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Программа  

Всероссийского съезда участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения и 

воспитания 

Цели съезда:  

1) координация дальнейшей инновационной деятельности организаций-

получателей грантов 2016 года; 

2) обсуждение результативности и системных эффектов функционирования 

методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты; 

3) обеспечение поддержки организаций-победителей конкурсов инновационных 

проектов и программ в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО посредством организации 

совместного пространства для обмена опытом и коммуникации школ-победителей 

конкурса в 2016 и 2017 году. 

Задачи съезда: 

1) представление и организация обсуждения актуальных аспектов и ключевых 

результатов государственной поддержки инноваций и перспектив инновационной 

деятельности в системе общего образования; 

2) ознакомление участников с организационными, правовыми и технологическими 

вопросами функционирования методических сетей инновационных школ; 

3) организация совместного обсуждения проблем и перспектив внедрения 

инноваций в работу современной школы посредством поддержки и развития 

методических сетей; 

4) организация научно-практического обсуждения и практической отработки 

вопросов, связанных с результатами работы методических сетей школ, реализацией 

инновационных проектов и внедрением инноваций в систему общего образования 

отдельно по каждому из направлений конкурсного отбора. 

Категории участников съезда: 

представители Министерства образования и науки Российской Федерации; 

сотрудники образовательных организаций-победителей конкурсов инновационных 

проектов и программ в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО в 2017 и 2016 году; 

органы управления образованием регионального и муниципального уровней. 

Время проведения съезда: 06 – 07 сентября 2017 года.  
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06 сентября 2017 года 

Конференция «Инновации в системе общего образования» 

Место проведения: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: г. Москва, 

ул. Смоленская, д. 5 

Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

9.00 Регистрация участников  

Приветственный кофе-брейк 

Пленарное заседание 

10.00 Открытие съезда 

Приветственное слово к участникам. 

Ключевые результаты государственной поддержки инноваций в системе общего 

образования, полученные в 2016 году 

Садовникова Жанна Витальевна Заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

10.30 Актуальные аспекты государственной политики в сфере стимулирования 

инновационной деятельности образовательных организаций и перспективы 

инновационной деятельности школ в 2017 году  

Фролов Дмитрий Леонидович, начальник отдела Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

11.00 Оценка результативности и системные эффекты функционирования 

методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты  

Соловьева Юлия Алексеевна, ведущий научный сотрудник Центра развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования» 

11.30 Организационные, правовые и технологические вопросы функционирования 

методических сетей инновационных школ 

Метелкин Дмитрий Александрович, заведующий лабораторией 

ФГБУ «Российская академия образования» 

12.00 «Внутренняя система оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» 

Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования» 

12.30 Ответы на вопросы участников 

13.00 Кофе-брейк 

13.30 Знакомство. Нетворкинг для школьных команд. 

15.30 Подведение итогов первого дня съезда. Завершение работы первого дня съезда 
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07 сентября 2017 года 

СЕКЦИЯ 1 Семинар «Инновационные программы воспитания и социализации 

обучающихся» 

Место проведения: Конференц-зал «Владимир», отель «Золотое кольцо», адрес: 

г. Москва, ул. Смоленская, д.5. 

Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

9.30 Приветственный кофе-брейк 

10.00 Слово модератора 

Соловьева Юлия Алексеевна, ФГБУ «Российская академия образования» 

10.15 Результаты работы методических сетей школ в 2016 году (по тематике 

социализации и воспитанию обучающихся). Презентации лучших практик.  

1) «Реализация программ воспитания и социализации обучающихся 

в контексте федерального государственного образовательного стандарта» 

Тигина Ольга Александровна, директор, МБОУ «Гимназия №122 имени 

Ж.А.Зайцевой» Московского района г.Казани, Республика Татарстан 

2) Проект «Модель воспитания и социализации учащихся в «Школе 

интеллектуального воспитания»: результаты внедрения и перспективы 

развития»» 

Кулева Светлана Викторовна, директор, МБОУ «Лицей № 87 имени 

Л.И. Новиковой», Нижегородская область 

3) «Новые горизонты воспитания - круг новых действий и возможностей» 

Третьякова Елена Николаевна, директор, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя 

общеобразовательная школа № 196", Новосибирская область 

4) «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

Бугова Галина Вадимовна, педагог-психолог, МАОУ лицей № 17 

г. Калининград, Калининградская область 

5) «Моделирование социально-активной школы: опыт, проблемы, находки» 

Едрышева Марина Николаевна, заместитель директора по ВР, МБОУ СОШ 

№55, Воронежская область 

6) «Инновационная программа «Вкус профессии» как средство содействия 

профессиональному самоопределения обучающихся» 

Брыкина Наталья Алексеевна, директор, ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Сергея Петровича Алексеева» 

г.о. Отрадный, Самарская область 

7) «Роль инновационных проектов в воспитании и социализации 
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Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

обучающихся» 

Донских Марина Вячеславовна, директор, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 города Липецка «Университетская»», 

Липецкая область 

12.00 Церемония награждения школ, представивших лучшие практики. 

12.30 Кофе-брейк 

13.30 Презентация проекта «Траектория. онлайн»: современный инструмент для 

построения обучающимися социализационной траектории.  

Сигунов Вячеслав Николаевич, руководитель проекта, АНО «Фабрика 

бизнеса» 

14.00 Деловая игра «Методические сети» для школьных команд школ-победителей 

2016 года 

15.30 Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда. 

Отъезд участников. 
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07 сентября 2017 года 

СЕКЦИЯ 2 Семинар «Современная школьная библиотека» 

Место проведения: Зал официальных и нормативных изданий,  

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

Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

9.30 Приветственный кофе-брейк 

10.00 Слово модератора 

Иванченко Дмитрий Алексеевич, начальник методического отдела 

Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» ФГБУ 

«Российская академия образования» 

10.15 Результаты работы методических сетей школ в 2016 году (по тематике развития 

школьной библиотеки). Презентации лучших практик. Награждение школ, 

представивших лучшие практики.  

1) «Развитие школьной библиотеки (новые идеи - новой школе)» 

Валиулина Лариса Фрунзевна, директор, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №32», г. Краснодар, Краснодарский край 

2) «Библиотека - центр взаимодействия по формированию информационной 

культуры обучающихся» 

Селиванов Андрей Алексеевич, директор, МАОУ «Гимназия «Гармония», 

Новгородская область 

3) «Успехи и проблемы реализации проекта «Развитие школьной библиотеки»» 

Тажиев Риф Рахимович, директор, МАОУ «Гимназия № 1», Республика 

Башкортостан 

4) «Модель развивающей информационно-библиотечной среды школы» 

Ринчино  Баир  Алексеевич, директор, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа №1», Республика Бурятия, Джидинский район, с. 

Петропавловка 

5) «Реализация «Концепции развития информационно-библиотечных 

центров»» 

Хамитова Люция Талгатовна, директор, государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Башкирская республиканская гимназия-

интернат № 1 имени Рами Гарипова 

11.30 Церемония награждения школ, представивших лучшие практики. 

12.00 Кофе-брейк 

12.30 Экскурсия по российской государственной библиотеке 

14.00 Деловая игра «Методические сети» для школьных команд школ-победителей 

2016 года 

15.30 Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда. 

Отъезд участников. 
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07 сентября 2017 года 

СЕКЦИЯ 3 Семинар «Инновации в школьном технологическом образовании» 

Место проведения: Зал ресторана «Панорама», отель «Золотое кольцо», г. Москва, 

ул. Смоленская, д. 5. 

Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

9.30 Приветственный кофе-брейк 

10.00 Слово модератора 

Родичев Николай Федорович, ведущий научный сотрудник Центра развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования» 

10.15 Результаты работы методических сетей школ в 2016 году (по тематике 

модернизации школьного технологического образования). Презентации 

лучших практик. Награждение школ, представивших лучшие практики.  

1) «Школьная Техносфера: развитие инновационного образовательного 

поведения» 

Савельев Сергей Анатольевич, заместитель директора, 

Канчурина Римма Рауфовна, методист, ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 619 Калининского района», г. Санкт-Петербург 

2) «Химико-биологическая школа – перспективное направление в развитии 

муниципальной сетевой модели «Университетские классы»» 

Воробьева Лариса Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, МБОУ «Гимназия № 1», г. Апатиты, Мурманская 

область 

3) «Школьный технопарк как форма организации технологического 

образования» 

Терлецкая Татьяна Леонидовна, директор, МБОУ «Классическая гимназия 

№ 39», г.о. Тольятти, Самарская область 

4) «О первых итогах реализации инновационного проекта «Муниципальная 

естественнонаучная лаборатория» в системе образования Кольского района 

Мурманской области» 

Скотаренко Виталий Анатольевич, заместитель директора по 

информационно-коммуникационным технологиям, МБОУ Кольская СОШ №2, 

Мурманская область 

5) «Практика инновационной деятельности по образовательной 

робототехнике на основе сетевых взаимодействий» 

Ильина Раиса Валерьевна, учитель физики, руководитель центра 

«Интелроб», МБОУ «Лицей №6 г. Горно-Алтайска», Республика Алтай 

6) «Реализация инновационного проекта «Информационно-технический 

комплекс в образовательно-производственном пространстве на базе 

ГБОУ РПЛИ»» 

Губайдуллина Римма Айратовна, директор, ГБОУ «Республиканский 

политехнический лицей-интернат», г.Кумертау, Республика Башкортостан 

7) «Модуль инжиниринга» в образовательной программе основной школы 

Бурдина Наталия Викторовна, заместитель директора по УР, 

МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа 

дизайна «Точка», Пермский край 

8) «Научно - техническая школа полного дня вызов времени» 
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Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

Гладких Инесса Викторовна, координатор за инновационную деятельность в 

организации, учитель, МБОУ СОШ № 88 с УИОП, Воронежская область 

12.00 Церемония награждения школ, представивших лучшие практики 

12.30 Кофе-брейк 

13.30 Внедрение инноваций в систему школьного технологического образования: 

проблемные зоны и перспективы 

Махотин Дмитрий Александрович, доцент кафедры профессионального 

развития педагогических работников ГАОУ ВО МГПУ 

14.00 Деловая  игра «Методические сети» для школьных команд школ-победителей 

2016 года 

15.45 Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда.  
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07 сентября 2017 года 

СЕКЦИЯ 4 Семинар «Сельская школа» 

Место проведения: «Центр культуры пос. совхоза им. Ленина», Московская область, 

Ленинский р-н, Совхоз им. Ленина, д.7А, Центр культуры 

Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

9.30 Приветственный кофе-брейк 

10.00 Слово модератора 

Болотина Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО 

10.15 Результаты работы методических сетей школ в 2016 году (по тематике 

модернизации сельских школ). Презентации лучших практик. Награждение школ, 

представивших лучшие практики.  

1) «Воспитание и социализация обучающихся через организацию 

профориентационной работы в условиях сельской школы» 

Щерба Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР в начальных 

классах, Боженко Лариса Евгеньевна, учитель начальных классов, 

МБОУ «Ширинская средняя школа № 18», с. Шира, Республика Хакасия. 

2) «Внутришкольная система оценки качества образования в контексте сетевого 

взаимодействия школ северо-западной части Республики Татарстан» 

 Ханафиева Айгуль Шакирзяновна, директор, МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые 

Сабы, Республика Татарстан 

3) «Система оценки проектной и исследовательской деятельности обучающихся» 

Сунгатуллина Фарида Ханифовна, заместитель директора, МБОУ «Гимназия» 

п.г.т. Богатые Сабы, Республика Татарстан 

4) «Реализация инновационной программы «Образовательный технопарк» через 

систему интегративного взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования» 

Черендина Людмила Васильевна, директор, Харченко Анна Сергеевна, 

заместитель директора, МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А. Чумака», пгт Октябрьский, Белгородская область 

5) Разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания образования 

и систем воспитания, новых педагогических технологий при реализации 

образовательных программ начального общего образования в сельской школе» 

Ежикова Марина Станиславовна, директор, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-

Ямского муниципального района», Ярославская область, с.Великое 

11.30 Церемония награждения школ, представивших лучшие практики 

12.00 Кофе-брейк 

13.00 Экскурсия (Инженерный корпус Центра образования №548 «Царицыно») 

14.00 Деловая игра «Методические сети» для школьных команд школ-победителей 

2016 года 

15.45 Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда. 

Отъезд участников. 
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07 сентября 2017 года 

СЕКЦИЯ 5 Семинар «Система управления качеством образования в школе» 

Место проведения: Зал «Кострома», отель «Золотое кольцо», адрес: г. Москва, 

ул. Смоленская, д. 5 

Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

9.30 Приветственный кофе-брейк 

10.00 Слово модератора 

Чичерина Ольга Владимировна, заместитель руководителя Центра 

развития образования ФГБУ «Российская академия образования» 

10.15 Результаты работы методических сетей школ в 2016 году (по тематике 

управления качеством образования в школе). Презентации лучших практик. 

Награждение школ, представивших лучшие практики.  

1) «Модель внутришкольной оценки качества образования» 

Муромцев Антон Николаевич, директор, МБОУ «Гимназия № 8», г.Череповец, 

Вологодская область. 

2) «Внутренняя система оценки качества образования ЧОУ СШ № 23 

«Менеджер»» 

Резаева Елена Николаевна, директор, ЧОУ СШ № 23, Республика Татарстан 

3) «Многобалльная накопительная система оценки качества образования» 

Алдын-оол Вера Мартоловна, директор, ГАОУ Республики Тыва 

«Государственный лицей Республики Тыва» (ГАООРТ «ГЛРТ») 

4) «Управление изменениями: новые образовательные результаты» 

Юдина Людмила Петровна, директор, МАОУ «Общеобразовательное 

учреждение Гимназия №13 «Академ», г.Красноярск, Красноярский край 

5) «Внедрение инновационных технологий деятельностного типа 

как необходимое условие обеспечения новых образовательных результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

Павлова Любовь Викторовна, зам. директора, МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1», Астраханская область 

6) «Практика формирования гражданской идентичности 

в общеобразовательной школе»; «Формирование гражданской идентичности 

у обучающихся от проектирования до оценки результатов» 

Царева Нина Александровна, директор; Кораблев Олег Леонидович, учитель, 

МАОУ СШ № 2 г. Бор, Нижегородская область 

7) «Формирование универсальных учебных действий как механизм 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Вологжанина Валерия Владимировна, директор; Санникова Наталья 

Ивановна, заместитель директора по УВР, Кировское ОГОАУ «Вятская 

гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка», 

г. Киров, Кировская область 

8) «Создание сетевого ресурсного центра оценки качества образования» 

Шеленкова Наталья Юрьевна, заместитель по научно-методической 

работе; Михайлова Людмила Равилевна, заместитель директора 

по воспитательной работе, МАОУ гимназия № 32 г. Калининграда, 

Калининградская область 

9) «Промежуточные результаты реализации ФЦПРО-2.3-08-5 
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Время Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений 

в МБОУ Бобровская СОШ №2» 

Гайворонская Наталья Ивановна, директор, МБОУ Бобровская СОШ №2, 

Воронежская область 

10) «Внутришкольная система оценки качества образования в аспекте 

валеологического подхода» 

Краева Светлана Николаевна, директор; Медведева Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; Поплавская Анастасия Дмитриевна, 

заместитель директора по финансово-экономической работе, 

МАОУ гимназия № 25, Краснодарский край 

11) «Метапредметные образовательные технологии как инструмент 

формирования метапредметных умений учащихся» 

Васильев Валентин Петрович, директор, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», Новгородская область 

12.30 Церемония награждения школ, представивших лучшие практики 

13.00 Кофе-брейк 

14.00 Деловая игра «Методические сети» для школьных команд школ-победителей 

2016 года 

15.45 Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда. 

Отъезд участников. 

 


