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7 ноября 2019 года

09.00 – 10.00

09.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.30 – 15.30

13.00 – 13.45

13.00 – 13.15

15.30  – 16.00 

16.00 – 17.00

17.00 – 20.00
(по группам)

20.00 – 21.00

Трансфер

Регистрация участников
(на площадках)

Кофе-брейк (в местах проведения панельных дискуссий 
и секций)

Панельные дискуссии, секции, круглый стол

Обед (во время перерыва работы секций)

Брифинг для СМИ
ОГАОУ «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое, 
ул. Счастливая, д. 8)

Кофе-брейк

Трансфер

Культурная программа
Посещение Белгородского государственного художе-
ственного музея.
Посещение Белгородского государственного истори-
ко-художественного музея – диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление».
Посещение Города мастеров «Мастерславль».

Трансфер

Дата проведения: 7-8 ноября 2019 года  
Место проведения: 
Белгородская область - город Белгород/Белгородский район 

Регламент съезда
IV Всероссийского съезда учителей сельских школ
«Сельская школа как фактор развития сельских территорий»
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Регламент съезда

8 ноября 2019 года

09.00 – 10.00  
 

10.00 – 10.30

10.00 – 16.00

11.00 – 12.50

13.00 – 15.00

15.05 – 15.45 

15.45 – 16.00 

16.00 – 16.45

16.45 – 17.00 
 

17.00– 17.30

Трансфер в  ОГАОУ «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое, ул. 
Счастливая, д.8)

Кофе-брейк

Работа тематической выставки (Белгородская область)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Кофе-брейк 

Выступления модераторов панельных дискуссий, секций, 
круглого стола

Подведение итогов съезда 
Принятие итоговых документов съезда

Концертная программа

Вручение сертификатов участникам съезда (о повышении 
квалификации) по рограмме «Сельская школа как фактор 
развития сельских территорий»

Кофе-брейк

Отъезд участников
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ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ, СЕКЦИИ, 
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Панельная дискуссия № 1 «Законодательные 
инициативы в сфере общего образования»

Место проведения – МОУ «Разуменская средняя общеоб-
разовательная школа № 4 «Вектор Успеха» 
(Белгородский район, п. Разумное, ул. Вересковая, д. 2а)

Модератор – Митина Елена Анатольевна, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации
Спикер – Мухартов Андрей Александрович, 
заместитель главы администрации города Белгорода по 
социальным вопросам и образованию
Эксперты:
1.   Коколова Людмила Михайловна, 
научный руководитель агротехнологического образова-
ния МСХА Якутского НИИСХ ФГБНУ «Якутский на-
учно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
Республики Саха (Якутия);
2.   Ланчава Жанна Важевна, 
учитель русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Гимназия №1»;
3.   Кассина Раиса Алексеевна, министр образования 
Пермского края;
4.   Рябикова Надежда Федоровна,  
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Печерская средняя школа» Смо-
ленского района Смоленской области;
5. Стародымова Ирина Сергеевна,  
директор муниципальной казенной общеобразовательной 
организации «Серпомолотская средняя общеобразова-
тельная школа», п. Серп и Молот Новониколаевского 
района Волгоградской области;

День первый – 7 ноября 2019 года, четверг

10.30 – 15.30
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6.  Сидорова Татьяна Николаевна, 
директор муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Краснояружская средняя общеобразовательная 
школа №1», Белгородская область;
7.   Ковалев Игорь Николаевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Сергиев-
ская средняя общеобразовательная школа», Белгородская 
область.

Панельная дискуссия № 2 «Критерии сохранения 
малокомплектных сельских школ: опыт субъектов 
Российской Федерации» 

Место проведения – Дом молодежи с. Бессоновка  
(Белгородский район, с. Бессоновка, ул. Партизанская, 
17б)

Модератор – Садовникова Жанна Витальевна, 
директор Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства просвещения 
Российской Федерации
Спикер – Малышева Марина Дмитриевна, 
начальник управления образования администрации Белго-
родского района 
Эксперты:
1.  Муштакова-Лентовская Ольга Николаевна,  
учитель истории и обществознания, куратор школьного 
проекта «Культурная суббота»  муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа имени М.Ю. Лермонтова 
с. Засечное Пензенского района;
2. Круговых Анна Васильевна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Орменская средняя общеобразова-
тельная школа им. Н. Н. Денисова» Выгоничского района 
Брянской области;
3.   Черкашина Ирина Васильевна, 
начальник муниципального казенного учреждения  
«Мегино-Кангаласское районное управление образова-
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ния» муниципального района «Мегино-Кангаласский 
улус» Республики Саха (Якутия);
4.   Манжосова Елена Витальевна, 
директор, учитель русского языка и литературы муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения 
«Берёзовская средняя школа» Еланского муниципального 
района Волгоградской области;
5.   Мовсисян Татьяна Алексеевна, 
директор муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Стремиловская основная обще-
образовательная школа имени Героя Советского Союза 
К.П. Платова», городской округ Чехов Московской 
области;
6.   Шарафеев Илдус Анварович, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Матюшинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнеуслонского муниципального 
района Республика Татарстан (Татарстан);
7.   Минова Маргарита Васильевна, 
заведующая лабораторией методологии и технологии 
Коллективного способа обучения, руководитель реги-
ональных работ по направлению «Развитие школьного 
обучения в сельских муниципальных районах Краснояр-
ского края», Красноярский край;
8.   Мякина Валентина Васильевна, 
заместитель директора по воспитательной работе муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Моке-
евская средняя школа» Ярославского муниципального 
района Ярославской области;
9.   Мирошниченко Валентина Петровна,
директор муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Бутырская основная общеобразовательная школа» 
Валуйского района Белгородской области;
10.   Миронов Александр Станиславович,
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Чуевская средняя общеобразова-
тельная школа имени Н.Я. Чуева» Губкинского района 
Белгородской области;
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11.   Кисленко Елена Васильевна, 
учитель русского языка и литературы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Дмитриевская
средняя общеобразовательная школа», Белгородская 
область;
12.   Щепилов Василий Васильевич, 
директор, учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа с. Лозное Чернянского района  Белго-
родской области.

Панельная дискуссия № 3 «Обеспечение квалифици-
рованными педагогическими кадрами сельских школ, 
путь к возрождению села»

Место проведения - НИУ «БелГУ» 
(г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корп. 2)

Модератор – Лубков Алексей Владимирович, 
ректор ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», доктор исторических наук, 
профессор
Спикер – Габышева Феодосия Васильевна, 
председатель постоянного комитета по науке, образова-
нию, культуре, СМИ и делам общественных организаций 
государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)
Спикер – Тарабаева Виктория Борисовна, 
директор Педагогического института национального ис-
следовательского университета «Белгородский государ-
ственный университет», доктор социологических наук, 
профессор
Спикер – Бучек Альбина Александровна, 
ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», доктор психологических наук, доцент
Эксперты:
1.   Игонина Елена Михайловна, 
директор муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Октябрьский сельский лицей» Чердаклин-
ский район Ульяновской области;
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2.   Петрова Анжелика Петровна, 
заместитель директора по учебной работе муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Бер-
дигестяхская улусная гимназия» муниципального района 
Горный улус Республики Саха (Якутия);
3.   Кузнецова Валентина Николаевна,
учитель музыки, православной культуры Смоленской 
земли муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения Вязьма-Брянская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Российской Федерации А.В. 
Пуцыкина Вяземского района Смоленской области
4.   Хохлова Екатерина Николаевна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Уваровщинская средняя общеоб-
разовательная школа» Кирсановского района Тамбовской 
области;
5.   Байбородова Людмила Васильевна, 
заведующий кафедрой педагогических технологий феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ярославский государ-
ственный педагогический университет им. К.Д. Ушинско-
го»;
6.   Мамаев Александр Юрьевич, 
учитель обществознания Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Нижнеомская средняя школа № 1» 
с. Нижняя Омка Нижнеомский район Омской области;   
7.   Шаповалова Наталья Ивановна,
муниципального общеобразовательного «Степнянская
основная общеобразовательная Краснояружского района 
Белгородской области;
8.   Селифанова Алла Ивановна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Терновская основная общеобра-
зовательная школа» Яковлевского городского округа 
Белгородской области;
9.  Холод Владимир Леонидович, 
доцент кафедры педагогики федерального автономного 
бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования государственный национальный университет»;
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10.   Исаев Илья Федорович, 
профессор кафедры педагогики федерального 
автономного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования государственный национальный 
университет»;
11.   Данилова Анна Витальевна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Томаровская средняя общеобра-
зовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 
Шевченко А.И. Яковлевского городского округа Белго-
родской области.

Панельная дискуссия № 4 «Сельский учитель и пред-
профессиональная подготовка школьников в условиях 
цифровой трансформации сельского хозяйства»

Место проведения – ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохо-
зяйственный техникум» (Яковлевский городской округ, 
с. Дмитриевка, ул. Молодежная, д. 14)

Модератор – Иванова Валентина Николаевна, 
ректор Московского государственного университета тех-
нологий и управления имени К.Г. Разумовского, председа-
тель Всероссийского педагогического собрания
Спикер – Максимова Светлана Викторовна, 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по аграрным вопросам, 
Вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР)
Спикер – Илларионова Ольга Петровна, 
председатель Ассоциации «Агрошколы России», 
директор регионального ресурсного центра агробизнес 
– образования МАОУ «Татановская средняя общеобразо-
вательная школа» с. Куксово Тамбовского района Там-
бовской области
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Спикер – Алексеева Людмила Михайловна, 
заместитель начальника департамента – начальник управ-
ления ресурсного обеспечения департамента образования 
Белгородской области 
Спикер – Шаповалова Людмила Тимофеевна, началь-
ник управления профессионального образования депар-
тамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области
Эксперты:
1.   Выскребенцева Светлана Вячеславовна, 
учитель химии и биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени Чернявского Якова Михай-
ловича станицы Крыловской муниципального образова-
ния Крыловский район Краснодарского края;
2. Подерягин Василий Савельевич,
Народный учитель СССР, Заслуженный работник куль-
туры РСФСР;
3.   Голубицкий Алексей Викторович,
директор муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа «Школа будущего», поселок Большое Исаково 
Калининградская область;
4.   Петрова Василиса Даниловна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Жохсогонская средняя общеобра-
зовательная школа им. А. Е. Кулаковского» Таттинский 
улус (район) Республики Саха (Якутия);
5.   Михайлова Наталья Сергеевна,
учитель истории муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Бряндинская средняя школа» 
Чердаклинского района Ульяновской области;
6.   Анисимова Ольга Александровна, 
учитель технологии муниципального учреждения основ-
ная общеобразовательная школа №7 муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
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7.   Сыпачева Елена Сергеевна, 
учитель истории и обществознания муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Гамовская 
средняя школа», Пермского района Пермского края;
8.   Тыртышная Ольга Павловна, 
директор муниципального общеобразовательного учреж-
дения Иркутского района «Оекская средняя общеобра-
зовательная школа», председатель Совета директоров 
агробизнес-школ Иркутской области;
9.   Солодилова Антонина Петровна, 
учитель химии и биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Коньшинская сред-
няя общеобразовательная школа» Губкинского района 
Белгородской области;
10.   Понеделко Алексей Николаевич, 
заместитель директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Головчинская сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» Грайворонского района Белго-
родской области;
11.   Мазур Наталья Викторовна, 
учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Мелиховская средняя общеобра-
зовательная школа» Корочанского района Белгородской 
области;
12.   Дубинина Наталья Николаевна,
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Алексеевская средняя общеоб-
разовательная школа» Яковлевского городского округа 
Белгородской области;
13.   Селютина Наталья Васильевна,
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Купинская средняя общеобразо-
вательная школа» Шебекинского района Белгородской 
области.
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Круглый стол «О мерах поддержки школ с низки-
ми образовательными результатами и работаю-
щими в сложных социальных условиях»
Место проведения – МОУ «Октябрьская средняя обще-
образовательная школа Белгородского района Белгород-
ской области имени героя России Ю.А. Чумака» (Белго-
родский район п. Октябрьский, 
ул. Чкалова, д. 30.)
Модератор – Метелкин Дмитрий Александрович,
заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации
Спикер – Растворов Дмитрий Александрович,  
директор по региональному развитию сервиса  
«Яндекс.Учебник» ООО «Яндекс»
Спикер – Халеева Светлана Васильевна, 
заместитель главы администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области по социальному 
развитию
Спикер – Михеева Маргарита Станиславовна, заме-
ститель начальника отдела аналитического обеспечения 
мероприятий по оценке качества образования федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральный институт оценки качества образования»
Эксперты:
1.   Лопина Елена Валентиновна, 
директор муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения основная общеобразовательная 
школа № 81 г. Сочи;
2.   Золотарева Ангелина Викторовна,
ректор государственного автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования
Ярославской области «Институт развития образования»;
3.   Чернилевская Ольга Николаевна,
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Петровская средняя общеобра-
зовательная школа» Наро-Фоминский городской округ 
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Московской области, заслуженный учитель Московской 
области
4.   Никифоров Николай Лукич, 
директор муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Рассолодинская средняя
общеобразовательная школа» муниципального района 
Мегино-Кангаласский улус Республики Саха (Якутия);
5.   Аммосова Татьяна Климовна, 
заместитель директора по научно-методической работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Танаринская средняя общеобразовательная 
школа им. И.Е.Левина» муниципального района Кобяй-
ский улус (район) Республики Саха (Якутия);
6.   Иващенко Елена Семёновна, 
учитель муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Илёк-Кошарская средняя общеобразовательная 
школа» Ракитянского района Белгородской области.

Секция № 1 Всероссийский форум по вопросам 
реализации системы мер по обеспечению подго-
товки специалистов для работы в общеобразова-
тельных организация, расположенных в сельской 
местности, с использованием портала «Земский 
учитель»
Место проведения – ОГАОУ «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое, ул. 
Счастливая, д. 8, концертный зал)
Модератор – Хлопотных Мария Борисовна, 
директор Департамента развития педагогических кадров и 
контроля управления ресурсами Министерства просвеще-
ния Российской Федерации
Спикер – Боков Денис Юрьевич,
первый заместитель директора ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной образовательной 
политики и информационных технологий» «Стратегия 
реализации программы «Земский учитель» - вопросы 
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реализации системы мер по обеспечению подготовки 
специалистов, в том числе из числа выпускников школ 
субъектов Российской Федерации, для работы в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, включая работу с информационной системой 
«Земский учитель».
Спикер – Тишина Елена Георгиевна, 
начальник департамента образования Белгородской обла-
сти
Спикер – Кассина Раиса Алексеевна, 
министр образования Пермского края
Спикер – Злобин Сергей Васильевич, 
министр образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области

Площадка № 1 «Организационное обеспечение 
программы «Земский учитель», «Информацион-
ная поддержка программы «Земский учитель»

Модератор – Шилина Анастасия Викторовна, ведущий 
юрисконсульт федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр реализации 
государственной образовательной политики и информа-
ционных технологий»
Модератор – Титова Ольга Николаевна, 
ведущий специалист федерального государственного 
автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Центр реализации 
государственной образовательной политики и информа-
ционных технологий»

Площадка № 2 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Стратегия 
реализации программы «Земский учитель»

Модератор – Боков Денис Юрьевич, 
первый заместитель директора федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Центр 
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реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий»

Секция № 2 «Цифровизация сельской школы: 
пути реализации» 
Место проведения – ОГАОУ «Образовательный комплекс 
«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубовое, ул. 
Счастливая, 
д. 8)
Модератор – Изосимов Юрий Александрович, 
заместитель директора ФГАУ «Фонд новых форм разви-
тия образования», куратор федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование»
Спикер – Фертман Виктор Александрович, 
руководитель федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Центр реализации государ-
ственной образовательной политики и информационных 
технологий» «Российская электронная школа»
Спикер – Мирошников Евгений Владимирович, на-
чальник департамента цифрового развития Белгородской 
области
Спикер – Чаусова Татьяна Владимировна, 
директор ОГБУ «Белгородский региональный центр 
оценки качества образования»
Эксперты:
1.   Харитонова Людмила Георгиевна, 
учитель математики и информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Шима-
новская средняя общеобразовательная школа села Новый 
Вяземского района Смоленской области, Народный учи-
тель Российской Федерации;
2.   Щеглов Николай Сергеевич,
учитель музыки муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей села Хлевное» Хлевен-
ского района Липецкой области;
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3.   Иванова Ольга Владимировна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная шко-
ла №48 с. Алексеевка Октябрьского района Ростовской 
области;
4.   Жерготова Вера Егоровна,
заместитель директора автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Институт 
новых технологий Республики Саха 
(Якутия)»;
5.   Иванов Анатолий Анатольевич, 
заместитель директора по учебной работе муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мэйикская основная общеобразовательная школа» 
муниципального района Верхневилюйский улус (район) 
Республики Саха (Якутия);
6.   Коновалова Надежда Владимировна, 
директор муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» г. Строитель Яковлевского городского округа 
Белгородской области.
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День второй – 8 ноября 2019 года, пятница

11.00 – 12.50

11.05 – 11.10

11.10 – 11.15 

11.15 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения – ОГАОУ «Образовательный ком-
плекс«Алгоритм Успеха» (Белгородский район, п. Дубо-
вое, ул. Счастливая, д.8)

Приветствие
Савченко Евгений Степанович,
Губернатор Белгородской области

Приветствие  
Щеголев Игорь Олегович,
Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации
 в Центральном Федеральном округе    

Приветствие 
Гумерова Лилия  Салаватовна,
председатель Комитета Совета
Федерации Российской Федерации
по науке, образованию и культуре

Выступление Министра просвещения Российской
Федерации Васильевой Ольги Юрьевны

Выступление начальника департамента образования
Белгородской области  
Тишиной Елены Георгиевны  
«О перспективах развития сельской школы на тер-
ритории Белгородской области»

О перспективах развития сельской школы (регла-
мент выступления 7 минут)
Кассина Раиса Алексеевна,
министр образования Пермского края;
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Савина Лариса Михайловна,
председатель Комитета образования,  науки и
молодежной политики Волгоградской области;
Трусенева Светлана Сергеевна,
министр образования Калининградской области;
Федорова Алевтина Николаевна, 
первый заместитель министра  образования 
и молодежной политики Чувашской Республики;
Воробьева Елена Викторовна, 
министр образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края;
Злобин Сергей Васильевич,
министр образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области;
Мамаев Александр Юрьевич,
учитель истории и обществознания Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Нижнеомская средняя школа № 1», с. Нижняя Омка
Нижнеомский район Омской области;
Никифоров Николай Лукич,
директор агротехнологической школы Мегино-Кан-
галасского улуса Республики Саха (Якутия);

Кофе-брейк

ВЫСТУПЛЕНИЯ МОДЕРАТОРОВ 
ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ, СЕКЦИЙ, 
КРУГЛОГО СТОЛА

Панельная дискуссия № 1 «Законодательные
инициативы в сфере общего образования»
Митина Елена Анатольевна – депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации

13.00 – 14.50

14.50 – 15.25

14.50 – 14.55
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Панельная дискуссия № 2 «Критерии сохранения 
малокомплектных сельских школ: опыт субъектов 
Российской Федерации» 
Садовникова Жанна Витальевна,
директор Департамента государственной политики
в сфере общего образования Министерства просве-
щения Российской Федерации

Панельная дискуссия № 3«Обеспечение квалифици-
рованными педагогическими кадрами сельских школ, 
путь к возрождению села»
Лубков Алексей Владимирович,
ректор ФГБОУ ВО «Московский педагогический го-
сударственный университет», доктор исторических 
наук, профессор

Панельная дискуссия № 4 «Сельский учитель и пред-
профессиональная подготовка школьников
в условиях цифровой трансформации сельского 
хозяйства»
Иванова Валентина Николаевна,
ректор Московского государственного университета 
технологий и управления имени К. Г. Разумовско-
го, председатель Всероссийского педагогического 
собрания

Круглый стол «О мерах поддержки школ низкими 
образовательными результатами и работающими 
сложных социальных условиях» 
Метелкин Дмитрий Александрович,
заместитель директора Департамента государствен-
ной политики в сфере оценки качества общего 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации

14.55 – 15.00

15.00 – 15.05

15.05 – 15.10

15.10 – 15.15
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15.15 – 15.20

15.20 – 15.25

13.00 – 15.00
15.05 – 15.45 

15.45 – 16.00 

16.00 – 16.45
16.45 – 17.00 

 

17.00 – 17.30

Секция № 1 «Реализация программы «Земский 
учитель»
Хлопотных Мария Борисовна,
директор Департамента развития педагогических 
кадров и контроля управления ресурсами Мини-
стерства просвещения Российской Федерации

Секция № 2 «Цифровизация сельской школы: пути 
реализации»
Мирошников Евгений Владимирович,
начальник департамента цифрового развития Бел-
городской области

Кофе-брейк 

Выступления модераторов панельных дискуссий, 
секций, круглого стола

Подведение итогов съезда 
Принятие итоговых документов съезда

Концертная программа

Вручение сертификатов участников (о повышении 
квалификации) по теме «Сельская школа как фак-
тор развития сельских территорий»

Кофе-брейк

Отъезд участников
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