Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического
воспитания»
I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Дата проведения: 13-14 декабря 2017 г.
Место проведения: г. Москва
ПРОГРАММА
13 декабря 2017 г.
Время проведения: 10.00-17.00
Место проведения: г. Москва, ул. Люсиновская, дом 51, актовый зал
9.0010.00
10.0010.30

Регистрация участников и
гостей съезда
Приветственные слова
участникам съезда

Сотрудники ФГБУ «ФЦОМОФВ»
Синюгина Татьяна Юрьевна,
заместитель Министра образования
Российской Федерации;

и

науки

Роднина Ирина Константиновна,
депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
заместитель
председателя
Комитета
Государственной Думы по международным делам,
руководитель рабочей группы по разработке
проекта Концепции преподавания учебного
предмета «Физическая культура», президент
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийская федерация школьного спорта»;
трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному
катанию на коньках
Винер-Усманова Ирина Александровна,
председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по физической культуре и
популяризации здорового образа жизни, президент
Общероссийской
общественной
организации

«Всероссийская
гимнастики»

федерация

художественной

Басюк Виктор Стефанович,
заместитель президента ФГБУ
академия образования»;

«Российская

Пирог
Дмитрий
Юрьевич,
депутат
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, чемпион мира по боксу
среди профессионалов по версии Всемирной
боксерской организации (WBO).

10.3510.45

10.4510.55

10.5511.05

11.1011.15

11.1511.20

Лавров Андрей Иванович,
трёхкратный олимпийский чемпион по гандболу,
первый
вице-президент
Общероссийской
общественной организации «Федерация гандбола
России»
Доклады (до 10 мин.)
Приоритетные направления
Петров Андрей Евгеньевич,
модернизации и обновления
директор Департамента государственной политики
содержания общего
в сфере общего образования Минобрнауки России
образования в Российской
Федерации
Интеграция общего и
Михеев
Игорь
Анатольевич,
дополнительного образования
директор Департамента государственной политики
физкультурно-спортивной
в сфере воспитания детей и молодежи
направленности как важный
Минобрнауки России
фактор воспитания и
образования подрастающего
поколения
Перспективы развития
Федченко Николай Семенович,
учебного предмета
директор
ФГБУ
«Федеральный
центр
«Физическая культура» в
организационно-методического
обеспечения
общеобразовательных
физического воспитания», ответственный секретарь
организациях Российской
рабочей группы по разработке проекта Концепции
Федерации
преподавания учебного предмета «Физическая
культура»
Выступления (до 5 мин.)
Современные аспекты
Кузьменко Галина Анатольевна, профессор
подготовки педагогических
кафедры
теоретических
основ
физической
кадров физкультурнокультуры и спорта Института физической
спортивного профиля для
культуры, спорта и здоровья ФГБОУ ВО
системы образования
«Московский педагогический государственный
университет»
Роль учебного предмета
Цыганкова Ольга Дмитриевна, директор АНО
«Физическая культура» в
«Международная Академия спорта Ирины Винер»,
гармоничном развитии
член Экспертного Совета при Правительстве
личности
Российской Федерации, член Общественного
Совета при Минобрнауки России
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11.20- Медицинское обеспечение
Кучма Владислав Ремирович,
член-корреспондент РАН, директор НИИ гигиены и
11.25 физкультурно-спортивной
деятельности в
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ
общеобразовательных
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
организациях Российской
Федерации
Мирошкина Марина Руслановна,
11.25- Психолого-педагогические
зав.
лабораторией
психолого-педагогических
11.30 проблемы организации
обучающихся при занятиях
проблем самоорганизации детей и взрослых
физической культурой и
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
спортом в контексте
воспитания Российской академии образования»
результатов исследования
специфических характеристик
«цифрового поколения»
россиян
11.30
Кофе-брейк
12.00
Выступления (до 5 мин.)
12.00- Опыт организационного и
Маевская Татьяна Ивановна,
директор ГБОУ ДОД «Центр
«Ладога»»
12.05 информационноаналитического сопровождения Ленинградской области
мероприятий по физической
культуре с
общеобразовательными
организациями Ленинградской
области
Шеверницкая Марина Александровна,
12.05 Модель сотрудничества
учитель физической культуры ГБОУ города
12.10 участников образовательных
отношений в организационноМосквы Лицей № 1828 «Сабурово»
методическом обеспечении
учебного предмета
«Физическая культура» в
современной школе
12.10- Перспективы развития гандбола Поладенко Виктор Владимирович,
член исполкома Федерации гандбола России (ФГР),
12.15 в образовании Российской
Федерации
спортивный директор ФГР, судья международной
категории
12.15- Реализация проекта «Футбол в
Олексин Владимир Васильевич,
руководитель Департамента по проведению
12.20 образовании»
соревнований
общероссийской
общественной организации «Российский футбольный
союз»
12.20- Проект «Самбо в школу» как
Елисеев Сергей Владимирович,
президент
общероссийской физкультурно12.25 основа патриотического и
духовного воспитания
спортивной
общественной организации
подрастающего поколения
«Всероссийская федерация самбо»
Российской Федерации
Участники съезда
12.30- Дискуссия
(выступления участников в
13.15
свободном режиме, регламент
– до 4 минут)
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13.1515.00

Обед
Приветственное слово

15.0015.05

Выступления (до 5 мин.)
Киселёва Мария Александровна,
трёхкратная олимпийская чемпионка, заслуженный
мастер спорта России

Материально-техническое
обеспечение для занятий
15.05- физической культурой и
15.10 спортом в
общеобразовательных
организациях
Физическая культура в школе:
15.10вызовы и риски. Взгляд со
15.15
стороны СМИ
Культура собственной
безопасности обучающихся
15.15- при занятиях физической
15.20 культурой и спортом

Быканов Николай Степанович,
председатель технического комитета ТК 444
«Спортивное
оборудование,
инвентарь
и
физкультурно-спортивные услуги», президент СРО
«Промспорт»

15.20- Итоги деятельности
15.25 общественной организации
«Объединение учителей
физической культуры России»
за 2016-2017 учебный год
Опыт работы профессионально15.25- педагогического сообщества
15.30 учителей физической культуры
(регион)
Роль всероссийского научнометодического журнала
15.30«Физическая культура в школе»
15.35
во всестороннем воспитании
подрастающего поколения
Роль Совета по вопросам
развития физического
воспитания в системе
15.35- Минобрнауки России в
15.40 совершенствовании
образовательного пространства
физкультурно-спортивной
направленности
Дискуссия
(выступления участников в
свободном режиме, регламент
15.40– до 4 минут)
16.30
Ответы на вопросы.

Воронов Александр Михайлович,
председатель
общественной
организации
«Объединение учителей физической культуры
России»

Положевец Петр Григорьевич,
главный редактор «Учительской газеты»
Сидорина Наталия Александровна,
председатель
ассоциации
организаторов
социальных
проектов
и
мероприятий
«Координационный центр социальной поддержки
молодежи»

Чудаев Владимир Александрович,
директор КГБОУ ДОД «Краевая детско-юношеская
спортивная школа», руководитель Ассоциации
учителей физической культуры Красноярского края
Жукунов Евгений Викторович,
главный редактор журнала «Физическая культура в
школе»
Федченко Николай Семенович,
председатель Совета по вопросам развития
физического воспитания в системе Министерства
образования и науки Российской Федерации,
директор
ФГБУ
«Федеральный
центр
организационно-методического
обеспечения
физического воспитания»
Федченко Николай Семенович
(ведущий дискуссии);
участники съезда
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14 декабря 2017 г.
Время проведения: 10.00-17.30
Место проведения: общеобразовательные организации г. Москвы
10.00- Секция 1
13.00 «Школьный спортивный клуб - конструктивная форма организации
внеурочной физкультурно-спортивной деятельности»
(ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», Алтуфьевское шоссе, дом 94)
Модератор - Хоботова Ольга Ивановна, заместитель начальника отдела физического
воспитания и формирования здорового образа жизни Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
Сомодератор - Цветкова Татьяна Константиновна, методист ФГБУ «ФЦОМОФВ»
Региональный опыт по организации работы школьных спортивных клубов с позиции
качественного использования возможностей внеурочной деятельности физкультурноспортивной направленности для укрепления здоровья обучающихся, развития их
мотивации к двигательной активности, в том числе обучающихся с ОВЗ; выявления
талантливых детей в спорте и создания условий выбора для занятий физической
культурой и спортом в соответствии с личными интересами обучающихся в данной
области жизни
9.009.30
9.3010.00
10.0010.45

Встреча и регистрация участников секции
Знакомство с образовательной организацией (экскурсия)

Открытое занятие школьного спортивного клуба «ПУМА-ЮНИОР»
(руководитель ШСК – учитель физической культуры,
Елисеев Максим Владимирович)
10.45- Приветственное слово участникам
Патрикеева Ирина Джолдошевна,
директор ГБОУ города Москвы «Школа
11.00 съезда и секции
«Глория»)
11.00- Школьные спортивные клубы, как
11.10 личностно-ориентированная
система обучения и доступного
образования
11.10- Опыт работы школьных
11.20 спортивных клубов на примере
общеобразовательных организаций
города Сочи

Елисеев Максим Владимирович,
учитель физической культуры ГБОУ города
Москвы «Школа Глория»

11.20- Из опыта работы города
11.30 Севастополя по созданию
школьных спортивных клубов

Шевченко Елена Петровна,
старший педагог-организатор ГБОУ ДО
«Севастопольский центр туризма, краеведения,
спорта и экскурсий» г. Севастополя

Андреева Татьяна Владимировна,
начальник
отдела
дополнительного
образования и организации воспитательной
работы Управления по образованию и науке
администрации города Сочи Краснодарского
края
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11.30- Организация спортивно-массовой
11.40 деятельности в школьных
спортивных клубах
общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга
11.40- Организация спортивно-массовой
11.50 работы в сельской школе (из опыта
работы Рязанской области)
11.50- Школьный спорт в Ставропольском
12.00 крае – проблемы, перспективы
развития
12.00- Формирование антидопингового
12.10 мировоззрения у детей и
подростков в рамках физкультурноспортивной деятельности
общеобразовательных организаций

12.10- Дискуссия по итогам выступлений
12.30 Подведение итогов работы секции
Принятие предложений в итоговую
резолюцию Съезда

Корзунко Полина Юрьевна,
заведующий секцией по спортивно-массовой
работе ГБОУ «Балтийский берег». г. СанктПетербург
Маруков Александр Валентинович,
учитель физической культуры Костинской
СОШ Рязанской области.
с. Костино, Рязанская область
Пикалова Ольга Николаевна,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного
образования
детей
Министерства образования и молодёжной
политики Ставропольского края
Кононова Валерия Андреевна,
специалист
отдела
реализации
образовательных
программ
Российского
антидопингового агенства РУСАДА;
Христенко Евгений Александрович,
специалист
отдела
реализации
образовательных
программ
Российского
антидопингового агенства РУСАДА
Хоботова Ольга Ивановна,
Цветкова Татьяна Константиновна,
участники Съезда

12.30Обед
13.10
13.10Выезд на итоговую площадку съезда (ГБОУ г. Москвы «Школа 1409»)
14.00
10.00- Секция 2
13.00 «Педагогическое мастерство учителя физической культуры – залог успеха в
мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом»
(ГБОУ г. Москвы «Школа № 1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян»,
Хорошёвское шоссе, дом 3)
Модератор - Белкина Елена Аузбиевна, заместитель начальника отдела стандартов и
содержания в сфере общего образования Департамента государственной политики в
сфере общего образования Минобрнауки России
Сомодератор - Малахаева Ольга Александровна, руководитель отдела по
организационно-методической работе ФГБУ «ФЦОМОФВ»
Региональный опыт учителей физической культуры-новаторов, добившихся в своей
практике высоких результатов, оптимально используя профессиональные средства,
владение спектром образовательных технологий, методов, направленных на
воспитание у школьников личностных качеств, культуры движения и здоровья,
формирование интегративных ключевых компетенций, мотивационно – ценностных
ориентиров и повышение престижа здорового образа жизни, физической культуры и
спорта
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9.3010.00

Встреча и регистрация участников секции.
Знакомство с образовательной организацией (экскурсия)

9.3010.00
10.1010.15

Показательные выступления обучающихся –«Дети России – вперед!»
(спортивный зал)
Приветственное слово участникам
Мартынова Елена Васильевна,
съезда и секции
директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1288
имени Героя Советского Союза Н.В. Троян»
Московская электронная школа в
Назарова
Яна
Вадимовна,
учитель
работе учителя физической
физической культуры ГБОУ города Москвы
культуры
«Школа № 1288 имени Героя Советского Союза
Н.В. Троян»
Мастерство и вдохновение учителя Головко Елена Николаева,
как средство формирования
учитель физической культуры МАОУ средней
мотивации обучающихся к
общеобразовательной школы № 11 имени
занятиям физической культурой
Шевченко
муниципального
образования
Тимашевского района Краснодарского края
Организация и проведение он-лайн Ефимов Сергей Васильевич,
соревнований для обучающихся
учитель
физической
культуры
МБОУ
общеобразовательных школ
«Большеалексеевская
средняя
общеобразовательная школа» Ступинского
муниципального района
Московской области
Инновационный подход в
Морозов Валерий Павлович,
организации урочной и внеурочной учитель
физической
культуры
МБОУ
деятельности учителя физической
Асаковской средней общеобразовательной
культуры
школы Одинцовского района Московской
области
Субъектная позиция обучающегося Мойсенко Лариса Юрьевна,
- основа формирования мотивации
учитель физической культуры ГБОУ города
на уроках физической культуры
Москвы «Школа самоопределения № 734
имени А.Н. Тубельского»
Особенности углубленного
Лазарева Ксения Николаевна,
изучения предмета «Физическая
учитель
физической
культуры
ГБОУ
культура»
Самарский спортивный лицей г.о. Самара,
председатель
учебно-методического
объединения учителей физической культуры по
г. Самара
Рейтинговая система оценивания
Дегтярев Евгений Анатольевич, инструкторкак средство повышения мотивации методист Московской областной школык достижению планируемых
интерната
естественноматематической
результатов освоения ООП по
направленности ГОБУ «Физтех- лицей имени
физической культуре в
П.Л. Капицы», старший преподаватель
образовательных организациях
кафедры человековедения и физической
культуры ГБОУ ВО Московской
области «Академия социального управления»

10.1510.20

10.2010.40

10.4010.55

10.5511.10

11.1011.30

11.3011.45

11.4512.00

12.3013.15
13.1514.00

Обед
Выезд на итоговую площадку съезда (ГБОУ г. Москвы «Школа 1409»)
Секция 3
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«Интеграция общего и дополнительного образования в образовательной
деятельности физкультурно-спортивной направленности»
(ГБОУ г. Москвы «Школа 1409»)
Модератор - Минаев Александр Владимирович, начальник отдела физического
воспитания и формирования здорового образа жизни Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
Сомодератор - Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ
«ФЦОМОФВ»
Опыт работы учителей физической культуры регионов, представителей
всероссийских федераций по видам спорта по интеграции содержания общего и
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности средствами
различных видов спорта, удовлетворяющих современным запросам детей и
молодёжи
ГБОУ г. Москвы «Школа 1409», здание по
10.00- Встреча и регистрация участников
адресу: Ходынский бульвар, дом 7
10.15 секции
10.15- Знакомство с образовательной
11.00 организацией (экскурсия)
Секция 3 (актовый зал)
11.00- Преемственные образовательные
11.08 программы под редакцией И.А.
Винер на основе гимнастики. Опыт
реализации.
11.08- Всероссийский проект «Цифровые
11.16 образовательно-спортивные
технологии»
11.16- Пять основных причин внедрения и
11.24 использования фитнес-аэробики в
школе. Создание условий для
обновления
технологий
физического
воспитания
и
физической культуры системы
общего образования средствами
фитнеса
11.24- Использование фитболов и
11.32 акупрессуры на уроках физической
культуры для укрепления и
сохранения
здоровья обучающихся

Дружинина Юлия Викторовна, руководитель
центра ДПО АНО «Международная Академия
спорта Ирины Винер»
Скаржинская
Елена
Николаевна,
заведующий
магистратуры
МГАФК,
представитель BRICSCESS в России
Полухина Татьяна Григорьевна,
вице-президент, исполнительный директор
Федерации фитнес-аэробики России

Дашкова Елена Валентиновна,
учитель физической культуры МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №28» г. Муром
Владимирской области, лауреат регионального
конкурса лучших учителей Российской
Федерации
Чиброва Наталья Алексеевна,
11.32- Взаимосвязь внеурочной
учитель физической культуры МОУ СОШ №10
11.40 деятельности и дополнительного
образования в формировании
с
углубленным
изучением
отдельных
индивидуальной траектории
предметов,
член
Ассоциации
учителей
личностного развития обучающихся физической культуры Московской области
«Лидер»
11.40- «Детская легкая атлетика» - новые Черкашин Александр Витальевич,
менеджер
отдела
спортивных
11.48 формы работы с обучающимися по главный
физической культуре
программ ООО «Всероссийская федерация
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11.4811.56

11.5612.04

12.0412.12

12.0412.12

12.1212.20

легкой атлетики», судья международной
категории IAAF;
Зеличенок Вадим Борисович,
заведующий кафедры легкой атлетики ФГБОУ
ВО РГУФКСМиТ
Использование в преподавании
Марков Матвей Эдуардович,
физической культуры спортивных
президент
региональной
общественной
танцевальных направлений на
физкультурно-спортивной
организации
основе акробатического рок-н«Федерация акробатического рок-н-ролла
ролла
Московской области» (РОФСО ФАРР МО)
Возможности использования
Жеребко Денис Станиславович,
ресурсов вида спорта «Гольф» в
вице-президент ООО «Ассоциация гольфа
общем и дополнительном
России»
образовании
Корольков Алексей Николаевич, доцент
кафедры физического воспитания и спортивной
тренировки ПИФК (ГАОУ ВО МГПУ)
Самбо в школе – особенности, Куров Дмитрий Иванович,
проблемы
и
перспективы учитель
физической
культуры
МОУ
интеграции
общего
и Кувшиновская СОШ №1 Тверской области
дополнительного образования (из
опыта работы Тверской области)
Реализация проекта «Самбо в
Карл Любовь Ивановна,
школу» в общеобразовательных
учитель физической культуры МБОУ СОШ
организациях Краснодарского края №16 поселок Красносельский, Гулькевичский
район Краснодарского края
Формирование функциональной
Смирнов Дмитрий Витальевич,
грамотности на уровне начального
ведущий
научный
сотрудник
центра
общего образования средствами
управления
инновационными
проектами
спортивного туризма
ФГБНУ
«Институт
стратегии развития
образования
Российской
академии
образования»

12.20- Дискуссия по итогам выступлений
13.00 Подведение итогов работы секции
Принятие предложений в итоговую
резолюцию Съезда
13.0013.45

Модераторы, участники секции

Обед

Итоговая Секция «Урок физической культуры – опыт, современность,
инновации»
14.00Представление опыта совместной работы спортивных федераций по видам спорта и
16.30
общеобразовательных организаций
(актовый зал, спортивный зал)
14.00- Приветственные слова участникам
Петров Андрей Евгеньевич,
съезда
директор
Департамента
государственной
14.10
политики в сфере общего образования
Минобрнауки России;
Ильичёва Ирина Викторовна,
директор ГБОУ г. Москвы «Школа 1409»
Прокопьев Александр Сергеевич,
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14.0014.15

14.1514.30
14.3014.45

14.4515.20

депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, член
комитета по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодёжи
Приветственное слово участникам
Чичерова Анна Владимировна,
Съезда (представление итоговой
олимпийская чемпионка 2012 года (прыжки в
секции)
высоту), чемпионка мира и Европы, 8-кратная
чемпионка России. Заслуженный мастер спорта
России
Переход в спортивный зал на трибуны (участники, желающие принять участие в
практической части, переодеваются в раздевалках)
Показательные выступления
всероссийские федерации по видам спорта
команд по:
-чирлидингу,
-акробатическому рок-н-роллу;
-фитнес-аэробике
Практическое представление
представители ФГБУ «ФЦОМОФВ»,
урочной образовательной
всероссийских федераций по видам спорта,
деятельности на основе различных
учителя физической культуры
видов спорта
(до 4 мин.)
- легкая атлетика,
- фитнес-аэробика;
- гольф;
- самбо;
- акробатический рок-н-ролл;
- футбол;
- джаст-дэнс

15.20- Формирование групп из участников Съезда для проведения мастер-классов
15.25
представители всероссийских федераций по
15.25- Мастер-классы с использованием
15.55 ресурсов различных видов спорта и видам спорта:
направлений в рамках учебного
-легкая атлетика -Черкашин Александр
предмета «Физическая культура»:
Витальевич, главный менеджер отдела
- легкая атлетика,
спортивных программ ООО «Всероссийская
- фитнес-аэробика;
федерация
легкой
атлетики»,
судья
- гольф;
международной категории IAAF;
- самбо;
-фитнес-аэробика - Кузьмина Наталья
- футбол
Александровна, учитель физической культуры
(спортивный зал)
ГБПОУ
города
Москвы
«Московский
государственный образовательный комплекс»;
Рахманенко Мария Михайловна, учитель
физической культуры ГБОУ города Москвы
«Школа №2129»;
Сафонова
Марина
Михайловна,
преподаватель
ГБПОУ
«Спортивный
педагогический колледж Москомспорта»;
- гольф- Жеребко Денис Станиславович,
вице-президент ООО «Ассоциация гольфа
России»;
Константин
Константинович
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Сокол, директор школьной программы
Ассоциации гольфа России; Цветков Сергей
Владимирович, учитель физической культуры
ГБОУ города Москвы «Школа №1575», тренер
по гольфу; Павел Иванович Котляров,
учитель физической культуры ГБОУ города
Москвы «Школа №1409»;
- самбо - Карл Любовь Ивановна,
учитель физической культуры МБОУ СОШ
№16 поселок Красносельский, Гулькевичский
район Краснодарского края; Саломаткин
Денис Александрович, педагог
дополнительного образования АНОО «Школа
при Андреевском монастыре»;
- футбол - Баркова Валентина
Владимировна, мастер спорта по футболу,
игрок сборной России 1992-1999 годов, тренер
сборной Москвы; Машина Олеся
Николаевна, мастер спорта международного
класса, Чемпионка Европы, тренер
Национальной женской сборной команды
России по футболу;

15.2515.55

Мастер-класс по акробатическому
рок-н-роллу (хореографический
зал)

15.5516.15

Мастер-класс джаст-дэнс (Флэшмоб)
(спортивный зал)

16.1516.30

Переход в актовый зал

Астапенко Анна Викторовна, мастер спорта
международного класса, серебряный призер
Всемирной Универсиады 2007 года
Марков Матвей Эдуардович,
президент региональной общественной
физкультурно-спортивной организации
«Федерация акробатического рок-н-ролла
Московской области» (РОФСО ФАРР МО)
Юрин Антон Николаевич,
руководитель российского сообщества
«Джаст-дэнс»;
Скаржинская Елена Николаевна,
заведующий магистратуры МГАФК,
представитель BRICSCESS в России
участники Съезда

Подведение итогов работы Съезда
16.30- Подведение итогов I
16.45 всероссийского съезда учителей
физической культуры

Петров Андрей Евгеньевич,
директор Департамента государственной
политики в сфере общего образования
Минобрнауки России

16.45 Представление проекта резолюции
-17.00 съезда

Федченко Николай Семенович,
директор ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения
физического воспитания»

11

17.00- Выступления представителей
17.15 субъектов Российской Федерации
(предложения)
17.15- Принятие Резолюции съезда.
17.30

участники съезда
Петров Андрей Евгеньевич,
директор Департамента государственной
политики в сфере общего образования
Минобрнауки России
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