Программа работы
IV Всероссийской конференции
«Парадигма инновационной системы образования:
будущее рождается сегодня»
Место проведения: Санкт-Петербург, Гостиница «Азимут ****», пр. Лермонтовский , д. 43/1
Дата проведения: 21-24 ноября 2019 года

День

Время

Мероприятия

21 ноября
2019
(четверг)

13.30-18.00

Заезд участников. Гостиница «Азимут ****» (пр. Лермонтовский, д. 43/1)
Регистрация участников (2-й этаж гостиницы, холл)

13.00-15.00

Обед (ресторан гостиницы «Азимут****»)

15.30-16.00

Организационная сессия (зал «Азимут****», 2 этаж)

16.00-18.30

Авторская лаборатория
«Дошкольное
образование: стратегии
и инструментарии
обновления
содержания»

Авторская лаборатория
«Метапредметный подход
как средство достижения
нового качества
образования в условиях
реализации ФГОС»

Авторская лаборатория
«Реализация федерального
проекта «Успех каждого
ребенка»: детский сад,
школа, дополнительное
образование детей»

Авторская лаборатория
«Профинжиниринг:
проектирование
образовательных траекторий от
детского сада до вуза»

Спикер - Скоролупова
Оксана Алексеевна,
вице-президент по
дошкольному
образованию Института
мобильных
образовательных систем,
вице-президент
Ассоциации Фрёбельпедагогов, член рабочей
группы разработке ФГОС
ДО
(зал «Дрезден», 2 этаж)

Спикер - Половкова Марина
Вадимовна, кандидат
психологических наук,
председатель Правления
Ассоциации
«Инновационное развитие и
сотрудничество в
образовании»

Спикер - Малыхина Любовь
Борисовна, кандидат
педагогических наук,
доцент, заведующий
кафедрой развития
дополнительного
образования детей и
взрослых Ленинградского
областного института
развития образования

Спикер - Згибай Татьяна
Николаевна, директор ГБОУ лицей
№ 82 Петроградского района
Санкт-Петербурга и проектная
группа

(зал «Мюнхен», 2 этаж)

(зал «Мурманск», 2 этаж)

(зал «Азимут», 2 этаж)

18.30-19.30

Ужин (ресторан гостиницы «Азимут****»)

19.30
19.30-23.00

Отъезд на экскурсию (сбор на 1 этаже гостиницы, фойе)
Обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу

(Швеина Анастасия Владимировна,
Бушуева Елизавета Алексеевна, Сальтонс
Ирина Николаевна, Соломонова Ирина
Геннадьевна, Пересыпкина Татьяна
Ивановна, Богатырева Татьяна Петровна,
Шкредова Наталья Юрьевна, Полякова
Татьяна Николаевна, Трифонова Наталия
Тагировна, Севастьянова Анна Юрьевна
Исмаилова Лариса Георгиевна)

22 ноября
2019
(пятница)

07.00-08.30
09.00

Завтрак
Выезд в образовательные организации Санкт-Петербурга (сбор в 08.30 на 1 этаже гостиницы, фойе)
Выездная рабочая сессия
«Современное
развивающее
пространство ДОО»
(09.00-13.30)

Выездная рабочая сессия
«Секреты конкуренции в
общем образовании»
(09.00-13.30)

Вариант 1:
- Дошкольное отделение
ГБОУ «Академическая
гимназия № 56» СанктПетербурга

Вариант 1:
- Начальная школа ГБОУ
«Академическая гимназия
№ 56» Санкт-Петербурга

Адрес: Санкт-Петербург,
Константиновский пр., 1416
(Руководитель делегации –
Яковлева М.А.)

Вариант 2:
- ГБДОУ детский сад №
93 Петроградского
района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Глухая Зеленина, 6А
(Руководитель делегации –
Кудрявцева Е.А.)

Адрес: Санкт-Петербург, ул.
Пудожская, 4Б

- Старшая школа ГБОУ
«Академическая гимназия
№ 56» Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 35
(Руководитель делегации –
Недомеркова И.Н.)

Вариант 2:
- Средняя школа ГБОУ
«Академическая
гимназия № 56» СанктПетербурга
Адрес: Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 42Б

- Старшая школа ГБОУ
«Академическая
гимназия № 56» СанктПетербурга
Адрес: Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 35
(Руководитель делегации –
Васильева З.Н.)

Выездная рабочая сессия
«Организация
дополнительного
образования: лучшие
практики»
(09.00-13.30)
Вариант 1:
- ГБУ ДО Дворец детского
(юношеского) творчества
Фрунзенского района СанктПетербурга
Адрес: Санкт-Петербург,
Будапештская ул., д. 30, корпус
2, литер. А
(Руководитель делегации –
Борытко Н.М.)

Выездная рабочая сессия
«Перспективы развития системы
профессионального образования»
(09.00-17.00)
Вариант 1:
- СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис»
Адрес: Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, 79

- СПб ГБПОУ «Колледж
«Звездный»
Адрес: Санкт-Петербург, Звездная ул.,
д. 15, лит. А, корп. 2

- СПб ГБПОУ «Колледж
электроники и приборостроения»
Адрес: Санкт-Петербург, пр.
Народного Ополчения, д. 223А
(Руководитель делегации –
Проказова О.Г.)

22 ноября
2019
(пятница)

13.00-14.30

Обед (ресторан гостиницы «Азимут****»)

15.00-19.00

Семинар
«Современные методы
реализации
инновационных
проектов в
образовательных
организациях»

Семинар
«Цифровые инструменты
педагога»

Семинар
«Полифункциональная
всевозрастная среда
развития для детей с ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования»

Семинар
«Управление закупочной
деятельностью в
образовательном учреждении»

Борытко Николай
Михайлович - директор
Научного центра РАО на
базе Волгоградского
государственного
университета, доктор
педагогических наук,
профессор, отличник
народного образования
РФ, почетный работник
высшего
профессионального
образования РФ

Панюкова Светлана
Валерьевна - доктор
педагогических наук,
лауреат премии
Правительства РФ в области
образования, профессор
Московского
государственного
психолого-педагогического
университета

Баряева Людмила Борисовна
- доктор педагогических
наук, профессор кафедры
логопедии Российского
государственного
педагогического
университета
им. А.И. Герцена

Рерих Татьяна Михайловна –
ректор АНО ДПО «Сибирский
институт государственного и
муниципального управления»,
сертифицированный преподаватель
в сфере закупок, член
общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России»

(зал «Берлин», 18 этаж)

(зал «Новосибирск», 18
этаж)

(зал «Вена», 18 этаж)

(зал «Москва», 18 этаж)

23 ноября
2019
(суббота)

19.00-20.30

Ужин (ресторан гостиницы «Азимут»)

07.00-09.00

Завтрак

09.00-13.00

Пленарное заседание. IV Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы образования: будущее
рождается сегодня» (зал «Берлин», 18 этаж)

09.00-09.10

Приветственное слово
Завражин Владимир Викторович – председатель организационного комитета IV Невской Образовательной Ассамблеи,
директор Центра непрерывного образования и инноваций в г. Санкт-Петербург

09.10-09.30

ФГОС: стратегия обновления
Четвертков Антон Евгеньевич – директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества
общего образования Министерства просвещения Российской Федерации

23 ноября
2019
(суббота)

09.30-09.55

09.55-10.20

10.20-10.50

11.00-11.30
11.30-11.50

11.50-12.10

12.10-12.30

12.30-12.50

Организация инновационной деятельности в образовательных организациях Санкт-Петербурга
Волков Валерий Николаевич – кандидат педагогических наук, начальник отдела развития образования Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга
Современные инновации в системе образования: сценарий развития, риски, перспективы
Волосовец Татьяна Владимировна – кандидат педагогических наук, профессор, директор ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО»
Построение воспитывающей образовательной среды
Пильдес Майя Борисовна – председатель Совета ГБОУ «Академическая Гимназия №56» Петроградского района СанктПетербурга, Народный учитель РФ, Кавалер Ордена Почёта, Отличник народного просвещения РФ
Кофе-брейк
Приоритеты развития общего образования в контексте реализации национального проекта
Абанкина Ирина Всеволодовна - кандидат экономических наук, профессор, директор Института развития образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Современная образовательная организация, как многофункциональный центр и открытое образовательное
пространство для решения территориальных задач
Овчинников Алексей Юрьевич - кандидат медицинских наук, начальник центра развития профессионального образования
Московского политехнического университета
Елена Анатольевна Царькова кандидат педагогических наук заместитель начальника Центра развития профессионального
образования Московского политехнического университета
Педагог в пространствах современного образования
Борытко Николай Михайлович – директор Научного центра РАО на базе Волгоградского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор, отличник народного образования РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ
Медиация и медиативные технологии в практике работы по защите интересов детей и семьи
Агапитова Светлана Юрьевна – уполномоченный по правам ребенка в городе Санкт-Петербург

13.00-14.00

Обед (ресторан гостиницы «Азимут****»)

14.00-17.00

Секция
«Качество дошкольного
образования стратегическая задача и
приоритет развития
государства»
(зал «Москва», 18 этаж)

Секция
«Инновационная
деятельность
общеобразовательной
организации в условиях
реализации образовательных
и профессиональных
стандартов»
(зал «Вена», 18 этаж)

Секция
«Реализация федерального
проекта «Успех каждого
ребёнка» - новые формы
доступности дополнительного
образования»
(зал «Новосибирск», 18 этаж)

Секция
«Оценка качества и развитие
среднего профессионального
образования: проекты и планы»
Выездное мероприятие на базе
СПб ГАПОУ «Колледж туризма и
гостиничного сервиса»
(сбор в 14.00. на 1 этаже
гостиницы, фойе) Модератор –
Кудрявцева Елена Александровна

23 ноября
2019
(суббота)

Секция
«Качество дошкольного образования - стратегическая задача и приоритет развития государства»
Модератор - Гермогенова Елена Валерьевна (зал «Москва», 18 этаж)
14.00-14.10

Дошкольный консультационный центр – одна из форм работы по внедрению инклюзивного образования в
деятельности ДОО
Ляшук Светлана Николаевна, заведующий МДОУ Детский сад комбинированного вида № 2 «Калинка» г. Клин

14.10-14.20

Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников, через реализацию авторской программы «Казачьему роду
нет перевода» в рамках регионального компонента»
Лившинская Маргарита Николаевна, заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад № 1 станицы Калининской

14.20-14.30

Традиции в разновозрастной группе и разновозрастные группы как традиция организации дошкольного образования
Никифорова Мария Олеговна, заместитель заведующего по воспитательной работе МДОУ «Детский сад №25» Ленинградская
область, г. Кириши

14.30-14.40

Игра offline Омелаева Марина Николаевна, психолог ГБОУ прогимназия №675 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Талант»

14.40-14.50

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников
Позолотина Елена Викторовна, заведующий МАДОУ детский сад № 8 г. Верхняя Пышма, с. Балтым

14.50-15.00

Социокультурное пространство города как часть инфраструктуры дошкольного образования
Романова Ольга Михайловна, педагог- психолог МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
Городского округа Балашиха "Санаторно-лесная школа "Полянка", Московская область

15.10-15.20

Реализация проекта по патриотическому воспитанию детей «Одной мы связаны судьбой»
Попова Любовь Ивановна, заведующий МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» Иркутская область, г.
Вихоревка

15.20-15.30

Создание полифункционального образовательно-игрового модуля «Чудо-ларчик»
Бабернова Анастасия Дмитриевна воспитатель МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 7 «Елочка» Московская
область, Городской округ Подольск, поселок МИС

15.30-15.40

Алгоритмика -билет в будущее
Малкина Ирина Александровна, старший воспитатель дошкольного отделения ГБОУ «Академическая гимназия № 56» СанктПетербурга

15.40-15.50

«Волонтерская деятельность как средство социализации детей дошкольного возраста»
Зырянова Любовь Леонидовна, учитель-дефектолог МБДОУ "ЦРР - детский сад №15 "Страна чудес" г. Ханты-Мансийск.

15.50-17.00

Прения. Обсуждение докладов

23 ноября
2019
(суббота)

Секция
«Инновационная деятельность общеобразовательной организации в условиях реализации образовательных и профессиональных
стандартов»
Модератор – Проказова Ольга Геннадьевна (зал «Вена», 18 этаж)
14.00-14.10
Создание личностно- развивающей среды в современной образовательной организации
Петрушова Наталия Александровна, директор МОУ «Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского муниципального
района, к.п.н.
14.10-14.20

Презентация проекта «Школа, в которую хочется идти»
Алексеева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского
муниципального района

14.20-14.30

«Система организации этнокультурного пространства в массовой многонациональной школе»
Астраханцева Елена Владимировна, директор МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 16
г. Томска
Мартынова Марина Владимировна, заместитель директора МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов № 16 г. Томска

14.30-14.40

«Жизнь как успешный проект» (формирование компетенции проектирования жизненной траекториииндивидуального интегративного образовательного результата через максимальное раскрытие способностей в
процессе самореализации обучающихся)
Белкания Ирина Анатольевна заместитель директора по учебно – воспитательной работе НЧОУ «СОШ-интернат «ФК»
Краснодар»

14.40-14.50

«Организация летней интеллектуально-оздоровительной школы «Радуга» при МБОУ «СОШ № 37» г. Ангарска
Иркутской области»
Желтоногова Ольга Алексеевна, директор школы, учитель математики высшей квалификационной категории МБОУ
«СОШ №37» г.Ангарск, Иркутская область
Хорун Виктория Анатольевна, педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №37», г.Ангарск, Иркутская область

14.50-15.00

Создание мотивационной образовательной среды, как фактор профессионального самоопределения
Шевцова Екатерина Александровна, директор МОУ лицей № 14 Московская область, г. Жуковский

15.10-15.20

«Школа бережливого мышления. Кайдзен – технология»
Чернышева Наталья Петровна, директор МОУ СОШ №4 городского округа Орехово-Зуево Московской области

15.20-15.30

Русский язык для двуязычных и полиязычных детей: «билингвы», «инофоны», «иноязычные учащиеся» в школе
Еремян Арам Камоевич, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ № 4 г. Сочи

15.30-15.40

Информатизация школы: обучение с увлечением
Лебедева Анастасия Павловна, заместитель директора по УВР, учитель математики и информатики, МОБУ СОШ № 4 г. Сочи

23 ноября
2019
(суббота)

15.40-15.50

Образовательный квест как педагогическая инновация
Перевалова Светлана Викторовна, учитель биологии и химии МАОУ «СОШ № 124» г. Перми

15.50-16.00

Воспитание гражданина как ресурс развития сельской территории (на примере специализированных классов)
Деревнина Ирина Алексеевна, директор МБОУ Маслянинская СОШ №1 Маслянинского района Новосибирской области

16.00-16.10

Потенциал учебно-методических материалов издательства «Русское слово» в организации профориентационной
работе в школе
Блинова Анна Владимировна, директор по региональному развитию издательства "Русское слово", к.п.н.

16.10-16.20

Коуч-менеджмент в образовательной организации
Проказова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по УВР МОБУ СОШ № 4 г. Сочи, к.п.н.

16.20-17.00

Прения. Обсуждение докладов

Секция
«Реализация федерального проекта «Успех каждого ребёнка» - новые формы доступности дополнительного образования»

Модератор – Борытко Николай Михайлович (зал «Новосибирск», 18 этаж)
14.00-14.10

Продюсирование талантов в условиях многопрофильного учреждения
Фесенко Ирина Владимировна, директор МБУ ДО «Центр творчества Зеленодольского муниципального района Республики
Татарстан»

14.10-14.20

Презентация программы развития МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми «Шаг в будущее»
Воробьёва Татьяна Викторовна, директор МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми

14.20-14.30

Наши добрые дела добрым людям микрорайона. Волонтерская деятельность
Сафарова Светлана Халитовна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 28»
обособленное структурное подразделение дополнительного образования детей

14.30-14.40

Модель этнокультурного пространства на примере МБУДО ДШИ «Традиция»
Белькова Лариса Викторовна, директор МБУДО «ДШИ «Традиция» с. Власиха г. Барнаула

14.40-14.50

Сайт учреждения как эффективное средство продвижения образовательных услуг
Беккер Лилия Николаевна, директор МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования детей» города
Магнитогорска

14.50-15.00

Реализация национального проекта «Образование» через программу развития дополнительного образования
Худяков Евгений Витальевич, директор МБУДО «Металлургический Центр детского творчества г. Челябинска»
Аранцева Екатерина Юрьевна, заместитель директора по НМР МБУДО «Металлургический Центр детского творчества
г. Челябинска»

23 ноября
2019
(суббота)

15.10-15.20

Развитие общекультурного потенциала обучающихся в концепции учебно-воспитательном процесса «Я в мире, мир во
мне»
Ершова Алина Александровна, заместитель директора по УВР, МАУ ДО ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова г. Липецка

15.50-17.00

Прения. Обсуждение докладов

Выездная секция «Оценка качества и развитие среднего профессионального образования: проекты и планы»
(на базе СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»)
Модератор – Кудрявцева Елена Александровна (СПб, наб. Обводного канала, д. 154 лит. А)
14.00-16.30

Наставничество на производстве. Практика взаимодействия при подготовке кадров
Разумовская Анна Александровна, директор филиал МАГУ в г. Кировске Мурманской области
Эффективное управление медицинской образовательной организацией в подготовке квалифицированных кадров
Опыт Самарской области
Ярочкина Надежда Викторовна, директор ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

18.00
19.00-23.00

22.30
23.00
23.20

Отъезд участников Ассамблеи на торжественную церемонию награждения (сбор на 1 этаже гостиницы, фойе)
Церемония награждения лауреатов конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2019»
Торжественный ужин (банкетный ресторан «Гимназия», СПб, Конногвардейский бульвар, д. 21)
Отъезд в гостиницу «Азимут****»
Трансфер. I шаттл
Трансфер, II и III шаттл
Трансфер, IV и V шаттл

