
ПРОГРАММА 

проведения профессионального обсуждения 

 

Тема: «Профессиональное обсуждение целевой модели интеграции цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных организаций (цифровой трансформации) на региональном и 

федеральном уровне, методики проведения мониторинга цифровой трансформации 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования» 

 

Форма проведения: Конференция с возможностью дистанционного участия  

 

Дата проведения: 20 ноября 2019 г. 

Время проведения: 11.00 – 15.00 

Место проведения: г. Москва, Потаповский переулок, д.16, стр.10, ауд.3.09 

 

Участники: Представители федеральных органов исполнительной власти, органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации, представители общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования, а также профессиональное сообщество 

 

Тематический план проведения конференции: 

Модераторы: И.А. Карлов, Т.А. Мерцалова 

Время Тема выступления / Обсуждаемые вопросы Спикер 

11.00 – 11.10 Открытие конференции.  
Определение регламента и формата 
работы. Объявление о сборе предложений в 
письменном виде (электронном и бумажном). 

Т.А. Мерцалова 

11.10 – 11.30 «Современные тенденции цифровой 
трансформации образования (в мире и в 
России). Результаты анализа российского и 
международного передового опыта» 

Докладчик: 
А.Ю. Уваров 
 

11.30 – 11.50 Вопросы на понимание, мнения участников о 
возможности использования 
представленного опыта в отечественной 
практике 

11.50 – 12.05 «Отечественные и зарубежные практики 
мониторинга цифровой трансформации 
образования» 

Докладчик: 
И.В. Дворецкая 

12.05 – 12.20 Обсуждение доклада: 
- Вопросы на понимание, 
- Комментарии и дополнения и мнения 
участников о возможности использования 
представленного опыта мониторингов 
цифровой трансформации образования в 
отечественной практике 

12.20 – 12.40 «Целевая модель цифровой трансформации 
общеобразовательных организаций на 
региональном и федеральном уровне» 

Докладчик: 
П.А. Сергоманов  

12.40 – 13.10 Обсуждение Модели: 
- Вопросы на понимание, 



- Мнения участников, комментарии и 
дополнения к представленной Модели. 

13.10 – 13.30 «Критерии, индикаторы и показатели 
мониторинга цифровой трансформации 
общеобразовательных организаций» 

Докладчик: 
И.В. Дворецкая  

13.30 – 13.50 Обсуждение Методики: 
- Вопросы на понимание, 
- Комментарии, дополнения и мнения 
участников  

13.50 – 14.10 «Организационная схема проведения 
мониторинга цифровой трансформации 
общеобразовательных организаций» 

Докладчик: 
С.И. Заир-Бек  
  

14.10 – 14.30 Обсуждение Методики: 
- Вопросы на понимание, 
- Комментарии, дополнения и мнения 
участников  

14.30 - 14.45 «Информационная система и 
технологический инструментарий для 
проведения мониторинга цифровой 
трансформации общеобразовательных 
организаций на региональном и 
федеральном уровне» 

Докладчик: 
Н.В. Булаева  
 

14.45 - 15.00 Обсуждение инструментария: 
- Вопросы на понимание, 
- Комментарии, дополнения и мнения 
участников  

15.00 Завершение конференции И.А. Карлов 

 

 

 


