Министру образования
Новосибирской области
Федорчуку С.В

20.07.2022 № 757

«О проведении IV ежегодной серии международных
научно-практических онлайн-конференций
«EdDev – дидактика XXI века»

Уважаемый Сергей Владимирович!
Компания «Мобильное Электронное Образование» 15-18 августа 2022 года проводит
IV ежегодную серию международных научно-практических онлайн-конференций
«EdDev – дидактика XXI века».
Мероприятие состоит из трех конференций:
1.
«Актуальные
направления
цифровой
трансформации
специального
(коррекционного) и инклюзивного образования».
Дата проведения: 15.08.2022
Цель конференции: обсуждение вопросов применения цифровых технологий
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
специального и инклюзивного образования.
К участию приглашаются педагоги, работающие в направлении инклюзивного
образования, и специалисты, работающие с детьми с ОВЗ.
Программа конференции размещена в приложении № 1.
2. «EdDev: управление цифровой трансформацией общего образования».
Дата проведения: 16.08.2022 – 17.08.2022
Цели конференции:
 обсуждение актуальных механизмов введения обновленных ФГОС начального и
основного общего образования в условиях реализации стратегий цифровой
трансформации субъектов РФ;
 демонстрация успешных практик в области управления качеством образования на
региональном и муниципальном уровне;
 обсуждение примеров разработки образовательных программ начального и основного
общего образования, воспитания, развития личности обучающихся и формирования
функциональной грамотности.
К участию приглашаются педагоги и руководители общеобразовательных
организаций.
Программа конференции размещена в приложении № 2.
3.

«Экосистема дошкольного детства: возможности, риски, решения».
Дата проведения: 18.08.2022

Цели конференции:
 обсуждение актуальных вопросов создания современного образовательного
пространства в условиях реализации стратегий цифровой трансформации субъектов
РФ;
 демонстрация успешных практик проектирования цифровой образовательной среды в
ДОО;
 демонстрация возможностей использования контента и инструментов ЦОС «МЭО –
Детский сад» для обеспечения «бесшовного» перехода от дошкольного к начальному
общему образованию.
К участию приглашаются воспитатели и заведующие дошкольных образовательных
организаций.
Программа конференции размещена в приложении № 3.
Подробная информация о серии международных научно-практических онлайнконференций, в том числе порядке регистрации, условиях участия представлена по адресу:
https://clck.ru/sLKhE
Просим довести информацию о мероприятиях до заинтересованных коллег, а также
опубликовать информационное письмо и баннер на своих цифровых площадках: сайт,
социальные сети, образовательные платформы.

Генеральный директор,
д.п.н, член-корр. РАО

А.М. Кондаков

Приложение 1
Актуальные направления цифровой трансформации специального (коррекционного) и
инклюзивного образования
15 августа 2022 года
Программа конференции
15.08.22 Пленарное заседание
10:00- Цифровая платформа «Мобильное электронное
11:30 образование» дает педагогам, работающим с
детьми с особыми образовательными
потребностями, набор инструментов, с помощью
которых можно выстраивать образовательный
процесс как в условиях специального
(коррекционного) обучения, так и в условиях
инклюзивного образования. Контент МЭО
позволяет интегрировать коррекционноразвивающую работу в различные
образовательные области на разных уровнях
образования.
Единая структура, тематическое планирование,
типология заданий позволяют учителю
инклюзивного класса в одну единицу времени
реализовывать основную и адаптированную
образовательные программы.
В рамках пленарного заседания планируется
обсуждение включения ЦОС МЭО в
образовательный процесс при обучении детей с
ОВЗ и перспективных направлений развития
специального (коррекционного) и инклюзивного
образования.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/cmwStc

Кому будет интересно:

15.08.22 Круглый стол «Инклюзивное образовательное
пространство»
«Инклюзивное образовательное пространство» 12:00одно из направлений создания единого
13:30
образовательного пространства проекта «Школа
Минпросвещения России».
В рамках круглого стола планируется обсуждение
критериев инклюзивной образовательной среды и
вопросов использования ЦОС МЭО как ресурса
для организации и реализации инклюзивного
пространства: мероприятия по развитию
инклюзивного образования, использование

Кому будет интересно:

 Руководителям и
специалистам региональных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям и
специалистам муниципальных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям
образовательных организаций;
 Заместителям
руководителей образовательных
организаций;
 Педагогам, работающим с
обучающимися с ОВЗ (учителя
начальных классов, учителяпредметники, воспитатели и др.);
 Специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения (педагогидефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы);
 Педагогам, работающим с
детьми, находящимися на
длительном лечении.

 Руководителям и
специалистам региональных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям и
специалистам муниципальных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям
образовательных организаций;

специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, использование
адаптированных онлайн-курсов, дистанционное
обучение детей с особыми образовательными
потребностями, повышение квалификации
педагогического коллектива.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/h7mJkP
15.08.22 Секция «Обучение детей с особыми
13:30образовательными потребностями: от теории к
15:00
практике»
В рамках секции планируется уделить внимание
современным научным исследованиям в области
коррекционной педагогики и цифрового
образования, а также представить передовой
педагогический опыт использования ЦОС МЭО
при обучении детей с особыми потребностями:
 Дистанционное обучение детей-инвалидов;
 Реализация программы коррекционной
работы;
 Образование детей, находящихся на
длительном лечении;
 Проведение уроков в инклюзивном классе.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/4XVcso
15.08.22 Секция «Современные технологии в
15:00образовании детей с тяжелыми
16:30
множественными нарушениями развития
(ТМНР)»
Разработка современных технологий и сервисов
для образования детей с ТМНР приобретает свою
актуальность в связи с активным включением
таких детей в образовательное пространство.
На секции планируется обсудить перспективы
разработки специального образовательного
контента для педагогов, работающих с детьми,
имеющими множественные нарушения.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/H25wY9

 Заместителям
руководителей образовательных
организаций.

Кому будет интересно:
 Педагогам, работающим с
обучающимися с ОВЗ (учителя
начальных классов, учителяпредметники, воспитатели и др.);
 Специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения (педагогидефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы);
 Педагогам, работающим с
детьми, находящимися на
длительном лечении.

Кому будет интересно:
 Педагогам, работающим с
обучающимися с ОВЗ (учителя
начальных классов, учителяпредметники, воспитатели и др.)
 Специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения (педагогидефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы)
 Педагогам, работающим с
детьми, находящимися на
длительном лечении.

Приложение 2

Управление цифровой трансформацией общего образования
16-17 августа 2022 года
Программа конференции
16.08.22
10:0012:00
16.08.22
12:0013:00

16.08.22
13:0014:00

Пленарное заседание
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/sZoMsQ
Секция «Проектный менеджмент как
инструмент EdDev»
 Этапы развития технологий в сфере
образования: HiTech – EdTech – EdDev;
 Экоситема EdDev-компании;
 Компания МЭО как синтез научных
школ;
 Направления научного поиска и
исследований команды МЭО;
 Диалектика развития EdDev;
 Проектный менеджмент как
инструмент развития региональных и
муниципальных образовательных систем.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/lBCTVd
Секция «Механизмы управления
качеством образования в условиях
цифровой трансформации общего
образования»
Обсуждение актуальных направлений в
области управления качеством образования
в условиях введения обновленных ФГОС
начального и основного общего
образования:
 Механизмы управления качеством
образования органов местного
самоуправления муниципальных районов,
городских и муниципальных округов и
иных органов, реализующих данные
полномочия;
 Мотивирующий мониторинг
деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере

Кому будет интересно:
 Руководителям и
специалистам региональных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям и
специалистам муниципальных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям
образовательных организаций;
 Заместителям
руководителей образовательных
организаций.

Кому будет интересно:
 Руководителям и
специалистам региональных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям и
специалистам муниципальных
органов управления в сфере
образования.

образования.

6.08.22
14:0015:00

Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/hBstjR
Круглый стол «Успешные практики
цифровой трансформации
образовательных организаций»
 Применение электронных
(цифровых) ресурсов и сервисов;
 Использование верифицированного
цифрового образовательного контента;
 Применение электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий;
 Эффективные практики
проектирования цифровой образовательной
среды региональными инновационными
площадками Ленинградской области;
 Демонстрация успешных практик
создания цифрового образовательного
пространства с использованием
возможностей цифровой образовательной
среды МЭО.

17.08.22
10:0011:00

Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/OyG4N6
Секция «Образовательные программы
начального и основного общего
образования как инструмент введения
обновленных ФГОС»
 Портрет выпускника начального и
основного общего образования как основа
проектирования образовательных
программ;
 Требования обновленных ФГОС к
разработке разделов образовательных
программ начального и основного общего
образования;
 Разработка рабочих программ
учебных предметов, учебных курсов (в том
числе внеурочной деятельности), учебных
модулей с учетом применения электронных
(цифровых) образовательных ресурсов;
 Разработка образовательных
программ с учетом обеспечения
вариативности, в том числе углубленного
изучения предметов;
 Разработка учебных планов в
соответствии с обновленными ФГОС, в том

Кому будет интересно:
 Руководителям
образовательных организаций;
 Заместителям
руководителей образовательных
организаций.

Кому будет интересно:
 Руководителям
образовательных организаций;
 Заместителям
руководителей образовательных
организаций.

числе индивидуальных учебных планов;
 Демонстрация успешных практик
разработки образовательных программ в
соответствии с обновленными ФГОС
начального и основного общего
образования.

17.08.22
11:0012:00

Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/MNoCiC
Круглый стол «Функциональная
грамотность как ключевой результат
образования: формирование, развитие и
оценивание»
 Роль функциональной грамотности в
сетевом обществе;
 Значение функциональной
грамотности в современном образовании;
 Понятие функциональной
грамотности в различных научных школах;
 Структура и составляющие
функциональной грамотности;
 Эффективные технологии и методы
формирования функциональной
грамотности;
 Цифровые образовательные
технологии как инструмент формирования
функциональной грамотности;
 Демонстрация успешных практик
формирования функциональной
грамотности.

17.08.22
12:0013:00

Кому будет интересно:
 Педагогическим
работникам;
 Методистам.

Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/TlaNzB
Круглый стол «Рабочая программа
Кому будет интересно:
воспитания как стержень идеологической
воспитательной работы в
 Заместителям
образовательной организации»
руководителей образовательных
организаций по воспитательной
 Воспитание в современную эпоху:
работе;
проблема научного осмысления;
 Педагогическим
работникам;
 Социальный и технологический
контекст развития современных детей и
 Методистам.
молодежи;
 Портрет выпускника как основа
построения процесса воспитания и развития
личности;
 Историческое просвещение в
начальной школе;
 Включение в процесс воспитания и
развития личности мероприятий,

посвященных праздничным дням и
памятным датам, связанными с
государственными символами;
 Развитие формата проведения
тематических уроков в контексте
региональных особенностей;
 Демонстрация успешных практик
реализации процесса воспитания и развития
личности с использованием возможностей
цифровой образовательной среды МЭО.

17.08.22
13:0014:00

Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/2CXoKy
Круглый стол «Развитие практики
наставничества как стратегический
элемент системы создания цифровой
образовательной среды образовательной
организации»
 От традиционного наставничества к
виртуальному, реверсивному, командному
и флеш-наставничеству;
 Методический коучинг как
эффективный инструмент повышения
профессиональных компетенций молодых
специалистов;
 Повышение взаимного интереса и
ценностно-ориентированной мотивации
наставников и молодых специалистов в
рамках формирования идеологии и
принципов кадровой политики с учетом
изменяющихся внешних условий;
 Реализация принципов
индивидуализации и непрерывности
профессионального развития педагога как
способ выявления его актуальных
профессиональных дефицитов и
потребностей с учетом специфики школы,
образовательных программ и
дополнительных обязанностей, которые
выполняет учитель.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/QITP9I

Кому будет интересно:
 Заместителям
руководителей образовательных
организаций по воспитательной
работе;
 Педагогическим
работникам;
 Методистам.

Приложение 3

Экосистема дошкольного детства: возможности, риски, решения
18 августа 2022 года
Программа конференции
18.08.22
10:0012:00

Пленарное заседание
Кому будет интересно:
Планируется обсуждение следующих вопросов:
 Руководителям и
специалистам региональных и
 Научно-методологические основы
проектирования новой экосистемы
муниципальных органов управления
дошкольного детства;
в сфере образования;
 Формирование функциональной
 Руководителям дошкольных
грамотности как ключевой результат
образовательных организаций;
образования;
 Методистам и старшим
воспитателям;
 Особенности конвергентной
социокультурной образовательной среды как
 Педагогам дошкольных
неотъемлемой составляющей жизни
образовательных организаций;
современного дошкольника;
 Специалистам служб
 Вызовы и риски современного
психолого-педагогического
дошкольного детства;
сопровождения (педагогидефектологи, учителя-логопеды,
 Доступная образовательная среда для
особых категорий детей;
педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы);
 Цифровая образовательная среда как
компонент экосистемы дошкольного детства.
 Специалистам
образовательных организаций СПО,
высшего образования и
Зарегистрироваться
дополнительного
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/eodbsl
профессионального образования;
 Специалистам Институтов
развития образования.

18.08.22
12:1513:15

Секция «Цифровая трансформация
дошкольного образования»
В ходе работы секции будут рассмотрены
вопросы организации образовательного
процесса в цифровой образовательной среде,
обеспечивающей эффективное внедрение
современных форм воспитания, формирования
и развития личности дошкольников, а также
представлены лучшие практики
проектирования цифровой образовательной
среды в ДОО.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/ahtYLW

Кому будет интересно:
 Руководителям и
специалистам региональных органов
управления в сфере образования;
 Руководителям и
специалистам муниципальных
органов управления в сфере
образования;
 Руководителям дошкольных
образовательных организаций;
 Методистам и старшим
воспитателям;
 Педагогам дошкольных
образовательных организаций.

18.08.22
13:2015:00

Секция «"Бесшовный" переход от
дошкольного к начальному общему
образованию: условия и инструменты»
 Условия «бесшовного» перехода
дошкольников на следующий уровень
образования;
 Психологическая готовность к школе (в
том числе карты наблюдения для оценки
психологической готовности к школе);
 Формирование функциональной
грамотности у дошкольников;
 Демонстрация успешных практик
сетевого взаимодействия образовательных
организаций.

18.08.22
15:0016:00

18.08.22
15:0016:00

Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/eGzNsb
Секция «Цифровая трансформация
дошкольного образования детей с ОВЗ»
В рамках секции будет обобщен опыт
использования цифровых технологий в
дошкольных образовательных организациях
компенсирующей и комбинированной
направленности.
Планируется обсуждение вопросов интеграции
коррекционно-развивающей работы в
различные образовательные области, а также
рассмотрение лучших практик ДОО.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/pyR17G

Секция «Проектирование воспитывающей
среды как обязательного компонента
образовательного пространства
дошкольного детства»
На секции будет дана характеристика новой
методологии воспитательной работы в ДОО,
сформулированы цели и ценности воспитания,
а также рассмотрены возможности ЦОС «МЭО
– Детский сад» для реализации рабочей
программы воспитания.
Зарегистрироваться
https://b87985.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ww2Suc

Кому будет интересно:
 Педагогам дошкольных
образовательных организаций;
 Учителям начальных классов;
 Специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения;
 Методистам и старшим
воспитателям.

Кому будет интересно:
 Педагогам, работающим с
обучающимися с ОВЗ (учителя
начальных классов, воспитатели и
др.);
 Методистам и старшим
воспитателям;
 Специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения (педагогидефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы);
 Педагогам, работающим с
детьми, находящимися на
длительном лечении.
Кому будет интересно:
 Руководителям дошкольных
образовательных организаций;
 Педагогам дошкольных
образовательных организаций;
 Методистам и старшим
воспитателям;
 Специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения (педагогидефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные
педагоги, тьюторы).

Приложение № 4

Текст для публикации
3 В 1: ВСЕ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦИФРОВОМ
ОБРАЗОВАНИИ
15-18 августа Мобильное Электронное Образование проводит серию
научно-практических онлайн-конференций «EdDev – дидактика XXI века».
Насыщенная 4-дневная программа мероприятия охватит следующие направления:
инклюзивное образование, общее образование и дошкольное образование.
15 августа – «Актуальные направления цифровой трансформации
специального (коррекционного) и инклюзивного образования». Спикеры обсудят
вопросы применения цифровых технологий образования обучающихся с ОВЗ в
условиях специального и инклюзивного образования.
16-17 августа – «Управление цифровой трансформацией общего
образования». Слушатели познакомятся с актуальными механизмами ведения
обновленных ФГОС начального и основного общего образования, с кейсами
успешного управления качеством образования и увидят примеры разработки
образовательных программ.
18 августа – «Экосистема дошкольного детства: возможности, риски,
решения». На встрече обсудят вопросы создания современного образовательного
пространства, успешные практики проектирования цифровой образовательной
среды в ДОО и возможности использования контента и инструментов ЦОС «МЭО
– Детский сад».
Предусмотрено четыре формата участия: «Базовый», «Стандарт», «Профи»
и «Эксперт». В зависимости от выбранного пакета, слушатели получают
презентации с выступлений и раздаточные материалы спикеров, сертификат по
итогу участия, публикацию своей статьи в сборнике научных трудов (РИНЦ). А
еще все участники получат неограниченный доступ к видеозаписям конференций.
Приглашаем к числу слушателей! Подробная информация на сайте:
https://clck.ru/sLKhE

Приложение 2
Иллюстрации для публикации информации на сайтах

