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Программа круглого стола 

 

по обсуждению комплекса мер, направленного на совершенствование возможностей и 

условий реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения  и 

модели мониторинга, характеризующего реализацию основных общеобразовательных 

программ в сетевой форме с системой зачета образовательных результатов освоения других 

модулей и программ 

 

6 декабря 2019 года с 15:00 до 18:00 часов 

г. Москва, Потаповский переулок дом 16, строение 10, аудитория 309 

 

Будет обсуждаться комплекс мер, необходимый для создания условий для увеличения 

охвата доступным и качественным дополнительным образованием школьников посредством 

реализации образовательных программ в сетевой форме, зачета результатов программ 

дополнительного образования и профессионального обучения в основных 

общеобразовательных программах. 

Как эффективно выстраивать индивидуальные образовательные траектории с 

использованием ресурсов других организаций? Как учитывать образовательные результаты, 

полученные за пределами школы? 

Какие предметные области и при каких условиях целесообразно «распаковать» за 

пределы школы? 

 

Предлагаемые докладчики: 

• Косарецкий С.Г., директор Центра общего и дополнительного образования им. 

А.А. Пинского Институт образования НИУ ВШЭ, к.псих.н. О задачах построения 

индивидуальных учебных планов современных школьников. 

• Абанкина И.В., главный научный сотрудник Центра финасово-экономических 

решений Института образования, к.э.н. Представление комплекса мер и рекомендаций по 

реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану. 

• Заир-Бек С.И., ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования 

им. А.А. Пинского Институт образования НИУ ВШЭ, к.п.н. Зарубежный опыт реализации 

персонализированного образования: кейсы и решения. 
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• Шуйкова И.А., директор ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» (г. Липецк), к.т.н. Об опыте реализации возможностей сетевого 

взаимодействия и зачета образовательных результатов. 

• Смирнова Е.Е., заместитель директора ГАОУ «Новгородский Кванториум». О 

возможностях детских технопарков в реализации сетевого взаимодействия. 

• Павлов А.В. заместитель директора Центра общего и дополнительного 

образования им. А.А. Пинского Институт образования НИУ ВШЭ, к.п.н. О модели 

мониторинга реализации основных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

системой зачета образовательных результатов освоения других модулей и программ. 

• Экспертное обсуждение 

 


