Министерство просвещения Российской Федерации
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Открытое образование»
при поддержке
Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте РФ
Всероссийского центра развития художественного творчества и
гуманитарных технологий
Московского городского педагогического университета
Института образования Высшей школы экономики
Ассоциации лидеров практик неформального образования
Организуют
XII ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
13-14 ноября 2020 года, онлайн
Для участия в Конференции необходимо пройти предварительную
регистрацию
по
ссылке
https://us02web.zoom.us/j/82346636369?pwd=azhkUHU3S3c5VHkxQ1c0aFJ6Yj
hoZz09 .
Конференция пройдет в онлайн режиме на платформе ZOOM.
В программе указано московское время. Пожалуйста, учитывайте разницу во
времени с вашим часовым поясом.При возникновении вопросов просим
писать на почту opencu@bk.ru .
Продюсер и ведущий конференции : Попов Александр Анатольевич – д.ф.н.,
заведующий сектором «Открытое образование» Федерального института
развития образования РАНХиГС при президенте РФ, генеральный директор
АНО ДПО «Открытое образование», президент Ассоциации лидеров практик
неформального образования.
+7 (495) 409 91 10
www.opencu.info и www.opencu.ru
YouTube: https://clck.ru/N4qwX
https://www.facebook.com/profile.php?id=1289786350

13 ноября 2020г.
Пленарная сессия на тему: «Современная методология, инструменты
и процедуры оценки качества дополнительного образования в рамках
национального проекта «Образование»
10:00 – 10:15

Открытие конференции
Представитель Министерства просвещения Российской
Федерации
Гомзяк Александр Богданович - заместитель директораначальник Управления непрерывного профессионального
образования и науки Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

10:15 - 11:15

Сессия первая
Гончарова Оксана Валерьевна – к.п.н, директор
Всероссийского центра развития художественного
творчества и гуманитарных технологий
«Концепция развития дополнительного образования
детей РФ : новое качество образования и система
показателей»
Романова Наталья Юрьевна – начальник отдела
дополнительного образования и профессиональной
ориентации Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
«Концепция развития дополнительного образования
детей региона РФ : новое качество образования и система
показателей»

11:15 – 13:00

Сессия 2
Мерцалова Татьяна Анатольевна - к.п.н., ведущий эксперт
Центра общего и дополнительного образования им. А.А.
Пинского Института образования НИУ ВШЭ
«Независимая оценка качества и экспертиза программ как
условие развития механизмов саморегулирования
региональных систем дополнительного образовании»
Львова Лариса Семеновна – к.п.н., заместитель
директора
по
научно-методической
работе
Всероссийского центра развития художественного
творчества и гуманитарных технологий

«Оценка
качества
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с
требованиями федерального законодательства»
Павлов Андрей Викторович – к.п.н., заместитель
директора
Центра
общего
и
дополнительного
образования им. А.А. Пинского Института образования
НИУ ВШЭ
«Оценивание результатов, условий и процессов в
дополнительном образовании детей в отсутствии
стандартов: возможности и ограничения»
13:00 – 13:30

Перерыв

13:30 – 15:15

Сессия 3
Глухов Павел Павлович - эксперт Федерального
института развития образования РАНХиГС при
президенте
РФ,
эксперт
лаборатории
компетентностных практик образования Института
системных проектов МГПУ
«Критерии и показатели рейтингования систем
дополнительного образования на региональном и
муниципальном уровнях»
Ручко Лариса Сергеевн – к. пс. н., заведующая кафедрой
теории и методики воспитания Костромского
областного института развития образования
«Оценка качества образования как условие эффективного
управления
развитием
системы
дополнительного
образования детей в регионе»
Белозерских Светлана Николаевна – директор
Белгородского
регионального
модельного
дополнительного образования детей

центра

«Экспертиза дополнительных общеобразовательных
программ как неотъемлемая часть оценки качества
системы дополнительного образования в регионе»
15:15 – 16:30

Сессия 4
Зак
Евгений
Михайлович
–
управляющий
директор дивизиона Сбербанка «Цифровые платформы
образования»

«Модель и оценка навыков двадцать первого века в
цифровых платформах для образования»
Воронцов
Алексей
Борисович
–
к.п.н.,
генеральный директор АНО ДПО Открытый институт
«Развивающее образование», доцент МГПУ
«Системы оценки результатов и качества образования в
условиях сетевых и дистанционных технологий»
16:30 – 17:00

Рефлексивные суждения по первому дню

14 ноября 2020 г.
Дискуссионная сессия по теме: «Инструменты ПФДО: баланс
качества и доступности»
10:00-12:30

Дискуссионная сессия
Участники:
Славин Семён Сергеевич
директор Института
развития персонифицированных систем управления
Глухов Павел Павлович – генеральный директор ООО
«Агентство гуманитарных технологий «Политика
развития»
Попов Александр Анатольевич - генеральный директор
АНО ДПО «Открытое образование»

12:30 – 13:00

Подведение итогов конференции и объявления

