
для педагогов

программа

11-14 декабря 2018



10 декабря
11:00 – 20:00 Заезд и размещение участников Форума. Регистрация Гостиницы

19:00 – 21:00 Ужин Гостиницы

21:00 – 22:30 Свободное время Гостиницы

11 декабря (день первый)
7:00 – 8:00 Завтрак Гостиницы

8:15 – 8:45 Трансфер из гостиниц в «Арену»

9:00 - 9:45

УСТанОвОЧная СеССИя

Арена. 
Аудитории

1а

Модератор 
Мирон боргулев, руководитель направления международной тех-
нологической политики АНО «Институт опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса»

1б
Модератор 
андрей пономарев, преподаватель, Инженерная школа (факуль-
тет), Московский политехнический университет

2а
Модератор 
роман Тарусов, зам. начальника Центра образовательных технологий, 
Московский политехнический университет

2б

Модератор 
елизавета курапина, специалист по учебно-методической работе центра 
образовательных технологий, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет

3а
Модератор 
александр Чикуров, «Кружковое движение»

3б
Модератор 
Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт опере-
жающих исследований им. Е.Л. Шифферса»

10:00 – 10:15 ТОрЖеСТвеннОе ОТкрыТИе деЛОвОй ОбраЗОваТеЛьнОй прОГраММы 
арена. 

Главный зал

10:15 – 11:45

1 бинарный урок от победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки 
будущего» с отраслевым работодателем

Арена. 
Главный зал

2 бинарный урок от победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки 
будущего» с отраслевым работодателем

3 бинарный урок от победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки 
будущего» с отраслевым работодателем

4 бинарный урок от победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки 
будущего» с отраслевым работодателем

5 бинарный урок от победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки 
будущего» с отраслевым работодателем

6 бинарный урок от победителя Всероссийского конкурса «Авторские уроки 
будущего» с отраслевым работодателем

11:45 – 12:30 Обед Арена 

12:30 – 14:00
панеЛьная дИСкУССИя «педаГОГ бУдУЩеГО»
Модератор: дмитрий Гужеля, основатель сетевой образовательной платформы 
«Универсариум»

Арена. 
Главный зал

14:00 – 14:15 Перерыв Арена

14:15 – 15:00
ОТкрыТый дИаЛОГ С МИнИСТрОМ прОСвеЩенИя рФ 
ОЛьГОй ЮрьевнОй ваСИЛьевОй

Арена. 
Главный зал

15:00 – 16.00

панеЛьная дИСкУССИя «ЦИФрОвОй педаГОГИЧеСкИй дИЗайн в Обра-
ЗОваТеЛьнОй деяТеЛьнОСТИ»
Модератор: андрей комиссаров, руководитель направления «Развитие на основе 
данных» НТИ 20.35

Арена. 
Главный зал

16:00 – 16:30 Кофе-пауза Арена



16:30 – 16.45

преЗенТаЦИОнная СеССИя
ИнФОрМаЦИОнная СИСТеМа «навИГаТОр прОФеССИй СанкТ-пе-
ТербУрГа»
Спикеры: евгений павлов, педагог дополнительного образования ГБНОУ 
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга
кирилл познянский, председатель Совета старшеклассников при Комитете 
по образованию, учащийся Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга

Арена. 
Главный зал

17:00 – 17:50

Soft Skills трек: Федор Юрчихин, Госкорпорация «Роскосмос», летчик-космонавт, 
Герой России — «Принятие решений в ситуации неопределенности»

Арена. 
Главный зал

Исследовательский трек: Дмитрий Федоров, начальник лаборатории АО «Концерн 
ВКО «Алмаз - Антей» — «Занимательная история науки»

Арена. 
Синий класс

предпринимательский трек: Дарья Харченко, руководитель департамента 
развития образовательной среды ФРИИ — «Хочу менять мир, с чего начать?»

Арена. 
Голубой класс

Инженерно-технический трек: Максим Саржин, главный инженер проектов авто-
мобилей на платформе B0 ПАО «АВТОВАЗ» — «Особенности развития проектов 
в области автомобилестроения»

Арена. 
Красный класс

Инженерно-технический трек: Андрей Законов, Директор по росту и иссле-
дованиям ВКонтакте — «Почему машинное обучение это здорово и как начать?»

Арена. 
Желтый класс

Инженерно-технический трек: Дмитрий Гришин, руководитель направления 
ООО «Русатом Инфраструктурные решения» — «Умный город — город, 
в котором мы будем жить»

Арена. 
Фиолетовый 

класс

Исследовательский трек: Дмитрий Телышев, директор Института бионических 
технологий и инжиниринга, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова — «Киборги среди нас»

Арена. 
Зеленый класс

17:50 – 18:20 Кофе-пауза Арена

18:20 – 19:10

предпринимательский трек: Зера Черешнева, руководитель группы спецпро-
ектов ВКонтакте — «ВКонтакте для мероприятий: как рассказать о вашем со-
бытии на просторах социальной сети»

Арена. 
Главный зал

предпринимательский трек: Ольга Гершензон, сооснователь ООО «Лоретт» — 
«Изображения Земли из космоса для гражданского общества»

Арена. 
Синий класс

Инженерно-технический трек: Леонид Калимуллин, начальник управле-
ния Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро» — «Прогноз развития 
топливно-энергетического комплекса»

Арена. 
Голубой класс

Soft Skills трек: Илья Бурдин, ведущий эксперт центра развития цифровой 
энергетики Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Мариан-
на Алексеевна Белинская, руководитель проектов в области технологий и 
образования АНО «Институт опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса» — 
«Четверть 21 века, что нас ждёт?» 

Арена. 
Красный класс

Soft Skills трек: Константин Игнатьев, руководитель отдела контентного анализа 
АО «Лаборатория Касперского» — «Безопасность в социальных сетях»

Арена. 
Желтый класс

Инженерно-технический трек: Наталья Транковская, заместитель генерального 
директора по организационному развитию АО «Российская электроника» — 
«Инженер будущего»

Арена. 
Фиолетовый 

класс

Исследовательский трек: Марина Рыкова, директор по маркетингу 
ООО «ГЕРОФАРМ» — «Погружение в фармацевтическую отрасль: путь 
лекарственного препарата от разработки до пациента»

Арена. 
Зеленый класс

19:10 – 19:40 Трансфер

19:40 – 20:40 Ужин Гостиницы

20:40 – 23:00 Свободное время Гостиницы



12 декабря (день вТОрОй)
7:00 – 8:00 Завтрак Гостиницы

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

пракТИЧеСкая СеССИя
«рОЛь педаГОГа в прОФеССИОнаЛьнОМ СаМООпредеЛенИИ 
МОЛОдеЖИ»

арена. 
аудитории

9:00 – 10:00

1а
Модератор сессии
алексей Смоляков, председатель Совета РОО ОИМ «ПОЗИТИВ»

Арена. 
Аудитории

1б
Модератор сессии 
Лариса Осечкина, директор центра «Управления образовательными 
системами» МГОУ

2а
Модератор сессии 
екатерина Сыражова, педагог-психолог ГБПОУ «Московский колледж 
бизнес-технологий»

2б
Модератор сессии 
ярослав артюхин, куратор в программе «Учитель для России» 

10:15 – 11:00

1а

Мастер-класс
«Метапредметные и персональные аспекты проектного обучения»
андрей комиссаров, руководитель направления «Развитие на основе 
данных» НТИ 20.35

Арена. 
Аудитории

1б

Мастер-класс
«навыки будущего и подходы в обучении поколения Z»
Оксана Селендеева, основатель международной детской школы 
программирования CODDY

2а

рефлексивная сессия
«Миссия педагога в XXI веке»
наталья румянцева, доцент РМЦ ГАОУ ДО ЯО «Институт развития 
образования»

2б

Лекция
«билет в будущее и WorldSkills: инструменты профориентации 
школьников»
роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профес-
сионалы»

11:00 – 11:30 Кофе-пауза Арена

11:30 – 12:15

1а

Мастер-класс
«блогерство как инструмент диалога с современным подростком» 
андрей Федотов, учитель иностранного языка МБОУ СОШ 11 г. Белгорода
Татьяна Гартман, руководитель проекта АНО «Студия детского 
творчества «Один дома» 

Арена. 
Аудитории

1б

Мастер-класс
«Цифровые навыки учителя и ученика. правила личной кибербез-
опасности»
валерия Шаховцева, менеджер образовательных программ, Group-IB

2а
Мастер-класс 
«практические инструменты профориентации в образовании»
ярослав артюхин, куратор в программе «Учитель для России»

2б

Мастер-класс
«возможности партнерства с ОаО «рЖд» в сфере образования 
и профориентации школьников»
александр Збарский, начальник отдела ОАО «РЖД»

3а

Мастер-класс
«Современный рынок труда и его запросы по профориентации»
ксения большакова, руководитель направления «Карьера и проф-
ориентация» рекрутингового портала Superjob.ru

3в

Мастер-класс
«Технология создания профориентационной темы проекта, исходя 
из интересов ребенка»
дарья Харченко, руководитель департамента развития образо-
вательной среды ФРИИ



12:30 – 13:15

1а

презентационная сессия
«академия цифровых технологий: современное образование для 
современного города» 
дмитрий ковалев, директор ГБНОУ Академия цифровых технологий 
Санкт-Петербурга

Арена. 
Аудитории

1б

Мастер-класс 
«Современные экспериментальные методы и методики работы на 
уроках и во внеурочной деятельности»
александр Мерщиев, к.б.н., учитель биологии в профильных меди-
цинских классах ГБОУ «Школа № 2010 им. Героя Советского Союза 
М.П. Судакова»

2а
Лекция
«Сервисы и инструменты Mail.Ru Group для школ»
Сергей Марданов, директор по связям с вузами, Mail.Ru Group»

2б

Лекция
«Система ранней профориентации Юниоры AtomSkills: партнерское 
взаимодействие: предприятие, город, учебные заведения в развитии 
рабочих и инженерных компетенций школьников»
екатерина Лукьянова, руководитель проекта, Центр по развитию рабочих 
и инженерных компетенций, АНО «Корпоративная Академия Росатома»

3а

Мастер-класс (продолжение)
«Современный рынок труда и его запросы по профориентации»
ксения большакова, руководитель направления «Карьера и проф-
ориентация» рекрутингового портала Superjob.ru

3в

Мастер-класс (продолжение)
«Технология создания профориентационной темы проекта, исходя 
из интересов ребенка»
дарья Харченко, руководитель департамента развития образова-
тельной среды ФРИИ

13:15 – 14:00 Обед Арена

14:00 – 14:45

1а

воркшоп 
«наставничество: раскрытие лидерского потенциала поколения Z»
варвара Чуйкова, исполнительный директор Фонда поддержки 
талантливой молодежи «Будущие лидеры»

Арена. 
Аудитории

1б

презентационная сессия
«Искусственный интеллект и личность: кто будет победителем?»
андрей решетников, директор Института социологии, психологии 
и гуманитарных наук Сеченовского университета

2а

воркшоп
«Заводной powerpoint: как сделать процесс создания презентации 
увлекательным, слушателей — заинтересованными, а спикера —
уверенным в материале»
Сергей Гаврилов, Председатель Федерации дебатов

2б
Мастер-класс 
«вконтакте для образования: инструкция по применению»
алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов ВКонтакте

3а

Семинар по интеллектуальной собственности
«Интеллектуальная собственность в условиях цифровой транс-
формации»
александр прищеп, заместитель директора ФИПС, 
денис Монастырский, заместитель заведующего научно-образова-
тельным центром ФИПС, 
Илья кононенко, заведующий отделом проектирования портальных 
решений

3в

Мастер-класс
«проектное обучение: онлайн-технологии организации и сопрово-
ждения проектов»
Маргарита дорофеева, к.т.н., начальник учебно-методического отдела 
НИТУ «МИСиС»



15:00 – 15:45

ввОдная ЛекЦИя
«прОСТранСТвО ФОрУМа И нОрМа СОЗданИя прОФОрИенТаЦИОннОГО 
прОекТа»
Спикер: Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт опе-
режающих исследований им. Е.Л. Шифферса»

Арена. 
Главный зал

16:00 – 16:45

1а

Мастер-класс
«Изделие, продукт и проект — работа с прототипом»
Мирон боргулев, руководитель направления международной тех-
нологической политики АНО «Институт опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса»

Арена. 
Аудитории

1б

Мастер-класс
«проектный офис в школе. Тематика проектов»
андрей пономарев, преподаватель, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет

2а

Мастер-класс
«Создание среды проектной деятельности, привлечение внешних 
экспертов и партнеров в образовательный проект»
роман Тарусов, зам. начальника Центра образовательных технологий, 
Московский политехнический университет

2б

Мастер-класс
«работа на качественный инженерный/исследовательский результат — 
норма востребованного обществом проекта»
елизавета курапина, специалист по учебно-методической работе 
центра образовательных технологий, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет

3а
Мастер-класс
«Экосистема проектной деятельности в россии»
александр Чикуров, «Кружковое движение»

3в

Мастер-класс
«ключевые инструменты проектной деятельности»
Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт опере-
жающих исследований им. Е.Л. Шифферса»

17:00 – 18:00

прОекТный МОдУЛь 
«СОЗданИе прОФОрИенТаЦИОннОй Среды»

Арена. 
Аудитории

1а

Модератор 
Мирон боргулев, руководитель направления международной тех-
нологической политики АНО «Институт опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса»

1б
Модератор 
андрей пономарев, преподаватель, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет

2а
Модератор 
роман Тарусов, зам. начальника Центра образовательных технологий, 
Московский политехнический университет

2б

Модератор 
елизавета курапина, специалист по учебно-методической работы центра 
образовательных технологий Инженерной школы (факультета), 
Московский политехнический университет

3а
Модератор 
александр Чикуров, «Кружковое движение»

3в
Модератор 
Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт 
опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса»

18:00 – 18:30 Кофе-пауза

прОекТный МОдУЛь (прОдОЛЖенИе)
арена. 

аудитории

18:30 – 20:15

1а

Модератор 
Мирон боргулев, руководитель направления международной тех-
нологической политики АНО «Институт опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса» Арена. 

Аудитории

1б
Модератор 
андрей пономарев, преподаватель, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет



18:30 – 20:15

2а
Модератор 
роман Тарусов, зам. начальника Центра образовательных технологий, 
Московский политехнический университет

Арена. 
Аудитории

2б

Модератор 
елизавета курапина, специалист по учебно-методической работе центра 
образовательных технологий, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет

3а
Модератор 
александр Чикуров, «Кружковое движение»

3в
Модератор 
Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт опере-
жающих исследований им. Е.Л. Шифферса»

20:15 – 20:45 Трансфер

20:45 – 21:45 Ужин Гостиницы

21:45 – 23:00 Свободное время Гостиницы

13 декабря (день ТреТИй)
7:00 – 8:00 Завтрак Гостиницы

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

9:00 – 10:40 ЛекЦИИ в ФОрМаТе TED ОТ парТнерОв ФОрУМа
арена. 

Главный зал

10:40-11:00 Кофе-пауза Арена

11:00 – 12:00

1а

Мастер-класс 
«психология выбора: проектирование будущего»
николай посысоев, профессор кафедры инклюзивного образования 
ГАУ ДПО Институт развития образования 

Арена. 
Аудитории

1б

Мастер-класс
«новая школа» в поисках, или поиски новой школы»
Юрий подкопаев, заместитель директора по организации образова-
тельной среды ОАНО «Новая школа»

2а

проектная сессия
«карьерный коучинг: построение профессиональной карьеры педагога»
Лариса Осечкина, директор центра «Управления образовательными 
системами» МГОУ

2б

Мастер-класс
«профессиональное мастерство педагога: как совершенствовать 
и оценивать?»
ангелина Золотарева, ректор ГАУ ДПО Ярославской области 
«Институт развития образования»

3а

Мастер-класс
«Хиты личной эффективности педагога-навигатора»
екатерина Сыражова, педагог-психолог ГБПОУ «Московский 
колледж бизнес-технологий»

3в

Мастер-класс
«полипозиционная направленность личности педагога-навигатора»
Светлана Смирнова, первый заместитель директора Департамента 
образования Администрации городского округа, город Рыбинск; 
елена Цамуталина, доцент, Государственное автономное учреждение 
Ярославской области «Институт развития образования»; 
Ольга двадненко, заместитель директора СОШ № 23, учитель технологии; 
антон петров, учитель Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 86»; 
Лариса Герасимова, учитель Муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 70» г. Ярославля 



12:00 – 12:45 Обед Арена

13:00 – 14:00 бОЛьШОй ОТкрыТый УрОк «направЛенИя прОрыва»
арена. 

Главный зал

14:00 – 14:30 Перерыв

14:30 – 15:30 рекТОрСкИй ЧаС 
арена. 

Главный зал

15:45 – 16:45

1а
Мастер-класс
«ресурсы и обеспечение проекта»
алексей Смоляков, председатель Совета РОО ОИМ «ПОЗИТИВ»

Арена. 
Аудитории

1б

Мастер-класс
«педагогический инструментарий навигатора-наставника»
андрей андрюшков, декан инженерной школы ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 

2а
Мастер-класс
«Современные подходы профессиональной ориентации учащихся»
алексей Серебряков, президент ЦТР «Гуманитарные технологии»

2б

презентационная сессия
«Сопровождение образовательного и профессионального самоопре-
деления старшеклассников (опыт национального исследовательского 
Томского государственного университета)»
анна коршунова, начальник отдела профориентации и работы с регионами 
НИ ТГУ

3а

Мастер-класс
«как получить финансирование проекта»
андрей Третьяков, главный специалист АНО «Институт опережающих 
исследований им. Е.Л. Шифферса» 

3в

Мастер-класс
«педагог в мире экономики идей и дизайна знаний»
нина Громыко, руководитель направления АНО «Институт опережающих 
исследований им.Е.Л. Шифферса» 

16:45 – 17:15 Кофе-пауза Арена

17:15 – 19:30

прОекТный МОдУЛь 
«СОЗданИе прОФОрИенТаЦИОннОй Среды» 
(продолжение работы проектных групп)

Арена. 
Аудитории

1а

Модератор 
Мирон боргулев, руководитель направления международной тех-
нологической политики АНО «Институт опережающих исследований 
им. Е.Л. Шифферса»

1б
Модератор 
андрей пономарев, преподаватель, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет

2а
Модератор
роман Тарусов, зам. начальника Центра образовательных технологий, 
Московский политехнический университет

2б

Модератор 
елизавета курапина, специалист по учебно-методической работе 
центра образовательных технологий, Инженерная школа (факультет), 
Московский политехнический университет 

3а
Модератор 
александр Чикуров, «Кружковое движение»

3в
Модератор 
Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт опере-
жающих исследований им. Е.Л. Шифферса»



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

20:00 – 20:30 Ужин Гостиницы

14 декабря (день ЧеТверТый)
7:30 – 8:00 Завтрак Гостиницы

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

9:00 – 10.15 ЗаЩИТа педаГОГИЧеСкИХ прОекТОв
арена. 

Главный зал

10:15 – 10:30 Кофе-пауза Арена

10:30 – 11:45

пракТИЧеСкая СеССИя
«МОдеЛИрОванИе прОФОрИенТаЦИОннОй ЭкОСИСТеМы»

Арена. 
Аудитории

1б
Модератор сессии
Лариса Осечкина, директор центра «Управления образовательными 
системами» МГОУ

2а
Модератор сессии
алексей Смоляков, Председатель Совета РОО ОИМ «ПОЗИТИВ»

2б
Модератор сессии
екатерина Сыражова, педагог-психолог ГБПОУ «Московский колледж 
бизнес-технологий»

11:45 – 12:30 Обед Арена

12:30 – 13:15
пОдведенИе ИТОГОв ОбраЗОваТеЛьнОй педаГОГИЧеСкОй 
прОГраММы
врУЧенИе УдОСТОверенИй О пОвыШенИИ кваЛИФИкаЦИИ

арена. 
Желтый класс

13:30 – 15:30
пОдведенИе ИТОГОв ФОрУМа
ЦереМОнИя ЗакрыТИя.
ОФИЦИаЛьные ОбраЩенИя. наГраЖденИе пОбедИТеЛей 

арена. 
Главный зал

15:30 – 15:45 Кофе-пауза Арена

15:45 – 17:45

вОркШОп
«кОнСТрУкТОр ОпыТа»
Модераторы:
василий Лебедев, основатель школы креативного мышления ИКРА 
Иван дьяченко, креативный директор, ИКРА

Арена. 
Желтый класс

17:45 – 18:45 Фуршет Арена

19:00 – 19:30 Трансфер в гостиницы

20:00 – 21:00 Ужин Гостиницы



пЛан-СХеМа 1 ЭТаЖа

пЛан-СХеМа 2 ЭТаЖа



пЛан-СХеМа 3 ЭТаЖа




