
"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ТРЕК 3

10:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

"Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики"

Модератор: Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики

Модератор: Бельтюков Владимир Сергеевич, руководитель проектного отдела АУ УР "РЦИиОКО"

Кравцов Сергей Сергеевич, 

министр просвещения Российской Федерации

Бречалов Александр Владимирович, 

Глава Удмуртской Республики

Ковалева 

Галина Сергеевна, 

руководитель Центра оценки 

качества образования ФГБНУ 

"Институт стратегии развития 

образования РАО", научный 

руководитель программы 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

"Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся", к.п.н., г.Москва

Октаева

Елизавета 

Владиславовна, 

руководитель проекта 

Центра инициатив 

направления "Молодые 

профессионалы"

Агентства стратегических 

инициатив,

г.Москва

Казакова 

Елена Ивановна,

Директор Института 

Педагогики СПбГУ, научный 

руководитель программы 

"Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы" 

Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в будущее", 

член Экспертного совета 

Программы по развитию 

личностного потенциала, 

председатель ФУМО, доктор 

педагогических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАО

Колударова

Ольга Павловна, 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного 

образования и детского 

отдыха Министерства

просвещения Российской 

Федерации, к.ю.н.,

г.Москва



11:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

"Актуальные направления цифровой трансформации образования"

Модератор: Медведева Наталия Константиновна, директор АУ УР "РЦИиОКО"

Модератор: Вотякова Наталья Григорьевна, начальник УО Администрации МО "Город Воткинск"

Целевая аудитория: руководители органов управлением образования, руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей, педагогические работники

Изосимов 

Юрий

Александрович, 

исполнительный 

директор дивизиона

"Цифровые 

платформы 

образования" ПАО 

"Сбербанк", г.Москва

Павлов 

Андрей 

Викторович, 

заместитель 

директора Центра 

общего и 

дополнительного 

образования им. 

А.А.Пинского

Института 

образования НИУ 

ВШЭ, к.п.н, 

г.Москва

Мурсалимов

Анвар 

Анасович, 

руководитель 

проекта Центра 

проектов 

направления 

"Молодые 

профессионалы" 

Агентства 

стратегических 

инициатив, 

г.Москва

Бобков 

Максим 

Борисович, 

актер, режиссер, 

композитор, 

член 

Общественной 

академии 

национальной 

безопасности

Пушкарева 

Ольга 

Александровна,

директор МАОУ 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №46", 

г.Ижевск

Таранникова

Жанна 

Владимировна,

директор МБОУ 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №16", 

г.Ижевск

12:00 

–

13:00

ПЕРЕРЫВ

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ТРЕК 3



11:00 

–

16:30

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

"Модель деятельности организации дополнительного образования. Трансформация инноваций"

Модератор: Расчиславская Оксана Евгеньевна, зам руководителя Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, методисты, педагоги образовательных организаций 

Финалисты

Регионального конкурса 

лучших практик в системе

дополнительного образования 

детей Удмуртской Республики

Патрина Светлана 

Сергеевна, 

зам директора центра 

развития и управления 

проектами по научно-

методическому 

сопровождению 

КГАОУ ДО "Центр развития 

творчества детей

(Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей 

Хабаровского края)", 

г.Хабаровск

Идрисов Ранис

Анварович, 

директор

ГБУ ДО "Республиканский 

центр внешкольной 

работы" 

(Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей 

Республики Татарстан), 

г.Казань

Прусс Борис 

Александрович, 

заведующий  отделом

проектов и программ 

адаптивного спорта и 

туризма 

ГАНОУ СО "Дворец 

молодёжи"

(Региональный модельный 

центр Свердловской 

области),

г.Екатеринбург

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ТРЕК 3

http://konkurs.ciur.ru/itogi-pervogo-jetapa-regionalnogo-konkursa-luchshih-praktik-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovanija
http://kcdod.khb.ru/?page=1403
http://kcdod.khb.ru/?page=1403
https://rmc.tatar/
https://dm-centre.ru/younginclusivegames


13:00 –

13:50 

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

"Нормативно-правовые аспекты 

моделирования цифровой образовательной 

среды"

Ключевые вопросы: 

практические аспекты соблюдения 

требований законодательства в связи с 

работой в дистанционном режиме, 

обеспечения прав обучающихся, их законных 

представителей в новых условиях, 

регулирования трудовых отношений с 

педагогическими работниками,

использования материалов образовательных 

платформ и цифровой образовательной среды 

Вавилова  Анна Александровна, сотрудник 

Лаборатории образовательного права 

Юридического института ГАОУ ВО МГПУ, 

ведущий эксперт Центра финансово-

экономических решений в образовании 

Института образования НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ФОНДА 

"Вклад в будущее"

Программа "Развитие личностного 

потенциала"

Модератор: Брянцева Людмила 

Витальевна

Хаустова Екатерина 

Александровна, 

руководитель программы 

Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в будущее" по 

развитию личностного потенциала, 

г. Москва

Валидова Вера Геннадьевна, 

заместитель директора по ДПО 

МБОУ "Столичный лицей", 

г. Ижевск

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

"Цифровые инструменты 

управления"

Подымова Александра Николаевна, 

начальник отдела публичных 

коммуникаций ГАОУ ДПО "Московский 

центр развития кадрового потенциала 

образования", г.Москва

Поберий Антон Сергеевич, начальник 

сектора ГАОУ ДПО "Московский центр 

развития кадрового потенциала 

образования", г.Москва

Грудцина Ольга Михайловна, директор 

МБОУ "IT-лицей № 24", г.Ижевск

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей, 

педагогическое сообщество, 

родители

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ТРЕК 3



14:00 –

14:50 

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

"Формирование тьюторской

позиции педагога в условиях 

смешанного обучения" 
Смешанное обучение – один из трендов 

современного образования и по оценкам 

прогнозистов останется таковым и в 

ближайшее десятилетие. В процессе 

смешанного обучения одинаково важны и 

онлайн обучение, и обучение с участием 

учителя. Онлайн-среда предоставляет 

учащимся возможность самим 

контролировать темп, время, место и 

путь обучения. Тьюторская позиция 

педагога в смешанном обучении 

помогает ученикам справиться с этими 

задачами

Митрошина Татьяна Михайловна, 

руководитель тьюторской службы АОУ УР 

"РОЦОД", руководитель Удмуртского 

регионального отделения 

Межрегиональной тьюторской

ассоциации, г.Ижевск

Проект "Школьная цифровая 

платформа"

Модератор: 

Медведева Наталия 

Константиновна, 

директор АУ УР "РЦИиОКО"

Спикер:

Изосимов Юрий Александрович,

исполнительный директор девизиона

"Цифровые платформы образования"

ПАО "Сбербанк", г. Москва

"Цифровое пространство детства: к 

реализации стратегических задач в 

сфере образования"

Скоролупова Оксана Алексеевна, 

советник Исполнительного директора 

издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», вице-президент ИМОС по 

дошкольному образованию, 

руководитель центра дошкольного 

образования компании «Мобильное 

электронное образование»,

член Экспертного Совета по 

дошкольному образованию 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, почетный работник 

общего образования,

г. Москва

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей, 

педагогическое сообщество

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей ДОО, 

педагогическое сообщество, родители

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ТРЕК 3



"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"
ТРЕК 3

15:00 

–

15:50

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ

СЕССИЯ 

"Новые вызовы в 

образовании: опыт онлайн 

школы Skysmart"

Демонстрация и обзор 

возможностей 

интерактивной рабочей 

тетради Skysmart - это сайт 

с интерактивными 

заданиями к учебно-

методическим комплектам 

АО "Издательство 

“Просвещение", включенным 

в федеральный перечень 

учебников. В интерактивной 

рабочей тетради 

представлены материалы 

для учеников с 5 по 11 класс 

по 15 основным предметам 

школьной программы

Иванилова Анна 

Алексеевна,

эксперт по дистанционному 

обучению онлайн-школы 

Skysmart

МАСТЕР КЛАСС 

"Интерактивные 

способы вовлечения 

учеников с помощью 

Zoom"

Способы 

интерактивного 

взаимодействия можно 

использовать в Zoom, 

не переходя на другие 

сервисы, для 

обеспечения высокой 

включенности, 

энергии, 

продуктивного и 

конструктивного 

участия

Приказчикова 

Юлия 

Владимировна, 

к.фил.н., автор проекта 

профизвестность.рф, 

г.Мурманск

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

"Смешанное обучение в 

условиях цифровой 

трансформации школы"

Внедрение цифровых 

образовательных 

технологий является 

одним из трендов в 

образовании. Что такое 

смешанное онлайн-

обучение (blended learning)? 

Что делает учебный 

процесс наиболее 

эффективным? Как 

различные платформы 

поддерживают смешанное 

онлайн-обучение?

Тарасова 

Мария Андреевна, к.т.н., 

директор института 

образовательных 

технологий 

ФГБОУ ВО ИжГТУ им. 

М.Т.Калашникова

ПЛОЩАДКА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

"Летние практики в условиях пандемии"

Модератор:

Ульянова Татьяна Николаевна, 

руководитель Республиканского детского 

технопарка "Кванториум", г.Ижевск

Спикеры: 

Троицкая Татьяна Анатольевна, 

руководитель городского центра "Каникулы" 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Ижевск

Антропова Эльвира Канифовна, директор

МБОУ "Сигаевская СОШ", Сарапульский

район УР

Михайлова Наталия Сергеевна, методист 

АОУ ДО "Региональный образовательный 

центра одаренных детей", г.Ижевск

Дулесова Наталья Николаевна, 

зам директора по УВР БОУДО УР 

"Республиканский центр дополнительного 

образования детей", г.Ижевск

Старков Николай Константинович, 

специалист Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики

Тюлькина Ксения Викторовна, методист 

республиканского детского технопарка 

"Кванториум", г.Ижевск

Целевая аудитория: 

руководители, заместители 

руководителей, 

педагогическое сообщество

Целевая аудитория: 

зам руководителей, 

педагогическое 

сообщество

Целевая аудитория: 

замруководителей, 

педагогическое 

сообщество

Целевая аудитория: заместители 

руководителей, педагогическое сообщество

http://profizvestnost.ru/


16:00 

–

16:50 

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ

"Яндекс.Учебник – цифровой 

образовательный ресурс для 

начальной и средней школы"

Демонстрация возможностей 

Яндекс.Учебника в смешанном 

обучении, в дистанционном обучении, 

в различных учебных ситуациях. 

Применение учебной аналитики 

Яндекс.Учебника в образовательной 

деятельности

Корзеев Артем Александрович, 

руководитель региональных 

образовательных проектов 

Яндекс.Учебника, г. Москва

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

"Уроки дистанта"

Модератор:

Бякова Римма Римовна, директор АОУ ДО 

"Региональный образовательный центра 

одаренных детей" 

Спикеры:

Павлов Андрей Викторович,

заместитель директора Центра общего и

дополнительного образования им. А.А.

Пинского Института образования НИУ ВШЭ,

к.п.н, г. Москва

Мурсалимов Анвар Анасович,

руководитель проекта Центра проектов

направления "Молодые профессионалы"

АНО "АСИ по продвижению новых проектов",

г. Москва

Ульянова Татьяна Николаевна,

руководитель Республиканского детского

технопарка "Кванториум", г.Ижевск

Астраханцева Эльвира Сергеевна,

директор МУ ДО "Увинский Дом детского

творчества", п.Ува УР

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

"Кибербезопасность"
Обсуждение роли понятия 

"Кибербезопасность" в современном 

обществе; формирование навыков и 

инструментов для противодействия 

современным киберугрозам; презентация 

эффективных приемов для защиты 

информации и распознавания кибератак от 

специалистов в сфере ИТ. 

Модератор: 

Котлячкова Елена, 

компания "1-С Иж-ти-си", разработчик, 

г.Ижевск

Спикеры:

Щелчкова Оксана Васильевна, директор

АНО "Центр цифрового образования детей

"IT-куб", г.Ижевск

Роготнев Максим, компания "Центр высоких

технологий", системный администратор,

г.Ижевск

Котлячкова Елена, компания "1-С Иж-ти-си",

разработчик, г.Ижевск

Целевая аудитория: педагоги 

начального и среднего звена (русский 

язык и математика

Целевая аудитория: руководители, 

заместители руководителей, 

педагогические  работники

Целевая аудитория: родители, 

педагогические работники, школьники

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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17:00 

–

17:50 

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

"Концепция мотивационной 

одаренности как основание 

для проектирования 

региональных систем 

работы с талантами"

Попов Александр 

Анатольевич, 

доктор фил. наук, заведующий 

научно-исследовательским

сектором "Открытое 

образование" ФИРО РАНХиГС,  

г.Москва

МАСТЕР КЛАСС 

"Технологии вовлечения на 

родительских собраниях"

Какие неприятные истории 

происходят на родительских 

собраниях. 

Почему так происходит и какие 

особенности мышления мы упускаем 

из вида. 

Метод сфокусированной беседы 

ОРИП для сбора реакций, генерации 

идей и принятия решений на 

родительском собрании

Приказчикова Юлия Владимировна, 

к.фил.н., автор проекта 

профизвестность.рф, г.Мурманск

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

"Новые центры дополнительного 

образования 2020"

Модератор:

Матте Валентина Ильгизаровна, 

заместитель директора АНО Центра цифрового 

образования детей "IT-куб", г.Ижевск

Спикеры:
Ульянова Татьяна Николаевна, руководитель

Республиканского детского технопарка "Кванториум",

г.Ижевск

Щелчкова Оксана Васильевна, директор Центра

цифрового образования детей "IT-куб", г.Ижевск

Кравчук Дарья Александровна, заместитель

директора АОУ ДО "Региональный образовательный

центра одаренных детей", г.Ижевск

Малышев Михаил Юрьевич, директор Ключевого

центра дополнительного образования детей

"Дом научной коллаборации" им.В.И.Вернадского,

директор Института дополнительного образования

ФГБОУ ВО "УдГУ", г.Ижевск

Целевая аудитория: 

руководители, заместители 

руководителей, педагоги

Целевая аудитория: заместители 

руководителей, педагогические 

работники, родители

Целевая аудитория: 

родители, педагогические работники

"АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И 
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