
ТРЕК-ЛИСТ 

Республиканская стратегическая конференция  

«Образование XXI века: инновации, преобразования, развитие» 
 

Дата Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 

23 ноября 
2020 

Открытие конференции 
10.00 

Стратегическая сессия 
«Республиканские проекты национального проекта «Образование» - векторы трансформации системы 

образования» 

23 ноября 
2020 

Всероссийская онлайн-конференция  
«Эффективная школа: повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации» 

11.00 – 13.00 
Форсайт-сессия 
Региональные модели поддержки школ 
с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных условиях 

14:00 - 16:00 
Межрегиональный семинар  
«Модели и механизмы финансовой и 
методической поддержки школ с 
низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных условиях» 

16:00 - 17:30 
Кейсы  
«Опыт работы в команде «Школа–лидер 
– Школа-участник»» 
 

24 ноября 
2020 

Стратегическая сессия 
«Дошкольное образование: вызовы, тренды, перспективы» 

10.00 – 11.30  
Онлайн-круглый стол 
«Новое в дошкольном образовании: 
обсуждение актуальных вопросов 
развития системы дошкольного 
образования» 

12.00 – 15.00  
Онлайн-практическая сессия 
«Инновационное дошкольное 
образование: лучшие практики 
Российской Федерации и Республики 
Коми» 

16.00 – 17.00  
«ЛУЧШЕЕ ОТ ЛУЧШИХ»: онлайн-
мастерство от победителей 
профессиональных конкурсов 2020 года 

24 ноября 
2020 

Стратегическая сессия 
«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

10.30-12.00  
Экспертная сессия 
«От профориентационной работы к 
системе сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся» 

13.00-15.00  
Коворкинг-площадка 
«Организация профориентационной 
работы в образовательной 
организации» 

15.30 – 17.00 
Кейсы от участников проекта «Билет в 
будущее» 



25 ноября 
2020 

Стратегическая сессия 
«Цифровая образовательная среда образовательной организации как инструмент организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

10.00 – 11.30  
Экспертная сессия 
«Проект «Цифровая образовательная 
среда» в Республике Коми: опыт, 
проблемы, перспективы» 

12.00 – 14.00 
Кейсы 
«Региональные практики организации 
обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 

15.00 – 17.00  
Мастер-классы  
«Платформы и инструменты для 
организации обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 

25 ноября 
2020 

Стратегическая сессия 
«Специальное образование и социокультурная интеграция» 

10.00 – 11.00 
Круглый стол 
«Инклюзивные практики реабилитации, 
социальной адаптации и социализации 
лиц с ОВЗ» 

12.00 – 15.00 
Кейсы 
«Региональные инклюзивные 
практики» 

15.30 – 17.00 
Информационная сессия 
«Сопровождение и социокультурная 
интеграция детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

26 ноября 
2020 

Стратегическая сессия 
«Национальная система профессионального роста педагогических работников. Организация методического 

сопровождения педагогических кадров в условиях реализации муниципальной целевой модели 
наставничества» 

10.00-12.00  
Круглый стол  
«Сопровождение оценки качества 
образования ресурсами разноуровневой 
методической службы 
(республиканской, муниципальной, 
школьной)» 

13.00-15.30  
Практическая сессия  
«Организация методического 
сопровождения педагогических кадров 
в условиях реализации муниципальной 
целевой модели наставничества» 

16.00 – 17.00 
Информационная сессия 
«Личный кабинет педагога» 

26 ноября 
2020 

Стратегическая сессия 
«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Сопровождение 

олимпиадного движения в Республике Коми» 

10.00 – 11.00 
Экспертная сессия 
«Проект «Успех каждого ребенка» в 
Республике Коми: опыт, проблемы, 
перспективы» 

12.00 – 14.00 
Кейсы 
«Региональные практики выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи» 

15.00 – 17.00 
Демонстрационно-дискуссионная 
площадка  
«Опыт сопровождения олимпиадного 
движения» 

 


