
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА ФОРУМА  

 «Педагоги России: инновации в образовании» 

24 августа 2018г. город Нижневартовск 

 
ФИО:________________________ ДОЛЖНОСТЬ:_______________________ ОРГАНИЗАЦИЯ ______________________________НАСЕЛЕННЫЙ  

ПУНКТ:______________________________________ 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Для получения диплома необходимо получение не менее 4 отметок о прохождении образовательных блоков. Дипломы выдаются СТРОГО НЕ РАНЕЕ 15.00. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ 

СЕССИЯ «ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО» 

 

9.40 

9.50 

 Техническое открытие форума. Ин-

структаж о системе активации номер-

ных дипломов участников форума. 

9.50 

10.10 

Приветственный доклад директора   

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» и профессиональной со-

циальной сети  ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН  

Вероники Валерьевны Пиджаковой: 

«Атлас новых профессий и компетен-

ций будущего: вызовы к современной 

школе». 

10.10 

10.20 

Приветственный доклад Департамента 

образования и молодежной политики 

ХМАО-ЮГРЫ 

10.20 

10.30 

«Инновационные решения DURABLE 

как эффективный инструмент формиро-

вания человека будущего». 

 

1. Школа - среда формирования челове-

ка будущего. 

2. Инновационные инструменты - эф-

фективный образовательный процесс. 

3. От настоящего к будущему. Рамка 

Duraframe уже сегодня. 

4. Таблички DURABLE - проводник к 

познанию будущего. 

5. Бейджи Durable как инструмент ком-

фортной коммуникации. Связь поколе-

ний? - Почему бы нет! 

6. Яркая палитра настроений 

VARICOLOR.  

7. Аптечки DURABLE: здоровый ребе-

нок - здоровое будущее. 

КРАСНЫЙ ЗАЛ 

ЗАКРЫТАЯ СЕКЦИЯ  

ТОЛЬКО ДЛЯ СПО 

10.00 

10.40 

 Авторский семинар «Наставник 

проектов» ЧАСТЬ 1. 

На этом семинаре вы научитесь: 

- Проходить весь путь жизненного 

цикла проекта; 

- Организовывать среду для рабо-

ты проектного кружка; 

- Достигать образовательного и 

продуктового результата; 

Блоки семинара: 

- Что такое проект в образовании? 

- Цели и задачи проекта; 

- Жизненный чикл проекта; 

- Формирование команды проек-

та; 

- Проектный результат; 

Докладчик: Овчинникова Елена 

Юрьевна, специалист департамен-

та образовательных программ 

Всероссийского форума «Педаго-

ги России: инновации в образова-

нии» 

Место для отметки: 

10.50 

11.10 

 Доклад «Внешнее социальное 

партнерство образовательной ор-

ганизации и АНО ИМЦ «Единая 

промышленная карта» в части 

организации образовательных 

экспедиций и виртуальных обра-

зовательных туров на промыш-

ленные производства РФ» 

Докладчик: Носов Станислав 

СИНИЙ ЗАЛ 

ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

МОТИВАЦИИ 

12.30 

13.10 

 

«Творчество  и человек: их вза-

имосвязь, влияние, роль. Орга-

низация художественно-

творческой деятельности в 

начальной школе». 

- всестороннее развитие детей 

через художественное творчество 

- традиционные и современные 

материалы для обучения творче-

ской деятельности 

- использование традиционных и 

нетрадиционных творческих тех-

ник в процессе обучения детей  

Докладчик:    Платонова Наталья 

Николаевна – специалист компа-

нии «Луч» 

 

Место для отметки: 

 

13.20 

14.00 

«Использование школьных атла-

сов в процессе формирования 

УУД в рамках реализации ФГОС» 

 

- Краткий обзор атласов «АСТ-

ПРЕСС».  

- Обновления и дополнения в ат-

ласах, связанные с принятием 

федеральных законов 

- Предметные и метапредметные 

результаты обучения 

- Некоторые приёмы формирова-

ния универсальных учебных дей-

ствий в процессе работы с атла-

ЖЕЛТЫЙ ЗАЛ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

12.30 

13.10 

 «Повышение качества математи-
ческого образования средствами 

УМК корпорации «Российский 

учебник» 

 

- Конструирование современного 

урока математики. Повышение 
эффективности урока через при-

менение современных технологий 

и методов обучения. 
- Рабочая программа внеурочной 

деятельности. Особенности УМК 
по математике  корпорации «Рос-

сийский учебник»  с точки зрения 

обеспечения материалами для 
внеурочной деятельности; подго-

товка, организация и проведение 

работы с учащимися на занятиях. 
- Инновационная деятельность 

учителя математики  как ресурс 

повышения качества математиче-
ского образования.  

 

Сунцова Светлана Владимировна 
Методист по математике корпора-

ции «Российский учебник», учи-

тель   высшей категории. 

Место для отметки: 

 

13.20 

14.10 

Чему может научить 

YouTube? 

Обзор образовательного ви-

деоконтента: 

 Канал Химия просто 

 Каналы по подготовке к ЕГЭ 

по математике и физике 

 Школа Фоксфорд 

 Математическая игра Smar-

tRaccoon 

 Профпогружение 



8. Учитель: лепим человека будущего. 

 

Докладчик:   Ильин Андрей, менеджер 

по развитию компании DURABLE. 

 

10.30 

11.10 

«Человек будущего и свобода: от со-

управления к самоуправлению». 

1. Государственно – общественное 

управление  в образовательной органи-

зации  как средство формирования 

ключевых компетенций человека буду-

щего;  

2. Работа Управляющего совета и шеф-

ского отряда как иллюстрация работа-

ющей модели государственно-

общественного управления в образова-

тельной организации; 

3. Переход на модели формирующего 

оценивания с целью выстраивания си-

стемы СОТРУДНИЧЕСТВА. 

Докладчик:  Пиджакова Вероника Ва-

лерьевна, директор форума «Педагоги 

России: инновации в образовании»   

 

11.10 

11.20 

Доклад «Канцелярские товары для 

школьников и студентов: предметы 

настольной канцелярии, товары для 

письма и черчения». 

Докладчик: Представитель по Уралу и 

Поволжью  Компании «МАПЕД РУС» 

Хроленко Светлана Сергеевна. 

11.20 

11.30 

 

 Реализация требований ФГОС по 

школьному образованию с пособиями 

издательства «Вако». Докладчик: Фро-

лова Наталья Николаевна, ведущий ме-

тодист издательства «Вако 

11.30 

12.00 

Презентация коробочного решения 

«Урок ЕПК» для реализации Указа Пре-

зидента РФ об организации программы 

ранней профессиональной ориентации 

школьников «Большие Возможности». 

Пиджакова Вероника Валерьевна, автор 

образовательной программы «Единая 

Александрович, директор АНО 

ИМЦ «Единая промышленная 

карта» 

Место для отметки: 

 

11.20 

12.00 

Авторский семинар «Наставник 

проектов» ЧАСТЬ 2. 

- Создание программы достиже-

ния результата для проектной ко-

манды; 

- Целевые системы и их окруже-

ние; 

- Стейкхолдеры и их цели; 

- Рефлексия проектного опыта. 

Докладчик: Овчинникова Елена 

Юрьевна, специалист департамен-

та образовательных программ 

Всероссийского форума «Педаго-

ги России: инновации в образова-

нии» 

Место для отметки: 

 

 

 

12.30 

14.00 

«Создание настоящего СМИ в СПО 

или силами старшеклассников  Курс 

«Журналистика». 
1.Рубрикатор студенческой и школьной 

газеты  

1. 2.Темы на 3 номера вперед 

3.Бесплатный доступ к видеоурокам по 

журналистике от ведущих журналистов 

России (при поддержке Российского 

творческого союза журналистов). 

Докладчик: Рогачев Александр Петро-

вич, координатор проекта Творческого 

Союза Журналистов «Объединенный 

школьный медиахолдинг» 

 

Место для отметки: 

 

Место для отметки: 

 

 

 

 

сами и контурными картами 

 

Докладчик:  Парамонова Ольга 

Александровна, руководитель 

отдела регионального развития 

ИД «АСТ-ПРЕСС», Заслуженный 

учитель Республики Башкорто-

стан 

 

 Место для отметки: 

14.10 

14.50 

Формирование культуры пользо-

вания словарями на уроках рус-

ского языка и литературы в шко-

ле» 

 

 О проекте «Словари XXI 

века».  

 Культура работы со сло-

варем  

Словари XXI века в школе» 

 Проект – «День словаря» 

 

Докладчик:  Парамонова Ольга 

Александровна, руководитель 

отдела регионального развития 

ИД «АСТ-ПРЕСС», Заслуженный 

учитель Республики Башкорто-

стан 

 

Место для отметки: 

 

 

 

БЕЛЫЙ ЗАЛ 

СЕКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО 

12.30 

13.10 

 

Проектная модель платных обра-

зовательных услуг 

Цели блока:  

1. Научить участников формиро-

вать интересный продукт для по-

требителя 

2. Научить педагогов видеть по-

требности всех потребителей 

продукта «платная образователь-

Докладчик: Носов Станислав, 

директор образовательного 

проекта АНО ИМЦ 

«Единая промышленная кар-

та». 

Место для отметки: 
 

14.20 

15.00 

«Возможности образова-

тельных ресурсов и серви-

сов корпорации «Россий-

ский учебник» как фактор 

повышения качества обра-

зования» 

- Корпорация «Российский 

учебник»: новые возможно-

сти  для образовательной 

организации. 

- Особенности и преимуще-

ства электронной формы 

учебников объединенной 

издательской группы 

«ДРОФА-ВЕНТАНА». 

- LECTA: от платформы 

дистрибуции образователь-

ного контента к образова-

тельной экосистеме (прак-

тика применения).  

- Образовательные ресурсы 

и сервисы объединенной 

издательской группы 

«ДРОФА-ВЕНТАНА». 

 

Докладчик:  Доржиева 

Наталья Мункуевна, 

главный методист Центра 

управленческих и инфор-

мационных технологий  

корпорации «Российский 

учебник», Почетный работ-

ник общего образования 

РФ. 

Место для отметки: 

 

 
 



промышленная карта». 

 

Место для отметки: 

 

12.00 - 12.30 

ПЕРЕРЫВ 

12.30 

13.10 

 

Юридические аспекты работы образова-

тельной организации. 

На вопросы аудитории отвечает : Ов-

чинникова Елена Юрьевна, специалист 

департамента образовательных про-

грамм Всероссийского форума «Педаго-

ги России: инновации в образовании» 

Место для отметки: 

 

13.20  

15.00 

«Формирование положительной мотива-

ции к обучению средствами игр и посо-

бий В.В. Воскобовича 

- Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» в структуре современ-

ных образовательных технологий; 

- Принципы технологии «Сказочные 

лабиринты игры» 

- Универсальные, предметные и кон-

структивные средства технологии; 

- Принцип сказочности в технологии 

В.В. Воскобовича как базовый для фор-

мирования мотивационной готовности; 

- Методы и приемы формирования по-

ложительной мотивации к обучению у 

детей; 

- Примеры использования технологии в 

практике работы педагогов начальной 

школы. 

Докладчики:  Воскобович Вячеслав Ва-

димович, автор пособий и технологии 

«Сказочные лабиринты игры», 

ген.директор ООО «Развивающие игры 

Воскобовича»;  Корсак Оксана Викто-

ровна, директор по развитию ООО «Раз-

вивающие игры Воскобовича» 

 

Место для отметки: 

Место для отметки: 
 

 

 

  

ная услуга» (и родителей, и уче-

ников) 

3. Научить педагогов различать 

потребительские запросы родите-

лей и учеников и отвечать на эти 

различные запросы 

4.  Научить руководителей обра-

зовательных организаций управ-

лять продажами продукта «плат-

ная образовательная услуга» 

5.  Дать участникам семинара 

простой готовый  инструмент 

бизнес-подхода к управлению 

продуктом «платная образова-

тельная услуга» (модель) 

Докладчик: Пиджакова Вероника 

Валерьевна, директор форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании»   

Место для отметки: 

 

13.20 

14.00 

"Механизм получения средств из 

фонда президентских грантов" 

1. Кто получает средства Фонда пре-

зидентских грантов. 

2. Как и когда заполняется заявка на 

гранатовое финансирование. 

3. На какие проекты можно получить 

финансирование. 

4. Как составлять бюджет проекта и 

как за этот бюджет отчитываться. 

5. Анализ типовых ошибок при пода-

че заявок на конкурс президентских 

грантов. 

Будут рассмотрены проекты в сфере 

образования и просвещения, под-

держки молодежных сообществ, про-

екты развития волонтерства и добро-

вольчества, сопровождения талантли-

вых детей и патриотического воспи-

тания (всего в Грантовом финансиро-

вании более 40 направлений). 

Докладчик: Пиджакова Вероника 

Валерьевна, директор Всероссийско-

го форума «Педагоги России».  

 

 

 

 



   

 

 


