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Программа проведения вебинара 

 

Тема: «Результаты мониторинга цифровой трансформации общеобразовательных 

организаций на региональном и федеральном уровне в 2020/2021 учебном году» 

Форма проведения: дистанционная (онлайн)  

Дата проведения: 17 ноября 2021 г. 

Время проведения: 10:00 – 11:30 

Место централизованного проведения вебинара: г. Москва, Потаповский пер., 16 стр. 10, 

к. 309 

 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

 Опыт проведения и ключевые результаты Мониторинга цифровой трансформации 

общего образования (МЦТОО) в 2021 году; 

 Динамика показателей МЦТОО; 

 Результаты использования общеобразовательными организациями разработанного в 

рамках МЦТОО технологического инструментария; 

 Разработка рекомендаций для различных уровней образования по итогам МЦТОО. 

 

Регламент проведения вебинара:  

 Вебинар проводится в модерируемом формате; 

 Для выступления каждого эксперта по заявленной теме предоставляется до 15 минут; 

 Ответы на поступающие вопросы озвучиваются и передаются для ответа 

выступающим после окончания всех выступлений 

 

Список выступающих специалистов и темы их выступлений: 

 И.А. Дворецкая, научный сотрудник Лаборатории цифровой трансформации 

образования Института образования НИУ ВШЭ; темы выступлений «Мониторинг цифровой 

трансформации общеобразовательных организаций в 2021 году: опыт проведения и 

ключевые результаты», «Ключевые показатели цифрового обновления общеобразовательных 

организаций как основа формирования рекомендаций по интенсификации процесса 

цифровой трансформации школы» 

 Т.А. Мерцалова, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования 

имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ; тема выступления «Факторы 

интеграции цифровых технологий в школы и динамика изменения показателей мониторинга 

цифровой трансформации общеобразовательных организаций в 2020 – 2021 гг.» 
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 С.И. Заир-Бек, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования 

имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ; тема выступления «Региональные 

политики цифровой трансформации: новые вызовы» 

 Н.А. Булаева, эксперт ООО «Верконт Сервис»; тема выступления «Технологический 

инструментарий как инструмент цифрового обновления: уроки мониторинга цифровой 

трансформации общего образования» 

 

План проведения вебинара 

Модератор: И.А. Карлов, руководитель Лаборатории цифровой трансформации образования 

Института образования НИУ ВШЭ 

Время Тема выступления Спикер 

10:00 

(5 минут) 

Открытие интернет-конференции. Определение 

регламента и формата работы 

И.А. Карлов 

10:05  

(10 минут) 

 «Мониторинг цифровой трансформации 

общеобразовательных организаций в 2021 году: опыт 

проведения и ключевые результаты» 

И.В. Дворецкая 

10:15 

(15 минут) 

«Факторы интеграции цифровых технологий в школы и 

динамика изменения показателей мониторинга 

цифровой трансформации общеобразовательных 

организаций в 2020 – 2021 гг.» 

Т.А. Мерцалова 

10:30 

(15 минут) 

«Технологический инструментарий как инструмент 

цифрового обновления: уроки мониторинга цифровой 

трансформации общего образования» 

Н.А. Булаева 

10:45 

(15 минут) 

«Региональные политики цифровой трансформации: 

новые вызовы» 

С.И. Заир-Бек 

11:00 

(10 минут) 

«Ключевые показатели цифрового обновления 

общеобразовательных организаций как основа 

формирования рекомендаций по интенсификации 

процесса цифровой трансформации школы» 

И.В. Дворецкая  

11:10 

(15 минут) 

Ответы на поступившие вопросы онлайн-слушателей (модератор, все 

спикеры) 

11:25 

(5 минут) 

Заключительное слово. Оглашение резолюции 

Интернет-конференции 

И.А. Карлов 

11.30 Завершение вебинара И.А. Карлов 

 


