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Описание мероприятия 
Организаторы Форума: ООО «МЭО», АНО ВО Университет «Иннополис»  
Информационные партнеры Форума: 
- Федеральный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Цифровая Россия» 
- Журнал «Методист» 
 
Формат проведения: онлайн – платформа Mirapolis Virtual Room, Webinar 
 
Дата проведения: 22.12.2022 г. 
 
Планируемое количество участников: 1000 человек 
 
Целевая аудитория: руководители и специалисты региональных органов 
исполнительной власти в сфере образования; руководители и специалисты 
муниципальных органов управления в сфере образования; руководители, заместители 
руководителей и педагоги общеобразовательных организаций; руководители, 
заместители руководителей и педагоги профессиональных организаций; руководители 
и специалисты организаций дополнительного профессионального образования.  
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Цель и задачи Форума 
 

 Цель: создание открытого пространства для обобщения и обмена успешными 
практиками применения цифровых образовательных технологий в образовательном 
процессе.  

Задачи:  

 Тиражирование успешных практик применения цифровых образовательных 
технологий при подготовке и проведении уроков. 

 Распространение успешных моделей формирования функциональной 
грамотности в образовательном процессе.  

 Разбор успешных кейсов управления цифровой трансформацией образования 
на уровне муниципалитета и образовательной организации. 

 Обсуждение инновационных моделей применения цифровых образовательных 
технологий в инклюзивном образовании. 

 Тиражирование приемов и технологий реализации процесса воспитания и 
развития личности в цифровой образовательной среде. 

 Демонстрация успешных практик организации общеобразовательной 
подготовки в организациях СПО. 
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Треки Форума 
 

 
• Современный урок в начальной школе в цифровой образовательной среде  
• Современный урок русского языка и литературы в цифровой образовательной 

среде 
• Современный урок математики и информатики в цифровой образовательной 

среде  
• Современный урок истории и обществознания в цифровой образовательной 

среде  
• Современные уроки физики, химии и биологии в цифровой образовательной 

среде  
• Современный урок иностранного языка в цифровой образовательной среде  
• Современные уроки физической культуры, технологии, ОБЖ, музыки и ИЗО в 

цифровой образовательной среде 
• Использование цифровых ресурсов при реализации программ среднего 

профессионального образования 
• Функциональная грамотность в цифровой образовательной среде 
• Цифровая инклюзия  
• Воспитание и развитие личности в цифровой образовательной среде  
• Управление цифровой трансформацией муниципалитета 
• Управление цифровой трансформацией образовательной организации 
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Структура Форума 
 

 
Пленарная часть 

12.00-12.45  
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор МЭО   
Тема: «Успешные практики цифровой трансформации образования как векторы современного 
образования» 
Фомина Ксения Андреевна, руководитель отдела по работе с регионами Центра цифровизации 
образовательной деятельности Университета «Иннополис» 
Тема: «Цифровой образовательный контент» как инструмент педагога в достижении учебных 
результатов» 

Предметные секции 
13.00 — 13.40 

Трек №1. Современный урок в начальной школе 
в цифровой образовательной среде 

Трек №4. Современный урок русского языка и литературы в 
цифровой образовательной среде 

Трек №2. Современные уроки физики, химии и 
биологии в цифровой образовательной среде 

Трек №3. Современные уроки физической культуры, технологии, 
ОБЖ, музыки и ИЗО в цифровой образовательной среде 

Предметные секции 
13.45 — 14.25 

Трек №6. Современный урок истории и обществознания в 
цифровой образовательной среде 

Трек №5. Современный урок математики и информатики в 
цифровой образовательной среде 

Трек №7. Современный урок иностранного языка в цифровой 
образовательной среде 
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Трек №13. Управление цифровой трансформацией 
образовательной организации 
 

Трек №12. Управление цифровой трансформацией 
муниципалитета 
 

Функциональная грамотность 
14.30 — 15.10  

Инклюзивное образование 
14.30 — 15.10  

Воспитание и развитие личности 
14.30 — 15.10  

Трек №8. Функциональная грамотность в цифровой 
образовательной среде 

Трек №9. Цифровая инклюзия 
 

Трек №10. Воспитание и развитие личности в цифровой 
образовательной среде 

Секции 
14.30 — 15.10  

Секция по СПО 
15.15 — 16.00  

Трек №11. Использование цифровых ресурсов 
при реализации программ среднего 
профессионального образования 

Управленческие кейсы  
15.15 — 16.00  

Структура Форума 
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ПОЧЕМУ ВАЖНО УЧАСТВОВАТЬ? 
 

 Участники получат: 
• сертификат  Всероссийского форума 

успешных цифровых практик в 
образовании;  

• возможность предоставления своего 
успешного опыта на Всероссийской Лиге 
Педагогов (https://ligaedu.ru/). 

Спикеры получат:   
• сертификат  Всероссийского форума успешных 

цифровых практик в образовании; 

• возможность публикации в сборнике статей 
Всероссийского форума успешных цифровых практик в 
образовании, входящим в РИНЦ*;  

• членство во Всероссийской Лиге Педагогов 
(https://ligaedu.ru/) с правом участия в 
образовательных мероприятиях и использования 
методических материалов. 
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СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

tech-support@mob-edu.ru 
+7 (495) 249-90-11 (доб. 139, 140) 

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ: 

metod@mob-edu.ru 
+7 (495) 249-90-11 (доб. 110) 

МЭО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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