
ПРОГРАММА  

V ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Дата и время проведения: 16 декабря 2020 года; 10.00. 

Место проведения: online  (система ВКС). 

Цель конференции: координация работы всей региональной сети методических объединений по вопросам 

сопровождения введения в широкую образовательную практику обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования. Обмен опытом организации деятельности региональных УМО по общему образованию. 

Участники конференции: сотрудники Министерства просвещения РФ и подведомственных организаций, руководители 

и члены региональных учебно-методических объединений по общему образованию, эксперты, педагогические работы. 

 

16 декабря 2020 года 

 

10.00 – 

10.30 

Начало конференции: 

Приветственное слово участникам конференции заместителя Министра просвещения РФ В.С. Басюк  

«О новых трендах в системе общего образования. Вызовы времени». 

О деятельности федерального УМО И.Д. Жданова, председатель ФУМО 

10.30 – 

11.00 

Развитие содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Е.Е. Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения РФ 

 

11.00 – 

11.30 

Основные направления и методические инструменты воспитания гармонично-развитой личности с 

ответственной гражданской позицией 

О.П. Колударова, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 



дополнительного образования и детского отдыха 

11.30 – 12-

00 

Ключевые направления модернизации системы дополнительного профессионального образования 

работников общего образования 

И.Д. Жданова, заместитель директора ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования министерства просвещения Российской Федерации 

12.00 – 

13.00 

Перерыв 

 

 13.00 – 

14.30 

Актуальные вопросы учебно-методического изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

- спикер: Л.В. Дудова, первый заместитель председателя по развитию образования и науки Общественной 

палаты РФ 

- модератор: Л.И. Маршева, директор института развития родных языков народов РФ 

Выступления: 

1. Паранук С.Р., заместитель министра образования и науки Республики Адыгея. Выработка 

комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка в Республике Адыгея. 

2. Самсонова Т.В., ректор ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», кандидат педагогических 

наук, доцент, председатель республиканского учебно-методического объединения по общему 

образованию. Родные языки в контексте образовательной политики Республики Мордовия: ценностные 

ориентиры и эффективные технологии. 

3. Петрова С.В., проректор БУ Чувашской Республики ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования», заместитель председателя республиканского учебно-методического объединения по общему 

образованию. Опыт Чувашской Республики по преподаванию предметной области «Родной язык и родная 

литература». 

4. Кравченко И.Н., старший методист центра общего образования Хабаровского краевого института 



развития образования. Организация изучения родных языков коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Хабаровском крае 

13.00 – 

14.30 

Формирование и реализация программ воспитания в общеобразовательных организациях: от постановки 

задач к оценке результатов. 

- спикер: Н. В. Агре, и.о. директора ФГБНИ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РФ» 

- спикер Г.Б. Струкова зам директора по научно-методической работе МДОУ ДО ДДЮТ города Ижевска 

13.00 – 

14.30 

Сервисы ЦОС для педагогов, учащихся и родителей 

- спикер Д.А. Закиров, начальник управления создания и развития информационных систем ФГАУ 

«Федеральный институт цифровой трансформации образования». 

Цифровая трансформация образовательной деятельности: подходы к разработке цифрового 

образовательного контента и электронных сервисов для платформы ЦОС.   

- спикер: С.А. Ладыгина, начальник управления методического сопровождения цифровой трансформации 

образования ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации образования». 

Образовательная инициатива Яндекса - цифровые ресурсы и сервисы для школы. 

- спикер: Д.А. Растворов, директор по провидению образовательных инициатив в органах власти, 

компания Яндекс. 

- модератор: Д.А. Метелкин, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и больших 

данных 

14.30- 15.00 Итоговое заседание конференции. 

О задачах учебно-методических объединений на 2021 год. 

 


