
 
 

 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И УСПЕШНЫХ ПРАКТИК  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

 
 

 

 9.30 - 9:55 Регистрация участников 

10.00 - 10:30 Открытие мероприятия.  
Выступление творческого коллектива ГБУ ДО «Республиканский центр развития 

творчества детей и юношества» 

 Пленарное заседание  

10.30 - 10:50 Приветственное слово участникам: 
Усманов Ахмед Рамазанович, заместитель министра образования и науки 

Чеченской Республики,  
Ахъядов Абдул Бек - Магомедович, директор ГБУ ДО «Республиканский центр 

детского (юношеского) технического творчества» 

10.50 - 11:10 Государственная политика в области организации образования подрастающего 
поколения 

Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., заместитель руководителя Центра развития 
образования РАО, г. Москва 

11.10 - 11:50 Применение IT технологий в процессе модернизации образовательного процесса в 
образовательных организациях общего и дополнительного образования детей и 
взрослых 

Чудинский Руслан Михайлович, доктор пед. наук, доцент, заведующий 
лабораторией педагогических измерений, ГБОУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития образования» 

11.50 - 12:30           Цифровая образовательная среда – новые возможности для решения 
профессиональных задач   

Вайндорф - Сысоева Марина Ефимовна, к.пед. н, профессор кафедры технологии и 
профессионального обучения ИФТИС МПГУ, руководитель магистерской программы 
«ЭОТ», эксперт ИРИE 

12.30 - 12:50 Эффективные модели осуществления инновационной деятельности 
организациями в системе образования и успешные практики ФИП в 2018 г.  
Аналитический видеодоклад по результатам экспертной оценки отчетов 
федеральных инновационных площадок. 
      Устюгова Ольга Борисовна, зам.  директора АНО ИПОП «Эврика», эксперт 

12.50 - 13:00        Презентация опыта ФИП 
   Разработка и внедрение регионального очно-дистанционного ресурсного центра по 
программно - методическому обеспечению учреждений дополнительного образования 

Никифоров Валерий Викторович, зам. директора ГБУ ДО «РЦД(Ю)ТТ» 

13.00 - 14:00         Перерыв 
  

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА  

Место проведения: г. Грозный, ул. Жуковского, 10В 
Время проведения: 10.00 – 18.00 

 
ОКТЯБРЯ 2018 г. 

 

https://fip.kpmo.ru/project/1271/show
https://fip.kpmo.ru/project/1271/show


14.00 - 16:00 Экспертные обсуждения  

 Секция 1 
Круглый стол: 
 Тема: «Сетевое взаимодействие образовательных организаций дополнительного 

образования в общеобразовательном процессе» 
Модератор: Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., заместитель руководителя 

Центра развития образования РАО, г. Москва 
 
Секция 2  
Круглый стол 
 Тема: «Инновации в развитии системы дополнительного образования детей» 
Модератор: Чудинский Руслан Михайлович, доктор пед. наук, доцент, 

заведующий лабораторией педагогических измерений, ГБОУ ДПО Воронежской 
области «Институт развития образования» 

 
Секция 3  
Круглый стол  
Тема: «От системы дистанционного обучения к цифровой образовательной среде»            
Модератор:  
Вайндорф - Сысоева Марина Ефимовна, к.пед. н, профессор кафедры технологии 

и профессионального обучения ИФТИС МПГУ, руководитель магистерской программы 
«ЭОТ», эксперт ИРИE 

16.00 - 16:30 Кофе - брейк 

16.30 - 17.30         Ответы экспертов на вопросы участников. Подведение итогов. Рефлексия. 

17:30 - 18.00 Выдача сертификатов участникам. 
 


