
для педагогов

программа

всероссийского форума 
«будущие интеллектуальные лидеры россии»



10:00 – 20:00 Заезд и размещение участников Форума. Регистрация

20:00 – 21:00 Ужин
Гостиницы

21:00 – 22:00 свободное время

20 ноября

21 ноября

07:30 – 08:30 Завтрак
Гостиницы

08:30 – 10.30 Экскурсия по Ярославлю/трансфер в Арену

10:30 – 11:00 Кофе–пауза/распределение по аудиториям
АРенА

11:00–12:00

УстАновочнАЯ встРечА педАГоГов ФоРУмА с оРГАниЗАтоРАми обРАЗовАтельной пРоГРАммы

1а 1б 2а 2б
модератор:

глазунова о.и.
модератор: 

потрахова а.а.
модератор:

 андрюшков а.а.
модератор: 
лазарев а.с.

1а 1б 2а 2б

12:00–12:30 презентация РдШ
для  педагогов Форума

презентация РдШ
для  педагогов Форума

презентация РдШ
для  педагогов Форума

презентация РдШ
для  педагогов Форума

12.20–13.00 Регистрация представителей РдШ

13:00 – 14:30

оФициАльное отКРытие ФоРУмА
ГлАвнАЯ пленАРнАЯ дисКУссиЯ

«в какой стране мы хотим жить или какое будущее мы хотим построить»
ГлАвный ЗАл

14:30 – 15:00 обед
АРенА, РестоРАн, 3 ЭтАж

15:00 –18:00

педАГоГичесКий леКтоРий
глазунова ольга игоревна, генеральный директор инновационной ком-
пании «мыследеятельностная педагогика», канд. психол. наук «диагности-
ка образовательного и антропологического результата в проектной дея-
тельности школьников»
громыко нина вячеславовна, руководитель направления «Эпистеми-
ческие технологии», институт опережающих исследований «Управление 
человеческими ресурсами» им. е.л. Шифферса, д-р фил. наук «типология 
научно-образовательных и научно-технических летних школ»
коузова елена александровна, первый заместитель министра образова-
ния челябинской области «Работа с одаренными школьниками в челябин-
ской области. программа «темп»
репина  ольга константиновна, начальник научно-исследовательского 
сектора нГпУ, набережночелнинский Государственный педагогический 
Университет, канд. психол. наук. «практика работы с одаренными школьни-
ками в Республике татарстан»

ГлАвный ЗАл

15:00 –16:00 трансфер представителей РдШ 
на площадку съезда

16:00 –17:00

Заседание съезда РдШ
(Ярославский промышленно-

экономический колледж),
  ул. Гагарина, 8

17:00 трансфер представителей РдШ 
в гостиницы

18:00–18:30 Кофе–брейк

18:30–20:30

пленАРнАЯ сессиЯ
«лучшие региональные практики по работе с одаренными старшеклассниками»

модераторы:
осечкина л.и., директор центра деятельностной педагогики института модернизации образования мГоУ, к.п.н, 
таболова е.м.  директор центра модернизации педагогического образования института модернизации  
                                       образования мГоУ, к.п.н.
коузова елена александровна, первый заместитель министра образования челябинской области «программа тЭмп».  
репина ольга константиновна, начальник научно-исследовательского сектора нГпУ, набережночелнинский Го-
сударственный педагогический Университет, канд. психол. наук. «опыт реализации государственной программы 
«стратегическое управление талантами в республике татарстан на 2015-2020 гг.» и формы участия набережно-
челнинского педагогического университета в этой работе»
колесникова татьяна андреевна, руководитель группы «инновации в образовании» новосибирского института 
мониторинга и развития образования «система специализированных классов новосибирской области-ресурс 
развития талантов нти»
гоман сергей станиславович, директор ГбоУ до Ко «центр развития одаренных детей»
«образовательная среда для высоко мотивированных и одаренных школьников на примере работы гбоу до ко 
«Центр развития одаренных детей» города калининграда»
кузнецова ирина вениаминовна, директор ГУ Яо центр профессиональной ориентации и психологической поддерж-
ки «Ресурс», к.п.н.,  лодеровский артём владимирович, начальник отдела психологического сопровождения и кон-
сультирования ГУ Яо центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» «практика сопрово-
ждения профессионального самоопределения старшеклассников»

20:30-21:00 трансфер из «Арены» в гостиницы

21:00-22:00 Ужин
Гостиницы

22:00-23:00 свободное время



22 ноября

7:00–8:00 Завтрак
Гостиницы

8:15–9:00 трансфер из гостиницы в «Арену»

9:00 – 11:00

пАнельнАЯ дисКУссиЯ
«педагогические технологии индивидуального сопровождения учащихся в коллективной 

проектной деятельности. современные образовательные технологии воспитания и формирования 
гражданской идентичности старшеклассников в контексте проектной работы»

модератор панельной дискуссии: а.а. андрюшков, декан инженерной школы (Факультет) московского 
политехнического Университета, канд. полит.наук

Участники: 
григорьев дмитрий васильевич, заведующий отделом  методологии и технологии воспитания личности, Феде-
ральный институт развития образования, канд. пед. наук «Школьная идентичность подростка и подлинность воспитания» 
андрюшков андрей александрович, декан инженерной школы (Факультет) московский политех, канд. полит. 
наук «Формирование идентичности преданности общему делу в детско-взрослых проектных сообществах»
Жилинская алиса викторовна, руководитель диагностической службы школы – интерната мГУ им. м.в. ломоно-
сова, канд. психол. наук. «Роль куратора в развитии способностей старшеклассников»
репина ольга константиновна, начальник научно-исследовательского сектора нГпУ, набережночелнинский 
Государственный педагогический Университет, канд. психол. наук.  «организация социально-моделирующих игр со 
школьниками как условие их успешной социализации»
ковалёва татьяна михайловна, профессор московского государственного педагогического университета, прези-
дент межрегиональной ассоциации тьюторов, д-р пед. наук. «индивидуализация как ресурс современного образования»
Золотарева ангелина викторовна, ректор ГАУ дпо Ярославской области «институт развития образования»
«Формирование компетенций педагога, работающего с талантливыми детьми»
глазунова ольга игоревна, генеральный директор инновационной компании «мыследеятельностная педагогика», 
канд. психол. наук «основные вопросы и методы диагностики метапредметных результатов учащихся проектных школ»

аудитории 1а 1б 2а 2б 3а

11:15 –12:30

мастер–класс

колесникова т.а., 
руководитель группы 
«инновации в образо-
вании» новосибирско-

го института мони-
торинга и развития 

образования

«Региональный проект 
«Школьный урок тех-

нологии 2035» - ресурс 
развития специализи-
рованных инженерных 
классов новосибир-

ской области – региона 
нти»

мастер–класс

боровиков дмитрий, 
директор по разви-
тию национальной 

предпринимательской 
сети, сопредседатель 
президиума Ассоци-

ации студенческих 
бизнес-инкубаторов 

России

«профориентация 
путем создания 
школьного пред-

принимательского 
клуба»

мастер–класс

Шелагина н.а., 
руководитель преак-

селератора ФРии

«что можно сделать 
сейчас, чтобы наши 
дети были готовы к 

испытаниям будущего? 
опыт профессио-
нального воспита-

ния с 12 лет 
до рынка»

мастер–класс

ковалёва т.м.,
профессор москов-
ского государствен-

ного педагогиче-
ского университета, 
президент межреги-

ональной ассоциации 
тьюторов

 «тьюторская компе-
тентность совре-
менного учителя 
и сопровождение 
индивидуальной 
образовательной 

программы»

мастер–класс

  гусар с.а., 
руководитель направ-
ления «Юриспруден-

ция», заведующая 
кафедрой Админи-
стративного права, 
академия мУбинт

«профессиональное 
самоопределение 
как ключевой про-

цесс формирования 
адекватных профес-
сиональных намере-

ний и планов»

13:00–14:00                                                                                                                                    обед

аудитории 1а 1б 2а 2б 2б

14.00–15.15

мастер–класс

Жилинская а.в., 
руководитель

диагностической 
службы школы –
интерната мГУ 

им. м.в. ломоносова

«Кураторское 
сопровождение в 
старшей школе: 

совместная работа 
со старшеклассни-
ками, направлен-

ная на развитие их 
способностей»

мастер–класс

керзина о.а.,
директор ГбоУ 

«Киноколледж № 40 
«московская между-

народная киношкола»

«Кинематограф как 
образовательная 

среда для развития 
творческой ода-
ренности и поис-
ка собственного 
предназначения 

подростков»

мастер–класс 

Шелагина н.а., 
руководитель 

преакселератора  
ФРии

«профориента-
ционная игра для 

родителей и школь-
ников «Компас 

новых профессий» 
(на основе Атласа 

новых профессий)»

практический
семинар

осечкина л.и., 
директор центра дея-
тельностной педаго-
гики ,таболова е.м., 

директора центра мо-
дернизации педагоги-
ческого образования 
института модерни-
зации образования 

мГоУ 

«проектирование 
мотивационных 

схем для педагогов 
образовательных 

организаций» 

педагогическая 
мастерская

Руководители: 
андрюшков а.а., 
декан инженерной 

школы (ф-т),
московский политех
клепикова е.м.,

руководитель депар-
тамента образова-

тельных программ нп 
«лифт в будущее»

сценирование
занятий под 

руководством
консультантов



аудитории 1а 1б 2а 2б 3а

15:15-16:30

мастер–класс

Золотарёва а.в., 
ректор ГАУ дпо иРо 
Ярославской области

«профессиональное
развитие педагога,

работающего
с талантливыми 

детьми»

тренинг

сыражова е.а., 
психолог

«тимбилдинг 
в педагогическом 

коллективе: 
как создать команду 
единомышленников»

диссеминаЦионная 
площадка

кимова с.З, 
канд.пед.наук,

заведующая кафедры
педагогики иРо

Забайкальского края

 «событие как 
средство моде-

лирования много-
мерной реальности 
учащимися старших 

классов (практика 
работы школ Забай-

кальского Края)»

мастер–класс

алтухов виталий, 
 директор по разработ-

ке и исследованиям, 
компания профилум

«выявление и 
развитие талантов: 
от диагностики до 
образовательных 
рекомендаций с 

учетом особенно-
стей каждого. тех-
нологии профилум 
в профориентации 
и формировании 

профессиональных 
перспектив».

мастер–класс
Цветков д.Ю.,

педагог
доп. образования, 

центр технического 
творчества, 
Ярославль 

«Робототехника на 
платформе Ардуино 

для подростков
в учреждениях 

дополнительного
 образования»

аудитории 1а 1б 2а 2б 3а

16:45-18:00

мастер–класс

мамченков д.в.,
 заместитель 

директора цмдо 
«Уникум» РУдн

«принципы про-
фориентационной 

работы с одаренной 
молодежью в вузу 
(на примере РУдн)

мастер–класс

григорьев д.в, 
заведующий отделом  

методологии 
и технологии воспита-

ния личности, ФиРо

«технологии и практики 
формирования

российской 
идентичности 
школьников»

мастер–класс

фролов п.а., 
продюсер проекта 

открытый университет 
сколково

 
«Роббо - свободная  

образовательная 
робототехника»

деловая игра

сыражова е.а., 
психолог

 «приемы развития 
стратегического 

(системного) 
мышления»

педагогическая 
мастерская

Руководители:
 андрюшков а.а., 

декан инженерной 
школы (ф-т),

московский политех
клепикова е.м.,

руководитель департа-
мента образовательных 

программ нп 
«лифт в будущее»

сценирование 
занятий под 

руководством
консультантов

18:00-18:30 Кофе–брейк

аудитории 1а 1б 2а 2б 3а

18:30-19:45

мастер–класс
глазунова о.и., 
директор иннова-
ционной компании 

«мыследеятельност-
ная педагогика»  

«диагностика 
образовательного 

результата проектной 
деятельности

 учащихся»

мастер–класс
Шарова а. д.,

зам. директора мУ 
дпо иоц 

тутаевского мР, 
синягина с.а., 

учитель русского языка 
и литературы моУ сШ №6, 

козина е.н., 
директор дпо иоц 

тутаевского мР

«игровая образо-
вательная сессия 

как форма, способ-
ствующая развитию 
способности пони-

мания текста»

мастер–класс 
(продолжение)

фролов 
п. а.,

продюсер проекта 
открытый университет 

сколково

«Роббо - свободная 
образовательная 
робототехника»

практический
семинар

таболова е.м., 
директора центра 

модернизации педаго-
гического образования 
института модерниза-

ции образования мГоУ ,
осечкина л.и., 

директор центра дея-
тельностной педагогики

«профилактика 
эмоционального 

выгорания 
у педагогов»

мастер–класс
репина о.к., 

начальник научно-ис-
следовательского 

сектора нГпУ

 «открой в себе 
наставника: пер-

спективы проектно-
го творчества»

аудитории 1а 1б 2а 2б 3а

20:00-21:00

семинар-
дискуссия
левина о.г,

 зам. директора, 
лощакова о.в., 

зам. директора,  
федорчук и.а., 

методист цдод «от-
крытие» 

данилова е.в. 
методист цдод

«открытие»,
средняя школа 

«провинциальный 
колледж»

«может ли школь-
ник выполнить науч-
ное исследование?»

мастер–класс 
кузнецова и.в. 

директор
лодеровский а.в., 

начальник отдела 
психологического 

сопровождения
и консультирования, 
ГУ Яо центр профес-
сиональной ориента-

ции и психологической 
поддержки «Ресурс»

 «проектирование – 
будущего» 

(разработка 
профориентацион-

ных проектов)

мастер–класс
синицын и.с.,

старший преподаватель
ФГбо во ЯГпУ им. 

К.д. Ушинского»

«использование 
фреймовой модели 
структурирования 

информации в работе 
с одаренными детьми»

мастер–класс
лекомцева е.н., 

зав.кафедрой допол-
нительного и техно-
логического образо-

вания, ФГбо во ЯГпУ 
им. К.д. Ушинского»

 «индивидуальный 
образовательный 

маршрут одаренно-
го ребенка»

педагогическая 
мастерская
Руководители:

андрюшков а.а.,
 декан инженерной 

школы (ф-т), москов-
ский политех

клепикова е.м.,
руководитель депар-

тамента образова-
тельных программ нп 

«лифт в будущее»

сценирование 
занятий под руко-
водством консуль-

тантов
подведение итогов 

мастерской

21:00-21:30 трансфер из «Арены» в гостиницы

21:30-22:30
Ужин

Гостиницы

22:30-23:00 свободное время



23 ноября

7:30 – 8:30 Завтрак
Гостиницы

8:45 – 9:15 трансфер из гостиницы в «Арену»
аудитории 1а 1б 2а 2б 3а 3б

9:30 – 10:45

мастер–класс
лазарев а.с., 

педагог до-
полнительного 

образования, чоУ 
«Хорошевская 

Гимназия»

«Рефлексия и ее 
роль в обра-
зовательном 

проекте»

мастер–класс
солдатова г.в., 

директор Фонд 
развития интер-
нет «цифровое 

детство»

мастер–класс
 леонтович а.в. 

организатор и 
председатель 

общероссийского 
общественного 
движения твор-

ческих педагогов 
«исследователь»

«оценка иссле-
довательских и 

проектных работ 
школьников: кри-
терии, эксперт-

ные позиции, 
портфолио»

мастер–класс
михеева а.а., 
рук-ль психоло-

гической службы 
международной 

Гимназии иц 
«сколково»

«Эмоциональный 
интеллект и его 
возможности в 
современном 
образовании»

мастер–класс

 Юшков а.н. 
канд. психол. 

наук, доцент ниУ 
«высшая школа 

экономики», экс-
перт «Школьной 
лиги РоснАно».

«деятельностный 
подход в орга-
низации учеб-

ных исследова-
ний и проектов»

мастер–класс
 

андрюшков а.а., 
декан инженерной 

школы (Факуль-
тет) московского 

политехнического 
Университета, 

«Как помочь 
ребёнку сделать 
три шага к тому, 

чтобы стать 
человеком, стро-
ящим будущее»

11:00–13:00
ФоРсАйт-дисКУссиЯ

«РоссиЯ 2030»
 (Главный зал) 

13:00-14:00 обед
АРенА, РестоРАн, 3 ЭтАж

14:00-16:00

пАнельнАЯ дисКУссиЯ
«современные формы партнёрства бизнеса и образования, взаимодействия школы и вуза : лучшие интегра-

тивные отечественные образовательные практики развития проектной деятельности у старшеклассников»

модератор панельной дискуссии: федосеев а.и. директор центра интерактивных образовательных техно-
логий московского политехнического университета, канд.физ.-мат. наук

громыко н.в.,руководитель направления «Эпистемические технологии», институт опережающих исследований 
«Управление человеческими ресурсами» им. е.л. Шифферса, д-р фил. наук «типология «летних» школ и проектное 
образование.  Школа генеральных конструкторов как модель полного  проектного образования» 
леонтович александр владимирович, председатель общероссийского общественного движения творческих 
педагогов «исследователь», канд. психол. наук «способы интеграции учебной деятельности школьников и про-
фессиональной деятельности специалистов в системе научно-практического образования»
федосеев алексей игоревич, директор центра интерактивных образовательных технологий, московский поли-
технический университет, канд. физ.-мат. наук «включение школьников в инженерную проектную деятельность: 
кружки, инженерные соревнования, проектные конкурсы и выездные школы»
кадылёва Жанна михайловна, зам. руководителя департамента Ано «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов «профессии будущего: прогноз рынка труда»
клепикова елена михайловна, руководитель департамента образовательных программ нп «лифт в будущее 
«практика программы «лифт в будущее. технология проектных школ, как пространство взаимодействия де-
тей, педагогов и отраслевых экспертов»
инкин максим алексеевич, директор департамента внедрения инновационных технологий ФГбнУ «Республикан-
ский мультимедиа центр» «детские технопарки «кванториум» - платформа для интеграции образования, науки 
и высоких технологий»
кимова светлана Зандараевна, заместитель директора по научной и инновационной работе института социаль-
ных наук, психологии и педагогики. директор центра довузовской подготовки и региональных программ. 
иРо Забайкальского автономного округа , доцент, канд. пед. наук, профессор «современные методы проектной де-
ятельности. краткий обзор практики школ Забайкальского края»
корнеева ксения « Кидзания - актуальная форма игровой проектной среды профориентации школьников»

        аудитории 1а 1б 2а 2б 3а 3б

16:15–17:30

мастер–класс
федосеев а.и.,
директор центра 

интерактивных 
образовательных 
технологий, мо-

сковский политех

 «Командные 
инженерные 

соревнования 
и олимпиады 
школьников. 

опыт олимпиады 
национальной 

технологической 
инициативы»

мастер–класс
рязанов и.а., 

старший научный 
сотрудник. цниР 
мГУ Школа-ин-

тернат мГУ 
им. м.в. ломоносова

 «опыт ведения 
полифокусного 
образователь-
ного проекта»

мастер–класс
 инкин м.а. 

директор депар-
тамента внедре-
ния инновацион-
ных технологий 
ФГбнУ «Респу-

бликанский муль-
тимедиа центр»

«проведе-
ние сезонных 

проектных школ 
с представи-
телями инду-

стрии и малого 
инновационного 

бизнеса» 

мастер–класс
акопова Э.с., 
Аналитик, миоо

 
«взаимодей-
ствие школы 

и социальных 
партнеров для 

развития терри-
тории. проект 
«покровский 

квартал»

мастер–класс

осечкина л.и., 
директор центра 
деятельностной 

педагогики,
таболова е.м., 

директора центра 
модернизации 

педагогического 
образования ин-
ститута модерни-
зации образова-

ния мГоУ 

«Формирование 
профессиональ-

ной карьеры 
учителя»

мастер–класс
 

устиловская а.а., 
доцент, к.н.  ин-

женерной школы 
(Ф-т), московский 

политех 

«постановка и 
решение задач 

в процессах раз-
работки и реали-
зации школьного 

проекта» 

17:30 – 18:00 Кофе-брейк
        



7:30 – 8:30
Завтрак

Гостиницы

8:45 – 9:15 трансфер из гостиницы в «Арену»

10:00 – 11:15

мастер–класс
 половкова м.в., 

председатель правления 
Ассоциации «инновацион-

ное развитие и сотрудниче-
ство в образовании»

 «проектная, исследова-
тельская и конструкторская 

деятельность
в работе со старше-

классниками. 
Российские и зарубеж-
ные подходы и модели»

мастер–класс
пикина а.л.

ассистент кафедры допол-
нительного и технологиче-

ского образования ФГбо во 
ЯГпУ им. К.д. Ушинского»

«тьюторское сопровождение
процесса целеполагания 

старшеклассника»

мастер–класс
громыко н.в.,

руководитель направления 
«Эпистемические технологии»,

 сёмин и.и.
разработчик технологий, 

ведущий специалист,
иои им. е.л.Шифферса

«обучение схематизации: 
восстановление фунда-
ментального научного 
принципа, стоящего за 

технической конструкцией»

мастер–класс
бушмина е.в.,

заместитель директора
центра довузовской под-

готовки и приема нитУ 
«мисис»,

бокова н.с.,
ведущий инженер цдпиоп 

«система профессиональной 
навигации  нитУ«мисис»  

как эффективный
инструмент формирования 

позитивного восприятия 
инженерно-технологиче-

ского образования», 
команда центра довузов-

ской подготовки 
и организации приема

11:30 –  12:15 подведение итогов работы педагогов
ГлАвный ЗАл

12:15 –13:00 вРУчение сеРтиФиКАтов педАГоГАм о пРоХождении обРАЗовАтельной пРоГРАммы

аудитории 1а 1б 2а 2б

13:00 - 14:00 Участие в стендовой работе вУЗов

14:00 –15:00 обед
АРенА, РестоРАн, 3 ЭтАж

15:00 –16:00
подведение итоГов ФоРУмА. цеРемониЯ ЗАКРытиЯ. 

нАГРАждение победителей.
ГлАвный ЗАл

16:00 – 16:30 Фуршет

16:30 – 18:30 Концертная  программа/ дискотека /

18:30 – 19:00 трансфер в гостиницы

19:00 – 20:00 Ужин
Гостиницы

20:00 - 23:00 свободное время

06:00–07:00 Завтрак
Гостиницы

07:00–15:00 отъезд участников Форума

24 ноября

аудитории 1а 1б 2а 2б 3а 3б

9:30 – 10:45

мастер–класс
корнеева

ксения

«Кидзания - 
сюжетно-игровая 
проектная среда 

знакомства 
с профессиями 
для школьников 

разных возрастов»

мастер–класс
караваева м.а.,
бадерников а.в.
пАо нпо «сатурн»,

 учебный центр, 
Рыбинск

«профориента-
ционная работа 
со школьниками 
научно-произ-
водственного 
объединения 

«сатурн»

мастер–класс
 акопова Э.с.,
Аналитик,миоо

«организация 
профильного 

обучения школь-
ников на основе 

социального 
партнерства»

мастер–класс
гусева н.а.,

ФГбо во ЯГпУ им. 
К.д. Ушинского»

«сетевое вза-
имодействие 

вуза и органи-
заций общего 
образования 
как механизм 
индивидуаль-

ной поддержки 
одаренного 

ребенка»

мастер–класс
клепикова е.м., 

руководитель 
департамента 

образовательных 
программ нп 

«лифт в будущее»

«технология 
проектных школ, 
как пространство 
взаимодействия 
детей, педагогов 

и отраслевых 
экспертов»

мастер–класс
 

устиловская а.а., 
доцент, к.н.

инженерной школы 
(Ф-т), московский 

политех 

«постановка и 
решение задач

в процессах раз-
работки и реали-
зации школьного 

проекта» 

19:30 – 20:00 трансфер из «Арены» в гостиницы

20:00 – 21:0 0 Ужин
Гостиницы

21:00 – 23:00 свободное время
        

25 ноября







для Записей



для Записей



для Записей



круглосуточная горячая линия:

8 (800) 234-82-09
http://talentrussia.ru




