
Приложение 1
Актуальные направления цифровой трансформации специального (коррекционного) иинклюзивного образования

15 августа 2022 года
Программа конференции

15.08.2210:00-11:30
Пленарное заседаниеЦифровая платформа «Мобильное электронноеобразование» дает педагогам, работающим сдетьми с особыми образовательнымипотребностями, набор инструментов, с помощьюкоторых можно выстраивать образовательныйпроцесс как в условиях специального(коррекционного) обучения, так и в условияхинклюзивного образования. Контент МЭОпозволяет интегрировать коррекционно-развивающую работу в различныеобразовательные области на разных уровняхобразования.Единая структура, тематическое планирование,типология заданий позволяют учителюинклюзивного класса в одну единицу времениреализовывать основную и адаптированнуюобразовательные программы.В рамках пленарного заседания планируетсяобсуждение включения ЦОС МЭО вобразовательный процесс при обучении детей сОВЗ и перспективных направлений развитияспециального (коррекционного) и инклюзивногообразования.Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/cmwStc

Кому будет интересно:
 Руководителям испециалистам региональныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителям испециалистам муниципальныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителямобразовательных организаций;
 Заместителямруководителей образовательныхорганизаций;
 Педагогам, работающим собучающимися с ОВЗ (учителяначальных классов, учителя-предметники, воспитатели и др.);
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды,педагоги-психологи, социальныепедагоги, тьюторы);
 Педагогам, работающим сдетьми, находящимися надлительном лечении.15.08.22

12:00-13:30

Круглый стол «Инклюзивное образовательноепространство»«Инклюзивное образовательное пространство» -одно из направлений создания единогообразовательного пространства проекта «ШколаМинпросвещения России».В рамках круглого стола планируется обсуждениекритериев инклюзивной образовательной среды ивопросов использования ЦОС МЭО как ресурсадля организации и реализации инклюзивногопространства: мероприятия по развитиюинклюзивного образования, использованиеспециальных образовательных программ иметодов обучения и воспитания, использование

Кому будет интересно:
 Руководителям испециалистам региональныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителям испециалистам муниципальныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителямобразовательных организаций;
 Заместителямруководителей образовательных
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адаптированных онлайн-курсов, дистанционноеобучение детей с особыми образовательнымипотребностями, повышение квалификациипедагогического коллектива.Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/h7mJkP

организаций.

15.08.2213:30-15:00
Секция «Обучение детей с особымиобразовательными потребностями: от теории кпрактике»В рамках секции планируется уделить вниманиесовременным научным исследованиям в областикоррекционной педагогики и цифровогообразования, а также представить передовойпедагогический опыт использования ЦОС МЭОпри обучении детей с особыми потребностями:

 Дистанционное обучение детей-инвалидов;
 Реализация программы коррекционнойработы;
 Образование детей, находящихся надлительном лечении;
 Проведение уроков в инклюзивном классе.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/4XVcso

Кому будет интересно:
 Педагогам, работающим собучающимися с ОВЗ (учителяначальных классов, учителя-предметники, воспитатели и др.);
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды,педагоги-психологи, социальныепедагоги, тьюторы);
 Педагогам, работающим сдетьми, находящимися надлительном лечении.

15.08.2215:00-16:30
Секция «Современные технологии вобразовании детей с тяжелымимножественными нарушениями развития(ТМНР)»Разработка современных технологий и сервисовдля образования детей с ТМНР приобретает своюактуальность в связи с активным включениемтаких детей в образовательное пространство.На секции планируется обсудить перспективыразработки специального образовательногоконтента для педагогов, работающих с детьми,имеющими множественные нарушения.Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/H25wY9

Кому будет интересно:
 Педагогам, работающим собучающимися с ОВЗ (учителяначальных классов, учителя-предметники, воспитатели и др.)
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды,педагоги-психологи, социальныепедагоги, тьюторы)
 Педагогам, работающим сдетьми, находящимися надлительном лечении.

Приложение 2
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Управление цифровой трансформацией общего образования
16-17 августа 2022 года

Программа конференции
16.08.2210:00-12:00

Пленарное заседаниеЗарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/sZoMsQ16.08.2212:00-13:00
Секция «Проектный менеджмент какинструмент EdDev»

 Этапы развития технологий в сфереобразования: HiTech – EdTech – EdDev;
 Экоситема EdDev-компании;
 Компания МЭО как синтез научныхшкол;
 Направления научного поиска иисследований команды МЭО;
 Диалектика развития EdDev;
 Проектный менеджмент какинструмент развития региональных имуниципальных образовательных систем.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/lBCTVd

Кому будет интересно:
 Руководителям испециалистам региональныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителям испециалистам муниципальныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителямобразовательных организаций;
 Заместителямруководителей образовательныхорганизаций.

16.08.2213:00-14:00
Секция «Механизмы управлениякачеством образования в условияхцифровой трансформации общегообразования»Обсуждение актуальных направлений вобласти управления качеством образованияв условиях введения обновленных ФГОСначального и основного общегообразования:

 Механизмы управления качествомобразования органов местногосамоуправления муниципальных районов,городских и муниципальных округов ииных органов, реализующих данныеполномочия;
 Мотивирующий мониторингдеятельности органов исполнительнойвласти субъектов РФ, осуществляющихгосударственное управление в сфереобразования.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/hBstjR

Кому будет интересно:
 Руководителям испециалистам региональныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителям испециалистам муниципальныхорганов управления в сфереобразования.

6.08.22 Круглый стол «Успешные практики Кому будет интересно:
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14:00-15:00 цифровой трансформацииобразовательных организаций»
 Применение электронных(цифровых) ресурсов и сервисов;
 Использование верифицированногоцифрового образовательного контента;
 Применение электронного обученияи дистанционных образовательныхтехнологий;
 Эффективные практикипроектирования цифровой образовательнойсреды региональными инновационнымиплощадками Ленинградской области;
 Демонстрация успешных практиксоздания цифрового образовательногопространства с использованиемвозможностей цифровой образовательнойсреды МЭО.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/OyG4N6

 Руководителямобразовательных организаций;
 Заместителямруководителей образовательныхорганизаций.

17.08.2210:00-11:00
Секция «Образовательные программыначального и основного общегообразования как инструмент введенияобновленных ФГОС»

 Портрет выпускника начального иосновного общего образования как основапроектирования образовательныхпрограмм;
 Требования обновленных ФГОС кразработке разделов образовательныхпрограмм начального и основного общегообразования;
 Разработка рабочих программучебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебныхмодулей с учетом применения электронных(цифровых) образовательных ресурсов;
 Разработка образовательныхпрограмм с учетом обеспечениявариативности, в том числе углубленногоизучения предметов;
 Разработка учебных планов всоответствии с обновленными ФГОС, в томчисле индивидуальных учебных планов;
 Демонстрация успешных практикразработки образовательных программ всоответствии с обновленными ФГОСначального и основного общего

Кому будет интересно:
 Руководителямобразовательных организаций;
 Заместителямруководителей образовательныхорганизаций.
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образования.
Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/MNoCiC17.08.2211:00-12:00
Круглый стол «Функциональнаяграмотность как ключевой результатобразования: формирование, развитие иоценивание»

 Роль функциональной грамотности всетевом обществе;
 Значение функциональнойграмотности в современном образовании;
 Понятие функциональнойграмотности в различных научных школах;
 Структура и составляющиефункциональной грамотности;
 Эффективные технологии и методыформирования функциональнойграмотности;
 Цифровые образовательныетехнологии как инструмент формированияфункциональной грамотности;
 Демонстрация успешных практикформирования функциональнойграмотности.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/TlaNzB

Кому будет интересно:
 Педагогическимработникам;
 Методистам.

17.08.2212:00-13:00
Круглый стол «Рабочая программавоспитания как стержень идеологическойвоспитательной работы вобразовательной организации»

 Воспитание в современную эпоху:проблема научного осмысления;
 Социальный и технологическийконтекст развития современных детей имолодежи;
 Портрет выпускника как основапостроения процесса воспитания и развитияличности;
 Историческое просвещение вначальной школе;
 Включение в процесс воспитания иразвития личности мероприятий,посвященных праздничным дням ипамятным датам, связанными сгосударственными символами;
 Развитие формата проведениятематических уроков в контекстерегиональных особенностей;

Кому будет интересно:
 Заместителямруководителей образовательныхорганизаций по воспитательнойработе;
 Педагогическимработникам;
 Методистам.
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 Демонстрация успешных практикреализации процесса воспитания и развитияличности с использованием возможностейцифровой образовательной среды МЭО.
Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/2CXoKy17.08.2213:00-14:00
Круглый стол «Развитие практикинаставничества как стратегическийэлемент системы создания цифровойобразовательной среды образовательнойорганизации»

 От традиционного наставничества квиртуальному, реверсивному, командномуи флеш-наставничеству;
 Методический коучинг какэффективный инструмент повышенияпрофессиональных компетенций молодыхспециалистов;
 Повышение взаимного интереса иценностно-ориентированной мотивациинаставников и молодых специалистов врамках формирования идеологии ипринципов кадровой политики с учетомизменяющихся внешних условий;
 Реализация принциповиндивидуализации и непрерывностипрофессионального развития педагога какспособ выявления его актуальныхпрофессиональных дефицитов ипотребностей с учетом специфики школы,образовательных программ идополнительных обязанностей, которыевыполняет учитель.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/QITP9I

Кому будет интересно:
 Заместителямруководителей образовательныхорганизаций по воспитательнойработе;
 Педагогическимработникам;
 Методистам.

Приложение 3
Экосистема дошкольного детства: возможности, риски, решения
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18 августа 2022 года
Программа конференции18.08.2210:00-12:00

Пленарное заседаниеПланируется обсуждение следующих вопросов:
 Научно-методологические основыпроектирования новой экосистемыдошкольного детства;
 Формирование функциональнойграмотности как ключевой результатобразования;
 Особенности конвергентнойсоциокультурной образовательной среды какнеотъемлемой составляющей жизнисовременного дошкольника;
 Вызовы и риски современногодошкольного детства;
 Доступная образовательная среда дляособых категорий детей;
 Цифровая образовательная среда каккомпонент экосистемы дошкольного детства.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/eodbsl

Кому будет интересно:
 Руководителям испециалистам региональных имуниципальных органов управленияв сфере образования;
 Руководителям дошкольныхобразовательных организаций;
 Методистам и старшимвоспитателям;
 Педагогам дошкольныхобразовательных организаций;
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды,педагоги-психологи, социальныепедагоги, тьюторы);
 Специалистамобразовательных организаций СПО,высшего образования идополнительногопрофессионального образования;
 Специалистам Институтовразвития образования.18.08.2212:15-13:15

Секция «Цифровая трансформациядошкольного образования»В ходе работы секции будут рассмотренывопросы организации образовательногопроцесса в цифровой образовательной среде,обеспечивающей эффективное внедрениесовременных форм воспитания, формированияи развития личности дошкольников, а такжепредставлены лучшие практикипроектирования цифровой образовательнойсреды в ДОО.Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/ahtYLW

Кому будет интересно:
 Руководителям испециалистам региональных органовуправления в сфере образования;
 Руководителям испециалистам муниципальныхорганов управления в сфереобразования;
 Руководителям дошкольныхобразовательных организаций;
 Методистам и старшимвоспитателям;
 Педагогам дошкольныхобразовательных организаций.18.08.2213:20-15:00

Секция «"Бесшовный" переход отдошкольного к начальному общемуобразованию: условия и инструменты»
 Условия «бесшовного» переходадошкольников на следующий уровеньобразования;
 Психологическая готовность к школе (втом числе карты наблюдения для оценки

Кому будет интересно:
 Педагогам дошкольныхобразовательных организаций;
 Учителям начальных классов;
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения;
 Методистам и старшим
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психологической готовности к школе);
 Формирование функциональнойграмотности у дошкольников;
 Демонстрация успешных практиксетевого взаимодействия образовательныхорганизаций.

Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/eGzNsb

воспитателям.

18.08.2215:00-16:00
Секция «Цифровая трансформациядошкольного образования детей с ОВЗ»В рамках секции будет обобщен опытиспользования цифровых технологий вдошкольных образовательных организацияхкомпенсирующей и комбинированнойнаправленности.Планируется обсуждение вопросов интеграциикоррекционно-развивающей работы вразличные образовательные области, а такжерассмотрение лучших практик ДОО.Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/pyR17G

Кому будет интересно:
 Педагогам, работающим собучающимися с ОВЗ (учителяначальных классов, воспитатели идр.);
 Методистам и старшимвоспитателям;
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды,педагоги-психологи, социальныепедагоги, тьюторы);
 Педагогам, работающим сдетьми, находящимися надлительном лечении.18.08.2215:00-16:00

Секция «Проектирование воспитывающейсреды как обязательного компонентаобразовательного пространствадошкольного детства»На секции будет дана характеристика новойметодологии воспитательной работы в ДОО,сформулированы цели и ценности воспитания,а также рассмотрены возможности ЦОС «МЭО– Детский сад» для реализации рабочейпрограммы воспитания.Зарегистрироватьсяhttps://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ww2Suc

Кому будет интересно:
 Руководителям дошкольныхобразовательных организаций;
 Педагогам дошкольныхобразовательных организаций;
 Методистам и старшимвоспитателям;
 Специалистам службпсихолого-педагогическогосопровождения (педагоги-дефектологи, учителя-логопеды,педагоги-психологи, социальныепедагоги, тьюторы).

https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/eGzNsb
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/eGzNsb
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/pyR17G
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/pyR17G
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ww2Suc
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ww2Suc

