ПРОГРАММА
Всероссийского съезда участников методических сетей организаций, реализующих
инновационные проекты и программы для обновления существующих и создания новых
технологий и содержания обучения и воспитания
Цель съезда:
обеспечение

поддержки

организаций-победителей

конкурсов

инновационных

проектов и программ в рамках ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» посредством организации совместного пространства для обмена
опытом и коммуникации школ-победителей конкурса в 2018-2020 годах.
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;
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:
представитель Министерства просвещения Российской Федерации;
сотрудники образовательных организаций-победителей конкурсов инновационных
проектов и программ в 2018 и 2019 годах (в рамках подпрограммы «Содействие развитию
дошкольного и общего образования» ГПРО);
сотрудники образовательных организаций-победителей конкурсов инновационных
проектов и программ в рамках ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» Государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» в 2020 году;
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представители органов управления образованием регионального и муниципального
уровней.
Время проведения съезда: с 9:30 до 15:00.
Дата проведения съезда: 19-20 ноября 2020 года.
Ссылка проведения съезда:
https://us02web.zoom.us/j/82076077523?pwd=cjB0aVZkZ3QzNGsrM1VMekxHTHNMUT09
Идентификатор конференции: 820 7607 7523
Код доступа: 568617
Регламент съезда
19 ноября 2020 года
Конференция «Инновации в системе общего образования»
Время
09:30

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
Регистрация участников.
Модератор Булаева Наталья Александровна, кандидат экономических наук,
руководитель экспертной группы проекта, ООО «Альмира».
Пленарное заседание

10:00

Открытие съезда.
Приветственное слово к участникам.
Актуальные направления государственной поддержки внедрения инноваций в
системе общего образования.
Метелкин

Дмитрий Александрович, заместитель директора Департамента

цифровой трансформации и больших данных.
10:15

Ключевые итоги реализации поддержанных государством проектов в 2018-2019 гг.
Абанкина Татьяна Всеволодовна, кандидат экономических наук, профессор,
директор центра государственного сектора экономики, Институт управления
государственными ресурсами, НИУ «ВШЭ».

10:35

Презентация работ школ-победителей конкурса «Лучшее видео об инновации» на
сайте конкурсшкол.рф.
Булаева Наталья Александровна, кандидат экономических наук, руководитель
экспертной группы проекта, ООО «Альмира».

10:55

Актуальные

аспекты

государственной

политики

в

сфере

инновационной деятельности образовательных организаций.
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стимулирования

Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, заведующий
лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской области
«Институт развития образования».

11:20

Оценка результативности и системные эффекты функционирования методических
сетей организаций, реализующих инновационные проекты.
Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов, ООО «Альмира».

11:45

Ответы на вопросы участников.

12:00

Технический перерыв.

12:15

Мастер-классы от команд организаций-получателей грантов прошлых лет для
организаций- грантопролучателей 2020 года

14:15

Подведение итогов первого дня съезда. Завершение работы первого дня съезда.
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20 ноября 2020 года
СЕКЦИЯ 1 «Интеграция общего и дополнительного образования как средство
формирования и развития компетенций для предпринимательской деятельности
обучающихся»
Ссылка проведения секции:
https://us02web.zoom.us/j/84589225410?pwd=SmJyNndxOWxwZVUyRzJ5STQyZGJNUT09
Идентификатор конференции: 845 8922 5410
Код доступа: 289409
Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений

10:30

Регистрация участников.

11:00

Слово модератора.
Болотина Татьяна Владимировна, руководитель Центра гражданского
образования (г. Москва)
Дискуссионная площадка

11:15

Круглый стол «Инновации в образовании-2020».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов.
11:15 «Сеть учебных фирм как модель современной технологии формирования
и развития компетенций для обучающихся основного и дополнительного
образования», Яцыно Наталья Романовна, директор, МБОУ «Лицей № 1»,
Калининградская область.
11:25 «Предпринимательские компетенции - как вектор самоопределения
учащихся», Потанина Елена Евгеньевна, директор, МБОУ «Термальненская
средняя школа», Камчатский край.
11:35 «Вклад в своё будущее: проектирование индивидуальной траектории
старшеклассника через интеграцию общего и дополнительного образования с
целью формирования предпринимательских компетенций», Смирнова Лариса
Владимировна, директор, МБОУ «СОШ № 13 имени Р.А. Наумова»,
Костромская область.
11:45 «Модель предпринимательских компетенций в условиях профильного
обучения», Морозова Людмила Анатольевна, директор, МБОУ «СОШ № 21»,
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Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
Костромская область.
11:55 «Образовательное пространство. Точка профессий», Храмцов Андрей
Владимирович, директор, МАОУ «Лицей № 1», Красноярский край.
12:05 «Формирование и развитие инженерного мышления школьников через
модернизацию содержания предметной области «Технология» с учетом
общемировых стандартов, специфики и потребностей региона», Турушев
Максим Иннокентьевич, руководитель структурного подразделения, МБОУ
«СШ № 149», Красноярский край.
12:15

«Учебная

фирма

как

модель

развития

предпринимательских

компетенций», Болышева Надежда Николаевна, заместитель директора по
УМР, МБОУ «СОШ № 175», Красноярский край.
12:25 «Образовательный процесс для формирования и развития у обучающихся
предпринимательских

компетенций

в

условиях

интеграции

общего

и

дополнительного образования», Бердникова Зоя Валериевна, директор, МБОУ
«СШ № 27 имени военнослужащего Федеральной службы безопасности
Российской Федерации А. Б. Ступникова», Красноярский край.
12:35

««ГРАНИ»

образовательной

–

среды

инновационная
как

средство

модель

высокотехнологичной

развития

предпринимательских

компетенций», Щеглова Валентина Чеславовна, директор, МБОУ «Лицей
современных технологий управления № 2», Пензенская область.
12:45 ««Школа юного предпринимателя» - проект по формированию и
развитию компетенций для предпринимательства», Воронина Елена Юрьевна,
заместитель директора по НМР, МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с
углубленным изучением отдельных предметов», Республика Коми.
12:55 ««Академия проектов» - интегрированная программа развития
социального и технологического предпринимательства обучающихся», Саяхов
Ильдар Искандaрович, директор, МБОУ «Многопрофильная полилингвальная
гимназия № 180», Республика Татарстан.
13:05 «Создание школы предпринимательства по здоровому образу жизни «В
правильном питании - здоровый бизнес»», Бабаева Ольга Викторовна,
директор, МБОУ «Школа № 16», Рязанской области.
13:15 «Модель профориентационного центра «Формула успеха» как ресурса
интеграции общего и дополнительного образования», Пономарева Анна
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Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
Владимировна, заместитель директора по учебной работе, МБОУ «СШ № 6
имени адмирала А.П. Авинова», Рязанская область.
13:25 «Стратегии интеграции общего и дополнительного образования как
средство формирования и развития компетенций для предпринимательской
деятельности обучающихся с использованием потенциала методических
сетей», Уторова Лилия Равильевна, директор, МБОУ «СОШ № 68 г.
Челябинска им. Родионова Е.Н.», Челябинская область.
13:35

«Профориентационный

навигатор

как

средство

формирования

предпринимательских компетенций школьников в условиях интеграции общего
и дополнительного образования», Урвачев Михаил Петрович, заместитель
директора по УР, МБОУ «СОШ № 135 имени академика Б.В. Литвинова»,
Челябинская область.
13:45

Технический перерыв.

14:00

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2018-2019 гг. о
тиражировании

лучших

практик

и

дальнейшем

развитии

проекта

(по тематике развития современной образовательной среды, интегрирующей
возможности
формирования

общего и дополнительного образования и по тематике
внутришкольной

системы

оценки

индивидуальных

образовательных достижений, обучающихся).
14:00 «Инновационной проект «Сетевая этно-экологическая школа «СеленгаБайкал»»», Хамнуев Владимир Иванович, директор,

МАОУ «СОШ №19

г. Улан-Удэ», Республика Бурятия.
14:10 «Развитие современной образовательной среды «Школа ТЕХНО» в МОУ
лицей №1», Шинкевич Наталья Васильевна, директор, МОУ «Лицей №1»,
Ярославская область.
14:20 «Информационная система мониторинга метапредметных результатов
обучения на уровне начального и основного общего образования», Менгазиева
Людмила Николаевна, директор, МАОУ «СОШ №1», Пермский край.
14:30

Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда.
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20 ноября 2020 года
СЕКЦИЯ 2 «Эффективные модели методической службы образовательных
организаций как сетевых ресурсных центров повышения качества общего образования»
Ссылка проведения секции:
https://us02web.zoom.us/j/84589225410?pwd=SmJyNndxOWxwZVUyRzJ5STQyZGJNUT09
Идентификатор конференции: 845 8922 5410
Код доступа: 289409
Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений

10:30

Регистрация участников.

11:.00

Слово модератора.
Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории
начального, общего образования Института стратегии развития образования
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Российская

академия образования».
Дискуссионная площадка
11:15

Круглый стол «Инновации в образовании-2020».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов.
11:15 «Организация методической сети как условие для личностного роста и
профессионального

развития

педагога»,

Мухартова

Наталья

Егоровна,

заместитель директора, МБОУ «Гимназия № 22», Белгородская область.
11:25 «Модель авторской методической сети «Эврика» по созданию системы
гибкого обучения в рамках внеурочной деятельности», Ловцова Валентина
Фёдоровна, директор, МБОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Б.И. Рябцева», Воронежская
область.
11:35 «Неформальная сетевая педагогическая интернатура: горизонтальные
связи в педагогическом коллективе как фактор повышения качества обучения
школьников», Иванова Дина Александровна, директор, МБОУ «СОШ № 161»,
Красноярский край.
11:45 «Школа skills. Proпрофессии», Бушланова Юлия Сергеевна, директор,
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Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
МАОУ «СШ № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»,
Красноярский край.
11:55 «Калейдоскоп успешных практик», Дударева Алла Викторовна, директор,
МБОУ «Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина», Красноярский край.
12:05 «Модель, структура, содержание и механизмы функционирования
сетевого ресурсного центра «РОСТ»», Тер-Аракелян Этери Кареновна,
директор, МБОУ «Классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского»,
Пензенская область.
12:15

«Эффективная

модель

методической

службы

образовательной

организации МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа № 3
имени В.Ф. Хохолкова» как сетевого ресурсного центра повышения качества
общего образования», Лобастова Наталья Викторовна, директор, МБОУ
«Майминская

средняя

общеобразовательная

школа

№

3

имени

В.Ф.

Хохолкова», Республика Алтай.
12:25

«Эффективные

модели

методической

службы

образовательной

организации», Павлова Елена Алексеевна, директор, МБОУ «СОШ № 35 с
углубленным изучением отдельных предметов», Республика Коми.
12:35

«Методическое

процесса

в

условиях

сопровождение
развития

воспитательно-образовательного

идеологии

инклюзивного

образования»,

Купоросова Ольга Владимировна, директор, МБОУ «Лицей № 14», Республика
Татарстан.
12:45 «Создание сетевой ресурсно-методической площадки по поддержке
профильного образования в системе общего образования на базе МАОУ г.
Рязани «Лицей № 4»», Ширенина Надежда Ивановна, директор, МАОУ «Лицей
№ 4», Рязанская область.
12:55 «Муниципальный ресурсный центр как методический инструмент
управления качеством образования в условиях реализации ФГОС СОО на
основе сетевого взаимодействия», Наймушина Татьяна Владимировна,
заместитель директора по УВР, МАОУ «Еврогимназия», Свердловская область.
13:05 «Модель организационно-методического сопровождения непрерывного
профессионального

развития

педагогических

работников

как

сетевого

ресурсного центра повышения качества общего образования», Гулькина
Наталия Владимировна, директор, МАОУ «СОШ № 20.», Свердловская
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Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
область.
13:15

«Модель

сетевой

информационно-методической

площадки

сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических и
управленческих кадров в условиях цифровизации образования», Уразманова
Флюра Наильевна, директор, МОУ «Гимназия № 53», Челябинская область.
13:25 «Сетевая технология командного наставничества как средство
развития проектно-методической культуры педагогов общеобразовательных
организаций», Алферова Людмила Ивановна, директор, МАОУ «Гимназия №
76», Челябинская область.
13:35 «Эффективная модель методического сопровождения работы с
одаренными обучающимся в образовательной организации как сетевой
ресурсный центр повышения качества общего образования», Баймурзаева
Шагани Баймурзаевна, директор, МБОУ «Республиканский лицей-интернет
«Центр одаренных детей», Республика Дагестан.
13:45

Технический перерыв.

14:00

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2018-2019 гг. о
тиражировании

лучших

практик

и

дальнейшем

развитии

проекта

(по тематике эффективных механизмов формирования, развития и оценки
функциональной

грамотности

обучающихся;

поддержки

детского

и

юношеского чтения).
14:00 «Учебно-методический комплекс по формированию функциональной
грамотности «ПРОтекст»», Викулова Людмила Викторовна, заместитель
директора по ОЭР, ГБОУ «Гимназия №171 Центрального района», г. СанктПетербург.
14:10 «Инновационная деятельность ИБЦ. Центр «Со-творчество» как один
их эффективных способов повышения читательской активности», Жуковская
Эллина Александровна, учитель начальных классов, педагог-библиотекарь,
МБОУ «Лицей № 11», г. Россоши, Воронежская область.
14:20 «Организационно-содержательная модель ресурсного центра «Школа
функциональной грамотности»», Переяслова Наталья Львовна, директор,
9

Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
МБОУ «СОШ № 56 г. Пензы имени Героя России, летчика-космонавта РФ А.М.
Самокутяева», Пензенская область.
14:30 «Проектный кластер как сетевое образовательное пространство
развития и оценки функциональной грамотности в рамках реализации ФГОС
СОО», Василкова Юлия Александровна, директор, МБОУ «Гимназия № 2 г.
Сарова», Нижегородская область.
14:40 «Формирование и оценка функциональной грамотности в основной
школе: опыт реализации модульной внеурочной программы «Мета-Школа
«Грани»»»,

Залюбовская

Елена

Геннадьевна,

методист-учитель,

ГБОУ

«Гимназия №177 Красногвардейского района», г. Санкт-Петербург.
15:00

Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда.

10

20 ноября 2020 года
СЕКЦИЯ 3 «Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной
и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»»
Ссылка проведения секции:
https://us02web.zoom.us/j/84589225410?pwd=SmJyNndxOWxwZVUyRzJ5STQyZGJNUT09
Идентификатор конференции: 845 8922 5410
Код доступа: 289409
Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений

10:30

Регистрация участников.

11:00

Слово модератора.
Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник научнометодического центра содержания образования ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления».
Дискуссионная площадка

11:15

Круглый стол «Инновации в образовании-2020».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов.
11:15 «Динамическое компьютерное тестирование, как способ проведения
промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Технология»», Фролова
Анна Иннокентьевна, заместитель директора, МАОУ «СШ № 152 имени А.Д.
Березина», Красноярский край.
11:25 «Создание специализированного Центра вариативных форм проведения
промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»
на базе образовательного учреждения», Аладко Олег Александрович, директор,
МБОУ «СОШ № 172», Красноярский край.
11:35 «Школа проектов «Отражение»», Доронина Ольга Александровна,
заместитель директора по УВР, МБОУ «СОШ № 176», Красноярский край.
11:45 «Из опыта реализации проекта «От школы к профессионалам будущего»
по разработке и апробации вариативных форм проведения промежуточной и
итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»», Кирзенкова Юлия
Алексеевна, директор, МБОУ «СОШ № 36», Чувашская республика.
11

Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений

11:55

Технический перерыв.

12:25

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2018-2019 гг. о
тиражировании
(по

тематике

лучших

практик

технологического,

и

дальнейшем

развитии

естественно-научного

и

проекта

инженерно-

математического образования).
12:25 «Внедрение очно-дистанционной модели школьного технологического
образования

на

основе

коммуникативных

и

инклюзивных

социальных

технологий», Никитина Людмила Николаевна, заместитель директора по
инновационной деятельности, ГБОУ «Школа № 616 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения
«Динамика»», г. Санкт-Петербург.
12:35 «Событийный подход к выявлению и развитию детской одаренности в
инженерно-технической сфере», Почуйко Альберт Николаевич, директор,
МБОУ «СОШ № 11 имени летчика-космонавта, дважды Героя Советского
Союза Владимира Михайловича Комарова г. Ейска», Краснодарский край.
12:45 «Разработка межпредметных уроков в рамках проекта «Мега-класс –
инженерно-технологический

кластер.

Новые

технологии

для

нового

школьника»», Попова Лидия Владимировна, заместитель директора по УВР,
МОУ «Лицей №1 г. Ачинска», Красноярский край.
12:55

Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда.
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20 ноября 2020 года
СЕКЦИЯ 4 «Разработка и апробация учебных программ, курсов, модулей с учетом
внедрения искусственного интеллекта»
Ссылка проведения секции:
https://us02web.zoom.us/j/84589225410?pwd=SmJyNndxOWxwZVUyRzJ5STQyZGJNUT09
Идентификатор конференции: 845 8922 5410
Код доступа: 289409
Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений

10:30

Регистрация участников.

11:00

Слово модератора.
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»
Дискуссионная площадка

11:15

Круглый стол «Инновации в образовании-2020».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов.
11:15 «Разработка и апробация электронных курсов естественнонаучного
профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных технологий», Екимова
Ирина Борисовна, директор, МАОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов», Свердловская область.
11:25 «Веб-сервис «Quick check» (быстрая проверка), Дуженков Руслан
Викторович, директор, МБОУ «Политехнический лицей № 182», Республика
Татарстан.
11:35 «Технологии искусственного интеллекта для школьника», Скрипкин
Владимир

Евгеньевич,

учитель,

МБОУ

«Горловская

общеобразовательная школа», Рязанская область.
11:45

Технический перерыв.

12:10

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования».

13

средняя

Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2018-2019 гг. о
тиражировании

лучших

практик

и

дальнейшем

развитии

проекта

(по тематике внедрения цифровых технологий в образовательный процесс,
электронного обучения).
12:10 «Создание в гимназии цифровой образовательной среды», Жерепа
Татьяна Валентиновна, Заместитель директора, МАОУ «Многопрофильная
гимназия №13 г. Пензы», Пензенская область.
12:20

«Новые

методики

и

технологии

психологической

поддержки

обучающихся с ОВЗ (ТНР)», Белоусова Светлана Анатольевна, методист,
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми
нарушениями речи) № 11 г. Челябинска», Челябинская область.
12:30 «Диссонанс метаданных цифровых объектов и репертуара средств
восприятия

субъектов

школьного

образования»,

Шапиро

Константин

Вячеславович, научный руководитель, ГБОУ «Гимназия № 528 Невского
района», г. Санкт-Петербург.
12:40 «Опыт реализации проекта «Организационно-педагогический комплекс
внедрения электронного обучения в образовательный процесс»», Ильичева
Ирина Александровна, заместитель директора по ИТ, ГБОУ «СОШ № 489
Московского района», г. Санкт-Петербург.
12:50

Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда.
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20 ноября 2020 года
СЕКЦИЯ 5 «Реализация образовательными организациями совместных
экологических проектов с органами местного самоуправления»
Ссылка проведения секции:
https://us02web.zoom.us/j/84589225410?pwd=SmJyNndxOWxwZVUyRzJ5STQyZGJNUT09
Идентификатор конференции: 845 8922 5410
Код доступа: 289409
Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений

10:30

Регистрация участников.

11:00

Слово модератора.
Чудинский

Руслан

Михайлович,

доктор

педагогических

наук,

доцент,

заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования».
Дискуссионная площадка
11:15

Круглый стол «Инновации в образовании-2020».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2020 года о
реализации инновационных проектов.
11:15 «Школа экологической грамотности», Попова Наталия Владимировна,
директор, МБОУ «Борисоглебская СШО №5», Воронежская область.
11:25 «Сетевое взаимодействие школ и органов местного самоуправления как
фактор инновационного развития общеобразовательных организаций города в
экологическом воспитании», Дубровина Алла Николаевна, директор, МБОУ
«СОШ № 1», Костромская область.
11:35 «Эко-класс – эко-школа – эко-город: ступени экологического роста»,
Корнева Маргарита Ивановна, директор, МБОУ «Гимназия № 44 имени Героя
Социалистического

Труда

Василия

Александровича

Сухомлинского»,

Краснодарский край.
11:45 «Моя Ойкумена», Ветрова Дарья Сергеевна, заместитель директора по
УВР, МБОУ «СШ № 31», Красноярский край.
11:55 «Проектно-инновационный кластер экологического воспитания в
урбанизированной среде», Лёвина Елена Юрьевна, директор, МАОУ «Лицей
15

Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
№11», Красноярский край.
12:05

«Школьный

дендрологический

парк

как

средство

воспитания

экологической культуры», Барабанова Елена Александровна, директор, МБОУ
«Лицей с. Долгоруково», Липецкая область.
12:15 «Зелёная улица – жемчужина города», Бровко Наталья Николаевна,
директор, МБОУ «СОШ № 4», Мурманская область.
12:25 «Организация школьного экологического мониторинга окружающей
среды на территории Кольского района с использованием современного
учебно-лабораторного

оборудования»,

Тебиева

Елена

Александровна,

руководитель проекта, заместитель директора по НМР, МОУ «Междуреченская
СОШ», Мурманская область.
12:35 «Создание учебно-методического экологического центра

«Зелена

школа»», Уланов Константин Николаевич, директор, МБОУ «Финансовоэкономический лицей № 29», Пензенская область.
12:45 «ЭкоШкола», Ошкина Елена Вячеславовна, директор, МБОУ «СОШ
№5», Пензенская область.
12:55 «Эко-Эжва: совместные экологические проекты образовательных
организаций с органами местного самоуправления как средство формирования
экологической культуры», Попова Светлана Николаевна, директор, МАОУ
«Гимназия № 1», Республика Коми.
13:05 «Реализация инновационного проекта «Экотропа», Зиятдинова Гузелия
Сагитовна, директор, МБОУ «Апастовская СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов», Республика Татарстан.
13:15 «ЭкоПРОФ: центр профориентации на «зеленые» специальности,
востребованные

в

сельхозпредприятиях

муниципального

образования

–

Старожиловский муниципальный район», Хоменко Наталья Евгеньевна,
директор, МБОУ «Истьинская средняя школа», Рязанская область.
13:25 «Мой мир - наш мир», Корчагина Наталья Ивановна, директор, МБОУ
«Рыбновская средняя школа № 3», Рязанская область.
13:35 «Современное образовательное пространство «ЭкоЛаб»», Попов
Владимир

Владимирович,

директор,

МБОУ

«Школа-Интернат

для

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г.
Энгельса», Саратовская область.
16

Время

Мероприятие, список выступающих (докладчиков), темы для обсуждений
13:45 «Экологическая тропа здоровья в окрестностях поселка Медянкино»,
Лонганюк Анна Алексеевна, директор, МБОУ «Основная общеобразовательная
школа № 26», Свердловская область.
13:55

«Экологическая

станция

как

муниципальный

ресурс

развития

естественнонаучного образования школьников», Вишнякова Раиса Леонидовна,
директор, МБОУ «СОШ № 7», Свердловская область.
14:05 «Информационно-образовательный кластер как модель реализации
совместных экологических проектов с органами местного самоуправления»,
Лапшина Татьяна Геннадьевна, директор, МОУ «Полетаевская СОШ»,
Челябинская область.
14:15 «ЭСП «ПРИРОДА»», Ионова Вера Васильевна, директор, МБОУ «СОШ
№ 17», Чувашская Республика.
14:25

Технический перерыв.

14:40

Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования».
Публичные презентации организаций-получателей грантов 2018-2019 гг. о
тиражировании
(по

тематике

лучших

практик

делинквентного

и

дальнейшем

(отклоняющегося)

развитии

проекта

поведения,

развития

внеурочной деятельности обучающихся).

14:40

«Школьная

воркаут-площадка

как

часть

социально-активного

пространства микрорайона», Зубарева Елена Васильевна, директор, МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №9 им. А.С. Пушкина», Псковская
область.
14:50 «Школьная система социализации

обучающихся через

экранное

творчество», Есенеева Светлана Ивановна, учитель, МБОУ «СОШ№2 г.
Глазов», Удмуртская Республика.
15:00

Подведение итогов работы секции. Завершение работы второго дня съезда.
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