процесса и
их преодоления.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Инновации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом
образовании».
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Перечень и содержание мероприятий тренинга
17.00

Знакомство с участниками. Постановка целей и задач тренинга.

17.15

Разминка: «Современные тенденции в образовании. Мейнстрим- что это?»

17.30

Проектное задание командам участникам:
1.

Разработать и сделать презентацию проекта «Естественнонаучные

компетенции учащихся: программа формирования и развития»
2.

Разработать и сделать презентацию проекта «Инженерно-математические

компетенции учащихся: программа формирования и развития»
Для защиты проекта из участников выбирается жюри. Авторская программа
должна

содержать:

профиль

компетенций;

задачи;

последовательность

мероприятий; современные условия обеспечения процесса формирования и
развития компетенций.
Ролевая игра «Скептики и оптимисты» по теме Международное исследование
качества математического и естественнонаучного образования (The Trends in
International Mathematics and Science Study, TIMSS)
Форум: представление опыта организаций-победителей, вопросы создания и
развития методических сетей инновационных школ и их роль в
постпроектном развитии инноваций и распространении результатов проектов
18.45

Подведение итогов
Завершение тренинга

Тренинг «Внеурочная деятельность обучающихся в условиях сельской школы: управление
инновациями»
Дата проведения: 9 октября 2018 года.
Время проведения: с 17.00 до 19.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (2 часа).
Место проведения: «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина», Московская область,
Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина, д.7А, Центр культуры.
Цель:

повышение

эффективности

реализации

программ

для

обновления

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы»
Задачи:
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формирование навыков управления инновациями в области стимулирования и
развития внеурочной деятельности в условиях сельской школы;
формирование навыков определения возможных проблемных зон данного процесса и
их преодоления.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы».
Перечень и содержание мероприятий тренинга
17.00

Знакомство с участниками
Постановка целей и задач тренинга.

17.15

Разминка: «Современные тенденции в образовании. Мейнстрим- что это?»

17.30

Проектное задание командам участникам:
1. Разработать модель «Школа-ресурсный центр»
2. Разработать модель «Школа-социально-педагогический комплекс»
Круглый стол: «Проблемные зоны внеурочной деятельности в сельской школе».
Форум: представление опыта организаций-победителей, вопросы создания и
развития методических сетей инновационных школ и их роль в
постпроектном развитии инноваций и распространении результатов проектов

18.45

Подведение итогов
Завершение тренинга
Тренинг «Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся»
Дата проведения: 9 октября 2018 года.
Время проведения: с 17.00 до 19.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (2 часа).
Место

проведения:

Зал

«Кострома»,

отель

«Золотое

кольцо»,

г.

Москва,

ул. Смоленская, д. 5.
Цель:

повышение

эффективности

реализации

программ

для

обновления

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания
«Внутришкольная

система

оценки

индивидуальных

обучающихся»
Задачи:
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образовательных

достижений

формирование навыков управления инновациями в области построения и реализации
внутришкольной

системы

оценки

индивидуальных

образовательных

достижений

обучающихся;
формирование навыков определения возможных проблемных зон данного процесса и
их преодоления.
Целевая

аудитория:

руководители

и

специалисты

организаций-победителей

конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания

«Внутришкольная

система

оценки

индивидуальных

образовательных

достижений обучающихся».
Перечень и содержание мероприятий тренинга
17.00

Знакомство с участниками
Постановка целей и задач тренинга.

17.15

Разминка: «Современные тенденции в образовании. Мейнстрим- что это?»

17.30

Проектное задание командам участникам:
1. Разработать и сделать презентацию проекта «Портфолио как средство оценки
индивидуальных достижений обучающихся».
2. Мозговой штурм командам «Не все, что измеряется, следует измерять, и не
все, что хотелось бы измерить, измеряется» А.Эйнштейн
Форум: представление опыта организаций-победителей, вопросы создания и
развития методических сетей инновационных школ и их роль в
постпроектном развитии инноваций и распространении результатов проектов

18.45

Подведение итогов
Завершение тренинга
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