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10:00 – 10:10 Открытие Конференции 
Приветственное слово, обращение к участникам Конференции

Лосиков Борис Александрович
заместитель директора Департамента управления 
имущественным комплексом и конкурсных процедур 
Министерства просвещения Российской Федерации

10:10 – 10:20

10:20–11:20

Приветственное слово, обращение к участникам Конференции

Тема выступления: «Формирование социально-бытовых 
навыков обучающихся: вызовы времени и тенденции развития»

Презентация Концепции: «Актуальность совершенствования 
современного инструментария формирования и развития 
социально-бытовых навыков различных категорий обучающихся»

Презентация «Концепции создания современного инструментария формирования и развития бытовых навыков различных категорий 
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»

Профессионально-общественное обсуждение  «Концепции создания современного инструментария формирования и развития бытовых 
навыков различных категорий обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования»

 Северинец Павел Александрович
директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»
 

Никитин Игорь Михайлович
кандидат технических наук, ведущий эксперт Центра 
изучения школьных практик и образовательных 
программ 21 века Института образования НИУ ВШЭ 
Родичев Николай Фёдорович
кандидат педагогических наук, ведущий аналитик 
Центра развития образования РАО

 

13:00–14:00 Научная дискуссия на тему:
«Предложения к Концепции создания современного 
инструментария формирования и развития бытовых навыков 
обучающихся»

Никитин Игорь Михайлович
кандидат технических наук, ведущий эксперт Центра
изучения школьных практик и образовательных 
программ 21 века Института образования НИУ ВШЭ 
Махотин Дмитрий Александрович
доцент кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования ГАОУ ВО МПГУ, соавтор 
Концепции создания современного инструментария 
формирования и развития бытовых навыков

 
14:00–

–

15:30 Образовательный квиз: «В мире роботов и людей».
Награждение победителей 

Власов Антон Константинович 
руководитель проекта АО «Академия «Просвещение»

 

15:30 16:00 Подведение итогов Конференции Северинец Павел Александрович
директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 444»

 

Махотин Дмитрий Александрович
доцент кафедры педагогических технологий 
непрерывного образования ГАОУ ВО МПГУ, 
соавтор «Концепции создания современного 
инструментария формирования и развития бытовых 
навыков»

 

11:20 – 12:30

12:30

 

–

 

13:00 Кофе-брейк

 
формирование единого пространства для профессионально-общественного обсуждения «Концепции создания современного инструментария 
формирования и развития бытовых навыков различных категорий обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования» 

актуализировать проблемы преподавания уроков социально-бытовой ориентировки различным категориям обучающихся;
рассмотреть современные эффективные формы проведения занятий, направленных на формирование социально-бытовых навыков;
участвовать в профессионально-общественном обсуждении представленной Концепции;
внести коррективы в Концепцию для разработки и апробации технологии создания современного инструментария формирования 
и развития бытовых навыков различных категорий обучающихся

мероприятие для руководителей общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, педагогических работников, представителей органов власти, 
общественных организаций и экспертного сообщества из всех регионов Российской Федерации

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ

09:00 – 10:00 регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10:00 – 10:20 открытие Конференции
10:20 – 12:30 презентация Концепции  

  12:30 – 13:00 кофе-брейк
13:00 – 14:00 научная дискуссия

  
  

14:00 – 15:30 образовательный квиз
  15:30 – 16:00 подведение итогов Конференции
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Время Тематика Выступающие

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НАВЫКИИ: ОРИЕНТИРЫ XXI ВЕКА


