программа

всероссийского форума
«будущие интеллектуальные лидеры россии»

для педагогов

20 ноября
10:00 – 20:00

Заезд и размещение участников Форума. Регистрация
Ужин

20:00 – 21:00

Гостиницы

21:00 – 22:00

Свободное время

21 ноября
Завтрак

07:30 – 08:30

Гостиницы

08:30 – 10.30

Экскурсия по Ярославлю/трансфер в Арену
Кофе–пауза/распределение по аудиториям

10:30 – 11:00

арена

установочная встреча педагогов форума с организаторами образовательной программы
11:00–12:00

12:00–12:30

1А
Модератор:
Глазунова О.И.
1А
Презентация РДШ
для педагогов Форума

1Б
Модератор:
Потрахова А.А.
1Б
Презентация РДШ
для педагогов Форума

12.20–13.00
13:00 – 14:30

2А
Модератор:
Андрюшков А.А.
2А
Презентация РДШ
для педагогов Форума

2Б
Модератор:
Лазарев А.С.
2Б
Презентация РДШ
для педагогов Форума

Регистрация представителей РДШ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
ГЛАВНАЯ ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«В какой стране мы хотим жить или какое будущее мы хотим построить»
Главный зал

Обед

14:30 – 15:00

Арена, ресторан, 3 этаж
Педагогический лекторий

15:00 –18:00

Глазунова Ольга Игоревна, генеральный директор Инновационной компании «Мыследеятельностная педагогика», канд. психол. наук «Диагностика образовательного и антропологического результата в проектной деятельности школьников»
Громыко Нина Вячеславовна, руководитель направления «Эпистемические 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 образования Челябинской области «Работа с одаренными школьниками в Челябинской области. Программа «Темп»
Репина Ольга Константиновна, начальник научно-исследовательского
сектора НГПУ, Набережночелнинский Государственный Педагогический
Университет, канд. психол. наук. «Практика работы с одаренными школьниками в Республике Татарстан»

15:00 –16:00

Трансфер представителей РДШ
на площадку Съезда

16:00 –17:00

Заседание Съезда РДШ
(Ярославский промышленноэкономический колледж),
ул. Гагарина, 8

17:00

Трансфер представителей РДШ
в гостиницы

Главный зал

18:00–18:30

Кофе–брейк
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 Набережно18:30–20:30 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 поддержки «Ресурс», к.п.н., Лодеровский Артём Владимирович, начальник отдела психологического сопровождения и консультирования ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» «Практика сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников»

20:30-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

Трансфер из «Арены» в гостиницы
Ужин
Гостиницы
Свободное время

22 ноября
Завтрак

7:00–8:00

Гостиницы

8:15–9:00

Трансфер из гостиницы в «Арену»
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, Федеральный Институт развития образования, канд. пед. наук «Школьная идентичность подростка и подлинность воспитания»

Андрюшков Андрей Александрович, декан Инженерной школы (Факультет) Московский политех, канд. полит.
9:00 – 11:00 наук «Формирование идентичности преданности общему делу в детско-взрослых проектных сообществах»
Жилинская Алиса Викторовна, руководитель диагностической службы школы – интерната МГУ им. М.В. Ломоносова, 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, президент 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

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Колесникова Т.А.,

11:15–12:30

Шелагина Н.А.,
Ковалёва Т.М.,
руководитель группы Боровиков Дмитрий,
профессор Московдиректор по развируководитель Преак«Инновации в образоского государствентию Национальной
вании» Новосибирскоселератора ФРИИ
ного педагогичепредпринимательской
го института мониского университета,
сети, сопредседатель
торинга и развития
президиума Ассоци- «Что можно сделать президент Межрегиобразования
ации студенческих
сейчас, чтобы наши ональной ассоциации
тьюторов
бизнес-инкубаторов
дети были готовы к
«Региональный проект
России
«Школьный урок технологии 2035» - ресурс
развития специализированных инженерных
классов Новосибирской области – региона
НТИ»

«Профориентация
путем создания
школьного предпринимательского
клуба»

1А

1Б

Обед
2А

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Жилинская А.В.,

Керзина О.А.,

Шелагина Н.А.,

13:00–14:00
аудитории

руководитель
диагностической
службы школы –
интерната МГУ
им. М.В. Ломоносова
14.00–15.15

испытаниям будущего? «Тьюторская компеОпыт профессиотентность совренального воспитаменного учителя
ния с 12 лет
и сопровождение
до рынка»
индивидуальной
образовательной
программы»

«Кураторское
сопровождение в
старшей школе:
совместная работа
со старшеклассниками, направленная на развитие их
способностей»

директор ГБОУ
«Киноколледж № 40
«Московская международная киношкола»

руководитель
Преакселератора
ФРИИ

«Профессиональное
самоопределение
как ключевой процесс формирования
адекватных профессиональных намерений и планов»

2Б

2Б

Практический
семинар

Педагогическая
мастерская

Осечкина Л.И.,

директор центра деятельностной педагогики ,Таболова Е.М.,
директора центра модернизации педагогического образования
«ПрофориентаИнститута модерниционная игра для
зации образования
родителей и школьМГОУ

«Кинематограф как
образовательная
среда для развития
ников «Компас
творческой одановых профессий»
ренности и поис(на основе Атласа
ка собственного
новых профессий)»
предназначения
подростков»

Гусар С.А.,
руководитель направления «Юриспруденция», заведующая
кафедрой Административного права,
академия МУБиНТ

«Проектирование
мотивационных
схем для педагогов
образовательных
организаций»

Руководители:
Андрюшков А.А.,
декан Инженерной
школы (ф-т),
Московский политех

Клепикова Е.М.,

руководитель департамента образовательных программ НП
«Лифт в будущее»

Сценирование
занятий под
руководством
консультантов

аудитории

15:15-16:30

аудитории

16:45-18:00

1А

1Б

2А

2Б

3А

Мастер–класс

ТРЕНИНГ

Мастер–класс

Мастер–класс

Золотарёва А.В.,

Сыражова Е.А.,

Диссеминационная
площадка

Алтухов Виталий,

Цветков Д.Ю.,

ректор ГАУ ДПО ИРО
Ярославской области

психолог

«Тимбилдинг
«Профессиональное в педагогическом
коллективе:
развитие педагога,
как создать команду
работающего
единомышленников»
с талантливыми
детьми»

1Б
Мастер–класс

Мастер–класс

ДЕЛОВАЯ ИГРА

Мамченков Д.В.,
заместитель
директора ЦМДО
«Уникум» РУДН

Григорьев Д.В,

Фролов П.А.,

Сыражова Е.А.,

заведующий отделом
продюсер проекта
методологии
и технологии воспита- Открытый университет
Сколково
ния личности, ФИРО

«Принципы про«Технологии и практики «РОББО - свободная
фориентационной
образовательная
формирования
работы с одаренной
робототехника»
российской
молодежью в Вузу
идентичности
(на примере РУДН)
школьников»

Сценирование
занятий под
руководством
консультантов

1Б

2А

2Б

3А

Мастер–класс

Мастер–класс

Шарова А. Д.,

(продолжение)
Фролов
П. А.,

Практический
семинар

«Диагностика
образовательного
результата проектной
деятельности
учащихся»

1А
Семинардискуссия
Левина О.Г,

Федорчук И.А.,

методист ЦДОД «Открытие»

Данилова Е.В.

методист ЦДОД
«Открытие»,
Средняя школа
«Провинциальный
колледж»

22:30-23:00

мента образовательных
программ НП
«Лифт в будущее»

Мастер–класс

зам. директора,

21:30-22:30

декан Инженерной
«Приемы развития
школы (ф-т),
стратегического
Московский политех
(системного)
Клепикова Е.М.,
мышления»
руководитель департа-

1А

зам. директора,

21:00-21:30

Руководители:
Андрюшков А.А.,

Мастер–класс

Лощакова О.В.,

20:00-21:00

психолог

Педагогическая
мастерская

Кофе–брейк

директор Инновационной компании
«Мыследеятельностная педагогика»

аудитории

педагог
доп. образования,
Центр технического
творчества,
Ярославль

«Выявление и
развитие талантов:
«Робототехника на
от диагностики до
«Событие как
образовательных платформе Ардуино
средство модерекомендаций с
для подростков
лирования многоучетом особеннов учреждениях
мерной реальности стей каждого. Техдополнительного
нологии
Профилум
учащимися старших
образования»
в профориентации
классов (практика
и формировании
работы школ Забай- профессиональных
перспектив».
кальского Края)»
2А
2Б
3А

1А

Глазунова О.И.,

18:30-19:45

канд.пед.наук,
заведующая кафедры
педагогики ИРО
Забайкальского края

Директор по разработке и исследованиям,
компания Профилум

Мастер–класс

18:00-18:30
аудитории

Кимова С.З,

зам. директора МУ
ДПО ИОЦ
Тутаевского МР,

Таболова Е.М.,

директора центра
модернизации педагопродюсер
проекта
Синягина С.А.,
гического образования
учитель русского языка Открытый университет Института модернизаи литературы МОУ СШ №6,
Сколково
ции образования МГОУ ,

Козина Е.Н.,

Осечкина Л.И.,
«РОББО - свободная
директор центра деяобразовательная тельностной педагогики
робототехника»
«Игровая образовательная сессия
«Профилактика
как форма, способэмоционального
ствующая развитию
выгорания
способности пониу педагогов»
мания текста»
1Б
2А
2Б
директор ДПО ИОЦ
Тутаевского МР

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Кузнецова И.В.

Синицын И.С.,

Лекомцева Е.Н.,

старший преподаватель зав.кафедрой дополФГБО ВО ЯГПУ им.
нительного и техноЛодеровский А.В.,
К.Д. Ушинского»
логического образоначальник отдела
вания, ФГБО ВО ЯГПУ
психологического
«Использование
им. К.Д. Ушинского»
сопровождения
фреймовой модели
и консультирования,
ГУ ЯО Центр професструктурирования
сиональной ориента- информации в работе «Индивидуальный
образовательный
ции и психологической
поддержки «Ресурс» с одаренными детьми» маршрут одареннодиректор

го ребенка»
«Проектирование –
будущего»
(разработка
«Может ли школьник выполнить науч- профориентационных проектов)
ное исследование?»
Трансфер из «Арены» в гостиницы
Ужин
Гостиницы
Свободное время

Репина О.К.,

начальник научно-исследовательского
сектора НГПУ

«Открой в себе
наставника: перспективы проектного творчества»

3А
Педагогическая
мастерская
Руководители:

Андрюшков А.А.,

декан Инженерной
школы (ф-т), Московский политех

Клепикова Е.М.,

руководитель департамента образовательных программ НП
«Лифт в будущее»

Сценирование
занятий под руководством консультантов
Подведение итогов
мастерской

23 ноября
Завтрак

7:30 – 8:30

Гостиницы

8:45 – 9:15
аудитории

1Б

3А

3Б

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Лазарев А.С.,

Солдатова Г.В.,

Леонтович А.В.

Михеева А.А.,

Юшков А.Н.

Андрюшков А.А.,

педагог дополнительного
образования, ЧОУ
«Хорошевская
Гимназия»
9:30 – 10:45

Трансфер из гостиницы в «Арену»
2А
2Б

1А

директор Фонд
развития интернет «Цифровое
детство»

«Рефлексия и ее
роль в образовательном
проекте»

рук-ль психолоорганизатор и
гической службы
председатель
Общероссийского Международной
Гимназии ИЦ
общественного
«Сколково»
Движения творческих педагогов
«Исследователь» «Эмоциональный

интеллект и его
«Оценка иссле- возможности в
довательских и
современном
проектных работ образовании»
школьников: критерии, экспертные позиции,
портфолио»
ФОРСАЙТ-ДИСКУССИЯ
«РОССИЯ 2030»
(Главный зал)
Обед

11:00–13:00
13:00-14:00

канд. психол.
наук, доцент НИУ
«Высшая школа
экономики», эксперт «Школьной
лиги РОСНАНО».

Декан Инженерной
школы (Факультет) Московского
Политехнического
Университета,

«Как помочь
«Деятельностный ребёнку сделать
подход в орга- три шага к тому,
низации учебчтобы стать
ных исследова- человеком, строний и проектов» ящим будущее»

Арена, ресторан, 3 этаж

Панельная дискуссия

«Современные формы партнёрства бизнеса и образования, взаимодействия школы и вуза : лучшие интегративные отечественные образовательные практики развития проектной деятельности у старшеклассников»

Модератор панельной дискуссии: Федосеев А.И. директор Центра интерактивных образовательных технологий Московского политехнического университета, канд.физ.-мат. наук

14:00-16:00

аудитории

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 профессиональной деятельности специалистов в системе научно-практического образования»
Федосеев Алексей Игоревич, директор Центра интерактивных образовательных технологий, московский политехнический 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 детей, педагогов и отраслевых экспертов»
Инкин Максим Алексеевич, директор Департамента внедрения инновационных технологий ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» «Детские технопарки «Кванториум» - платформа для интеграции образования, науки
и высоких технологий»
Кимова Светлана Зандараевна, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социальных наук, психологии и педагогики. директор Центра довузовской подготовки и региональных программ.
ИРО Забайкальского автономного округа , доцент, канд. пед. наук, профессор «Современные методы проектной деятельности. Краткий обзор практики школ Забайкальского края»
Корнеева Ксения « Кидзания - актуальная форма игровой проектной среды профориентации школьников»
1А

1Б

2А

2Б

3А

3Б

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Акопова Э.С.,

Осечкина Л.И.,
директор центра

Устиловская А.А.,

Федосеев А.И.,
директор Центра
интерактивных
образовательных
технологий, Московский политех

16:15–17:30

17:30 – 18:00

Рязанов И.А.,

старший научный
сотрудник. ЦНИР
МГУ Школа-интернат МГУ
им. М.В. Ломоносова

«Командные
«Опыт ведения
инженерные
полифокусного
соревнования
образовательи олимпиады
ного проекта»
школьников.
Опыт Олимпиады
Национальной
технологической
инициативы»

Инкин М.А.

директор Департамента внедрения инновационных технологий
ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»

«Проведение сезонных
проектных школ
с представителями индустрии и малого
инновационного
бизнеса»

Аналитик, МИОО

деятельностной
педагогики,

доцент, к.н. Ин-

женерной школы
«Взаимодей(Ф-т), Московский
ствие школы
Таболова Е.М.,
политех
и социальных
директора центра
модернизации
партнеров для
«Постановка и
развития терри- педагогического
решение задач
образования Ин- в процессах разтории. Проект
ститута модерни«Покровский
зации образова- работки и реаликвартал»
зации школьного
ния МГОУ
проекта»
«Формирование
профессиональной карьеры
учителя»

Кофе-брейк

1А

1Б

2А

2Б

3А

3Б

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Корнеева
Ксения

Караваева М.А.,
Бадерников А.В.

Аналитик,МИОО

аудитории

ПАО НПО «Сатурн»,
учебный центр,
«Кидзания Рыбинск
сюжетно-игровая

9:30 – 10:45

Акопова Э.С.,

«Организация
профильного
проектная среда «Профориента- обучения шкользнакомства
ционная работа ников на основе
социального
с профессиями со школьниками
партнерства»
для школьников
научно-произразных возрастов» водственного
объединения
«Сатурн»

19:30 – 20:00
20:00 – 21:0 0

Гусева Н.А.,

ФГБО ВО ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского»

«Сетевое взаимодействие
вуза и организаций общего
образования
как механизм
индивидуальной поддержки
одаренного
ребенка»
Трансфер из «Арены» в гостиницы
Ужин

Клепикова Е.М., Устиловская А.А.,
руководитель

доцент, к.н.
департамента
школы
образовательных Инженерной
(Ф-т), Московский
программ НП
политех
«Лифт в будущее»

«Постановка и
«Технология
проектных школ, решение задач
как пространство в процессах развзаимодействия работки и реалидетей, педагогов зации школьного
проекта»
и отраслевых
экспертов»

Гостиницы

21:00 – 23:00

Свободное время

24 ноября
Завтрак

7:30 – 8:30

Гостиницы

Трансфер из гостиницы в «Арену»

8:45 – 9:15
Мастер–класс

Мастер–класс

Мастер–класс

Половкова М.В.,

Пикина А.Л.

Громыко Н.В.,

председатель правления
ассистент кафедры дополруководитель направления
Ассоциации «Инновационнительного и технологиче- «Эпистемические технологии»,
ное развитие и сотрудниче- ского образования ФГБО ВО
Сёмин И.И.
ство в образовании»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
разработчик технологий,
ведущий специалист,
«Проектная, исследова- «Тьюторское сопровождение
ИОИ им. Е.Л.Шифферса

Мастер–класс

Бушмина Е.В.,

заместитель директора
Центра довузовской подготовки и приема НИТУ
«МИСиС»,

Бокова Н.С.,

ведущий инженер ЦДПиОП

тельская и конструкторская процесса целеполагания
«Система профессиональной
деятельность
«Обучение схематизации: навигации НИТУ«МИСиС»
старшеклассника»
как эффективный
в работе со старшевосстановление фундаинструмент формирования
классниками.
ментального научного
позитивного восприятия
Российские и зарубежпринципа, стоящего за
ные подходы и модели»
технической конструкцией» инженерно-технологического образования»,
команда Центра довузовской подготовки
и организации приема
Подведение итогов работы педагогов
11:30 – 12:15
Главный зал
10:00 – 11:15

12:15 –13:00
аудитории

13:00 - 14:00

Вручение Сертификатов педагогам о прохождении образовательной программы
1А

1Б

2А

14:00 –15:00

Участие в Стендовой работе ВУЗов
Обед

15:00 –16:00

Подведение итогов Форума. Церемония закрытия.
Награждение победителей.

16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 - 23:00

Арена, ресторан, 3 этаж

Главный зал

Фуршет
Концертная программа/ Дискотека /
Трансфер в гостиницы
Ужин
Гостиницы

Свободное время

25 ноября
06:00–07:00
07:00–15:00

Завтрак
Гостиницы

Отъезд участников Форума

2Б

для записей

для записей

для записей

круглосуточная горячая линия:

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

