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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
– общественно-профессиональное обсуждение результатов
проведения комплекса мониторинговых исследований по социальноэкономическим механизмам реализации электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
специалисты органов управления образованием регионального
и муниципального уровней, руководители образовательных
организаций, представители системы дошкольного и общего
образования субъектов Российской Федерации.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
23 декабря 2020 года, с 10.00 до 16.30 по московскому времени.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Москва, ул. Русаковская, 13 строение 5. Ближайшая станция метро
Красносельская. Бизнес-отель «Бородино».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Время

Перечень обсуждаемых вопросов

09:30 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

10:00 – 10:10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
К УЧАСТНИКАМ.

10:10 – 12:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Концепция проведения исследования комплекса
мониторинговых исследований по социальноэкономическим механизмам реализации электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Дорогавцев Андрей Владимирович, генеральный директор
ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «СОЦИОЛОГИЯ И АНАЛИТИКА»
Результаты опроса директоров школ и представителей
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования
Махно Наталия Алексеевна, эксперт ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ
ЦЕНТР «СОЦИОЛОГИЯ И АНАЛИТИКА», генеральный директор
АНО СРОИ «Цифровая Фабрика инноваций»
О деятельности учителей и экономических возможностях
семей в условиях реализации электронного обучения и
использования дистанционных образовательных технологий
Зарайская Татьяна Викторовна, эксперт Союза
«Профессионалы в сфере образовательных инноваций»

12:30 – 13:00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ-БРЕЙК.

13:00 – 14:30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: ОПЫТ ПЕРЕХОДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
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Результаты исследования цифровизации: готовность
образовательных организаций к дистанционному и
электронному обучению
Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., доцент, вице-президент
Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций»
Подготовка и проведение онлайн-урока как новая
профессиональная компетенция педагога
Дощинский Роман Анатольевич, начальник отдела
методического обеспечения процедур оценки качества общего
образования МЦКО, к.пед.н., председатель объединения
учителей русского языка и литературы ЕНАП
Дидактика Коменского и цифровизация: грани
взаимодействия
Мачехина Ольга Николаевна, к.пед.н., ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет», доцент дирекции
образовательных программ
Опыт перехода МБОУ «СОШ №102» на дистанционное
обучение
Шуймер Светлана Викторовна, МБОУ «СОШ №102», учитель
математики, руководитель методического центра
Пути реализации дистанционного обучения студентов
педагогического колледжа: проблемы и перспективы
Ооржак Азияна Арсеновна, преподаватель, ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет» в г. Кызыл,
Республика Тыва
Организационно-методическое сопровождение
дистанционного обучения студентов
Шахмалова Ирина Жаповна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики и методики начального обучения, Технический
институт(ф) ФГАОУ ВО «Северо- Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Дистанционное образование на примере региональных вузов
Немчинова Татьяна Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры
вычислит техники и информатики ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет»
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Дистанционное обучение: перемены, несущие новые
возможности
Мацакова Светлана Васильевна, Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
1454 "Тимирязевская"», учитель иностранных языков
14:30 – 16:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: ДИСТАНЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Внедрение современных технологий электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
Булаева Наталья Александровна, к.э.н., президент Союза
«Профессионалы в сфере образовательных инноваций»
Место интерактивных приложений в образовательном
процессе
Шулов Владимир Иванович, эксперт Союза «Профессионалы
в сфере образовательных инноваций»
Классическое образование и дистанционные технологии
Погуляйло Сергей Петрович, директор Центра
дополнительного образования «Школа ГЛАГОЛЪ»
Способы достижения планируемых результатов ФГОС и
обеспечения преемственности между средним и высшим
образованием (на примерах цифровых образовательных
платформ Skysmart и Skyes University)
Конобеев Алексей Васильевич, к.пед.н., академический
директор (отдел создания контента) Онлайн-школы Skyeng,
главный редактор издательства «Титул», эксперт Московского
центра качества образования (МЦКО)
Система Moodle. От смешанного обучения к дистанционному
Пинчукова Мария Владимировна, МБОУ Павловская СОШ с
УИОП Павловского муниципального района Воронежской
области, учитель информатики
Электронные средства обучения родным языкам:
психодидактический подход
Дугаров Тумэн-Жаргал, магистрант ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет», г. Москва

5

Информационно-образовательное пространство: развитие
новой грамотности учителя
Рабданова Лхама Раднабазаровна, ГАУ ДПО «Агинский
институт повышения квалификации работников социальной
сферы Забайкальского края»
О реализации дистанционного обучения в преподавании
учебного предмета Технология: тенденции, перспективы,
проблемы
Логвинова Ольга Николаевна, к.пед.н., начальник научнометодического центра содержания образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»
16:00 – 16:30

ОБСУЖДЕНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
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