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Пленарная сессия
Конференц-зал, 10.00-12.00,
Модератор: Серикова Л.В.,
проректор по непрерывному образованию
и сетевому взаимодействию АСОУ

ФИО спикера, организация,
должность

Тема доклада

1

Лубский А.А., АСОУ, ректор, канд.
экон.наук

Приветственное слово

2

Кондаков А.М., Мобильное
Сетевое общество - новые
электронное образование,
вызовы системе образования,
гендиректор, доктор пед наук, доцент или стратегические
ориентиры переосмысления
темы воспитания и развития в
общественном сознании

10.05
10.25

3

Павлов И.С., член-корреспондент
РАО, доктор пед.наук

Предельная онтология
человека в условиях сетевого
общества

10.25
10.40

4

Илюхин Б.В., РАНХиГС, ФИРО,
директор научно-исследовательского
центра систем оценивания
управления качеством образования,
канд.пед.наук

Механизмы анализа
больших данных при
принятии управленческих
решений руководителем
образовательной организации

10.40
10.55

5

Вайндорф-Сысоева М.Е., МПГУ,
доктор пед.наук, профессор

Технология обучения
“в микродозах”

10.55
11.15

6

Блинов В.И., ФИРО РАНХиГС,
Цифровизация СПО:
директор научно-исследовательского тенденции и перспективы
центра профессионального
образования и систем квалификаций,
канд.пед.наук

11.15
11.30

7

Сергеев И.С., РАНХиГС, ФИРО, д.пед.
наук

Профессиональное
самоопределение
в современном мире

11.30
11.45

8

Карпушин Н.Я., Мобильное
электронное образование, зам.
генерального директора,
доктор пед.наук

Проектная деятельность как
основа подготовки к жизни в
стремительно меняющемся
обществе

11.45
12.00

№
п/п

Время
10.00
10.05

3

Трек 1
«Аксиология цифры: ресурсы непрерывного образования в цифровизации управленческих и образовательных практик»
Конференц-зал, 12.30-16.30
№
п/п

ФИО спикера, организация,
должность

Тема доклада

Время

Дискуссионная сессия «Методология и Методика», 12.30-13.50
Модератор: Кирсанова В.Г., заведующий кафедрой методики воспитания
и дополнительного образования АСОУ, канд. пед. наук, доцент

4

1

Королева И.А., Министерство
просвещения Российской
Федерации, Департамент
государственной политики в сфере
среднего профессионального
образования и профессионального
обучения, заместитель начальника
отдела развития среднего
профессионального образования
(Россия, г. Москва)

Сопровождение
профессионального
самоопределения
личности как непрерывный
процесс формирования
профессиональной
траектории

12.30
12.40

2

Тренихина С.Ю., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
ректор, канд. социол. наук (Россия, г.
Екатеринбург)

Сопровождение
педагогических работников
в условиях цифровой
трансформации образования

12.40
12.50

3

Шаяхметов И.А., Институт развития
образования Республики
Башкортостан, проректор, канд. биол.
наук (Россия, г. Уфа)

Развитие цифровой
образовательной среды
дополнительного
профессионального
образования педагогических
работников

12.50
13.00

4

Илалтдинова Е.Ю., ГБОУ ДПО НИРО,
ректор, д-р пед.наук, доцент (Россия,
г. Нижний Новгород)

Профессиональное развитие
педагогов: подходы
и принципы цифровизации

13.00
13.10

5

Патронова А.И., БУ ОО ДПО «Институт Использование больших
развития образования», директор,
данных при проектировании
канд. пед. наук (Россия, г. Орел)
программ ДПО

13.10
13.20

6

Безус С.Н., ФГБОУ ВО «МГУПП»,
доцент кафедры лингвистики
и профессиональной коммуникации,
канд. пед. наук, доцент (Россия,
г. Москва)

13.20
13.30

Учет в дополнительном
профессиональном
образовании выявленных
обучающимися дефицитов
информационной
компетентности
преподавателей

7

Панасенкова М.М., СКИРО ПК и ПРО,
и.о.ректора, канд. пед. наук, доцент
(Россия, г. Ставрополь)

8

Эшиев А.К., Ошский государственный О некоторых проблемах
университет, профессор кафедры
онлайн обучения в период
психологии, д-р филос. наук
пандемии
(Кыргызстан, г. Ош)

Электронная образовательная
платформа как одно из
условий реализации
программ дополнительного
профессионального
образования

13.30
13.40

13.40
13.50

Дискуссионная сессия «Интеграция», 13.50-15.10
Модераторы: Кирсанова В.Г., заведующий кафедрой методики воспитания
и дополнительного образования АСОУ, канд. пед. наук, доцент; Филатова А.В.,
начальник отдела гос политики Института развития образования АСОУ,
канд. филос. наук
1

Полевая М.В., Финансовый
университет, руководитель
Департамента психологии и развития
человеческого капитала, д-р экон.
наук, профессор (Россия, г. Москва)

Новый дизайн проведения
программ ДПО с
использованием цифрового
следа

13.50
14.00

2

Полевой С.А., Финансовый
университет, Центр исследований
экономического поведения личности,
главный научный сотрудник, д-р техн.
наук, профессор (Россия, г. Москва)

Опыт организации
и проведения проектной
деятельности
в дистанционном формате
при обучении специалистов

14.00
14.10

3

Серебрянская В.Н., АСОУ, доцент
кафедры иностранных языков и
методики их преподавания, канд.
филос. наук (Россия, г. Москва)

Пути и условия адаптации
молодых учителей в условиях
всеобщей цифровизации и
инфошума

14.10
14.20

4

Романова Г.А., АСОУ, доцент
Медиадидактика
кафедры методики воспитания и
и медиакомпетентность
дополнительного образования, канд.
пед. наук, доцент (Россия, г. Москва)

14.20
14.30

5

Бешенков С.А., АСОУ, профессор
кафедры общеобразовательных
дисциплин, д-р пед. наук, профессор
(Россия, г. Москва);
Шутикова М.А., АСОУ, профессор
кафедры общеобразовательных
дисциплин, д-р пед. наук, доцент
(Россия, г. Москва)

14.30
14.40

Подходы в реализации
современного
технологического
образования
в образовательной
организации

5

6

6

Лабутин В.Б., АСОУ, доцент кафедры
общеобразовательных дисциплин,
канд. пед. наук (Россия, г. Москва)

Векторы развития цифровой
компетентности учителя
технологии

14.40
14.50

7

Филатова А.В., АСОУ, Институт
развития образования, начальник
отдела государственной политики,
канд. филос. наук (Россия, г. Москва)

Коммуникации педагога
и ученика в смешанной
реальности

14.50
15.00

8

Гладкова Ю.А., АСОУ, доцент кафедры Цифровизация в системе
дошкольной педагогики, психологии дошкольного образования:
и инклюзивного образования, канд.
проблемы и перспективы
пед. наук (Россия, г. Москва); Дерлюк
Н.Н., АСОУ, старший преподаватель
кафедры дошкольной педагогики,
психологии и инклюзивного
образования (Россия, г. Москва)

15.00
15.10

Трек 2
«От информатизации образования к цифровой трансформации: ожидания и реальность»
Аудитория 114, 12.30-17.00
№
п/п

ФИО спикера, организация,
должность

Тема доклада

Время

Дискуссионная сессия «Методология и Методика», 12.30-14.00
Модератор: Логвинова О.Н., начальник Научно-методического центра содержания
образования АСОУ, канд. пед. наук
1

Баранников А.В., АСОУ, Научнометодический центр содержания
образования, главный научный
сотрудник, д-р пед. наук, профессор
(Россия, г. Москва)

Организационнодеятельностный обучающий
контент как основа
современного непрерывного
образования в цифровой
действительности

12.30
12.45

2

Быков А.С., ГАУ ДПО ИРО,
руководитель Центра цифровой
трансформации образования
(Россия, г. Иркутск)

Цифровые решения
для системы научнометодического
сопровождения

12.45
13.00

3

Тихомирова М.О., ГАУ ДПО ИРО,
заместитель руководителя Центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства,
(Россия, г. Иркутск)

Сетевые образовательные
форматы – уникальные
образовательные
пространства
непрерывного повышения
профессионального
мастерства

13.00
13.15

4

Бабкина И.И., ВЦПМ, директор
(Россия, г. Воронеж)

Создание цифровой
платформы для региональной
модели сопровождения
непрерывного
профессионального развития
педагогов

13.15
13.30

5

Махотин Д.А., журнал «Интерактивное Цифровая трансформация:
образование», главный редактор,
новые возможности
канд. пед. наук, доцент (Россия,
образования
г. Москва)

13.30
13.45

6

Сумина Г.А., ГАУ ДПО «СОИРО»,
заместитель начальника центра
цифровых образовательных
технологий и информационнотехнического обслуживания, канд.
пед. наук; Новикова Е.Ю., ГАУ ДПО
«СОИРО», старший методист (Россия,
г. Саратов)

13.45
14.00

Формирование
регионального банка
цифрового образовательного
контента

7

Дискуссионная сессия «Интеграция», 14.10-15.40
Модератор: Логвинова О.Н., начальник Научно-методического центра содержания
образования АСОУ, канд. пед. наук
1

Сичинава А.В., АСОУ, доцент кафедры Проблема качества
управления, канд. пед. наук, доцент
образования в условиях
(Россия, г. Москва)
цифровизации

14.10
14.25

2

Соловьева Ю.А., СОЮЗ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»
(ОБРСОЮЗ), вице-президент, канд.
экон. наук (Россия, г. Москва)

Наиболее актуальные темы,
обозначенные участниками
Всероссийского конкурса
СОТ по направлению
“Непрерывное образование”

14.25
14.40

3

Лосева Е.С., Научно-методический
центр содержания образования
АСОУ, ст. н.с., канд. культурологии
(Россия, г. Москва)

Влияние цифрового
образовательного
контента на организацию
профориентационной работы

14.40
14.55

4

Джон Харриган, ООО ГрейпСИИД

Мастер-класс «Гибридная
система подготовки учителей:
Опыт GrapeSEED»

14.55
15.10

5

Чжан Лу, Академия художеств
провинции Хэбей, доцент (КНР,
провинция Хэбэй, г.о. Шицзячжуан)

Возможности дисциплины
«История искусств» в
формировании у студентов
потребности в непрерывном
образовании

15.10
15.25

6

Хао Шоумин, Хэбэйский
педагогический университет,
доцент кафедры скульптуры (КНР,
провинция Хэбэй, г.о. Шицзячжуан)

Творческая мастерская
педагога как ресурс
активизации студентов к
самообразованию

15.25
15.40

Дискуссионная сессия «Наука и Практика», 15.40-16.50
Модератор: Логвинова О.Н., начальник Научно-методического центра содержания
образования АСОУ, канд. пед. наук

8

1

Бурдаков Д.А., Научно-методический
Центр содержания образования
АСОУ, младший научный сотрудник

Разработка цифрового
образовательного контента
в рамках учебного предмета
«Технология»

15.40
15.50

2

МБОУ ЦО №3 (Россия, Московская
обл., г.о. Богородский)

Апробация модели единой
экосистемы образовательных
учреждений в условиях
реорганизации

15.50
16.00

3

Майсеенок И.М., МОУ Рыболовская
СОШ, учитель математики
(Россия, Московская обл.,
г.о. Раменское)

Здоровьесберегающая
технология в процессе
подготовки старших
школьников к ОГЭ и ЕГЭ

16.00
16.10

4

Фролова Ю.В., МОУ «Кадетская
школа», учитель начальных классов
(Россия, Московская обл.,
г.о. Люберцы)

Способы применения
психолого-педагогических
техник для нейтрализации
стресса в учебном процессе
начальной школы

16.10
16.20

5

Ведмицкая Г.М., МБОУ «Гимназия №1
имени Героя Российской Федерации
А.В. Баландина», педагог-психолог
(Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха)

Профилактика синдрома
профессионального
выгорания у педагога

16.20
16.30

6

Полунина Н.В., МБОУ «Лицей»
Серпухов» (Московская обл.,
г.о. Серпухов), педагог-психолог

Мастер-класс «Способы
профилактики учебного
стресса»

16.30
16.40

7

Дьяконова Т.Э., МБОУ «Салтыковская
гимназия», учитель начальных
классов (Россия, Московская обл.,
г.о. Балашиха)

Мастер-класс «Работа
с образами как способ
профилактики и
нейтрализации учебного
стресса»

16.40
16.50

9

Трек 3
«Горизонты цифровизации непрерывного образования: на пути
к региональной экосистеме»
Аудитория 111, 12.30-18.00
№
п/п

ФИО спикера, организация,
должность

Тема доклада

Время

Дискуссионная сессия «Методология и Методика», 12.30-14.00
Модератор: Кудрова Л.Г., АСОУ, руководитель Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников Московской области,
канд. пед. наук

10

1

Коповой А.С., Институт
педагогической рискологии АСОУ,
начальник Центра практической
психологии образования, канд. пед.
наук, доцент (Россия, г. Москва)

Риски цифровизации
непрерывного образования

12.30
12.45

2

Бурлакова И.И., АСОУ, профессор
(кафедры иностранных языков и
методики их преподавания, д-р пед.
наук (Россия, г. Москва)

Непрерывное
образование педагогов: от
компьютеризации к цифровой
трансформации системы
повышения квалификации

12.45
13.00

3

Куницына С.М., АСОУ, доцент
кафедры методики воспитания и
дополнительного образования, канд.
пед. наук (Россия, г. Москва)

Развитие дополнительного
профессионального
педагогического образования
в условиях цифровой
трансформации

13.00
13.15

4

Соломенникова О.А., АСОУ, доцент
кафедры дошкольной педагогики,
психологии и инклюзивного
образования, канд. пед. наук,
доцент (Россия, г. Москва); Гладкова
Ю.А., АСОУ, доцент кафедры
дошкольной педагогики, психологии
и инклюзивного образования, канд.
пед. наук(Россия, г. Москва)

Непрерывное
профессиональное
развитие и педагога
дошкольного образования
в цифровой среде
системы дополнительного
профессионального
образования

13.15
13.30

5

Самышева Е.Ю., ГБОУ ВО КНИТУ-КАИ
им. А.Н. Туполева (г. Казань), доцент
кафедры ЭТ, канд. техн. наук, доцент

Электронное обучение в
современном цифровом
университете: SWOT-анализ

13.30
13.45

6

Хэкало С.П., ГОУ ВО МО «ГСГУ»,
Подготовка учителя-лоцмана
первый проректор, д-р физ.-мат.
в море функциональной
наук, профессор (Россия, Московская грамотности
область, г. Коломна)

13.45
14.00

Дискуссионная сессия «Интеграция», 14.00-15.30
Модератор: Кудрова Л.Г., АСОУ, руководитель Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников Московской области,
канд. пед. наук
1

Наумова И.Ю., ГАУ ДПО ЛО «ИРО»,
доцент кафедры гуманитарного и
эстетического образования, канд.
филол. наук
(Россия, г. Липецк)

Мониторинг предметных
и методических
компетенций педагогов
как способ выявления
их профессиональных
дефицитов и критерий
совершенствования
программ ДПО

14.00
14.15

2

Игнаточкина О.В., МБОУ ДПО «УМЦ»,
заместитель директора (Россия,
Московская область)

Формирование цифровой
компетентности педагога в
системе ДПО: проблемы
и перспективы

14.15
14.30

3

Мамонтов Д.И., ООО «Физикон»,
генеральный директор, канд. техн.
наук (Россия, Московская область,
г. Долгопрудный)

Выявление
профессиональных
дефицитов педагогов с
помощью современных
цифровых инструментов: опыт
Московской области

14.30
14.45

4

Парашин А.А., Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников
ГОУ ВО МО «ГСГУ», тьютор

Проблема формирования
цифровой компетентности
современного педагога

14.45
15.00

5

Форисенков И.С., МБОУ «Гимназия
№2 «Квантор», учитель истории и
обществознания (Россия, Московская
область, г.о. Коломна)

Развитие цифровой
инфраструктуры ДПО:
инструменты, сервисы,
контенты

15.00
15.15

6

Булгакова Е.В., МБУ ДПО «Учебнометодический центр «Коломна»,
методист (Россия, Московская
область, г.о. Коломна)

Индивидуальные дефициты
педагогов и изменения урока
в рамках ЦОС

15.15
15.30

11

Дискуссионная сессия «Наука и Практика», 15.30-18.00
Модератор: Кудрова Л.Г., АСОУ, руководитель Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников Московской области,
канд. пед. наук

12

1

Шакурина М.Б., МОУ «Лицей №2 им.
В.В. Тихонова», учитель физики и
информатики (Россия, Московская
область, г.о. Павловский Посад)

Цифровые помощники
в работе педагога для
сохранения ресурса
«Время» (из опыта участия
в Инстаграмм-марафоне
«КОИРО «Быть в ресурсе»)

15.30
15.45

2

Кирсанова В.Г., АСОУ, заведующий
кафедрой методики воспитания и
дополнительного образования, канд.
психол. наук, доцент (Россия, Москва)

Возможности интервизии
как инструмента
профессионального развития
педагога и психолога

15.45
16.00

3

Назаренко-Матвеева Т.М., АСОУ,
Воспитание: экосистемный
доцент кафедры методики
подход в системе
воспитания и дополнительного
непрерывного образования
образования, канд. пед. наук (Россия,
Москва)

16.00
16.15

4

Попова А.В., СОШ МОУ №18, учитель
(Россия, Московская область, г.о.
Павловский Посад

Как эффективно
взаимодействовать с
родителями: лайфхаки для
классного руководителя

16.15
16.30

5

Новикова В.В., МБОУ «Центр
образования №83 имени кавалера
ордена Мужества Е.Е.Табакова и
А.П.Кощеева», директор (Россия,
Московская область, г.о. Ногинск);
Омельченко Е.В., «Центр
образования №83 имени кавалера
ордена Мужества Е.Е.Табакова и
А.П.Кощеева», учитель информатики
(Россия, Московская область, г.о.
Ногинск)

Инновационные методы
профессиональной
подготовки педагога в рамках
цифровой трансформации
образования на примере
Центра образования

16.30
16.45

6

ХПименов А.Ю., проект «Стемфорд»,
руководитель, канд. ист.наук,
заслуженный учитель РФ (Россия,
Москва)

Формирование цифровой
компетентности педагогов
при работе с онлайнплатформой “Стемфорд”

16.45
17.00

7

Sartiah Yusran
Lecturer in Faculty of Public Health,
Halu Oleo University, Indonesia

Необходимость образования
по репродуктивному
здоровью в школах
Индонезии: обмен опытом

17.00
17.15

8

МОУ «Лицей №2 им. В.В. Тихонова»
Цифровые технологии
(Боброва О.А., директор; Харламова
в патриотическом воспитании
И.П., заместитель директора по УВР;
в школе
Гущина Е.Ю., руководитель ТО
педагогов «Личность и культура»;
Петрова И.Л., классный руководитель
11 «А» кл.; Погосов И., Меджирова
Д., ученики 11 «А» кл. (Россия,
Московская область, г.о. Павловский
Посад)

17.30
17.45

9

Гайфулина Л.К., АСОУ, доцент
кафедры психологии и педагогики,
канд. пед. наук (Россия, Москва)

17.45
18.00

Современные инновационные
технологии в обучении детей
с ОВЗ с использованием
компьютерного
программного обеспечения
рамках проекта
«Учитель будущего»

13

Трек 4
«Развитие управленческих компетенций в системе непрерывного
образования»,
кафедра профессионального образования, 12.30-17.30
№
п/п

ФИО спикера, организация,
должность

Тема доклада

Время

Дискуссионная сессия «Методология и Методика», 12.30-14.00
Модераторы: Ряхимова Е.Г., заведующий кафедрой профессионального образования
Центра развития профессионального образования АСОУ, канд. пед. наук, доцент;
Шишов С.Е., профессор кафедры профессионального образования Центра развития
профессионального образования АСОУ, д-р пед наук, профессор

14

1

Шишов С.Е., АСОУ, профессор
кафедры профессионального
образования, д-р пед. наук,
профессор (Россия, Москва)

Проблемы и решения
формирования
управленческих компетенций
в системе непрерывного
образования: международный
опыт

12.30
12.40

2

Данюшенков В.С., ФГБОУ ВО
«Вятский государственный
университет», профессор кафедры
физики и методики обучения физики,
д-р пед. наук, профессор, членкорреспондент РАО (Россия, г.Вятка)

Современные тенденции
формирования
управленческих компетенций
в системе непрерывного
образования

12.40
12.50

3

Зимовина О.А., Международный
инновационный университет
проректор по профориентационной
работе и дополнительному
образованию, д-р пед. наук,
профессор (Россия, г.Сочи)

Преемственность
формирования
управленческих компетенция
в системе
вуз - допобразование

12.50
13.00

4

Симакова Т.П., АСОУ, профессор
кафедры управления, д-р пед. наук,
профессор (Россия, Москва)

Аналитические компетенции
руководителя в современном
образовании

13.00
13.10

5

Чинков В.Р., Московский
автомобильно-дорожный
государственный технический
университет (МАДИ), начальник
отдела внешних связей, канд.
пед. наук, доцент, эксперт
международный проектов Совета
Европы по образованию (Россия,
Москва)

Международный
опыт формирования
управленческих компетенций

13.10
13.20

6

Соломатин А.М., Управление научноинформационной деятельности
РАН и взаимодействия с научнообразовательным сообществом,
начальник отдела интеграции науки
и образования, канд. пед. наук
(Россия, Москва)

Непрерывное образование
- условие готовности
руководителя школы
к стратегическому
планированию

13.20
13.30

7

Горчаков А.М., ГАУ ДПО ИРО, доцент
кафедры экономики и управления,
канд. техн. наук (Россия, г. Иркутск)

Использование актуальных
цифровых ресурсов
в сопровождении
управленческих кадров:
инструменты, сервисы,
контент

13.30
13.40

8

Мельникова И.Ю., СанктПетербургский политехнический
университет Петра Великого, доцент
ВШМиСО, канд. экон. наук (Россия,
г. Санкт-Петербург)

Формирование SOFT SKILLS
руководителей ответ на
требования современного
рынка труда

13.40
13.50

9

Кальней В.А., АСОУ, главный
научный сотрудник Центра развития
профессионального образования,
д-р пед.наук, профессор (Россия, г.
Москва);
Ряхимова Е.Г., АСОУ, заведующий
кафедрой профессионального
образования Центра развития
профессионального образования,
канд. пед. наук, доцент (Россия, г.
Москва)

От лидерства
к управленческим
компетенциям

13.50
14.00

15

Форсайт-сессия «Индивидуальный маршрут директора в условиях цифровой
трансформации образования», 14.00-15.30
Модераторы: Ряхимова Е.Г., заведующий кафедрой профессионального образования
Центра развития профессионального образования АСОУ, канд. пед. наук, доцент;
Лесин С.М., доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования
ВО МГПУ, канд. пед. наук

16

1

Майсурадзе М.О., Областная
гимназия им. Е.М. Примакова,
директор (Россия, Московская обл., г.
Одинцово);
Кильдюшкин В.М., Образовательный
центр «Южный город», директор
(Россия, Самарская обл.);
Тяпугина И.В., ОГАОУ
«Образовательный комплекс
«Алгоритм Успеха», директор (Россия,
Белгородская область);
Сулимова Н.А., ГАОУ «Лицей
Иннополис», директор (Россия,
Республика Татарстан, г. Иннополис)

Мотивационная составляющая
«Управленческие
инструменты директора
школы в условиях цифрового
мира»

14.00
14.40

2

Модерация групп на платформе:
Шаронин Ю.В., АСОУ, профессор
кафедры профессионального
образования, д-р пед. наук,
профессор (Россия, г. Москва);
Сковородкина И.З., АСОУ, профессор
кафедры профессионального
образования, д-р пед. наук,
профессор (Россия, Москва);
Гречникова И.П., АСОУ, Центр
развития профессионального
образования, научный сотрудник
(Россия, г. Москва

Форсайт-сессия

14.40
15.10

3

Ряхимова Е.Г., Центр развития
профессионального образования
АСОУ, заведующий кафедрой
профессионального образования,
канд. пед. наук, доцент (Россия, г.
Москва);
Лесин С.М., ГАОУ ВО МГПУ, доцент
кафедры педагогических технологий
непрерывного образования, канд.
пед. наук (Россия, г. Москва)

Презентация проектов и
подведение итогов

15.10
15.30

Дискуссионная сессия «Интеграция», 15.30.-17.30
Модераторы: Ряхимова Е.Г., заведующий кафедрой профессионального образования
Центра развития профессионального образования АСОУ, канд. пед. наук, доцент;
Ковалев Д.С., ведущий научный сотрудник лаборатории исследования
образовательной политики Управления стратегического развития ГАОУ ВО МГПУ,
канд. пед. наук
1

吴佳衡 У Цзяхэн, Школа
национальных танцев (Китайская
народная республика, Хэнань)

Развитии системы
непрерывного
педагогического образования:
сравнительный анализ России
и Китая

15.30
15.40

2

Жетимекова Г.Ж., КарУ им.
Е.А. Букетова (Казахстан, г.
Караганда), руководитель Центра
дистанционного образования, д-р
пед. наук

Непрерывное педагогическое
образование в цифровую
эпоху в РК: на примере КарУ
им. Е.А. Букетова

15.40
15.50

3

Жогаль С.П., ГГУ имени Ф. Скорины
, декан факультета математики и
технологий программирования канд.
физ.-мат.наук, доцент (Беларусь,
г. Гомель)

Цифровая эпоха в
педагогическом образовании
Беларуси

15.50
16.05

4

王海 Ван Хай, Ичуанский
Художественный учебный центр,
(Китайская народная республика,
Хэнань)

Образование для взрослых
в Китае: основные тенденции

16.05
16.20

5

Долгоаршинных Н.А., Региональный
научно-методический центр
экспертной оценки педагогической
деятельности АСОУ, начальник
Центра (Россия, г. Москва)

Руководитель 2.0. Цифровые
навыки, без которых не
обойтись

16.20
16.30

6

Летуновский А.А., ГБПОУ МО
«Физтех-колледж», директор
(Россия, Московская область,
г. Долгопрудный)

Цифровые компетенции
в управлении колледжа

16.30
16.40

7

Максимченко Т.В., Центр развития
профессионального образования
АСОУ, начальник организационнометодического отдела, канд. пед. наук
(Россия, г. Москва)

Эффективная управленческая
команда колледжа: основы
создания и организации
функционирования в
цифровую эпоху

16.40
16.50

17

18

8

Букреева С.И., ГБПОУ МО
«Автомобильно-дорожный колледж»,
директор (Россия, Московская
область. г. Бронницы)

Цифровые инструменты
современного руководителя
как инновации в качестве
профессионального
образования

16.50
17.00

9

Герасимов С.А., Ресурсный центр
профессионального образования
ГАПОУ АО «Архангельский
политехнический техникум»,
руководитель, канд. пед. наук, доцент
(Россия, г. Архангельск)

Организация
образовательной
деятельности для
обучающихся СПО, в том
числе с инвалидностью
и ОВЗ, с использованием
электронного обучения и
дистанционных технологий

17.00
17.10

10

Самородская Н.Г., АСОУ, старший
преподаватель кафедры управления
АСОУ (Россия, г. Москва)

Построение системы
работы образовательной
организации по подбору и
подготовке педагогических
кадров, обеспечивающих
современный
образовательный процесс

17.10
17.20

11

Жураковская В.М., АСОУ, доцент
Информационнокафедры управления, канд. пед. наук методическое обеспечение
(Россия, г. Москва)
процесса повышения
квалификации руководителей
образовательных организаций

17.10
17.20

