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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«Ключевые аспекты формирования методики и инструментария 

 проведения мониторинга нормативно-правового обеспечения в субъектах 

Российской Федерации процесса поддержки и развития родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации» 

 

Цель круглого стола: организация работы экспертной группы по формированию 

предложений к методике, критериям и показателям мониторинга нормативно-

правового обеспечения в субъектах Российской Федерации процесса поддержки и 

развития родных языков из числа языков народов Российской Федерации.  

Задачи круглого стола: обсуждение основных аспектов формирования методики 

и инструментария проведения мониторинга нормативно-правового обеспечения в 

субъектах Российской Федерации процесса поддержки и развития родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации; 

обсуждение проблемных зон формирования методики и инструментария 

проведения мониторинга нормативно-правового обеспечения в субъектах 

Российской Федерации процесса поддержки и развития родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации; 

формирование предложений к критериям и показателям, технологии и методике 

проведения мониторинга нормативно-правового обеспечения в субъектах 

Российской Федерации процесса поддержки и развития родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации. 

Дата проведения: 11 декабря 2019 года 

Продолжительность круглого стола: 4 часа (дополнительно – 1 час 

коммуникации участников во время приветственного кофе-брейка) 

Время проведения: с 16:00 до 20:00 (15:00-16:00 – кофе-брейк) 

Форма проведения: очная 

Участие бесплатное  
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Адрес проведения: г. Москва, пр. Мира, 150, Гостиница Космос, конференц-зал 

«Галактика» 

Целевая аудитория: 

• специалисты, имеющие высшее образование юридического профиля, 

работающие в сфере образования; 

•  представители научных организаций в сфере педагогики, развития 

образования и образовательных организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников;  

•  эксперты в сфере развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации;  

•  руководители образовательных организаций общего и дополнительного 

образования; 

•  представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования; 

•  представители органов местного самоуправления в сфере образования. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

Время Наименование мероприятия, спикеры 

15:00–16:00 Регистрация участников. 

Приветственный кофе-брейк. 

16:00–16:05 Приветственное слово.  

Модератор – Татьяна Игоревна Румянцева, руководитель 

проектов ООО СП «Содружество», старший эксперт Союза 

«Профессионалы в сфере образовательных инноваций». 

16:05–16:25 Доклад: «Цели, задачи и механизмы проведения мониторинга 

нормативно-правового обеспечения в субъектах Российской 

Федерации процесса поддержки и развития родных языков из 
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Время Наименование мероприятия, спикеры 

числа языков народов Российской Федерации: дорожная карта 

реализации проекта». 

Спикер - Татьяна Игоревна Румянцева, руководитель 

проектов ООО СП «Содружество», старший эксперт Союза 

«Профессионалы в сфере образовательных инноваций». 

16:25–16:50 Доклад: «Поддержка и развитие родных языков народов 

Российской Федерации: проблемы мониторинга нормативно-

правового обеспечения и его совершенствования». 

Спикер - Сергей Александрович Боргояков, доктор 

педагогических наук, профессор, ведущий аналитик 

лаборатории анализа состояния и перспектив развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования». 

16:50–17:15 Доклад: «Правовое регулирование проведения мониторинга 

нормативно-правового обеспечения в субъектах Российской 

Федерации процесса поддержки и развития родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

Спикер - Нина Михайловна Ладнушкина, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора института 

права и управления по научной работе ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет». 

17:15–17:40 Доклад: «Особенности работы с сайтами, содержащими обзор и 

сведения судебной практики, при проведении мониторинга 

нормативно-правового обеспечения в субъектах Российской 

Федерации процесса поддержки и развития родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации».  

Спикер - Иван Леонидович Терешкин, заместитель 

генерального директора ООО ЦПБ «ПРОФКОНСАЛТ». 

17:40–18:05 Доклад: «Сбор сведений от целевых аудиторий в 

автоматизированном режиме: от руководителей образовательных 

организаций, от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, от органов местного 
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Время Наименование мероприятия, спикеры 

самоуправления в сфере образования, а также организация 

работы «горячей» линии». 

Спикер - Ольга Владимировна Чичерина, кандидат 

педагогических наук, директор Центра координации и 

проведения профессиональных чемпионатов и олимпиад        

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». 

18:05–18:15  Перерыв 

18:15–19:30 Дискуссионные столы - работа в группах. 

Вопросы для обсуждения дискуссионного стола № 1: 

1) Особенности проведения мониторинга нормативно-правового 

обеспечения в субъектах Российской Федерации процесса 

поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации с учетом имеющегося опыта. 

2) Дискуссионные вопросы в нормативно-правовом обеспечении и 

регулировании в субъектах Российской Федерации процесса 

поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации. 

3) Подходы к проведению мониторинга нормативно-правового 

обеспечения в субъектах Российской Федерации процесса 

поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Модератор дискуссионного стола № 1 - Нина Михайловна 

Ладнушкина, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора института права и управления по научной работе 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». 

 

Вопросы для обсуждения дискуссионного стола № 2: 

1) Технология проведения мониторинга нормативно-правового 

обеспечения в субъектах Российской Федерации процесса 

поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации. 
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Время Наименование мероприятия, спикеры 

2) Методология проведения мониторинга нормативно-правового 

обеспечения в субъектах Российской Федерации процесса 

поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Модератор дискуссионного стола № 2 - Сергей 

Александрович Боргояков, доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий аналитик лаборатории анализа состояния 

и перспектив развития образования ФГБУ «Российская 

академия образования». 

 

Вопросы для обсуждения дискуссионного стола № 3: 

1) Механизмы проведения мониторинга нормативно-правового 

обеспечения в субъектах Российской Федерации процесса 

поддержки и развития родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации. 

2) Сбор сведений от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, от органов местного 

самоуправления в сфере образования, от руководителей и 

педагогов образовательных организаций в автоматизированном 

режиме. 

3) Организационно-техническая поддержка работы респондентов 

по заполнению форм сбора данных. 

Модератор дискуссионного стола № 3 - Ольга 

Владимировна Чичерина, кандидат педагогических наук, 

директор Центра координации и проведения профессиональных 

чемпионатов и олимпиад ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет». 

Вопросы для обсуждения дискуссионного стола № 4: 

1) Параметры анализа нормативно-правового обеспечения в 

субъектах Российской Федерации процесса поддержки и развития 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации. 
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Время Наименование мероприятия, спикеры 

2) Показатели анализа нормативно-правового обеспечения в 

субъектах Российской Федерации процесса поддержки и развития 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации. 

Модератор дискуссионного стола № 4 - Иван Леонидович 

Терешкин, заместитель генерального директора                       

ООО ЦПБ «ПРОФКОНСАЛТ». 

19:30–20:00 Презентация результатов работы в группах. 

Делегаты от дискуссионных столов. 

Подведение итогов. 

Модератор – Татьяна Игоревна Румянцева, руководитель 

проектов ООО СП «Содружество», старший эксперт Союза 

«Профессионалы в сфере образовательных инноваций». 

 

 


