
 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

на 2021год 
 

 

Мероприятия в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 
 

№ Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Ответственный 

1 Международный Международная научно-практическая конференция «Современное 

педагогическое образование в условиях смешанного обучения: 

отечественный и зарубежный опыт» 

г. Москва. 

21 октября 2021 г. 

И.А. Тагунова 

2 Всероссийский Конференции и семинары в смешанном формате. Серия обсуждений 

по направлению «Типовые критерии оценки достижения 

результатов обучающихся в соответствии с ФГОС основного 

общего образования» 

г. Москва. 

 

В течение года 

А.Ю. Лазебникова 

3 Всероссийский Проведение опросов участников образовательного процесса в 

рамках темы «Разработка и апробация моделей интеграции 

содержания общего образования в целях повышения 

результативности обучения на уровнях основного и среднего 

образования и оптимизации состава и структуры учебных предметов 

в старшей школе» госзадания института 

г. Москва. 

Апрель 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова,  

И.М. Логвинова, 

Н.Ф. Виноградова 

4 Всероссийский Заседание виртуального клуба «Методист» г. Москва. 

Май 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова,  

И.М. Логвинова 

5 Всероссийский Всероссийский круглый стол «Учитель и ученик: трудности 

обучения и учения». 

г. Москва. 

Май 2021 г. 

Н.Ф. Виноградова 

6 Всероссийский Круглый стол «Совокупность наиболее эффективных методов 

обучения в условиях растущего влияния цифровой образовательной 

среды» 

г. Москва. 

Май 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова 

7 Всероссийский Семинары в смешанном формате, посвященные представлению г. Москва. А.Ю. Лазебникова 



 

 

экспертному сообществу пакета рабочих программ, подготовленных 

в рамках темы «Разработка и апробация моделей интеграции 

содержания общего образования в целях повышения 

результативности обучения на уровнях основного и среднего 

образования и оптимизации состава и структуры учебных предметов 

в старшей школе» госзадания института 

Июнь 2021 г. 

8 Всероссийский Выездные семинары в образовательных организациях с целью 

апробации типового комплекта методических документов в 

образовательных организациях, подготовленного в рамках темы 

«Разработка и апробация моделей интеграции содержания общего 

образования в целях повышения результативности обучения на 

уровнях основного и среднего образования и оптимизации состава и 

структуры учебных предметов в старшей школе» госзадания 

института 

Регионы РФ. 

 

Июль – сентябрь 

2021 г. 

А.Ю. Лазебникова 

9 Всероссийский Участие в августовских совещаниях Регионы РФ. 

 

Август 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова,  

И.М. Логвинова, 

Н.Ф. Виноградова, 

Г.С. Ковалева 

10 Всероссийский Брифинг для средств массовой информации и педагогических 

изданий по промежуточным итогам выполнения государственного 

задания … 

г. Москва. 

Август 2021 г. 

Т.В.Суханова, 

С.В. Иванова, 

А.Ю. Лазебникова, 

И.М. Логвинова 

11 Всероссийский Цикл вебинаров референтных экспертных групп по апробации 

предложений по совершенствованию ФГОС СОО 

г. Москва. 

Август - октябрь 

2021 г. 

А.Ю. Лазебникова 

12 Всероссийский Заседание виртуального клуба «Методист» г. Москва. 

Сентябрь 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова,  

И.М. Логвинова 

13 Всероссийский Проведение мониторинга реализации ФГОС образовательными 

организациями 

г. Москва. 

Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

И.М. Логвинова 

14 Всероссийский Серия семинаров, вебинаров, круглых столов с педагогами с целью 

ознакомления с обновлением методик преподавания по различным 

предметам 

г. Москва. 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

А.Ю. Лазебникова 

15 Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция «Устранение и 

предупреждение трудностей обучения в начальной и основной 

школе» 

г. Москва. 

Октябрь 2021 г. 

Н.Ф. Виноградова 



 

 

16 Всероссийский Заседание виртуального клуба «Методист» г. Москва. 

Октябрь 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова,  

И.М. Логвинова 

17 Всероссийский Всероссийская научно-практическая конференция «Обновление 

содержания общего образования» 

г. Москва. 

Ноябрь 2021 г. 

А.Ю. Лазебникова, 

Н.Ф.Виноградова, 

И.М. Логвинова 

18 Региональный Серия семинаров в экспериментальных и опорных школах (Москва, 

Московская обл.) по направлению «Организация работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении» 

г. Москва. 

Март – май, 

сентябрь – ноябрь 

2021 г. 

Н.Ф. Виноградова 

19 Всероссийский Инновационный проект «Доказательная педагогическая 

инноватика» 

г. Москва. 

 

В течение года 

Ю.Ю. Власова 

20 Всероссийский Сетевой инновационный проект «Авторские права и 

интеллектуальная собственность в образовательных организациях» 

г. Москва. 

 

В течение года 

Ю.Ю. Власова 

 

 

 

Мероприятия кафедры ЮНЕСКО по глобальному образованию на базе ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» 
 

№ Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Участники 

(соорганизаторы) 

Ответственный 

1. Международный Проект публикации книги 

«Россия – Италия: 

сотрудничество в сфере 

гуманитарных наук и 

образования в XXI веке» 

г. Москва (Россия) 

г. Болонья (Италия) 

Научный совет по сравнительной 

педагогике при Отделении 

философии образования и 

теоретической педагогики 

Российской академии 

образования (Россия), 

Болонский университет (Италия) 

С.В. Иванова 

(Россия), 

Д.Кароли (Италия), 

И.М. Елкина 

(Россия) 

2. Международный Международная научно-

практическая конференция 

«Образовательное 

пространство в 

г. Москва 

 

8 июня 2021 г. 

Кафедра ЮНЕСКО по 

проблемам больших городов 

Факультета глобальных 

процессов МГУ им М.В. 

И.М. Елкина 



 

 

информационную эпоху». Ломоносова, ее сетевая секция 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития в 

глобальном мире» 

3. Всероссийский III Ткаченковские чтения 

«Этические принципы в 

научной и управленческой 

деятельности в образовании» 

г. Москва 

 

18 марта 2021 г. 

 С.В. Иванова 

 

Мероприятия научных советов при отделениях Российской академии образования, 

действующих на базе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 
 

№ Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место и дата проведения Ответственный 

1 Международный Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО 

 

Международный конкурс «Зеленое 

образование: детский сад – школа –– 

колледж – вуз – дополнительное 

образование» 

г. Москва. 

10 апреля – 1 ноября 2021 г.  

- Кафедра ЮНЕСКО по проблемам 

больших городов Факультета 

глобальных процессов МГУ имени 

М.В. Ломоносова, ее сетевая секция 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном 

мире»; 

− Межрегиональное сетевое 

партнерство педагогов «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»;  

− Российская экологическая 

конференция; 

-Неправительственный экологический 

фонд имени В.И. Вернадского; 

− Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева. 

Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный 

2 Международный Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО 

г. Москва. 

15 мая 2021 г. 

Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный 



 

 

 

 Международная научно-практическая 

конференция «Образование – 2030. 

Дорожная карта» 

− Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева 

− Кафедра ЮНЕСКО по 

проблемам больших городов 

Факультета глобальных процессов 

МГУ имени М.В. Ломоносова, ее 

сетевая секция «Экологическое 

образование для устойчивого 

развития в глобальном мире»; 

− Межрегиональное сетевое 

партнерство педагогов «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»; 

− Российская экологическая 

академия;  

− Общественный совет базовой 

организации государств-участников 

СНГ  

по экологическому образованию 

(Беларусь) 

− Неправительственный 

экологический фонд имени В.И. 

Вернадского; 

− Департамент 

профессионального образования 

Томской области; 

− Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области; 

− ОГБУ ДПО «Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций» Томской области; 

− ОГБУ «Областной комитет охраны 

окружающей среды и 

природопользования» Томской 

области; 



 

 

− Кафедра экологического 

менеджмента Биологического 

института НИ Томского 

государственного университета; 

− МАУ Информационно-

методический центр г. Томска. 

3 Международный Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО (Россия) 

 

Международный конкурс для студентов 

«Дорожная карта – 2030: менеджмент 

сотрудничества в области непрерывного 

экологического образования в странах 

СНГ» 

г. Москва. 

Май-сентябрь 2021 г. 

− Евразийский Национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева, − 

Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО,  

− Общественный совет базовой 

организации государств-участников 

СНГ по экологическому образованию 

(Беларусь) 

– Кафедра ЮНЕСКО по проблемам 

больших городов Факультета 

глобальных процессов МГУ им М.В. 

Ломоносова, ее сетевая секция 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном 

мире»; 

− Межрегиональное сетевое 

партнерство педагогов «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»; 

− Информационно-методический 

центр г.Томска 

Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный 

4 Международный Международная научно-практическая 

конференция – XXХIV сессия Научного 

совета по проблемам истории образования 

и педагогической науки при отделении 

философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии 

образования «Пространство и время в 

г. Москва. 

 

7-9 октября 2021 г. 

 

- ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева» 

М.В. Богуславский 



 

 

диалоге педагогических культур: 

интерсубъективность историко-

педагогического понимания» 

- Мордовский научный центр 

Российской академии образования 

5 Международный Международная научно-практическая 

конференция Вторые Международные 

историко-педагогические чтения:  

«Потенциал историко-образовательного 

знания в психолого-педагогической 

подготовке будущего учителя» 

г. Москва. 

 

20-30 октября 2021 г. 

 

- ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

- Научный совет по проблемам 

истории образования и 

педагогической науки при отделении 

философии образования и 

теоретической педагогики РАО 

М.В. Богуславский 

6 Всероссийский с 

международным 

участием 

Заседание Научного совета по 

сравнительной педагогике при Отделении 

философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии 

образования. Тема «Научно-

публикационная активность членов 

Научного совета». 

г. Москва. 

 

4 марта 2021 г. 

 

- Научный совет по сравнительной 

педагогике при Отделении 

философии образования и 

теоретической педагогики 

Российской академии образования. 

- Кафедра ЮНЕСКО по глобальному 

образованию. 

С.В. Иванова 

7 Всероссийский с 

международным 

участием 

Круглый стол с международным участием 

«Образовательные проекты русской 

эмиграции и их влияние на зарубежное 

образование. XX век». Мероприятие 

посвящается 300–летию Российской 

империи. 

г. Москва. 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

- Научный совет по сравнительной 

педагогике при Отделении 

философии образования и 

теоретической педагогики 

Российской академии образования. 

- Кафедра ЮНЕСКО по глобальному 

С.В. Иванова 



 

 

образованию. 

8 Всероссийский с 

международным 

участием 

Заседание Научного совета по 

сравнительной педагогике при Отделении 

философии образования и теоретической 

педагогики Российской академии 

образования. Тема «Итоги работы 

Научного совета по сравнительной 

педагогике за 2021 год». 

г. Москва. 

 

- Научный совет по сравнительной 

педагогике при Отделении 

философии образования и 

теоретической педагогики 

Российской академии образования. 

- Кафедра ЮНЕСКО по глобальному 

образованию. 

С.В. Иванова 

9 Всероссийский Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО (Россия) 

 

Вебинары по образованию для 

устойчивого развития 

г. Москва. 

 

В течение года 

 

– Кафедра ЮНЕСКО по проблемам 

больших городов Факультета 

глобальных процессов МГУ им М.В. 

Ломоносова, ее сетевая секция 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном 

мире»; 

− Межрегиональное сетевое 

партнерство педагогов «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»; 

− Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева; 

− Информационно-методический 

центр г.Томска. 

− Неправительственный 

экологический фонд имени В.И. 

Вернадского; 

− МАУ Информационно-

методический центр г. Томска 

Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный 

10 Всероссийский Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО (Россия) 

г. Москва. 

 

Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный 



 

 

 

Международная летняя экологическая 

школа (онлайн) 

28 июня – 8 июля 2021 г. 

 

– Кафедра ЮНЕСКО по проблемам 

больших городов Факультета 

глобальных процессов МГУ им М.В. 

Ломоносова, ее сетевая секция 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном 

мире»; 

− Межрегиональное сетевое 

партнерство педагогов «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность»; 

− Евразийский национальный 

университет имени Л.Н. Гумилева; 

− Информационно-методический 

центр г.Томска. 

11 Всероссийский Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО (Россия) 

 

VI Всероссийская конференция по 

экологическому образованию (с 

международным участием) 

г. Москва. 

 

Ноябрь 2021 г. 

 

– Кафедра ЮНЕСКО по проблемам 

больших городов Факультета 

глобальных процессов МГУ им М.В. 

Ломоносова, ее сетевая секция 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном 

мире»; 

− Фонд имени В.И. Вернадского;  

− Научный совет по проблемам 

экологического образования РАО 

− Общественный совет базовой 

организации государств-участников 

СНГ по экологическому 

образованию; 

− Евразийский национальный 

Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный 



 

 

университет имени Л.Н. Гумилева. 

 

 

Мероприятия Школы молодого ученого (I полугодие 2021 г.) 
 

№ Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Лектор Ответственный 

1 Всероссийский Открытая лекция 

«Формирование 

измерительной квалификации 

педагога в информационную 

эпоху 

г. Москва. 

 

Январь 2021 г. 

 

Н.Н. Найденова, к.п.н., зам. зав. 

лабораторией педагогической 

компаративистики. 

 

Ю.Г. Куровская 

2 Всероссийский Открытая лекция «Изменения 

в системах образования 

(общего и профессионального) 

в странах Европы». 

г. Москва. 

 

Январь 2021 г. 

 

И.М. Курдюмова, д.п.н., вед.н.с. 

лаборатории педагогической 

компаративистики. 

Ю.Г. Куровская 

3 Всероссийский Открытая лекция 

«Опыт как философская 

категория, роль изучения 

опыта и практики для 

проведения научного 

исследования» 

г. Москва. 

 

16 февраля 2021 г. 

 

 

С.В. Иванова, член-корр. РАО, 

д.филос.н., научный 

руководитель Института, зав. 

кафедрой по глобальному 

образованию. 

Ю.Г. Куровская 

4 Всероссийский Открытая лекция 

«Педагогический эксперимент 

и особенности его проведения 

в современных условиях» 

г. Москва. 

 

12 марта 2021 г. 

 

 

А.Ю. Лазебникова, член-корр. 

РАО, д.п.н., проф., заведующий 

лабораторией социально-

гуманитарного общего 

образования; 

И.А. Лобанов, научный 

сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного 

общего образования; 

Э.М. Амбарцумова, научный 

сотрудник лаборатории 

социально-гуманитарного 

общего образования 

Ю.Г. Куровская 



 

 

5 Всероссийский Открытый мастер-класс: 

«Функциональная 

грамотность младшего 

школьника: проблемы, 

трудности формирования и 

пути их устранения» 

г. Москва. 

 

16 марта 2021 г. 

 

 

Н.Ф. Виноградова, член-корр. 

РАО, д.п.н., проф., заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий 

лабораторией начального общего 

образования, руководитель 

научной школы «Начальная 

школа XXI века: научная школа 

Н.Ф. Виноградовой»; 

М.И. Кузнецова, д.п.н., ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

начального общего образования; 

О.А. Рыдзе, к.п.н., старший 

научный сотрудник лаборатории 

начального общего образования. 

Ю.Г. Куровская 

6 Всероссийский Открытый семинар: 

«Дифференцированное 

обучение в современной 

школе на основе 

педагогической диагностики» 

г. Москва. 

 

23 марта 2021 г. 

 

 

Н.Ф. Виноградова, член-корр. 

РАО, д.п.н., проф., заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий 

лабораторией начального общего 

образования, руководитель 

научной школы «Начальная 

школа XXI века: научная школа 

Н.Ф. Виноградовой»; 

М.И. Кузнецова, д.п.н., ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

начального общего образования; 

О.А. Рыдзе, к.п.н., старший 

научный сотрудник лаборатории 

начального общего образования.; 

О.М. Александрова, к.п.н., с.н.с., 

заместитель заведующего 

лабораторией общего 

филологического образования, 

руководитель научной школы 

«Русская лингводидактика: 

научная школа Н.М. Шанского»;  

Н.В. Беляева, д.п.н., 

Ю.Г. Куровская 



 

 

заслуженный учитель РФ, 

отличник народного 

просвещения, ведущий научный 

сотрудник лаборатории общего 

филологического образования 

7 Всероссийский Открытая лекция 

«Дидактика в условиях 

цифровой трансформации 

образования» 

г. Москва. 

 

7 апреля 2021 г. 

 

 

И.В. Роберт, академик РАО, 

д.п.н., проф., главный научный 

сотрудник лаборатории 

математического общего 

образования и информатизации, 

проф. кафедры по глобальному 

образованию, руководитель 

научной школы 

«Информатизация образования: 

научная школа И.В. Роберт» 

Ю.Г. Куровская 

8 Всероссийский Открытая лекция 

«Развитие методологии 

научно-педагогического 

исследования в условиях 

информатизации 

образования» 

г. Москва. 

 

14 апреля 2021 г. 

 

И.В. Роберт, академик РАО, 

д.п.н., проф., главный научный 

сотрудник лаборатории 

математического общего 

образования и информатизации, 

проф. кафедры по глобальному 

образованию, руководитель 

научной школы 

«Информатизация образования: 

научная школа И.В. Роберт» 

Ю.Г. Куровская 

9 Всероссийский Открытая лекция 

«Обеспечение 

информационной 

безопасности личности в 

информационно-

образовательной среде» 

г. Москва. 

 

21 апреля 2021 г. 

 

В.П. Поляков, д.п.н., к.т.н., 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории математического 

общего образования и 

информатизации, проф. кафедры 

по глобальному образованию 

Ю.Г. Куровская 

10 Всероссийский Открытая лекция 

«Исследовательские методы в 

сфере воспитания»  

г. Москва. 

 

11 мая 2021 г. 

 

Н.Л. Селиванова, член-корр. 

РАО, д.п.н., проф., главный 

научный сотрудник лаборатории 

стратегии и теории воспитания 

личности, руководитель научной 

Ю.Г. Куровская 



 

 

школы «Системный подход к 

воспитанию и социализации 

детей и молодежи: научная 

школа Л.И. Новиковой» 

11 Всероссийский Открытая лекция 

«Воспитание: от специфики 

феномена к специфике 

понятий» 

г. Москва. 

 

19 мая 2021 г.  

 

П.В. Степанов, д.п.н., 

заведующий лабораторией 

стратегии и теории воспитания 

личности 

Ю.Г. Куровская 

12 Всероссийский Открытая лекция 

«Образовательное 

пространство и 

образовательная среда как 

педагогические категории» 

г. Москва. 

 

2 июня 2021 г. 

 

С.В. Иванова, член-корр. РАО, 

д.филос.н., научный 

руководитель Института, зав. 

кафедрой по глобальному 

образованию. 

Ю.Г. Куровская 

13 Всероссийский Открытая лекция «Гипотеза и 

концепция в научно-

педагогическом исследовании 

и их опытно-

экспериментальная 

апробация» 

г. Москва. 

 

11 июня 2021 г. 

 

В.В. Сериков, член-корр. РАО, 

доктор педагогических наук, 

проф., советник директора по 

подготовке научных кадров, 

проф. кафедры по глобальному 

образованию, руководитель 

научной школы «Личностно-

развивающее образование: 

научная школа В.В. Серикова» 

Ю.Г. Куровская 

14 Всероссийский Открытый мастер–класс 

«Национальной науки нет, как 

нет национальной таблицы 

умножения» (А.П. Чехов) 

г. Москва. 

 

24 июня 2021 г. 

 

И.М. Елкина, к.пед.н., 

заместитель директора по 

организационно-издательской 

деятельности и международному 

сотрудничеству 

Ю.Г. Куровская 

 

 

Общеинститутские научно-практические мероприятия 
 

№ Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Участники 

(соорганизаторы) 

Ответственный 

1 Международный Международная научно-

практическая конференция 

г. Новосибирск, 

 

- Новосибирский 

государственный педагогический 

Л.Н. Алексашкина. 

 



 

 

«Историческая наука и 

образование в XXI веке» 

23–27 марта 2021 г. 

 

университет, кафедра 

отечественной и всеобщей 

истории Института истории, 

гуманитарного и социального 

образования; 

- Институт археологии и 

этнографии СО РАН; Институт 

истории СО РАН. 

Тема выступления 

«История в школе: 

предмет и проблемы 

трансляции». 

2 Международный 15-я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновации и качество 

профессионального 

образования» 

г. Казань 

 

21 мая 2021 г. 

Министерство науки и высшего 

образования РФ,  

Международная промышленная 

группа КНАУФ, 

Кабинет министров Республики 

Татарстан, 

Министерство образования и 

науки Республики Татарстан, 

Белорусский государственный 

университет  

(Республика Беларусь), 

Ванадзорский государственный 

университет, 

Российско-Армянский 

(Славянский) университет им. О. 

Туманяна 

(Республика Армения), 

Ташкентский государственный 

педагогический университет им. 

Низами,   

 Белорусско-Узбекский 

межотраслевой институт 

прикладных технических  

квалификаций (Республика 

Узбекистан) 

Курский государственный 

университет 

Научно-образовательный кластер 

Т.Ю. Ломакина. 

 

Член Оргкомитета – 

выступление, статья 

в сборник 



 

 

«Казанский государственный 

архитектурно-строительный 

университет», 

Казанский государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

3 Всероссийский Вторая Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «От 

Советской школы к 

Российской школе ХХI века: 

вопросы воспитания» 

г. Москва. 

 

6-7 апреля 2021 г. 

Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

государственный педагогический 

университет им. И.Н. Ульянова 

МБОУ Гимназия № 33 г. 

Ульяновск 

И.Ю. Шустова. 

 

Член оргкомитета, 

выступление 

 


