
Приложение  

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 2016-2019 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: 

представители Министерства просвещения Российской Федерации;  

сотрудники образовательных организаций-победителей конкурсов инновационных 

проектов и программ в 2016, 2017, 2018 годах (в рамках мероприятия 2.3 ФЦПРО и 

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 2019 году;  

представители органов управления образованием регионального и муниципального 

уровней. 

Время проведения съезда: с 9.00 до 19.00 

Дата проведения съезда: 19 – 20 сентября 2019 года.  

Адрес проведения съезда: Зал «Ярославль», отель «Золотое кольцо», адрес: 

г. Москва, ул. Смоленская, д. 5.  



Регламент съезда 

19 сентября 2019 года 

Конференция «Инновации в системе общего образования» 

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. 

Актуальность государственной поддержки внедрения инноваций в системе 

общего образования 

Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере оценки качества общего образования  

Минпросвещения России 

10.15 Ключевые итоги реализации поддержанных государством проектов в 2016-2018 гг. 

Абанкина Татьяна Всеволодовна, кандидат экономических наук, профессор, 

руководитель 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 стимулирования 

инновационной деятельности образовательных организаций  

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» 

11.30 Конференция «Перспективы и проблемные зоны внедрения инноваций в работу 

современной школы» 

1. Цифровые технологии в образовательном процессе: актуальные 

тренды 



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

Лукичев Александр Николаевич, эксперт Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций»  

2. Функциональная грамотность обучающихся: подходы к 

формированию и оценке  

Рыдзе Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник лаборатории 

начального, общего образования Института стратегии развития образования 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия 

образования» 

3. Динамика возможностей общего и дополнительного образования в 

сопровождении профессионального самоопределения обучающихся  

Родичев Николай Федорович, канд. пед. наук, ведущий аналитик 

лаборатории развития воспитания и дополнительного образования Центра 

развития образования Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования» 

4. Школьное технологическое образование: актуальные тенденции и 

перспективы 

Логвинова Ольга Николаевна, канд. пед. наук, начальник научно- 

методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления»  

5. Профилактика делинквентного (отклоняющегося) поведения 

обучающихся: опыт, тенденции и перспективы 

Болотина Татьяна Владимировна, начальник управления методического 

сопровождения обновления содержания общего образования ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий» 

 

Ответы на вопросы участников 

13.00 Кофе-брейк 

14.00 Тренинг для школьных команд.  

отель «Золотое кольцо», зал «GR-Hall» 

15.45 Подведение итогов первого дня съезда. Завершение работы первого дня съезда 

 



20 сентября 2019 года 

СЕКЦИЯ 1 Семинар «Внедрение современных моделей реализации 

школьного технологического образования» 

Место проведения: зал «Владимир», отель «Золотое кольцо», г. Москва, ул. Смоленская, 

д.5 

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

10.30 Приветственный кофе-брейк 

11.00 Слово модератора 

Логвинова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, начальник 

научно- методического центра содержания образования ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» 

11.15 Выступления школьных команд по проектам 2019 года  

12.30 Кофе-брейк 

13.00 Круглый стол «Внедрение современных моделей реализации школьного 

технологического образования»  

Публичные презентации отчетов о расходовании гранта и реализации 

инновационных проектов грантополучателями 2018 года  

14.00 Результаты работы методических сетей школ в 2016-2018 гг. (по тематике 

естественно-научного, инженерно-математического и технологического 

образования).  

Презентации лучших практик.  

Награждение школ, представивших лучшие практики. 

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

Отъезд участников. 

 



20 сентября 2019 года 

СЕКЦИЯ 2 Семинар «Инновационные практики внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс» 

Место проведения: Детский технопарк МФЮА «Наукоград» (Медиазал 

Технопарка), г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

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

10.30 Приветственный кофе-брейк 

11.00 Слово модератора 

Лукичев Александр Николаевич, эксперт Союза «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

11.15 Выступления школьных команд по проектам 2019 года  

12.30 Кофе-брейк 

13.00 Круглый стол «Внедрение инноваций в деятельность общеобразовательных 

организаций» 

Публичные презентации отчетов о расходовании гранта и реализации 

инновационных проектов грантополучателями 2018 года 

14.00 Результаты работы методических сетей школ в 2016-2018 гг. (по тематике 

инновационного развития образовательных организаций, развития 

цифровой образовательной среды и электронного обучения в 

образовательной организации).  

Презентации лучших практик.  

Награждение школ, представивших лучшие практики. 

15.00 Экскурсия 

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

Отъезд участников. 

 



20 сентября 2019 года 

СЕКЦИЯ 3 Семинар «Развитие современной образовательной среды, 

интегрирующей возможности общего и дополнительного образования» 

Место проведения: Зал ресторана «Сергиев Посад», отель «Золотое кольцо», г. 

Москва, ул. Смоленская, д. 5. 

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

10.30 Приветственный кофе-брейк 

11.00 Слово модератора 

Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, 

заведующий лабораторией педагогических измерений ГБУ ДПО 

Воронежской области «Институт развития образования» 

11.15  Выступления школьных команд по проектам 2019 года 

12.30 Кофе-брейк 

13.00 Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования» 

Публичные презентации отчетов о расходовании гранта и реализации 

инновационных проектов грантополучателями 2018 года 

14.00 Результаты работы методических сетей школ в 2016-2018 гг. (по тематике 

управления качеством образования и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся).  

Презентации лучших практик.  

Награждение школ, представивших лучшие практики 

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

Отъезд участников. 

 



20 сентября 2019 года  

СЕКЦИЯ 4 Семинар «Эффективные механизмы формирования, развития и 

оценки функциональной грамотности обучающихся» 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Дом Н. В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека», музыкально-

театральная гостиная, г. Москва, Никитский бульвар д. 7А 

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

10.30 Приветственный кофе-брейк 

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» 

11.15 Выступления школьных команд по проектам 2019 года 

12.30 Кофе-брейк 

13.00 Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования» 

Публичные презентации отчетов о расходовании гранта и реализации 

инновационных проектов грантополучателями 2018 года 

14.00 Результаты работы методических сетей школ в 2016-2018 гг. (по тематике 

формирования инфраструктуры чтения и развития библиотеки).  

Презентации лучших практик.  

Награждение школ, представивших лучшие практики.  

15.00 Экскурсия по музею  

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

Отъезд участников. 

 



20 сентября 2019 года  

СЕКЦИЯ 5 Семинар «Эффективные школьные модели профилактики 

делинквентного (отклоняющегося) поведения обучающихся» 

Место проведения: Место проведения: Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы «Дом Н. В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека», 

лекторий, г. Москва, Никитский бульвар д. 7 

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

10.30 Приветственный кофе-брейк 

11.00 Слово модератора 

Ворошилова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

заместитель начальника отдела вовлечения молодежи в социальную 

практику Управления молодежных проектов и программ Федерального 

агентства по делам молодежи 

11.15 Выступления школьных команд по проектам 2019 года 

12.30 Кофе-брейк 

13.00 Круглый стол «Внедрение инноваций в систему общего образования» 

Публичные презентации отчетов о расходовании гранта и реализации 

инновационных проектов грантополучателями 2018 года 

14.00 Результаты работы методических сетей школ в 2016-2018 гг. (по тематике 

развития внеурочной деятельности обучающихся, функционирования 

сельских школ, реализации инновационных программ воспитания и 

социализации обучающихся).  

Презентации лучших практик.  

Награждение школ, представивших лучшие практики.  

15.00 Экскурсия по музею  

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

Отъезд участников. 

 

 

http://конкурсшкол.рф/competitions/sved1/comp/3
http://конкурсшкол.рф/competitions/sved1/comp/3

