
программа
для педагогов

23-26 ноября 2019



22 ноября
11:00 – 20:00 Заезд и размещение участников Форума. Регистрация Гостиницы

19:00 – 21:00 Ужин Гостиницы

21:00 – 22:30 Свободное время Гостиницы

23 ноября (день первый)
8:00 – 9:00 Завтрак Гостиницы

9:15 – 9:45 Трансфер из гостиниц в «Арену»

10:00 – 10:45

УСТановоЧная СеССИя 
Знакомство с образовательной программой и тематическими направлениями 
Форума

Арена. 
Аудитории

1а модератор 
анна неслуховская, Методист-аналитик, Фонд Сколково

1б
модератор 
андрей пономарев, Преподаватель, Инженерная школа (факультет) 
Московского политехнического университета

2а
модератор 
максим Лучко, Координатор проектов, Институт опережающих 
исследований им. Е.Л. Шифферса

2б

модератор 
роман Тарусов, Заместитель начальника Центра образовательных 
технологий, Инженерная школа (факультет) Московского политех-
нического университета

3а
модератор 
елена Клепикова, Руководитель образовательных программ, 
Академия наставников, Фонд Сколково

3б
модератор 
арсений Тулупов, Руководитель проектов в области IT и маркетинга, 
Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса

11:00 – 11:15 ТорЖеСТвенное оТКрыТИе образоваТеЛьной программы ФорУма Арена. 
Главный зал

11:15 – 12:45 оТКрыТая дИСКУССИя «КТо я в Современном мИре» Арена. 
Главный зал

12:45 – 13:05 Кофе-пауза Арена 

13:05–14:35

«принятие решений в ситуации неопределенности», 
Усачев Юрий владимирович, Летчик-космонавт Российской Федерации, 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Арена. 
Синий класс

«вместе стать лучшими в раскрытии талантов каждого», 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Арена. 
Голубой класс

«почему важно критически мыслить?», 
драй роман васильевич, Директор R&D центра, ГЕРОФАРМ

Арена. 
Зеленый 

класс

«Лидерами становятся», 
подоляк Илья николаевич, Тренер по публичным выступлениям, основатель 
школы эффективного общения и публичных выступлений «Speak On» 
ПАО «Россети»

Арена. 
Желтый класс

«Как мыслить научно?», 
Федоров дмитрий александрович, Начальник лаборатории динамики 
и прочности, АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

Арена. 
Красный 

класс

«процессы в нашей жизни», 
Кикоть павел Сергеевич, Ведущий тренер Академии Ростеха

Арена. 
Фиолетовый 

класс

14:45 – 15:15 Обед Арена 

15:15 – 16:00

презенТаЦИонная СеССИя
«немаТерИаЛьное КУЛьТУрное наСЛедИе КаК образоваТеЛьный 
реСУрС»
елена Слесаренко, Руководитель Детского Центра Музея Победы 

Арена. 
Фиолетовый 

класс

проеКТная СеССИя
«вмеСТе СТаТь ЛУЧшИмИ в раСКрыТИИ ТаЛанТов КаЖдого»
екатерина Лукьянова, Директор центра непрерывного развития инженерных 
компетенций, АНО «Корпоративная Академия Росатом» 

Арена.
Синий класс

16:15 – 17:00
маСТер-КЛаСС
«Лидерство и школа: пути раскрытия потенциала личности»
наталия долина, Генеральный директор, «Европейский Центр Бизнес Коучинга»

Арена. 
Главный зал

17:00 – 17:30 Кофе-пауза Арена

17:30 – 18:15

презенТаЦИя КЛЮЧевыХ направЛенИй образоваТеЛьной программы 
ФорУма
марианна белинская, Руководитель департамента проектов в области 
технологий и образования, Институт им. Е.Л. Шифферса
алексей Смоляков, Заместитель директора Центра опережающей профес-
сиональной подготовки Московской области
Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управления образовательными 
системами МГОУ

Арена. 
Главный зал

18:30 – 20:20

рабоТа по ТемаТИЧеСКИм направЛенИям 

1а
Траектории развития личностного роста педагога 
модератор: Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управле-
ния образовательными системами МГОУ

Арена. 
Аудитории

1б
Траектории развития личностного роста педагога 
модератор: екатерина Федотова, Педагог-психолог ГБПОУ «Мо-
сковский колледж бизнес-технологий»

2а

Индивидуальные образовательные траектории развития обучаю-
щихся 
модератор: алексей Смоляков, Заместитель директора Центра 
опережающей профессиональной подготовки Московской области

2б

Индивидуальные образовательные траектории развития обучаю-
щихся 
модератор: наталья шонина, Руководитель компании «Коннектикум» 
елена Каррильо Линд, Старший преподаватель МПСУ

3а
Условия и практики новых форматов образования
модератор: марианна белинская, Руководитель департамента проек-
тов в области технологий и образования, Институт им. Е.Л. Шифферса

детский
пресс-
центр

Условия и практики новых форматов образования
модератор: арсений Тулупов, Руководитель проектов в области IT 
и маркетинга, Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса

20:20–20.50 Трансфер из «Арены» в гостиницы

21:00–22:00 Ужин Гостиницы



24 ноября (день вТорой)

7:00 – 8:00 Завтрак Гостиницы

8:15 – 9:00 Трансфер из гостиниц в «Арену»

9:00 – 9:45

1а

мастер-класс
«Урок технологии ― шаг в будущее… (о новом в преподавании 
технологии)»
елена Цамуталина, Доцент, ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Арена. 
Аудитории

1б

мастер-класс
«Компетентности STEM-педагога»,
елена Коточигова, Заведующий кафедрой ГАУ ДПО ЯО ИРО
Татьяна ермакова, Старший преподаватель кафедры дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО ИРО

2а

 мастер-класс
«метапредметная технология дизайнирования знаний как 
инструмент освоения новых профессий»
нина громыко, Институт опережающих исследований им. Е.Л.Шифферса 

2б

мастер-класс
«педагогические инструменты разработки учебных заданий 
профессиональных проб»,
марианна белинская, Институт опережающих исследований 
им. Е.Л.Шифферса 

3а

мастер-класс
«Хакатон ― формат с большим образовательным потенциалом»,
екатерина баранова, Педагог дополнительного образования, 
Рыбинский филиал ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Детский технопарк Кванториум

3б

мастер-класс
«наука и искусство: межпредметное проникновение»,
наталья Киселева, Доцент ГАУ ДПО ЯО ИРО
валентина горожанина, Учитель МОУ «Левобережная средняя 
школа города Тутаева» 
Светлана Смирнова, Учитель МОУ «Левобережная средняя школа 
города Тутаева»

10:00 – 11:30

1а
мастер-класс
«Эффективные коммуникации с поколением Z»,
наталья шонина, Руководитель компании «Коннектикум»

Арена. 
Аудитории

1б

Коуч-сессия
«профессиональный коучинг: возможности без границ»,
Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управления образова-
тельными системами МГОУ

2а

Тренинг
«Целеполагание как инструмент личной эффективности педагога-
навигатора»,
екатерина Федотова, Педагог-психолог ГБПОУ «Московский колледж 
бизнес-технологий»

2б

Тренинг 
«Социальный интеллект как интегративная характеристика 
мышления педагога-навигатора»,
елена Каррильо Линд, Старший преподаватель МПСУ

3а

работа по тематическому направлению «Условия и практики 
новых форматов образования»,
марианна белинская, Руководитель департамента проектов в области 
технологий и образования Института опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса

детский
пресс-
центр

работа по тематическому направлению «Условия и практики 
новых форматов образования»,
арсений Тулупов, Руководитель проектов в области IT и маркетинга, 
Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса

11:30 – 12:00 Кофе-пауза Арена

12:00 – 13:00

1а

мастер-класс
«выбор профессии и жизненного пути»
андрей Третьяков, Главный специалист, Институт опережающих 
исследований им. Е.Л.Шифферса 

Арена. 
Аудитории

1б

проектная сессия 
«Корпоративная культура: создание, поддержание и профессио-
нальное развитие педагогической команды», 
Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управления образова-
тельными системами МГОУ

2а
мастер-класс
«время действовать, или Как работать с профориентацией», 
Ксения большакова, Superjob

2б

мастер-класс
«развитие soft skills у одаренных школьников»,
анна Коноваленко, Координатор проекта социализации подростков 
«Полдень»

3а

мастер-класс
«проектная работа, как новый тип педагогического профессио-
нализма. возможности академии наставников для обучения 
наставников проектных команд»,
елена Клепикова, Руководитель образовательных программ, Академия 
наставников, Фонд Сколково

3б

мастер-класс
«Химический и биологический эксперимент в современной школе»,
Светлана головлева, Зав. каф. ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО
Светлана морсова, Ст. преподаватель КЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО

13:15 – 14:00

1а

мастер-класс
«выбор профессии и жизненного пути» (продолжение)
андрей Третьяков, Главный специалист, Институт опережающих 
исследований им. Е.Л.Шифферса 

Арена. 
Аудитории

1б

презентационная сессия
«Как повысить доступность программ дополнительного образования 
для детей?»
ангелина золотарева, Ректор, ГАУ ДПО ЯО ИРО

2а

мастер-класс
«время действовать, или Как работать с профориентацией» 
(продолжение), 
Ксения большакова, Superjob

2б

мастер-класс
«подходы к подбору и разработке темы проекта школьников»,
андрей пономарев, Преподаватель, Инженерная школа (факультет) 
Московского политехнического университета

3а
мастер-класс
«профориентационная работа университета со школами региона»,
алексей ермаков, Советник ректора СВФУ, зав. кафедрой МТС СВФУ

3б

мастер-класс
«зачем физику иностранный язык?» ― предметно-языковое 
интегрированное обучение»,
наталья Урывчикова, Старший преподаватель, ГАУ ДПО ЯО ИРО

14:00 – 15:00 Обед Арена

15:00 – 16:10

1а

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
евгений полонский, Преподаватель экономических дисциплин, 
ГАПОУ Орский индустриальный колледж 
«Hard и Soft Skills в деятельности современного педагога» Арена. 

Аудитории

1б

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
Светлана николаева, Старший преподаватель, ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии
«педагогические приемы в построении профориентационной среды»



15:00 – 16:10

2а

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик 
виктория шалункова, Директор школьного музея, МБОУ «СОШ № 18»
«Космос доступен каждому». путь от школьного музея к «регио-
нальной инновационной площадке»

Арена. 
Аудитории

2б

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
олег ренев, Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-ма-
тематический лицей №30»
«необычное в привычном. о развитии познавательного интереса 
учащихся на уроках математики и не только»

3а

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
елена Крутова, Учитель, руководитель методического объединения 
учителей русского языка и литературы Предуниверситарий НИЯУ 
МИФИ Лицей №1511 
«о развитии навыков управления временем в школе»

3б

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
ольга Красильникова, Учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» 
«Гимназия №3 имени К.П.Гемп»
«Исследовательские задачи как инструмент формирования 
инженерного мышления»

16:20 – 17:30

1а

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
нина Курчина, Учитель, МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» им. Героя Советского Союза Шелаева А.С.
«шесть граней успешного проекта»

Арена. 
Аудитории

1б

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
антон Смирнов, Заместитель директора по учебной части, МАОУ 
ДО «Детский технопарк «Кванториум»
«говорим на одном языке. Урок для родителей по робототехнике»

2а

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса «авторские 
уроки будущего» (проеКТория - 2018)
айдар гайнетдинов, Заместитель директора МБОУ «ООШ №108» 
г. Казани
«наставник школьных проектов. Кто это?»

2б

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
екатерина Ульченко, Учитель, МОУ Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина
«региональные особенности как фактор выбора будущей 
профессии»

3а

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик 
анастасия матятина, Учитель математики, Центр довузовской 
подготовки, Предуниверситарий НИЯУ МИФИ
«Формирование soft skills у школьников: лучшие практики 
нИяУ мИФИ»

3б

мастер-класс от победителя всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик
марина матвеева, Педагог дополнительного образования,
АУ УР «РЦИиОКО» структурное подразделение РДТ «Кванториум»
«Конкурсы как инструмент развития компетенций»

17:30 – 18:00 Кофе-пауза

18:00 – 19:30

проеКТные СеССИИ по ТемаТИЧеСКИм направЛенИям. разрабоТКа 
проеКТа резоЛЮЦИИ, СоСТавЛенИе меТодИЧеСКИХ ИнСТрУменТов

арена. 
аудитории

1а
модератор 
Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управления образова-
тельными системами МГОУ

Арена. 
Аудитории

1б
модератор 
екатерина Федотова, Педагог-психолог ГБПОУ «Московский 
колледж бизнес-технологий»

2а
модератор 
алексей Смоляков, Заместитель директора Центра опережающей 
профессиональной подготовки Московской области

2б
модератор 
наталья шонина, Руководитель компании «Коннектикум»
елена Каррильо Линд, Старший преподаватель МПСУ

3а

модератор
марианна белинская, Руководитель департамента проектов в области 
технологий и образования Института опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса

детский
пресс-
центр

модератор
арсений Тулупов, Член наблюдательного совета АНО «Институт 
опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса»

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

19:30 – 20:30 Ужин Гостиницы

25 ноября (день ТреТИй)
7:00 – 8:00 Завтрак Гостиницы

8:30 – 10:00 Обзорная экскурсия по г. Ярославль

10:00 – 10:45

презенТаЦИонная СеССИя
обсуждение промежуточных результатов работы по направлениям 
образовательной программы
модератор: марианна белинская, Руководитель департамента проектов в 
области технологий и образования, Институт им. Е.Л. Шифферса

Арена. 
Главный зал

11:00 – 12:00

общеСТвенно-проФеССИонаЛьное обСУЖденИе ЭФФеКТИвныХ 
регИонаЛьныХ праКТИК СопровоЖденИя ФормИрованИя ИндИ-
вИдУаЛьныХ образоваТеЛьныХ ТраеКТорИй развИТИя С УЧаСТИем 
предСТавИТеЛей мИнИСТерСТва проСвещенИя рФ
модератор: алексей Смоляков, Заместитель директора Центра опережающей 
профессиональной подготовки Московской области

Арена. 
Главный зал

12:30 – 13:00 Кофе-пауза Арена

13:00 – 13:45

1а

мастер-класс 
«Эмоциональный интеллект в работе учителя и его роль в про-
фессиональном успехе»,
надежда Цыкункова, Руководитель направления по обучению 
и развитию управленческих компетенций и бизнес-навыков, 
Академия Ростеха

Арена. 
Аудитории1б

Лекция
«вКонтакте для образования»,
алсу гарифуллина, Руководитель образовательных проектов ВКонтакте

2а

Тренинг-интенсив
«Искусство убеждать»
Илья подоляк, Тренер по публичным выступлениям, основатель 
школы эффективного общения и публичных выступлений «Speak On» 
(Группа компаний «Россети»)



26 ноября (день ЧеТверТый)
7:00 – 8:30 Завтрак Гостиницы

8:30 – 9:15 Трансфер из гостиниц в «Арену»

10:00 – 11:00 ЛеКЦИИ в TED-ФормаТе оТ парТнеров ФорУма (VIP-гоСТИ оТ КомпанИй) Арена. 
Главный зал

11:00 – 11:15 Кофе-пауза Арена

11:15 – 11:45

дорабоТКа резоЛЮЦИИ. подгоТовКа выСТУпаЮщИХ

Арена. 
Аудитории

1а
модератор
Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управления образова-
тельными системами МГОУ

1б
модератор
екатерина Федотова, Педагог-психолог ГБПОУ «Московский колледж 
бизнес-технологий»

2а
модератор
алексей Смоляков, Заместитель директора Центра опережающей 
профессиональной подготовки Московской области

2б
модератор
наталья шонина, Руководитель компании «Коннектикум»
Елена Каррильо Линд, Старший преподаватель МПСУ

3а

модератор
марианна белинская, Руководитель департамента проектов в области 
технологий и образования Института опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса

детский
пресс-
центр

модератор
арсений Тулупов, Руководитель проектов в области IT и маркетинга, 
Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса

12:00 – 13:00 боЛьшой оТКрыТый УроК «шКоЛа завТрашнего дня» Арена. 
Главный зал

13:00 – 13:30 Кофе-пауза

13:30 – 15:00 реКТорСКИй ЧаС Арена. 
Главный зал

15:00 – 15:45 Обед Арена

15:45 – 16:10

ИнТегрИрованИе КонЦепЦИИ «КоСмИЧеСКИй УроК добра» в УЧебный 
проЦеСС С ЦеЛьЮ повышенИя Уровня ЭмпаТИИ И развИТИя 
воЛонТерСКого мышЛенИя. 
пример коллаборации общеобразовательной школы и благотворительной 
организации
алена Кузьменко, Руководитель общественного движения Unity

Синий класс

16:10 – 16:50
оТКрыТый дИаЛог: подведенИе ИТогов рабоТы педагогИЧеСКой 
программы. прИняТИе резоЛЮЦИИ
врУЧенИе УдоСТоверенИй о повышенИИ КваЛИФИКаЦИИ

Синий класс

17:00 – 18:30 подведенИе ИТогов ФорУма. ЦеремонИя заКрыТИя.
награЖденИе победИТеЛей

Арена. 
Главный зал

18:30 – 19:00 Фуршет Арена

19:00 – 20:30 Дискотека Арена. 
Классы

20:30 – 21:00 Трансфер из «Арены» в гостиницы Арена. 
Классы

21:00 – 22:00 Ужин Гостиницы

2б

мастер-класс
«Современные подходы и форматы профориентационной работы 
в оао «рЖд»
анна Салихова, Начальник отдела обучения и профориентации детей 
Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» 

Арена. 
Аудитории

3а

Лекция
«Современные подходы и технологии профессиональной 
ориентации обучающихся»,
алексей Серебряков, Президент ЦТР Гуманитарные технологии

детский
пресс-
центр

Интерактивная презентационная сессия
«от индивидуальных планов к успеху в профессиях будущего»,
раиса барагян, Руководитель программы среднего общего 
образования (координатор дипломной программы IB), ОЧУ Гимназия 
Сколково
валерия Журинская, Педагог-психолог

14:00 – 14:30

ЛеКЦИя
«диагностика образовательных результатов проектной работы» 
Спикер: Марианна Белинская,руководитель департамента проектов в области 
технологий и образования, Институт им. Е.Л. Шифферса 

Арена. 
Синий класс

14:30–15:00 Обед Арена

15:00–15:40 образоваТеЛьная ЭКСКУрСИя в ЛабораТорные зоны ФорУма Арена. Зона 
лабораторий

15:40 – 16:40

обСУЖденИе резУЛьТаТов рабоТы грУпп («мИровое КаФе») Арена. 
Аудитории

1а
модератор
Лариса осечкина, к.п.н., директор центра управления образова-
тельными системами МГОУ

Арена. 
Аудитории

1б
модератор
екатерина Федотова, Педагог-психолог ГБПОУ «Московский 
колледж бизнес-технологий» 

2а
модератор
алексей Смоляков, Заместитель директора Центра опережающей 
профессиональной подготовки Московской области

2б
модератор
наталья шонина, Руководитель компании «Коннектикум»
елена Каррильо Линд, Старший преподаватель МПСУ

3а

модератор 
марианна белинская,
Руководитель департамента проектов в области технологий и образо-
вания Института опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса

детский
пресс-
центр

модератор
арсений Тулупов, Руководитель проектов в области IT и маркетинга, 
Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса

16:40 – 17:00 Кофе-пауза Арена

17:00 – 19:30

посещение защит детских проектов в качестве экспертов
Арена. 
Классы 

и Аудитории
детский
пресс-
центр

доработка резолюции

19:30 – 20:30 Трансфер из «Арены» в гостиницы

20:30 – 21:30 Ужин Гостиницы



План-схема 3 этажаПлан-схема 1 этажа

План-схема 2 этажа
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АУДИТОРИЯ №1а, №1б
ПЕДАГОГИ
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ЗДОРОВЬЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ
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ЭКОЛОГИЯ

АУДИТОРИЯ №2а, №2б
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