
Внимание! Во время проведения Московского международного салона образования 10 и 
11 апреля будет работать стенд Института образования в павильоне AE20.6 в зале «А». 

10 апреля, 10:00–11:20 Презентация программ магистратуры Института образования на 
стенде  

Институт образования ВШЭ презентует программы своей магистратуры. Если вам 
интересна карьера руководителя, эксперта в сфере образования, исследователя, педагога, 
то ждем вас в павильоне AE20.6 в зале «А». 

Обучение в магистратуре Инобра – это новые карьерные горизонты и творчество в 
команде лучших российских специалистов в своей области.  92 % процента мест 
бесплатны, зачисление – по конкурсу портфолио. 

10:30 Дискуссия  «Современна ли российская магистратура?» с участием ведущих 
российских экспертов, которые обсудят вопросы открытия, преподавания, дизайна 
магистерских программ. 
Модератор: Директор Департамента образовательных программ А.Гармонова; 

12:00 Программа «Цифровая трансформация образования», участвуют академ. 
руководители Е.Любимова, О.Максименкова, Л.Смирнова; 

13:00 Программа «Экономика и управление в образовании», участвует академ. 
руководитель  Е.Савеленок; 

14:00 «Дополнительное профессиональное образование», участвует куратор направления 
Е.Ляховецкая; 

15:00 Программа «Доказательная образовательная политика», участвует академ. 
руководитель. П.Сорокин; 

16:00 Программа «Измерения в психологии и образовании»,  участвует академический 
руководитель И.Антипкина; 

17:00 Программа «Педагогическое образование», участвует академический руководитель 
О.Федоров. 

11 апреля, 11:00–16:30 День измерений на ММСО: что могут российские школьники? 

Узнайте какими должны быть современные измерения и сами пройдите тесты от Центра 
мониторинга качества образования Инобра в павильоне AE20.6 в зале «А», стенд 
Института Образования! 
 
Презентация первая: Измеряем базовые навыки по чтению и математике в течение всей 
младшей школы (11:00-11:30, 14:00-14:30). 
  
Презентация вторая: Измеряем универсальные компетенции у младших школьников 
(11:30-12:00, 14:30-15:00).  
Эти компетенции называют еще «навыками 21 века» или «4К»: критическое и креативное 
мышление, коммуникация и кооперация. Важность этих компетенций для того, чтобы 
сформировалась полноценная личность, признается международными организациями и 
российскими ФГОСами. Однако, несмотря на задачу «формировать эти компетенции на 



обычных уроках, в ходе повседневной педагогической практики», в российской школе 
практически нет технологий для этого и  способов оценки. Поэтому нам особенно важно 
рассказать о наших разработках педагогам. 
  
Презентация третья: Измеряем социально-эмоциональные навыки детей в младшей 
школе («мягкие навыки») (12:00-12:30, 15:00-15:30). 
Названные так в противовес «твердым навыкам», легко поддающимся измерениям 
(условно говоря – умение программировать или водить машину), «мягкие» не менее 
важны для результативной учебы или успешной карьеры. Их делят на личностные, 
социальные и эмоциональные, и для успешного развития ребенка они важны не меньше 
предметных навыков.    
  
С 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30 мы рассказываем и показываем, как измеряется ИКТ-
грамотность у старшеклассников и рассказываем о полученных результатах. 
Приходите, чтобы узнать, какую роль могут сыграть измерения и оценивание в работе 
«продвинутого» школьного учителя (и не только). 

 
10 апреля 

 
10:00–11:20 ФГОС до: продолжение разговора, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал навыков 
 
МОДЕРАТОР: Татьяна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО 
 
СПИКЕРЫ: 

• Елена Кравцова, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
• Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной 

политики «Эврика» 
• Александр Асмолов, директор по гуманитарной политике РАНХиГС 
• Ирина Абанкина, главный научный сотрудник Института развития образования НИУ 

ВШЭ 
 
В ходе общения с участниками рабочей группы по разработке Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования пройдет 
обсуждение актуальных вопросов реализации ФГОС дошкольного образования. В числе 
прочего разговор будет идти о том, какими видятся плюсы и минусы требований, 
заложенных в стандарте, и каким видится стандарт в свете новых задач, стоящих перед 
дошкольным образованием (в том числе дошкольным образованием детей от двух 
месяцев до трех лет). По итогам обсуждения будут подготовлены предложения по 
дополнениям и изменениям в текст ФГОС ДО. 
 
 
10:00–11:00 Оценка качества условий образовательной деятельности: ближе к жизни!, 
панельная дискуссия 
Место проведения: Зал профессий 
 
МОДЕРАТОР: Александр Милкус, зав лаборатории образовательной журналистики НИУ 
ВШЭ 



 
СПИКЕРЫ: 

• Татьяна Мерцалова, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ 
• Красношлыкова Ольга, ректор Кузбасского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 
• Наталья Лаврова, 1-й зам. Министра Министерства образования Ставропольского 

края 
• Максим Лозовский, зам. ген. директора Корпорации «Российский учебник» 
• Светлана Тарасова, председатель Общественного совета при Минобразования 

Новосибирской области 
• Анна Хамардюк, директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования Минпросвещения РФ 
• Алексей Вовк, председатель Общественного совета при Минобразования 

Ростовской области 
 
Все учреждения образования раз в три года должны проходить независимую оценку 
качества условий осуществления образовательной деятельности: есть ли питьевой 
фонтанчик в холле, парковка для автомобилей инвалидов, помещение для ожидания. 
Минтрудом утвержден приказ, в нем указаны единые показатели для всех бюджетных 
организаций – от библиотек и театров до детсадов и школ. 
Далеко не все показатели подходят для системы образования. Как быть? Подходить к 
оценке формально, сделав вид, что учтены все показатели? Или использовать оценку 
качества условий как реальный инструмент развития системы образования? Как 
приблизить ее к жизни и сделать так, чтобы руководители учреждений образования не 
боялись очередной проверки? 
 
 
10:30–11:50 Оценка, экспертиза и регулирование качества в дополнительном 
образовании, круглый стол 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР: Андрей Павлов, зам. директора Центра социально-экономического развития 
школы, Институт образования НИУ ВШЭ  
 
СПИКЕРЫ: 

• Татьяна Крупа, президент ООО «ГлобалЛаб» 
• Андрей Павлов, зам. директора Центра социально-экономического развития 

школы Института образования НИУ ВШЭ 
• Дарья Тимощук, основатель Международной сети детских центров SmartFox 
• Алла Носкова, генеральный директор, основатель «Поступи.Онлайн» 
• Николай Пак, ген. Директор «Лиги роботов» 
• Тимур Жаббаров, ген. Директор Smart Course 

 
Рынок неформального образования быстро растет в объеме и разнообразии. Это 
вызывает энтузиазм, но возникают и вопросы. Чем руководствоваться потребителям при 
выборе программ? Действительно ли на рынке есть примеры откровенно некачественных 
продуктов и какие есть основания для такого рода оценок? Как регулировать качество без 
участия государства? Узнаем, как компании и независимые центры получают 
доказательства прямых и косвенных эффектов программ, как используются цифровые 



технологии в анализе результатов. Обсудим подходы к выстраиванию доверия между 
компаниями и клиентами, формированию институтов экспертизы и саморегулирования. 
 
 
11:10–12:40 Была ли та школа, «которую мы потеряли», панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Ушинский» 
 
МОДЕРАТОР: Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития 
школы 
 
СПИКЕРЫ: 

• Игорь Реморенко, ректор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» 

• Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования 
Института образования НИУ ВШЭ 

• Анатолий Каспржак, научный руководитель Центра развития лидерства в 
образовании Института образования НИУ ВШЭ 

• Леонид Наумов, директор Школы №1505 «Преображенская» 
• Григорий Шандалов, директор  Школы №1505 «Преображенская» 
 
Наше профессиональное сообщество «расколото» на два лагеря: ностальгирующих по 
прошлому и устремленных в будущее.  Продуктивно ли это для настоящего? Что 
реально изменилось, а что осталось неизменным в задачах, которые решает 
образование?  Что из опыта последних десятилетий имеет   ценность для сегодняшней 
школы, а что тормозит ее развитие?     Возможно  ли совмещение моделей и практик 
из разных «эпох»?  Зададим  эти вопросы  сначала трем директорам одной и той же 
школы в период от начала   перестройки до наших дней. А затем обратимся с ними  к 
дискутантам, которые занимали в разное время пост заместителя Министра 
федерального Министерства образования.  Обсудим, как нам научиться эффективно 
извлекать «уроки» из прошлого,   интегрировать разнообразный  и противоречивый 
опыт в интересах  будущего детей. 
 

 
11:40–13:10 Повышение глобальной конкурентоспособности российских вузов, 
панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Аристотель» 
 
МОДЕРАТОР: Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета 
• Андрей Волков, заместитель Председателя Совета по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, научный руководитель 
Московской школы управления СКОЛКОВО, 

• Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета 
• Эдуард Галажинский, ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 
• Марина Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования РФ 



 
Сессия посвящена обсуждению задач повышения конкурентоспособности 
профессионального образования, поставленных в рамках национального проекта 
«Образование» для российских университетов. Как задача вхождения и продвижения в 
мировых рейтингах должна повлиять на стратегию и тактику развития российских вузов? 
Какие уроки можно извлечь из опыта вузов – участников проекта «5-100» для российской 
системы высшего образования? 
 
 
11:50–13:10 «О-своение мира»: как гуманитарные и цифровые технологии изменяют 
облик детского туризма и краеведения в регионах, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР: Сергей Баринов, сооснователь Smart Choice 
 
СПИКЕРЫ: 

• Максим Костенко, Министр образования и науки Алтайского края 
• Дарья Сорокина, Галерея «На Шаболовке» 
• Мария Воронцова, заведующая образовательным отделом Тульского историко-

архитектурного музея 
• Алексей Обухов, ведущий научный сотрудник Центра исследований современного 

детства Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 
 

УЧАСТНИКИ: 
• Елизавета Коновалова, «Каскад», исследователь   
• Владимир Кабанов, заместитель директора по научной работе института "Высшая 

школа образования" МПГУ 
• Григорий Кушнер, сооснователь Smart Choice 
• Марина Цыренова, директор Института непрерывного образования ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» 
• Елена Лисичко, доцент отделения естественных наук Школы базовой инженерной 

подготовки ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 
 

Путешествия, поездки, экскурсии и экспедиции являются сегодня важной составляющей 
полноценного образования. Выход за пределы двора, района, города расширяет 
пространство развития детей. Открывая мир, подростки делают открытие себя, своих 
возможностей и ограничений. Дорога «за пределы» оборачивается путем «к себе», к 
пониманию своей идентичности. 
Как современные программы регионоведения и урбанистики поддерживают познание 
детьми и подростками мира вокруг себя и мира в себе? Как цифровые технологии 
трансформируют традиционные форматы экскурсий, походов и экспедиций? Как в 
системах дополнительного образования регионов используются культурные и природные 
ресурсы территории для поддержки самоопределения и личностного роста детей? Каким 
образом партиципаторные практики (участие детей в исследовании своего района в 
контексте больших исторических событий России, разработка необычных экскурсионных 
маршрутов, проектирование городских пространств) формируют осознанную жизненную 
позицию? 
 



 
13:00-14:00 Экспорт российского образования: стратегия на рост (минобрнауки россии), 
круглый стол 
Место проведения: Зал «ММСО – Арена» 
 
МОДЕРАТОРЫ:  

• Владимир Мау, ректор РАНХиГС 
• Сергей Синельников-Мурылев, ректор Всероссийской академии внешней торговли 

при Минэкономразвития России 
 
СПИКЕРЫ: 

• Татьяна Клячко, научный руководитель Центра компетенций международных 
служб образовательных организаций РАНХиГС 

• Иван Коломоец, сооснователь и генеральный директор «Учи.ру» 
• Павел Шевцов, зам. рук. Россотрудничества 
• Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
• Лариса Ефремова, проректор Российского университета дружбы народов 
• Марина Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 
 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Правительству 
поставлены цели обеспечить к 2024 году глобальную конкурентоспособность российского 
образования, достичь вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования. В качестве основной задачи национального 
проекта в сфере образования Правительство нацелено на увеличение не менее чем в два 
раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях, а также на реализацию комплекса мер по 
трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 
Вопросы для обсуждения: 
• Конкурентоспособность и экспортоориентированность образования – сильна ли связь? 
• Институты развития образования и стратегия экспорта: к какому способу экспорта услуг 
готова система? 
• Каковы основные элементы механизма государственной поддержки продвижения 
российского образования за рубежом? 
• Можно ли, увеличивая экспорт образования, остановить отток молодежи за рубеж? 
• Какие есть барьеры на пути международной аккредитации программ российских 
университетов? 
 
 
13:10–14:30 «Из детства – в карьеру»: ранний опыт предпринимательства и успешной 
профессиональной деятельности школьников, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР: Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития 
школы 
 
СПИКЕРЫ: 

• Дмитрий Пасечнюк, Президентский ФМЛ № 239, учащийся  



• Сергей Певнев, директор группы по связям с общественностью и гражданской 
ответственности штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ 

• Алла Аргунова, Учредитель ЧОУ Школа Путь к успеху 
• Дарья Кушнир, глава Rusbase Young Rusbase 
• Андрей Андрусов, ЦСИО «Соль» 
• Ольга Прудковская, руководитель направления «Продвижение олимпиады НТИ» 

Ассоциации участников технологических кружков 
• Кнарик Арабян, сооснователь Детской бизнес-школы Kindermba 

 
Растет число примеров, когда подростки открывают свой бизнес или успешно 
интегрируются в практики компаний и корпораций, получая признание и достигая 
финансового успеха. Являются ли такие траектории исключением или нас ждет их 
массовизация? Стоит ли это стимулировать и как? Готовы ли к этому родители, школа, 
университет? Какого рода поддержка нужна таким детям? Должно ли развитие 
предпринимательской культуры стать неотъемлемой частью образования? Как устроен 
современный рынок школ предпринимательства и детских бизнес-инкубаторов? Что уже 
делает школа и в чем ей нужна поддержка? Кто ее может предоставить? 
 
 
14:30–16:00 Образование играет по-серьезному, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Ушинский» 
 
МОДЕРАТОР: Алексей Федосеев, руководитель направления юниоров Молодые 
профессионалы («Ворлдскиллс Россия») 
 
СПИКЕРЫ: 

• Василий Загладин, старший методист ГБУ ГППЦ ДОгМ 
• Илья Заславский, ведущий эксперт Лаборатории цифровой трансформации 

образования Института образования НИУ ВШЭ 
• Павел Сергоманов, директор лаборатории Института образования НИУ ВШЭ 
• Олег Чумаков, CEO Luden.io 
• Андрей Мельников, руководитель направления по реализации проектов для детей 

и молодежи Департамента образовательных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных образовательных программ (группа «Роснано») 

• Светлана Авдеева, руководитель лаборатории новых конструктов и дизайна тестов 
Института образования НИУ ВШЭ 

• Ирина Груничева, руководитель образовательной онлайн-платформы «Стемфорд» 
АНО «еНано» 
 

Что такое Game-based Learning продуктов (GBL, «обучение, основанное на игре»)? Какие 
новые подходы к STEM-образованию появляются благодаря GBL? Как изменить обучение 
с помощью GBL? Мы обсудим практику использования в российском общем образовании 
продуктов, разработанных на принципах Game-based Learning, возможностей по их 
созданию и связанных с их внедрением рисков и ограничений. 
Мировой рынок образовательных игр в 2018 году достиг 3,5 миллиардов долларов США. 
Индустрия создания Game-based Learning продуктов, так называемых серьезных игр, 
переживает явный бум. Темпы роста составляют чуть более 37 % и, по некоторым 
оценкам, за пять лет доходность в этом секторе вырастет более чем в четыре раза – до 
17,2 миллиардов долларов США. 



В текущий момент более 900 компаний-разработчиков в 122 странах конкурируют на этом 
рынке, основные потребители которого – частные покупатели, академические 
организации на всех без исключения уровнях образования, органы управления 
образованием всех уровней и бизнес. Динамичное развитие сектора серьезных 
образовательных игр в ближайшем будущем обусловлено широким внедрением 
инновационных технологий, в том числе нативной смешанной реальности и 
искусственного интеллекта. 
У России уже практически нет выбора, участвовать в этом или нет: на фоне 
разворачивающихся национальных проектов по цифровизации всех сфер, и в первую 
очередь образования, на первое место выходит задача занять достойное место в 
глобальном контексте развития EdTech. 
 
 
15:00–16:30 Инновации в спо: новое содержание, новые образовательные технологии, 
новые возможности, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Гастев» 
 
МОДЕРАТОР: Александр Молчанов, заместитель председателя Комитета по 
профессиональному образованию и подготовке кадров «Деловая Россия» 
 
СПИКЕРЫ: 

• Антон Лындин, директор Политехнического колледжа, г. Магнитогорск 
• Татьяна Карпова, руководитель специальных программ ООО «Коптер Экспресс 

Технологии» 
• Евгений Рогонов, инженер Festo, г. Челябинск 
• Михаил Сумбатян, директор IT-HUB 
• Алла Факторович, заместитель генерального директора АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 
• Светлана Куценко, методист ОГАПОУ "Чернянский агромеханический техникум" 
• Александр Збарский, заместитель начальника Департамента управления 

персоналом РЖД 
• Федор Дудырев, руководитель Центра СПО Института образования НИУ ВШЭ 

 
В рамках дискуссии состоится презентация доклада. в котором будет проведен анализ 
инновационных практик в среднем профессиональном образовании Китая и Европы, а 
также анализ российских практик. Будут рассмотрены вопросы влияния инноваций на 
содержание образования, продолжительность обучения, применение новых 
образовательных технологий. Также будут рассмотрены вопросы новых возможностей, 
которые открываются перед системой СПО в настоящее время. В дискуссии примут 
участие представители компаний и колледжей, которые внедряют инновационные 
решения на практике. 
 
 
15:00–16:30 Национальный проект «образование» и результаты международных 
сравнительных исследований, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Конфуций» 
 
МОДЕРАТОР: Павел Кузьмин, директор Московского Центра качества образования, 
 



СПИКЕРЫ: 
• Марина Пинская, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического 

развития школы Института Образования НИУ ВШЭ, 
• Марина Демидова, руководитель центра педагогических измерений ФИПИ, 
• Александр Пентин, заведующий центром естественнонаучного образования ИСРО 

РАО, 
• Андрей Милёхин, проректор МГППУ, 
• Ольга Логинова, руководитель Департамента по развитию АО «Издательство 

«Просвещение», 
• Галина Ковалева, руководитель Центра оценки качества образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 
• Назар Агаханов, лидер национальной команды России на Международной 

математической олимпиаде, председатель Консультативного совета 
Международной математической олимпиады, 

 
Одним из целевых показателей приоритетного национального проекта «Образование» 
является вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Как реагируют национальные системы образования на результаты 
международных исследований? Как обеспечить успех каждому школьнику? Педагогика 
«высоких результатов» - эксклюзив или общая практика? Что должен уметь учитель для 
развития ключевых компетенций и навыков XXI века у школьников? Готов ли сегодняшний 
учитель к выполнению новых профессиональных ролей? Каковы подходы и инструменты 
измерения качества образования в контексте международных исследований? 
 
 
15:40–17:10 Как оценивать результаты образования?, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Луначарский» 
 
МОДЕРАТОР: Марк Агранович, директор Центра мониторинга и статистики образования 
ФИРО РАНХиГС 
 
СПИКЕРЫ: 

• Александр Рудик, президент Фонда «Прообраз» 
• Василиос Фтенакис, президент Объединения «Дидакта» (Didacta Verbandes), 

Германия 
• Андрей Галиев, вице-президент Корпорации «Российский учебник» 
• Сергей Станченко, директор Федерального института оценки качества образования 
• Александр Асмолов, директор по гуманитарной политике РАНХиГС 
• Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
• Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной 

политики «Эврика» 
• Виктор Болотов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования 

Института образования НИУ ВШЭ 
 
 
Образование – уникальная сфера: мы сами создаем стандарты, сами разрабатываем 
систему и инструменты оценки их освоения, сами же и оцениваем. Международная 
практика также ушла недалеко – самый продвинутый инструмент, PISA, предполагает, что 
мы знаем, что обеспечит нашим детям успех во взрослой жизни. Наша оценка не выходит 



за пределы системы образования. Кроме того, пока никто не доказал, что высокий балл 
ЕГЭ или результатов PISA положительно коррелирует с самореализацией, успешностью в 
послешкольной жизни. 
Да и что такое успешность? Разве троечник, получивший после школы профессию, 
нашедший работу по душе и с достойной оплатой, имеющий жену и детей и ездящий на 
рыбалку с друзьями, менее успешен, чем отличник, сидящий после вуза в офисе, 
боящийся увольнения, нервно конкурирующий за место с другими и работающий по 12 
часов в день и т. д.? 
Вероятно, надо попробовать перейти на другие показатели оценки – трудоустройство, 
социализация, включая толерантность, ответственное гражданское поведение. Из 
используемых сегодня показателей только NEET (доля молодых людей, которые не 
работают и не учатся в общей численности соответствующей возрастной группы) как-то 
отражает этот подход к оценке образования. 
Но здесь возникают серьезные трудности, поскольку эти результаты носят отложенный 
характер, на них влияют многие не связанные с образованием факторы: средний балл 
исландских школьников в PISA – 473 балла, испанских – 493 балла, доля безработных 
среди молодых людей со средним образованием в Исландии – 3,8 %, в Испании – 18,4 %. 
Когда мы оцениваем системы образования по результатам учащихся (в проводимых нами 
же экзаменационных испытаниях), мы в определенной степени обманываем сами себя. 
Та же PISA показала, что внутришкольная вариация результатов учащихся (в среднем по 
странам, участвовавшим в обследовании) на 19 % объясняется социально-экономическим 
статусом семей. Есть еще ряд факторов, которые сильно влияют на образовательные 
результаты. Какая доля в достигнутых результатах обеспечена школой, учителем, 
учебником, программой, стандартом? Если меньше половины, то кого / что мы 
оцениваем? 
Эти вопросы и предлагается обсудить. 
 
 
16:10–17:40 Детское чтение в современном мире 
Место проведения: Зал «Ушинский» 
 
МОДЕРАТОР: Екатерина Латыпова, директор по цифровым коммуникациям Корпорации 
«Российский учебник» 
 
СПИКЕРЫ: 

• Оксана Явербаум, Авторизованный представитель Letterland International 
• Наталья Кубрак, заведующая библиотекой ГБОУ школа № 1540 
• Алина Репкина, руководитель библиотечного направления «ЛитРес» 
• Олег Федоров, ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ 
• Фекла Толстая, журналист 

 
 
Почему преподавание литературы в школе может сформировать негативный опыт чтения 
у детей? Как в цифровой эпохе бороться за внимание подростков к художественной 
литературе и сделать урок литературы интереснее и интерактивнее? Какие методики и 
проекты помогают педагогу привлечь внимание школьников к литературе? На эти и 
другие вопросы писатели и эксперты дадут ответ и предложат свои пути решения. 
 
 



16:20–18:40 Российская школа и мировой рынок образования: реалии и перспективы, 
панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Луначарский» 
 
МОДЕРАТОР: Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Антон Денисов, Заместитель директора по образованию ФГБОУ «МДЦ «Артек», 
• Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», 
• Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина 
• Павел Кузьмин, директор Московский центр качества образования 
• Андрей Емельянов, директор Департамента международного сотрудничества и 

связей с общественностью Минпросвещения РФ 
• Михаил Кожевников, президент АО «Управляющая компания "Просвещение"» 

 
 
Сегодня очень много говорят о достижениях сингапурской, южнокорейской, финской 
систем образования и ряд экспертов призывают к необходимости заимствования этого 
опыта. Тем не менее, международные исследования говорят о том, что российская 
система образования сегодня дает хорошие результаты в начальном и среднем 
образовании.  
Отдельные успешные кейсы, модели российского школьного образования наряду с 
высшей школой также становятся объектом экспорта образования.  
В рамках панельной сессии обсудим лучшие практики/ образовательные модели 
российского образования, которые внедряются за рубежом/могут быть внедрены? Также 
постараемся ответить на вопрос о наших основных партнерах за рубежом, кто они (страны 
СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС)? 

 
 
 

11 апреля 
 

10:00–11:30 «На гребне волны». Неформальное технологическое образование 
школьников в России, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР: Андрей Павлов, зам. директора Центра социально-экономического развития 
школы, Институт образования НИУ ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Максим Давыдкин, доцент кафедры ЭЭГП НИТУ "МИСиС" 
• Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития школы 

Института образования НИУ ВШЭ 
• Алексей Федосеев, руководитель направления юниоров Молодые профессионалы 

(«Ворлдскиллс Россия») 
• Андрей Андрюшков, декан инженерной школы Московского Политеха 
• Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 



• Иван Бортник, советник генерального директора Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 

• Дмитрий Земцов, проректор по развитию Дальневосточного федерального 
университета 

 
Технологическое образование школьников – растущий сектор системы образовательных 
практик, привлекающий внимание детей и родителей. Его развитие в последние годы 
является приоритетом образовательной и научно-технологической политики страны. Что 
выступило драйвером роста и пройден ли его пик? Почему так сильны территориальные 
различия и как их преодолеть? Частный сектор и государственные проекты – партнеры 
или конкуренты? Что необходимо для выстраивания экосистемы технологического 
образования?  
Будут представлены результаты комплексного исследования сектора технологического 
образования школьников, проведенного Ассоциацией участников кружкового движения и 
Институтом образования НИУ «Высшая школа экономки». Обсудим настоящее сектора и 
попробуем заглянуть в его будущее. 
 
10:00–11:20 Доступное дошкольное образование детей до 3 лет, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Песталоцци» 
 
МОДЕРАТОР: Татьяна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО 
 
СПИКЕРЫ: 

• Артур Мухитдинов, заместитель начальника МКУ "Управления образования 
администрации города Снежинска" 

• Наталья Ведерникова, начальник отдела Департамента образования 
Администрации города 

• Ирина Лыкова, главный научный сотрудник; главный редактор Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО 

• Нина Федина, и. о. ректора Липецкого государственного педагогического 
университета 

• Ирина Абанкина, главный научный сотрудник Института развития образования НИУ 
ВШЭ 

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на панельной дискуссии, станет влияние 
результатов национальных проектов в области образования и демографии на ситуацию в 
регионах Российской Федерации. Предполагается обсудить накопившийся опыт в 
решении вопроса доступности дошкольного образования и попытаться выявить те шаги, 
которые нужно предпринять в ближайшем и отдаленном будущем.Представим кейсы 
сообществ «с историей» и замыслы «сверхновых». Познакомимся с возможностями 
онлайн-навигатора по сообществу инноваторов в образовании «Гамма». 
 
11:10–12:40 Высшее образование на основе данных: персонализация, 
клиентоориентированность, гибкость, непрерывность, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Аристотель» 
 
МОДЕРАТОР: Андрей Комиссаров, руководитель Игрового образования 
 
СПИКЕРЫ: 



• Светлана Инфимовская, директор АНО «Школа 21» 
• Антон Амбаржей, заместитель директора Международного академического 

центра компетенции «Политехник-SAP» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ) 

• Иван Карлов, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ 
• Александр Молчанов, заместитель председателя Комитета по профессиональному 

образованию и подготовке кадров «Деловая Россия» 
• Василий Третьяков, Генеральный директор АНО "Университет 2035" 

 
В фокусе внимания экспертов – построение высшего образования и образовательных 
экосистем на основе анализа больших данных.  
Это, в первую очередь, связано с необходимостью построения индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом предыдущего опыта обучающихся, диагностикой 
ранее полученных компетенций. С другой стороны, постоянно изменяется запрос 
работодателя к квалификации и компетенциям тех или иных сотрудников, что приводит к 
необходимости выстраивания более гибких моделей получения высшего образования. 
При этом образовательная программа перестает быть статичной и должна выстраиваться 
с учетом запросов стейкхолдеров и данных, собираемых с индивидуального 
образовательного процесса в виде цифрового следа.  
О том, как можно в таких условиях выстраивать образовательные программы и 
образовательные экосистемы на основе данных, и пойдет речь в нашей дискуссии. 
 
 
11:30–12:50 Поговорим о няне..., проектная сессия  
Место проведения: Зал «Песталоцци» 
 
МОДЕРАТОР: Сергей Рыбальченко, член Общественной палаты РФ 
Татьяна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО 
 
СПИКЕРЫ: 

• Наталья Гурьева, директор Департамента повышения качества жизни населения, 
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области 

• Ленара Иванова, и. о. зам. Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан 

• Айшат Шахманова, проф. МГПУ 
• Рида Гасанова, доц. МГПУ 
• Ирина Абанкина, главный научный сотрудник Института развития образования НИУ 

ВШЭ 
 
В конце прошлого года был утвержден профессиональный стандарт «Няня (работник по 
присмотру и уходу за детьми». Участники мероприятия обсудят портрет «идеальной 
няни». 
В рамках мероприятия разговор пойдет об инструментах внедрения профессионального 
стандарта, о месте и роли няни в решении задачи обеспечения доступности услуги по 
присмотру и уходу для родителей, чьи дети еще не достигли возраста трех лет. 
На данном мероприятии будут выдвинуты предложения по организации 
профессиональной подготовки и развитию системы сертификации няни. 
 



 
12:50–14:20 Цифровой университет как сервис, панельная сессия 
Место проведения: Зал «Аристотель» 
 
МОДЕРАТОР: Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета 
• Муслим Тамазов, директор Института истории, филологии и средств массовой 

информации КБГУ 
• Андрей Филиппович, декан ИТ-факультета Московского Политеха 
• Александр Фадеев, Проректор по цифровизации - директор Центра цифровых 

образовательных технологий Томского политехнического университета 
• Нурлан Киясов, директор Дирекции по развитию НИТУ «МИСиС» 
• Алексей Аносов, Проректор по цифровизации Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
• Василий Третьяков, Генеральный директор АНО "Университет 2035" 

 
 
Впервые эксперты посмотрят на вуз как на цифровую платформу и определят основные 
направления цифровой трансформации университетов.  
Многие из университетов уже активно включились в процессы цифровизации, начав с 
применения систем дистанционного обучения и онлайн-курсов для трансформации 
образовательного процесса. Был запущен и активно развивается проект «Современная 
цифровая образовательная среда», позволяющий студентам выбирать онлайн-курсы 
разных производителей для построения образовательных траекторий. 
Другим ключевым направлением цифровой трансформации является формирование 
цифровых клиентоориентированных сервисов для студентов и преподавателей. В рамках 
дискуссии предлагается обсудить вопросы изменения процессов деятельности вуза за 
счет цифровых решений и сервисов, проанализировать принципы формирования 
цифрового университета: 
1. Какие цифровые сервисы могут быть внедрены в традиционные виды деятельности 
университета уже сейчас? 
2. Как появление этих сервисов изменит продукты и процессы традиционного 
университета? 
3. Какие возможности появятся у ключевых стейкхолдеров университета? 
4. Какие риски и угрозы университету несет внедрение цифровых сервисов и 
трансформация традиционных процессов? 
Панельная дискуссия организована совместно с НИУ ВШЭ и НИТУ МИСиС при поддержке 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда РФ». 
 
13:00–15:00 Образование для внутренней жизни ребенка, панельная дискуссия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР: Анатолий Прохоров, главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Вадим Курилов, основатель коммуникационного агентства, преподаватель 
тренинга освобождения природного голоса по методу Кристин Линклейтер, 



• Василий Богин, учредитель и директор «Новой гуманитарной школы»;  
• Марина Александровна Пинская, кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Института образования НИУ ВШЭ 
• Павел Шнейдерман, телесный практик, ведущий телесно-ориентированных 

программ личностного развития, 
• Юлия Грязнова, исполнительный директор Российской Ассоциации по связям с 

общественностью, 
• Лариса Урванцева, художник, арттерапевт, сертифицированный соматический 

терапевт (IBMT), практик аутентичного движения, 
• Михаил Мокринский, директор школы-пансиона «Летово», советник руководителя 

департамента образования г.Москвы, 
 
УЧАСТНИКИ: 

• Лора Макмак, филолог, театральный педагог 
• Антон Федосов, екан факультета повышения квалификации Института 

гуманитарных и технических наук, автор ряда популярных игровых 
здравосохраняющих методик для детского сада и начальной школы ИнститутА 
гуманитарных и технических наук 

• Марина Пинская, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического 
развития школы ИО НИУ ВШЭ, 

 
 
Какие образовательные практики сегодня позволяют поддерживать человека в 
понимании себя и мира, развивают осознанность, культуру чувств и отношений, 
открывают резервы психической и физической энергии? Как образование помогает с 
кризисами смысла и идентичности? Где границы между образовательными и 
психологическими практиками? Возможны и необходимы ли подобные усилия в этой 
невидимой, спрятанной вглубь – особенно от взрослых! – сфере активности ребенка? 
Ради чего и куда направлять эти усилия? В чем они могут состоять? 
Представим и обсудим круг направлений помогающих антропотехнологий в области 
телесной и психической активности ребенка, использовании движения, танца и театра во 
внутреннем развитии ребенка, его работы со своим воображением, телесной 
грамотностью. 
 
 
13:00–13:50 Новый ландшафт образовательных исследований, презентация проекта 
Место проведения: Зал «Луначарский» 
 
МОДЕРАТОР: Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Дмитрий Куракин, директор Центра культурсоциологии и антропологии 
образования Института образования НИУ ВШЭ 

• Елена Карданова, директор Центра мониторинга качества образования Института 
образования НИУ ВШЭ 

• Мария Добрякова, главный эксперт Центра изучения школьных практик и 
образовательных программ 21 века Института образования НИУ ВШЭ 

• Иван Смирнов, зав. лаборатории методов науки о данных в исследованиях 
образования Института образования НИУ ВШЭ 



 
 
Ученые Института образования ВШЭ – ведущие в России согласно международному 
рейтингу QS – представят свои наиболее масштабные работы на сессии «Новый ландшафт 
образовательных исследований». Участники и гости сессии смогут познакомиться с 
научными работами, которые опубликованы в ведущих мировых журналах и могут 
послужить основой доказательной образовательной политики в России. Научный 
руководитель Инобра Исак Фрумин расскажет об особенностях исследований, которые 
ведет институт, а сами авторы – о том, каким образом меняется тип исследований в 
образовании и о дизайне своих проектов. 
«Какие знания может давать школа, чтобы дать ребенку все необходимое и не задавить 
его неподъемной учебной нагрузкой?» – это исследование обобщило опыт восьми стран 
(Россия, США, Великобритания, Польша, Финляндия, Китай, Корея, Канада) и показало, 
что есть рецепты, которые могут поддержать учеников и учителей. Участники и гости 
сессии узнают, что это за рецепты. 
«Траектории в образовании и профессии: как современные семьи выстраивают будущее 
своих детей?»: лонгитюд – уникальное по масштабу исследование, которые НИУ ВШЭ 
ведет вот уже десять лет, – отслеживает в деталях судьбу целого поколения школьников и 
студентов. Оно позволяет увидеть образовательный ландшафт в целом и отвечает на 
вопрос, помогает ли образование сегодня преодолеть неравенство в обществе или 
усиливает его. Авторы исследования отслеживают, как молодые россияне выстраивают 
свои жизненные и карьерные траектории, и готовы представить «анатомию» этого 
выбора. 
«Использование цифровых следов в исследованиях образования». Эпоха социальных 
сетей дает исследователям новые возможности: новыми становятся не только данные, 
которые можно получить об обществе, но и их детализация, методы анализа, которые 
позволяют восстановить скрытые характеристики пользователей. Авторы расскажут, как 
big data и методы машинного обучения помогают изучать образовательное неравенство и 
уровень благополучия школьников. 
«Исследование предикторов академического прогресса ребенка в начальной школе». 
Авторы этого лонгитюдного исследования на основе предикторов – средств 
прогнозирования – показали, каким образом словарный запас ребенка и его 
фонематическое развитие влияют на его будущие достижения по чтению и математике. 
Работа с предикторами позволяет понять, в какой степени индивидуальные и семейные 
факторы определяют достижения школьника, изучить траектории развития его навыков и 
предложить «стартовую диагностику» развития навыков ребенка в школе. 
 
 
16:30-18:00 Как школе, оказавшейся в сложных социальных условиях, добиться высоких 
результатов, круглый стол 
Место проведения: Зал «ММСО-Глобал» 
 
МОДЕРАТОР: Александр Милкус, зав лаборатории образовательной журналистики НИУ 
ВШЭ 
 
СПИКЕРЫ: 

• Регина Гаврилова, директор МОУ СШ № 4 «Центр образования» 
• Анна Манаенкова, директор МБОУ «Салтыковская гимназия» 
• Ирина Груничева, рук. проекта «Стемфорд» АНО «еНано» 



• Надежда Бысик, ведущий научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ 
• Максим Костенко, Министр образования и науки Алтайского края 
• Марина Пинская, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического 

развития школы Института образования НИУ ВШЭ 
 
УЧАСТНИКИ:  
Светлана Полищук, рук. Центра развития инновационной инфраструктуры ГАУ ДПО 
Ярославской области «Институт развития образования»,  
 
У нас довольно много школ находится в сложных социальных условиях. Это и состав 
родителей – много социально неблагополучных семей, и ситуация в населенном пункте – 
закрыто градообразующее производство, бедная культурная среда... 
С этими вызовами часто не удается справиться: учителя опускают руки, руководство 
ставит «клеймо», школьники не получают качественное образование. При этом у нас есть 
достаточное количество образовательных учреждений, которые из сложной ситуации 
вырвались, смогли преодолеть влияние неблагополучного контекста, стали социальным 
лифтом для учащихся, добились высоких результатов. 
Исследования Института образования НИУ ВШЭ позволили выделить такие школы и 
описать их опыт. Их достижения существенно превышают результаты, которых можно 
было ожидать и которые показывают другие школы, оказавшиеся в подобной же 
кризисной ситуации. 
Практики таких школ – важный ресурс для решения задачи повышения качества 
российского образования. Опыт таких резильентных школ собран в книге «Поверх 
барьеров. Истории школ, работающих в сложных социальных условиях». В рамках 
круглого стола пройдет презентация кейсов, собранных в ней. 
В нем примут участие исследователи, которые уже более пяти лет изучают опыт школ в 
сложных условиях; директора школ, признанных резильентными; методисты, которые 
помогают таким школам справляться с трудностями; руководители региональных и 
муниципальных систем образования, в которых действуют эти школы. 
Вопросы для обсуждения: 
• Что помогает школам справляться с вызовами, не снижая планку ожиданий в отношении 
качества? 
• Одинаковы ли эффективные практики резильентных школ в разных регионах?  
• Какая политика регионального и муниципального уровня поможет росту числа 
резильентных школ? 
• Можно ли научиться «резильентости»? 
 
 
16:30–18:00 Сила связей: сообщества в неформальном образовании, панельная 
дискуссия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР: Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития 
школы 
 
СПИКЕРЫ: 

• Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант» 
• Андрей Маслов, ЦСИО «Соль» 



• Алексей Федосеев, руководитель направления юниоров Молодые профессионалы 
(«Ворлдскиллс Россия») 

• Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда «Вольное 
Дело» 

• Александр Леонтович, руководитель, Межрегиональное общественное движение 
творческих педагогов «Исследователь» 
 

Энергетика «расширения образования» сегодня сконцентрирована не только, а возможно 
и не столько в отдельных личностях, но в их сообществах, движениях. Именно 
объединение и сотрудничество позволяет реализовываться по-настоящему масштабным 
(по замыслу, охвату и географии) проектам. 
Как формируются сообщества, создаются сети и строятся коллаборации в 
дополнительном и неформальном образовании? Как сообщества рождаются в регионах и 
проникают в них? Административная вертикаль или сетевое сообщество в обновлении 
технологий дополнительного образования – антагонисты или партнеры? Кто создает и 
помогает развиваться сообществам? Каков образовательный потенциал субкультурных 
сообществ? 
Представим кейсы сообществ «с историей» и замыслы «сверхновых». Познакомимся с 
возможностями онлайн-навигатора по сообществу инноваторов в образовании «Гамма». 
 
 
16:30–18:00 Стратегическая сессия: программа «учитель для россии» как пример 
успешного государственно-частного партнерства в области образования 
Место проведения: Зал «Корчак» 
 
МОДЕРАТОР: Ольга Фогельсон, сооснователь Программы «Учитель для России» 
 
СПИКЕРЫ: 

• Александр Митрофанов, первый проректор ГБУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития образования» 

• Арина Столярова, руководитель направления «Регионы и школы» программы 
«Учитель для России», 

• Петр Положевец, главный редактор «Учительская газета» 
• Юлия Чечет, советник президента, председатель правления ПАО «Сбербанк 

России», 
• Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
• Олег Мосолов, руководитель Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 
• Олег Федоров, ведущий научный сотрудник Институт образования НИУ ВШЭ 
• Александр Аникеев, Министр образования Калужской области 
• Павел Татаренко, Министр образования Новгородской области 
• Марина Михайлова, председатель Совета; программный директор Фонда «Новый 

учитель»; фонд «Вклад в будущее» ПАО «Сбербанк России» 
• Сергей Злобин, Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, 
• Алена Маркович, президент; сооснователь Фонда «Новый Учитель» 

 
Программа «Учитель для России» – это: 



- программа, нацеленная на выравнивание шансов детей на получение качественного 
образования, катализатор развития для массовых региональных российских школ, где 
учится большинство детей в нашей стране и формируется будущее нашего общества; 
- альтернативный вход в профессию учителя и сферу школьного образования для лучших 
профессионалов всех специальностей (не только педагогического профиля) и 
возможность профессиональной переподготовки и непрерывного профессионального 
развития для действующих учителей; 
- общественный проект, объединяющий усилия активных граждан, профессионалов 
педагогического сообщества, государственного управления и бизнеса для обновления и 
развития системы школьного образования.  
 
Программа начала работать в 2015 году. На сегодняшний день участники «Учителя для 
России» работают в шести регионах РФ: в Москве, Калужской, Воронежской, Тамбовской, 
Новгородской и Московской областях. В этом году программа выходит в Нижегородскую 
область. На сессии выступят министры образования регионов присутствия «Учителя для 
России», сооснователи программы, представители благотворительного фонда Сбербанка 
«Взгляд в будущее» – стратегического партнера программы. Участники сессии поделятся 
своим опытом работы с «Учителем для России» в качестве партнеров программы, а также 
расскажут о своем видении дальнейшего развития программы на пути трансформации 
российской образовательной системы изнутри. 
 
 
 

12 апреля 
 
12:00–14:00 Сотрудничество негосударственного сектора дополнительного образования 
со школами, проектная сессия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОР:  

• Елена Шимутина, директор Института развития государственно-общественного 
управления образованием 

• Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития школы 
Института образования НИУ ВШЭ 
 

Выстраивание сотрудничества со школами – ключевой запрос со стороны представителей 
негосударственного сектора неформального образования. С ним связывается доступ к 
целевой аудитории и помещениям на относительно выгодных условиях. И здесь 
большинство организаций сталкивается с проблемами: низкая мотивация директоров, 
бюрократические препоны и др. 
Однако исследования показывают, что директора школ не являются монолитной в своей 
пассивности массой. Многие заинтересованы в сотрудничестве с негосударственными 
организациями для расширения возможностей школы, но также видят объективные 
барьеры для этого.  
Очевидно, что у каждой стороны есть понятные интересы и содержательные аргументы. В 
рамках проектной сессии, опираясь на данные исследований, опыт успешных кейсов и 
провалов, попробуем рассмотреть спектр возможностей и ограничений в формировании 
партнерства. С участием экспертов по правовым и экономическим вопросам, 



представителей родительской общественности как конечных благополучателей этого 
сотрудничества сделаем шаг в разработке взаимовыгодных 
 
 
14:00–16:00 Регулирование практик неформального образования и развивающего 
досуга детей. Как «выйти из тени» и не сгореть «под солнцем» бюрократического 
надзора, проектная сессия  
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОРы:  

• Андрей Павлов, зам. директора Центра социально-экономического развития 
школы Института образования НИУ ВШЭ 

• Алексей Федосеев, зам. руководителя Рабочей группы НТИ «Кружковое 
движение», президент Ассоциации участников технологических кружков, 

 
Существующий правовой статус практик неформального образования и развивающего 
досуга позволяет избегать избыточного государственного контроля, но создает ряд 
ограничений в их развитии и масштабировании. В то же время намерение государства 
интегрировать сектор в сферу своего учета и контроля через «формализацию 
неформального» вызывает тревогу у сообщества. 
Опираясь на аналитику текущего развития сектора, международный опыт, экспертизу 
правовой ситуации, расчеты и интуицию лидеров сектора, попробуем, наконец, перейти 
от обсуждения проблем к разработке сценариев изменения статус-кво. Взвесим их 
эффекты и риски, поищем баланс между группами интересов, желаемым и реальным. 
 
 
16:00–18:00 Трансформация профессиональных конкурсов в системе дополнительного 
образования, проектная сессия 
Место проведения: Зал «Сухомлинский» 
 
МОДЕРАТОРЫ:  

• Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития школы 
Института образования НИУ ВШЭ 

• Оксана Гончарова, директор ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий» 

 
В изменяющихся условиях традиционные модели повышения квалификации медленно и 
негибко реагируют на потребности кадров дополнительного образования в новых 
знаниях и методиках. 
Именно в дополнительном образовании особенно важным элементом системы 
профессионального роста могут стать профессиональные конкурсы. Они могут задавать 
новые ориентиры и образцы, позволяют выявлять и транслировать лучшие практики, 
открывать и продвигать наставников, формируют сети профессионального развития. 
Однако действующая система конкурсов, похоже, пока не вполне готова взять на себя эту 
роль. 
Нужны ли новые конкурсы и есть ли шанс «модернизации» традиционных? Обсудим опыт 
создания и трансформации профессиональных конкурсов в сфере дополнительного 
образования на федеральном уровне («Сердце отдаю детям», «Арктур», ART Future и др.) 
и в регионах через рефлексию организаторов и участников. Объединим усилия в 



обсуждении перспективных моделей конкурсов и проектировании шагов по их запуску 
(перезапуску). 
 
 
17:00–18:00 Навигаторы дополнительного образования: внедряем лучшие 
региональные практики, круглый стол 
Место проведения: Зал «Рачинский» 
 
МОДЕРАТОР: Кирилл Савицкий, директор по развитию, Intalent/Знаника/Inlearno 
 
СПИКЕРЫ: 

• Татьяна Мерцалова, ведущий эксперт Центра социально-экономического развития 
школы Института образования НИУ ВШЭ 

• Александр Костин, основатель ГК «Государство детей» 
 
За 2019 год в рамках проекта «Доступное дополнительное образование детей» более чем 
в 40 регионах начали работу региональные навигаторы дополнительного образования. 
Запуск выявил как положительные стороны, так и проблемы. Какие-то регионы подошли к 
запуску творчески, другие ограничиваются формальной отчетностью. На 2019–2020 годы 
планируется дальнейшее развитие проекта: начинается инвентаризация ресурсов 
региональных систем дополнительного образования; часть регионов внедряет, а часть 
готовится к внедрению систем персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 
В рамках круглого стола планируется обсудить с участием лиц, непосредственно 
внедряющих системы навигации в регионах, ключевые проблемы внедрения и 
встраивания навигаторов в региональную систему дополнительного образования; 
вопросы коммуникаций и обмена лучшими практиками внедрения; сформулировать 
задачи (подготовить документ) для повышения эффективности взаимодействия между 
региональными системами дополнительного образования и федеральной точной сборки 
данных, обсудить необходимость создания самостоятельного портала лучших практик 
работы с навигаторами дополнительного образования. 
Основные вопросы к обсуждению: 
• Возможности использования навигаторов дополнительного образования в системе 
принятия решений региона. 
• Развитие навигаторов: новые возможности (персонифицированное финансирование, 
НОКО, инвентаризация). 
• Лучшие практики внедрения и продвижения навигаторов дополнительного 
образования. 
• Формирование запроса у родителей на использование технологических решений при 
выборе программ дополнительного образования. 
• Объединение разных провайдеров дополнительного образования (система 
допобразования, школы, учреждения культуры и спорта) в единую систему 
дополнительного образования региона. 
• Возможности интеграции проекта «Успех каждого ребенка» с другими федеральными 
проектами (в частности, возможности интеграции с задачами проектов «Молодые 
профессионалы», «Билет в будущее»). 
 

13 апреля 



13:30–14:30 Кто такие современные подростки и как с ними разговаривать, панельная 
дискуссия 
Место проведения: Зал «Конфуций» 
 
МОДЕРАТОР: Надя Папудогло, главный редактор онлайн-издания «Мел» 
 
СПИКЕРЫ: 

• Ксения Абрамова, специалист Центра «Перекресток» 
• Мария Кац, клинический психолог, менеджер проектов Центра Перекресток, 
• Екатерина Лукша, управляющий директор БФ «Защита детства» 
• Александра Бочавер, научный сотрудник Центра исследований современного 

детства Института образования НИУ ВШЭ 
 
Как родителям говорить с подростком, чтобы не оттолкнуть его, не настроить против 
себя? Как услышать его и помочь разобраться с задачами и проблемами? Представим 
различные методики и простые правила, которые помогут выйти из кризисной ситуации с 
подростком, а также развить отношения внутри семьи. 
 
13:30–14:30 Самостоятельное перемещение подростка по городу: свобода или 
безнадзорность?, интерактивная сессия  
Место проведения: Зал «Аристотель» 
 
МОДЕРАТОР: Ксения Павленко, Центр исследований современного детства Института 
образования НИУ ВШЭ 
 
Обсудим границы действия и передвижения ребенка в условиях города и личного 
расписания ребенка. Эксперты НИУ ВШЭ представят исследование свободы подростка и 
проявления его первой самостоятельности. 
Мы рассмотрим стратегии действий родителей и возможности ребенка в зависимости от 
них, а также последствия граничных сценариев – осознанной свободы и безнадзорности 
 
 

 


