Программа видеоконференции «Интеграция общего и дополнительного образования как
средство формирования и развития компетенций для предпринимательской
деятельности обучающихся»
Дата проведения: 30 ноября 2020 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Цель: обеспечение поддержки образовательных организаций-победителей конкурса
«Интеграция общего и дополнительного образования как средство формирования и
развития компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся»
Задачи:
представление современных тенденций и перспектив развития общего образования
по инновационным направлениям развития системы образования;
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 интеграции общего и дополнительного
образования.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций – получателей
грантов 2018-2019 годов, организаций – получателей грантов на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Интеграция общего и дополнительного образования как средство
формирования и развития компетенций для предпринимательской деятельности
обучающихся».
Площадка проведения: http://webinar.almira.cc/
Время

9.00

Мероприятие, список выступающих
рассматриваемых вопросов
Пленарное заседание

(докладчиков),

тематика

Открытие видеоконференции
Приветственное слово к участникам.

9.05

Булаева Наталья Александровна, эксперт, ООО «Альмира»
1.
Возможности общего и дополнительного образования как
средство
формирования
предпринимательских
компетенций
и
профессионального самоопределения обучающихся
Болотина Татьяна Владимировна, руководитель Центра гражданского
образования (г. Москва)

9.20

2. Эффективные модели формирования и оценки функциональной
грамотности: роль методической службы
Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории
начального, общего образования Института стратегии развития
образования Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»

9.35

3. Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник
научно- методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»

9.50

4. Искусственный интеллект как инструмент персонализации процесса
обучения педагогов.

Ворошилова Елена Леонидовна, заведующая отделом научных исследований
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», руководитель проекта
«Развитие сети ресурсных центров поддержки слепоглухих в регионах
Российской Федерации БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
10.05
5.
Реализация
образовательными
организациями
совместных
экологических проектов с органами государственной власти
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования»
Секция «Интеграция общего и дополнительного образования как средство
формирования и развития компетенций для предпринимательской деятельности
обучающихся»
10.20

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов.

11.30

11.55

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2018-2019
гг. о реализации инновационных проектов и дальнейшем их развитии
(по тематике развития современной образовательной среды, интегрирующей
возможности общего и дополнительного образования и по тематике
формирования
внутришкольной
системы
оценки
индивидуальных
образовательных достижений, обучающихся)
Завершение работы видеоконференции

Программа видеоконференции « Эффективные модели методической службы
образовательных организаций как сетевых ресурсных центров повышения качества
общего образования»
Дата проведения: 30 ноября 2020 года.
Время проведения (продолжительность): с 13.00 до 16.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Цель: обеспечение поддержки образовательных организаций-победителей конкурса
«Эффективные модели методической службы образовательных организаций как сетевых
ресурсных центров повышения качества общего образования»
Задачи:
представление современных тенденций и перспектив развития общего образования
по инновационным направлениям развития системы образования;
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
развития методической службы образовательных организаций;
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций – получателей
грантов 2018-2019 годов, организаций – получателей грантов на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Эффективные модели методической службы образовательных организаций
как сетевых ресурсных центров повышения качества общего образования».
Площадка проведения: http://webinar.almira.cc/
Время

Мероприятие,

список

выступающих

(докладчиков),

тематика

рассматриваемых вопросов
Пленарное заседание
13.00

Открытие видеоконференции
Приветственное слово к участникам.

13.05

Булаева Наталья Александровна, эксперт, ООО «Альмира»
1.
Возможности общего и дополнительного образования как
средство
формирования
предпринимательских
компетенций
и
профессионального самоопределения обучающихся
Болотина Татьяна Владимировна, руководитель Центра гражданского
образования (г. Москва)

13.20

2. Эффективные модели формирования и оценки функциональной
грамотности: роль методической службы
Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории
начального, общего образования Института стратегии развития
образования Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»

13.35

3. Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник
научно- методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»

13.50

14.05

4. Искусственный интеллект как инструмент персонализации процесса
обучения педагогов.
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующая отделом научных исследований
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», руководитель проекта
«Развитие сети ресурсных центров поддержки слепоглухих в регионах
Российской Федерации БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
5.
Реализация
образовательными
организациями
совместных
экологических проектов с органами государственной власти
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования»
Секция «Эффективные модели методической службы образовательных

организаций как сетевых ресурсных центров повышения качества общего
образования»
14.20

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов

15.30

15.55

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2018-2019
гг. о реализации инновационных проектов и дальнейшем их развитии
(по тематике эффективных механизмов формирования, развития и оценки
функциональной грамотности обучающихся; поддержки детского и
юношеского чтения)
Завершение работы видеоконференции

Программа видеоконференции «Разработка и апробация вариативных форм проведения
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»»
Дата проведения: 01 декабря 2020 года.
Время проведения (продолжительность): с 9.00 до 12.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Цель: обеспечение поддержки образовательных организаций-победителей конкурса
«Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»»
Задачи:
представление современных тенденций и перспектив развития общего образования
по инновационным направлениям развития системы образования;
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
технологического образования.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций – получателей
грантов 2018-2019 годов, организаций – получателей грантов на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной и
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»».
Площадка проведения: http://webinar.almira.cc/
Время

Мероприятие,

список

выступающих

(докладчиков),

тематика

рассматриваемых вопросов
Пленарное заседание
9.00

Открытие видеоконференции
Приветственное слово к участникам.

9.05

9.20

Булаева Наталья Александровна, эксперт, ООО «Альмира»
1. Возможности общего и дополнительного образования как средство
формирования предпринимательских компетенций и профессионального
самоопределения обучающихся
Болотина Татьяна Владимировна, руководитель Центра гражданского
образования (г. Москва)
2. Эффективные модели формирования и оценки функциональной
грамотности: роль методической службы

Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории
начального, общего образования Института стратегии развития
образования Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»
9.35

3. Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник
научно- методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»

9.50

10.05

4. Искусственный интеллект как инструмент персонализации процесса
обучения педагогов.
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующая отделом научных исследований
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», руководитель проекта
«Развитие сети ресурсных центров поддержки слепоглухих в регионах
Российской Федерации БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
5.
Реализация
образовательными
организациями
совместных
экологических проектов с органами государственной власти
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования»
Секция «Разработка и апробация вариативных форм проведения

промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»»
10.20

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов

11.30

11.55

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2018-2019
гг. о реализации инновационных проектов и дальнейшем их развитии
(по тематике технологического, естественно-научного и инженерноматематического образования)
Завершение работы видеоконференции

Программа видеоконференции «Разработка и апробация учебных программ, курсов,
модулей с учетом внедрения искусственного интеллекта»
Дата проведения: 01 декабря 2020 года.
Время проведения (продолжительность): с 13.00 до 16.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Цель: обеспечение поддержки образовательных организаций-победителей конкурса
«Разработка и апробация учебных программ, курсов, модулей с учетом внедрения
искусственного интеллекта»
Задачи:
представление современных тенденций и перспектив развития общего образования
по инновационным направлениям развития системы образования;
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
дальнейшего развития общего образования с учетом внедрения искусственного интеллекта.
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций – получателей
грантов 2018-2019 годов, организаций – получателей грантов на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Разработка и апробация учебных программ, курсов, модулей с учетом
внедрения искусственного интеллекта».
Площадка проведения: http://webinar.almira.cc/
Время

Мероприятие,

список

выступающих

(докладчиков),

тематика

рассматриваемых вопросов
Пленарное заседание
13.00

Открытие видеоконференции
Приветственное слово к участникам.

13.05

13.20

Булаева Наталья Александровна, эксперт, ООО «Альмира»
1. Возможности общего и дополнительного образования как средство
формирования предпринимательских компетенций и профессионального
самоопределения обучающихся
Болотина Татьяна Владимировна, руководитель Центра гражданского
образования (г. Москва)
2. Эффективные модели формирования и оценки функциональной
грамотности: роль методической службы

Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории
начального, общего образования Института стратегии развития
образования Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»
13.35

3. Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник
научно- методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»

13.50

14.05

4. Искусственный интеллект как инструмент персонализации процесса
обучения педагогов.
Ворошилова Елена Леонидовна, заведующая отделом научных исследований
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», руководитель проекта
«Развитие сети ресурсных центров поддержки слепоглухих в регионах
Российской Федерации БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
5.
Реализация
образовательными
организациями
совместных
экологических проектов с органами государственной власти
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования»
Секция «Разработка и апробация учебных программ, курсов, модулей с
учетом внедрения искусственного интеллекта»

14.20

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов

15.30

15.55

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2018-2019
гг. о реализации инновационных проектов и дальнейшем их развитии
(по тематике внедрения цифровых технологий в образовательный процесс,
электронного обучения)
Завершение работы видеоконференции

Программа видеоконференции «Реализация образовательными организациями
совместных экологических проектов с органами местного самоуправления»
Дата проведения: 2 декабря 2020 года.
Время проведения (продолжительность): с 15.00 до 18.00 (время московское).
Продолжительность: 1 день (3 часа).
Цель: обеспечение поддержки образовательных организаций-победителей конкурса
«Реализация образовательными организациями совместных экологических проектов с
органами местного самоуправления»
Задачи:
представление современных тенденций и перспектив развития общего образования
по инновационным направлениям развития системы образования;
представление практических результатов и наработок школ в ходе выполнения ими
своих инновационных проектов;
организация совместной выработки предложений по актуальным направлениям
развития общего образования с учетом экологической составляющей, взаимодействия с
органами местного самоуправления;
Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций – получателей
грантов 2018-2019 годов, организаций – получателей грантов на реализацию программ
инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и
воспитания «Реализация образовательными организациями совместных экологических
проектов с органами местного самоуправления».
Площадка проведения: http://webinar.almira.cc/
Время

Мероприятие,

список

выступающих

(докладчиков),

тематика

рассматриваемых вопросов
Пленарное заседание
15.00

Открытие видеоконференции
Приветственное слово к участникам.

15.05

15.20

Булаева Наталья Александровна, эксперт, ООО «Альмира»
1. Возможности общего и дополнительного образования как средство
формирования предпринимательских компетенций и профессионального
самоопределения обучающихся
Болотина Татьяна Владимировна, руководитель Центра гражданского
образования (г. Москва)
2. Эффективные модели формирования и оценки функциональной
грамотности: роль методической службы

Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории
начального, общего образования Института стратегии развития
образования Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»
15.35

3. Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой
аттестации по учебному предмету «Технология»
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник
научно- методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»

15.50

4. Искусственный интеллект как инструмент персонализации процесса
обучения педагогов.

Ворошилова Елена Леонидовна, заведующая отделом научных исследований
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», руководитель проекта
«Развитие сети ресурсных центров поддержки слепоглухих в регионах
Российской Федерации БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
16.05
5.
Реализация
образовательными
организациями
совместных
экологических проектов с органами государственной власти
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования»
Секция «Реализация образовательными организациями совместных
экологических проектов с органами местного самоуправления»
16.20

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов

17.30

17.55

Презентации образовательных организаций-получателей грантов 2018-2019
гг. о реализации инновационных проектов и дальнейшем их развитии
(по тематике делинквентного (отклоняющегося) поведения, развития
внеурочной деятельности обучающихся)
Завершение работы видеоконференции

