
7 декабря 2020 г. в соответствии с планом работы проведения 

методических семинаров/вебинаров, направленных на обеспечение качества 

общего образования, состоялась итоговая научно-практическая конференция 

с международным участием «Современное образование: теория и практика» 

по направлению «Траектории направления современного образования».  

Организатором мероприятия выступила кафедра управления 

образование и отдел руководящих кадров образования ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» при содействии регионального 

Общественного совета партийного проекта «Новая школа» в Ростовской 

области и Международного методического совета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации Образовательного Центра ИКаРУС 

(Германия).  

Главная цель конференции – оказание профессиональной поддержки и 

сопровождения управленческих и педагогических кадров образовательных 

организаций, реализующих инновационные технологии дистанционного 

обучения и сетевой формы реализации общеобразовательных программ. На 

конференции еѐ участниками была представлена система практик, 

основанная на апробированном и эффективном опыте руководителей и 

педагогов из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 

позволяющая в полной мере обозначить способы реализации проблем 

инновационной образовательной деятельности.  

С приветственным словом к участникам конференции обратились:   

- Хлебунова Сарра Федоровна, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация;  

- Тутова Лариса Николаевна, депутат Государственной Думы VII 

созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке, член фракции «Единая Россия», координатор 

регионального Общественного совета партпроекта «Новая школа» в 

Ростовской области, Российская Федерация;  

- Нечушкин Александр Юрьевич, председатель комиссии 

Общественной палаты Ростовской области по развитию экономики, 

предпринимательства и инноваций, директор Донского Казачьего 

Государственного института Пищевых технологий и Бизнеса (филиала 

МГУТУ), председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», 

общественный представитель АСИ в Ростовской области по направлению 

«Социальные проекты», сопредседатель Ростовского регионального 

отделения общественной Межрегиональной организации «Центр 

межкультурного и межнационального сотрудничества», доктор 

социологических наук, Российская Федерация;  

- Тринитатская Ольга Гавриловна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой управления образованием, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация;  



- Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель русского языка как иностранного, неродного и одного из 

родных, специалист по билингвизму и межкультурной коммуникации, 

научный руководитель международных сетевых лабораторий 

«Инновационные технологии в сфере поликультурного образования», 

ответственный секретарь правления Международного методического совета 

по многоязычию и межкультурной коммуникации при ОЦ ИкаРуС, 

Федеративная Республика Германия.  

Трансляция онлайн мероприятия одновременно происходила на 

платформе Zoom и на канале YouTube. В конференции приняли участие 612 

человек из разных субъектов РФ и стран мира (Германии, Швейцарии, 

Англии, Испании, Италии, Северной Ирландии, Финляндии, Эстонии, 

Латвии, Словении, Канады, Греции, Марокко, Египта, Белоруссии, 

Португалии, Катара, Иордании, Ливана, Кыргызстана).  

В ходе работы конференции состоялся плодотворный обмен мнениями 

и идеями между руководителями и учителями-практиками, позволивший 

рассмотреть широкий спектр актуальных проблем современного 

образования, инновационные модели развития и механизмы сетевого 

культурно-образовательного проектирования. По окончанию конференции 

участники, представившие опыт руководящей и педагогической 

деятельности, были награждены благодарственными письмами, а участники 

получили сертификаты.  

Конференция получила высокую оценку Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Ознакомиться с материалами конференции и 

рекомендациями практического характера по еѐ результатам можно по 

ссылке на канале YouTube Международного методического дистанционного 

журнала «Современное образование: теория и практика», номер 5 от 7 

декабря 2020 г. https://youtu.be/KMzmQ7aFzys   

https://youtu.be/KMzmQ7aFzys

