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21 – 23 апреля 2021, Сочи, отель «Bridge Resort» 

 

Выступающие спикеры: 

 

Рачевский Ефим Лазаревич (на согласовании) 
Российский педагог, директор Центра образования «Царицыно» № 548 г. 
Москвы, народный учитель России, Лауреат Премии Президента РФ 

 

Кушнир Михаил Эдуардович 
Член правления Лиги образования, тренер программы Apple Professional 
Development, Соросовский учитель-2000 

 

Фёклин Сергей Иванович 
Доцент, руководитель Юридической клиники (консультации) и доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института ГАОУ ВО 
МГПУ, председатель управляющего совета ГБОУ г. Москвы "Школа № 1286" 

 

Галеева Ирада Шамильевна (на согласовании) 
Старший методист Информационного-методического отдела Управления 
образования города Казань 

 

Кутепова Елена Николаевна (на согласовании) 
Кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора Института 
проблем инклюзивного образования Московского государственного 
психолого-педагогического университета 

 

 

Всероссийская конференция 

«Современное образование:  

задачи и решения»  
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Краткая программа Конференции* 

21 апреля. Среда. Первый день Конференции. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 Тематическая секция «Вызовы цифровизации: нерешенные вопросы и ожидаемые эффекты» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Продолжение тематической секции «Вызовы цифровизации: нерешенные вопросы и 
ожидаемые эффекты» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Практический семинар «Готовность к цифре»  

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 

22 апреля. Четверг. Второй день Конференции. 

10:00 – 12:00 Тематическая секция «Юридическая защищенность образовательной организации» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Тематическая секция «Трудовые отношения в образовательной организации» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 Свободное время 

23 апреля. Пятница. Третий день Конференции. 

Работа секций ведется в параллельном режиме 

ДОУ 

10:00 – 12:00 Тематическая секция «Инклюзивное образование в ДОУ» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение секции  

ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 
Тематическая секция «Четырехмерное образование и 4К компетенции как стратегическое 
направление в развитии профессиональных кадров» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение секции  

 

 

 

 

 

Всероссийская конференция 

«Современное образование:  

задачи и решения»  
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Программа Конференции* 

21 апреля. Среда. Первый день Конференции. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 

Тематическая секция «Вызовы цифровизации: нерешенные вопросы и ожидаемые эффекты» 
 
Выступающие: 

 Рачевский Ефим Лазаревич (на согласовании) 
 Кушнир Михаил Эдуардович 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 «Сложный человек» в «сложном мире» - глобальные контексты и вызовы образованию: 
абсолютно новая информационная среда, в которой важно не владеть информацией, а 
уметь быстро в ней ориентироваться. Различие образования и обучения. VUCA-мир, 
требующий быстрой осознанной реакции 

 В чем «цифра» может помочь? Инструмент, помогающий работать в насыщенной 
информационной среде, персональная образовательная логистика, искусственный 
интеллект 

 «Ради кого?» - новая ментальность учеников и изменение базовых процессов  
 «Цифра» - маркетинг или новая сущность?  
 Модель цифровой трансформации образовательной организации 
 Чем цифровизация отличается от информатизации и компьютеризации? 
 Достаточно ли сменить все бумажное на цифровое, чтобы считать цифровизацию 

свершившейся? 
 Цифровое образование: а нужны ли стены? 
 Цифровые технологии в образовании дошкольников XXI века. 
 Формирование информационной компетентности педагогов с использованием интернет-

технологий 
 Взаимоотношения семьи и школы/доу в условиях цифровизации образования  
 Цифровая образовательная среда образовательных организаций 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Продолжение тематической секции «Вызовы цифровизации: нерешенные вопросы и 
ожидаемые эффекты» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 

Практический семинар «Готовность к цифре»  
 
Выступающий: 

 Кушнир Михаил Эдуардович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Различие образования и обучения 
 Выявление стейкхолдеров образования и обучения 
 Выявление запроса разных стейкхолдеров 
 Актуализация своих задач в пространстве новых проблем 
 «Кто я» и «кто мой ученик» 

 

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин 
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22 апреля. Четверг. Второй день Конференции. 

10:00 – 12:00 

Тематическая секция «Юридическая защищенность образовательной организации» 
 
Выступающие:  

 Фёклин Сергей Иванович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Правовое обеспечение деятельности ОО 
 Устав и локальные нормативные акты ОО 
 Профилактика нарушений законодательства об образовании на уровне ОО 
 Платные образовательные услуги в ОО  
 Лицензионные требования  
 Правовое обеспечение электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 
 Организация дистанционного обучения: юридические нюансы 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 

Тематическая секция «Трудовые отношения в образовательной организации» 
 
Выступающие:  

 Фёклин Сергей Иванович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Особенности правового статуса педагогических работников 
 Отраслевая система оплаты труда в сфере образования 
 Квалификационные требования к педагогическим работникам  
 Практика применения профессиональных стандартов в сфере образования 

 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 Свободное время 

23 апреля. Пятница. Третий день Конференции. 

Работа секций ведется в параллельном режиме 

ДОУ 

10:00 – 12:00 

Тематическая секция «Инклюзивное образование в ДОУ» 
 
Ведущий:  

 Кутепова Елена Николаевна (на согласовании) 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Нормативно-правовые вопросы организации обучения и воспитания воспитанников с 

ОВЗ на уровне дошкольного образования 
 Модели совместного образования детей с ОВЗ и нормой развития 
 Организационно-педагогические условия проектирования и реализации АООП 
 Особенности работы педагогического коллектива по разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
воспитанников с ОВЗ, с учетом примерных АООП ДО 

 Особенности организации учебного процесса здоровых детей и детей с ОВЗ в группах 
детского сада различной направленности 

 Адаптированная образовательная программа как условие индивидуализации обучения 
ребенка с ОВЗ 

 Структура и алгоритм разработки адаптированной образовательной программы 
воспитанника с ОВЗ (АОП) 

 Особенности включения детей с различными нарушениями в развитии 
 Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и инвалидностью в дошкольной 

образовательной организации 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение секции  
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ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Тематическая секция «Четырехмерное образование и 4К компетенции как стратегическое 
направление в развитии профессиональных кадров» 
 
Ведущий:  

 Галеева Ирада Шамильевна (на согласовании) 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Глобальное образование. SPOD-мир и VUCA-мир 
 Стратегическое прогнозирование 
 Общество 5.0. Четырехмерное образование - вызов времени 
 Мета-обучение и метапознание 
 Модель компетенций педагогов и обучающихся (soft -skills) 
 Модель компетенций наставников 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение секции  

*в программу мероприятия могут вноситься изменения 
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