
 

 

 

  

 

Уважаемые коллеги! 

Компания «Мобильное Электронное Образование» приглашает вас принять 

участие в III Международной научно-практической конференции «Цифровая 

трансформация образования. Актуальные вопросы. Цифровизация 

образования в условиях конвергентной реальности», которая состоится 22 

декабря 2020 года. 

   Целью конференции является обобщение и тиражирование 

педагогического опыта, полученного в ходе  экспериментальной и научно-

практической деятельности  образовательных организаций Российской Федерации, 

успешно внедряющих современные цифровые образовательные технологии в 

процесс обучения и воспитания детей. 

К участию приглашаются руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей по учебной и  научно-методической работе, методисты 

и педагогические работники.  

Начало работы конференции: 22 декабря 2020 года в 13:00 (время 

московское).  

Порядок работы конференции (приложение): 

1. Пленарное заседание. 

2. Защита управленческими командами всероссийского проекта 

«Внедрение ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, в том числе в условиях организации образовательного процесса 

в цифровой образовательной среде» портрета выпускника среднего общего 

образования и разработанных основной образовательной программы среднего 

общего образования и пакета локальных актов.  

Конференция будет проходить в дистанционном формате в системе 

Mirapolis. Для участия в конференции необходим микрофон, колонки или 

гарнитура с наушниками и микрофоном, а также веб-камера.  

Ссылка для регистрации: http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/iM5XUh  

 

 

 

Генеральный директор  А.М. Кондаков 

 

 

 

 

http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/iM5XUh


Приложение к письму  

ООО «Мобильное Электронное Образование» 

 

 

 

Программа  

III Международной научно-практической конференции  

«Цифровая трансформация образования. Актуальные вопросы. 

Цифровизация образования в условиях конвергентной реальности» 

 

Ссылка для регистрации: http://b40347.vr.mirapolis.ru/mira/s/iM5XUh  

 

Пленарное заседание 

22 декабря 2020 года 

Время 

(мск) 

Ф.И.О. спикера Тема выступления 

13.00 Кондаков Александр 

Михайлович, генеральный 

директор ООО «Мобильное 

Электронное Образование», 

д.п.н, член-корр. РАО 

Конвергентная образовательная среда 

13.15 Трифонов Александр 

Анатольевич, ведущий 

специалист отдела 

методического продвижения 

ООО «Мобильное 

Электронное Образование» 

ФГОС среднего общего образования и 

цифровая образовательная среда 

13.30  Павлова Светлана 

Анатольевна, директор МОУ 

«Киришский лицей», 

руководитель регионального 

ресурсного центра проекта 

внедрения ФГОС СОО в 

Ленинградской области 

Проект по внедрению ФГОС среднего 

общего образования: школьная, 

муниципальная и региональные модели 

13.45 Самигуллина Лариса 

Мухамадияровна, директор 

МБОУ «Сургутская 

технологическая школа», 

руководитель регионального 

ресурсного центра проекта 

внедрения ФГОС СОО в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

Портрет выпускника МБОУ «СТШ»  как 

основа создания образовательной 

программы  среднего общего 

образования 
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Защита управленческими командами всероссийского проекта 

«Внедрение ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, в том числе в условиях организации образовательного процесса 

в цифровой образовательной среде» портрета выпускника среднего общего 

образования и разработанных основной образовательной программы среднего 

общего образования и пакета локальных актов 

22 декабря 2020 года 

14.00 – 16.00 мск 

14.00- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

им. И.С. Никитина" г. Воронежа 

14.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 

общеобразовательная школа №5″ г. Югорска 

14.20 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Когалыма 

14.30 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г.Мегион, ХМАО-Югра 

14.40 Муниципальное  

общеобразовательное бюджетное учреждение                   «Средняя  

общеобразовательная  школа  № 1» пгт. Пойковский 

14.50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Пыть-Ях 

15.00 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Советский" 

15.10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

15.20 МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 2» 

15.30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сургутский естественно-научный лицей 

15.40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» г. Нефтеюганска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


