Деловая программа форума «Педагоги России: инновации в образовании» г. Санкт-Петербург
2 марта ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Для получения диплома необходимо получение не менее 4 отметок о прохождении образовательных блоков.
Внимание! За прохождение пленарного заседания ставится 1 отметка. За прохождение семинаров, продолжительностью более 60 минут, ставится 2 отметки.
Повышение учебной мотивации в
начальной школе
10.00 Официальное открытие форума.
10.10 Презентация социальной сети
«Педагоги.онлайн» .
Доклад «Пилотная площадка заочной
аттестации педагогических кадров в
рамках социальной сети
«Педагоги.онлайн» (пилотный проект
Государственной Думы РФ и
Всероссийского Педагогического
собрания).
- условия наработки баллов для
получения возможности прохождения
заочной аттестации
- возможности дополнительного
заработка для педагогических
работников на площадке
«Педагоги.онлайн»
- критерии конкурсов, размещенных
в сети «Педагоги.онлайн» и советы по
оформлению и подаче работ на
конкурс.

10.10
10.20

10.20
10.30
10.30
10.50

10.50
11.40

Примечание: все опции сети
«Педагоги.онлайн» для педагогов
БЕСПЛАТНЫЕ.
Официальное приветствие
генерального партнера форума –
компании «Бумеранг»
Приветствие официального партнера
форума – компании «Фабрикс».
Официальное приветствие
методического партнера
«Национальное образование»
Доклад: «Система оценки качества
образования и образовательных
результатов в современной
образовательной организации»
Парад методических разработок и
технических инноваций для общего
образования.
-Простые решения для
образовательных учреждений» от
компании DURABLE
- Канцелярские товары для
школьников и студентов: предметы
настольной канцелярии, товары для

Повышение учебной мотивации в
начальной школе
«Современные материалы и
12.00 методики обучения
12.50 творческой деятельности на
занятиях по внеурочной
деятельности».
- от простого к сложному использование возрастного
принципа в разработке и
производстве материалов
для творческой деятельности
- организация внеурочной
деятельности с
использованием материалов
для творчества.
Практические советы.
Докладчик: Блинова Ольга
Александровна – начальник
отдела маркетинга завода
«Луч»
13.00
13.40

Семинар: «ИКТ в
образовании. Программно аппаратные комплексы
«Колибри».
Демонстрация обучающего
комплекса «Инженерная
школа. Умка-Профи».
Данный комплекс разработан
специально для проекта
«Инженерная школа».
Демонстрация решения –
Программно-Аппаратный
комплекс «Колибри».
Мастер класс по работе с
универсальным
программным обеспечением,
подходящего, для любого
интерактивного
оборудования.
Матаков Олег Алексеевич,
директор по развитию ООО
«Интерактивные системы»

Развитие познавательных
способностей
12.00
«Электронный учебник и
12.40
образовательные сервисы
издательской группы «ДРОФАВЕНТАНА»: практика
применения ти новые
перспективы»
Докладчик: Агеева Наталья
Николаевна – директор
методического центра
управленческих и
информационных технологий
Агеева Наталья Николаевна
12.50
13.30

«Система оценки качества
образования и образовательных
результатов в современной
образовательной организации»
Организация контроля
результатов освоения
обучающимися
образовательных программ
начального общего
образования в контексте
требований ВПР;
Организация всех видов
контроля (входного, текущего,
тематического и итогового),
обеспечивающие возможность
оперативного анализа
результатов и своевременной
корректировки
индивидуальных
образовательных траекторий;
Системный мониторинг и
контроль освоения учебного
материала на всех этапах
образовательного процесса;
Система оценки качества
образования обучающихся в
соответствии с требованиями
ФГОС.
Бочарникова Лариса
Михайловна,
руководитель отдела
регионального продвижения
ООO "Издательство
"Национальное образование"

Авторские программы директора
форума «Педагоги России»
11.30 АВА-теравия:
13.00 ПРИКЛАДНОЙ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ (APPLIED
BEHAVIORAL ANALYSIS)
- Определение аутизма
- Источники поведения
- Принципы поведения
- Компоненты АВА
- Подкрепления и подсказки.
- Инструменты коммуникации
- Расписание как
упорядочивание жизни
аутиста
- Банк данных АВА
- Составление
технологической карты и
индивидуального плана
занятий
-Термины второго этапа АВА:
подкрепление, наказание,
избавление
- Отработка модуля: «Задача
+ упражнение + система
измерения»
Докладчик: Вероника
Валерьевна Пиджакова,
директор Всероссийского
форума «Педагоги России»
13.10
14.10

Эффективное
государственно-общественное
управление (на примере
Лицея 110 им. Л.К.
Гришиной, Екатеринбург)
- Управляющий Совет Попечительский Совет
- Родительский фонд,
Родительский Совет
- Лицейская Дума
- Оргкомитет фестиваля
«Свой мир мы строим сами»
- Семихатовский комитет
(внешнее социальное
партнерство с Роскосмосом).
В рамках семинара будет
рассмотрена готовая и
апробированная матрица.

Социальное партнерство
12.00
12.50

Актуальные темы духовнонравственного воспитания
современных школьников во
внеурочной деятельности
в Курсе лекций «Нравственность –
сила нации»
Фонд возрождения духовности,
нравственности и культуры граждан
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» в
поддержку «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года» разработал
Курс лекций "Нравственность - сила
нации" для школьников 12-18 лет.

13.00
13.30

Темы лекций Курса:
– О влиянии качества музыки на
развитие человека.
– «Духовно-нравственные ценности
России» (историко-патриотический
цикл).
– Образец семейных ценностей и
гармоничных отношений.
– О любви. Нравственные ориентиры
во взаимоотношениях между полами.
– О труде как высшей ценности. Как
правильно относиться к деньгам.
– О чистоте речи и вреде
сквернословия.
и другие.
Докладчики:
Прокофьева Татьяна Павловна педагог по истории,
обществоведению и праву, волонтер
Фонда возрождения и развития
культуры, духовности и
нравственности граждан «ЗА
НРАВСТВЕННОСТЬ!» Огороднова
Марина Владимировна - социальный
педагог, волонтер Фонда возрождения
и развития культуры, духовности и
нравственности граждан «ЗА
НРАВСТВЕННОСТЬ!».
Семинар «Реализация эффективной
внеурочной программы
профессиональной ориентации»
- открытие автономного центра
«Единая промышленная карта» в

письма и черчения
- Реализация требований ФГОС по
школьному образованию с пособиями
издательства «Вако»
- Автоматизированные системы
управления сферой образования: от
ребенка до министра" – генеральный
директор ЗАО “ИРТех”
- Презентация первой
«Интерактивной парты» в России
компания «Волшебный экран»

11.40
13.30

13.40
15.00

16.00
16.30

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
ПРОЕКТОВ-ФИНАЛИСТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«СЕРЕБРЯНАЯ СОВА»
Семинар « Игровая технология
интеллектуально-творческого
развития «Сказочные лабиринты
игры» В.В. Воскобовича в работе с
детьми младшего школьного возраста
в аспекте ФГОС».
- Технология «Сказочные лабиринты
игры» в структуре современных
образовательных технологий
- Принципы технологии «Сказочные
лабиринты игры»
Универсальные, предметные и
конструктивные средства технологии
- Примеры использования
технологии в практике работы
педагогов начальной школы
Докладчик: Воскобович Вячеслав
Вадимович, автор технологии
«Сказочные лабиринты игры»,
генеральный директор ООО
«Развивающие игры Воскобовича»,
Санкт-Петербург.
Содокладчики: Розова Юлия
Евгеньевна, Коробченко Татьяна
Васильевна, учителя-логопеды ГБОУ
школы-интерната №8 Пушкинского
района Санкт-Петербурга.
Церемония награждения финалистов
Национальной премии в области
развития образования «Серебряная
Сова». Объявление обладателя ГРАНпри. Получение дипломов участника
форума.

13.50
14.50

«Арт-терапевтические
методы в работе педагога с
детьми-мигрантами в
общеобразовательном
учреждении»
Докладчик: Луговая
Виолетта Федоровна

13.40
14.00

Кандидат психол. наук,
доцент кафедры психологии
профессиональной
деятельности
РГПУ им. А. И. Герцена
14.10
15.00
15.00
15.30

«Актуальные проблемы
психопрофилактики в
школе»
Доктор психол. наук,
профессор кафедры
клинической психологии и
психологической помощи
Малкова Елена Евгеньевна
РГПУ им. А. И. Герцена

Семинар « Химия - просто!»
Знакомство с видеоблогом
популяризатора науки
Александра Иванова.
- что делать, если в школе нет
учителя химии
- что делать, если учитель
химии есть, но нет высоких
показателей уровня знаний по
химии
- что делать, если есть и
учитель, и хорошие
показатели))
«Системный мониторинг и
контроль освоения учебного
материала по русскому языку в
условиях реализации ФГОС»
Организация всех видов
контроля, возможность
оперативного анализа
результатов, своевременная
корректировка
индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся;
Тематический контроль на
основе дифференцированного
подхода;
Карта индивидуальных
достижений обучающихся

15.10
15.40

14.20
15.00

15.20
16.00

«Создание школьной
параллельной реальности»
- план работы и окупаемость
школьного медиацентра
(газета, радио, ТВ)
- сетка школьной газеты
- политика пришкольного
спортивного досуга
- план запуска и успешной
работы шефского
отряда (межвозрастные связи)
- схемы повышения учебной
мотивации через внешнее
социальное партнерство с
крупными корпорациями
Семинар «Школа без
наркотиков».
В рамках семинара будут
даны конкретные сценарии
профилактики детской
наркомании и механизмы
противовесов в публичных
беседах с провоцирующими
учителей подростками.
Семинар основан на реальных
событиях, катастрофах и
успехах фонда «Город без
наркотиков».

Докладчик: Бочарникова
Лариса Михайловна,
руководитель отдела
регионального продвижения
ООO "Издательство
"Национальное образование"
Семинар « Автоматизация
педагогических измерений и
мониторинг эффективности
обучения как ключевой фактор
повышения качества
образования, возможности
системы «VOTUM»
Докладчик: Шубенков
Александр Николаевич ,
руководитель ,ведущий тренер
центра компетенций
«Интерактивная среда
обучения» Инновационная
компания Вотум-Волга Урал

16.00 – 17.00 Получение дипломов участника форума.

каждой школе (дорожная карта)
- включение видеоуроков «Единая
промышленная карта» в урочную
деятельность
Докладчик: Носов Станислав
Александрович, директор программы
«Единая промышленная карта».
13.40
14.50

15.00
16.00

«Саморегуляция и профилактика
эмоционального выгорания
педагогических работников»
Докладчик: Тужикова Елена
Сергеевна
Кандидат психол. наук, доцент
кафедры психологии
профессиональной деятельности
РГПУ им. А. И. Герцена
«Организация внеурочной
деятельности на базе Школьного
Медиа-Холдинга».
Докладчики:
- Корниенко Татьяна Викторовна,
директор ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга, почетный работник
общего образования РФ
- Шапиро Константин Вячеславович,
кандидат педагогических наук,
председатель общественного совета
образовательных организаций «Новое
электронное пространство в школе»
при Санкт-Петербургском центре
оценки качества образования и
информационных технологий,
научный руководитель ГБОУ СОШ
№17 Санкт-Петербурга, почетный
работник общего образования РФ
- Потапов Андрей Александрович,
заместитель директора по опытноэкспериментальной работе ГБОУ
СОШ №17 Санкт-Петербурга,
почетный работник общего
образования РФ
Какой аудитории будет интересно
выступление: руководители
образовательных организаций,
учителя технологии, руководители
учреждений (отделений)
дополнительного образования детей,
педагоги дополнительного
образования (направление «Школьная
журналистика»)

