XIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ»
с международным участием
11 ноября 2021 г.
время московское
Ведущий конференции: Попов Александр Анатольевич, заведующий научноисследовательским
сектором
«Открытое
образование»
Научноисследовательского центра социализации и персонализации образования детей
ФИРО РАНХиГС, генеральный директор АНО ДПО «Открытое образование»,
заведующий лабораторией компетентностных практик образования МГПУ

08:00 – 8:15

Открытие конференции

08: 15 – 12:00

Пленарная сессия «От теории к практике»
«Самоопределение»
Попов Александр Анатольевич – заведующий научноисследовательским сектором «Открытое образование» Научноисследовательского центра социализации и персонализации
образования детей ФИРО РАНХиГС, генеральный директор АНО
ДПО «Открытое образование,
«Компетенция»
Островский Борис Маркович – директор по проектной работе
МШУ СКОЛКОВО
«Технологизация»
Львовский Владимир Александрович – заведующий лабораторией
проектирования деятельностного содержания образования МГПУ
«Индивидуализация»
Имакаев
Виктор
Раульевич
–
заведующий
кафедрой
образовательных
технологий
высшей
школы
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета
«Схематизация»
Мрдуляш Павел Брунович – руководитель проектных работ
Института общественных стратегий МШУ СКОЛКОВО
«Взросление»
Сергоманов Павел Аркадьевич – руководитель лаборатории
образовательных технологий Сберобразования

12:00 – 13:00

«Конструирование»
Асиньяров Геннадий Захарович – директор ЧУДО «Школа Нооген»

Перерыв
Пленарная сессия «От практики к теории»
13:00 – 17:00
«Российская модель дополнительного образования (ДО)»
Гончарова Оксана Валерьевна – директор Всероссийского центра
развития художественного творчества и гуманитарных
технологий
«Новые места в ДО»
Павлов Андрей Викторович – заместитель директора Центра
общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского,
Институт образования НИУ ВШЭ
Романова Наталья Юрьевна – начальник отдела дополнительного
образования и профессиональной ориентации Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр одаренности и ДО»
Аверков Михаил Сергеевич – научный сотрудник НИС «Открытое
образование» ФИРО РАНХиГС
Богданова Оксана Николаевна – руководитель краевого ресурсного
центра по работе с одаренными детьми Красноярского края
«Центр (университетский) ДО»
Восторгова Елена Владимировна – директор центра проектного
творчества «Старт-ПРО» МГПУ
«Тренинговый проект (гуманитарный хакатон) ДО»
Баранов Александр Сергеевич – заместитель директора средней
общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии
«Сетевой проект (локальная история) ДО»
Балашкина Марина Геннадьевна – академический директор
Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной истории»

08:00-14:00

«Он-лайн проект (Дата-кампус) ДО»
Дерябин Андрей Александрович – научный сотрудник НИС
«Открытое образование» ФИРО РАНХиГС
12 ноября 2021 г.
Форсайт сессия по созданию новых мест дополнительного
образования в рамках ФП «Успех каждого ребенка»

