Департамент образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2019 года
«Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию,
персонализацию и персонификацию образовательной деятельности»
29-30 августа 2019 года

Сайт совещания: pedsovet2019.iro86.ru
Wi-Fi: pedsovet2019

Ханты-Мансийск
2019

29 августа /четверг/
Время

Мероприятие

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ

09.30-10.00

09.00-20.00

10.00-12.30

12.30-14.00
14.00-14.05

14.05-15.00

15.00-20.00

15.00-18.00

09.00-20.00
15.00-17.10

15.00-17.00

Место проведения
Холл
«Югра-Классик»

SPEAKER-DAY
Знакомство спикеров, экспертов, модераторов,
«Югра-Классик»
визионеров и организаторов Совещания между
собой
ВЫСТАВКА
«Югра-Экспо»
«Образовательная экосистема: от выбора стратегии
развития к успешным образовательным практикам»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ
и
ПЛЕНАРНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Большой зал
2019 года «Образовательная экосистема Югры: курс «Югра-Классик»
на
индивидуализацию,
персонализацию
и
персонификацию образовательной деятельности»
Онлайн-трансляция: http://pedsovet2019.iro86.ru/
Перерыв на обед
См. пункты питания
Переход к месту проведения мероприятий
Совещания
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Образовательная экосистема: от выбора стратегии
развития к успешным образовательным практикам»
Представление
стендовых
докладов
Зона выставки
«Югра-Экспо»
муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Представление экспозиций ведущих Российских
издательств и компаний
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Зона
Формирование образовательной экосистемы Югры:
стратегической
сессии
как создать условия для внедрения современных
«Югра-Экспо»
образовательных технологий
MASTER-СЕССИЯ
«Югра-Экспо»
Открытые мастер-классы и презентации новых
образовательных технологий
ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ: ДИАЛОГИ О БУДУЩЕМ
Актовый зал
СОШ №4
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
окружной организации Профсоюза работников
Актовый зал
СОШ №1
народного образования и науки Российской
Федерации «Учитель будущего»
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30 августа /пятница/
Время

Мероприятие

08.30-09.00 Регистрация участников Совещания

09.00-14.30

09.30-11.00

11.10-12.30

11.10-12.30

11.10-12.30

11.10-12.30

11.10-12.30

09.00-11.00
11.10-12.30
09.00-15.00
13.00-15.00

14.40-16.00

MASTER-СЕССИЯ
Открытые мастер-классы, методические классы,
проектные
сессии
и
презентации
новых
образовательных технологий
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Филологическое образование в поликультурном
пространстве
как
условие
формирования
информационной культуры современного человека
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Родные языки: теория изучения и практическая
реализация
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Журналистика
в
контексте
современных
образовательных траекторий
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Школьная
библиотека
в
формировании
читательской культуры
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Новые
модели
и
лингвообразовательные
технологии в обучении иностранным языкам
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Русский язык и литература в современном
межкультурном пространстве
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
Непрерывное
развитие
профессионального
мастерства педагога
Сетевая форма реализации программ как
инструмент повышения качества образования
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Безопасность детей в информационной среде»
VI ОБЩЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2019 года «Образовательная экосистема Югры: курс
на
индивидуализацию,
персонализацию
и
персонификацию образовательной деятельности»
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Место проведения
4 этаж
СОШ №4
СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №7
СОШ №6

СОШ №4

29 августа /четверг/
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ и ПЛЕНАРНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2019 года
«Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию,
персонализацию и персонификацию образовательной деятельности»
Онлайн-трансляция: http://pedsovet2019.iro86.ru/
Время проведения: 10.00-12.30

Место проведения: Большой зал «Югра-Классик»

Приветствие участников Августовского совещания
Комарова Наталья Владимировна,
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Высокопреосвященнейший Павел, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский (Фокин Павел
Семенович)

ПЛЕНАРНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Стратегии лидерства в развитии системы образования:
обзор успешных практик и передового международного опыта»
Модератор:
Дренин Алексей Анатольевич,
директор Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, кандидат химических наук, город Ханты-Мансийск, Россия
Спикеры:
Киллонен Марьо,
начальник Управления образования города Хельсинки, Финляндия
Реформа системы образования Финляндии: как удалось поднять качество образования и
сгладить разницу между самыми сильными и слабыми школами в уровне образования.
Современные задачи развития системы образования в Финляндии
Пахчанян Арам Бенгурович,
директор школы Ayb, город Ереван, Армения
Модель трансформации национальной системы образования Армении: обмен лучшими
практиками между частными и государственными организациями. Вклад школы в развитие
города. Обзор прорывных образовательных методик и технологий: индивидуальные
траектории учеников, проектно-ориентированное обучение, онлайн-форматы
Казжанова Айгуль Омировна,
управляющий директор АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», город Астана, Казахстан
Ключевые принципы и направления развития системы образования Казахстана. Лучшие
практики работы с одарёнными детьми. Система подготовки преподавателей для развития
современной школы
Положевец Пётр Григорьевич,
исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», город
Москва, Россия
Реализация принципов персонификации образования в российских школах: итоги пилотного
внедрения платформы персонализированного образования на базе технологий искусственного
интеллекта и программ развития личностного потенциала учеников и учителей
Перерыв на обед
12.30-14.00
Переход к месту проведения мероприятий Совещания
Целевая аудитория:
заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, руководители
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители,
заместители руководителей, педагогические работники образовательных организаций всех типов,
видов и уровней образования, специалисты методических служб, родительская общественность,
представители ведущих российских издательств и компаний
Количество участников – 550-600
4

29 августа /четверг/
ВЫСТАВКА
«Образовательная экосистема:
от выбора стратегии развития к успешным образовательным практикам»
Время

Мероприятие
Место проведения
Работа выставки «Образовательная экосистема: от выбора
09.00-20.00
«Югра-Экспо»
стратегии развития к успешным образовательным практикам»
Торжественное открытие выставки
«Образовательная экосистема: от выбора стратегии
развития к успешным образовательным практикам»
Центральный
Дренин Алексей Анатольевич,
сектор и зона
14.00-14.05
директор Департамента образования и молодёжной
выставки
политики Ханты-Мансийского автономного округа –
«Югра-Экспо»
Югры, кандидат химических наук, город Ханты-Мансийск,
Россия
Представление стендовых докладов муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Зона выставки
14.05-15.00
«Образовательная экосистема: от выбора стратегии
«Югра-Экспо»
развития к успешным образовательным практикам»
Представление экспозиций ведущих Российских издательств
Зона выставки
15.00-20.00
и компаний
«Югра-Экспо»
Целевая аудитория:
заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, руководители
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители,
заместители руководителей, педагогические работники образовательных организаций всех типов,
видов и уровней образования, специалисты методических служб, родительская общественность,
представители ведущих российских издательств и компаний
Количество участников – 500+
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29 августа /четверг/
ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ
«Диалоги о будущем образования»
Время

Мероприятие
Место проведения
Роль школы в современном обществе.
Какой может быть стратегия школ в XXI веке, чтобы вернуть
15.00-15.40 настоящий смысл образованию
Пахчанян Арам Бенгурович,
директор школы Ayb, город Ереван, Армения
Воспитание гармоничной личности: портрет выпускников и
педагогов «Интеллектуальных школ».
Как подготовить педагогов для современных школ
15.45-16.25
Казжанова Айгуль Омировна,
Актовый зал
управляющий директор АОО «Назарбаев Интеллектуальные
СОШ №4
школы», город Астана, Казахстан
Приоритетные направления развития воспитания
Фришман Ирина Игоревна,
директор Научно-практического центра Международного
союза детских общественных объединений «Союз
16.30-17.10
пионерских организаций – Федерация детских организаций»,
главный научный сотрудник Института изучения детства,
семьи и воспитания РАО, доктор педагогических наук,
профессор, город Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические работники образовательных
организаций всех типов, видов и уровней образования, специалисты методических служб
Количество участников – 400

6

29 августа /четверг/
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Формирование образовательной экосистемы Югры:
как создать условия для внедрения современных образовательных технологий»
Время проведения: 15.00-18.00
Место проведения: Зона стратегической сессии «Югра-Экспо»
Руководитель:
Дренин Алексей Анатольевич,
директор Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, кандидат химических наук, доцент, город Ханты-Мансийск, Россия
Модератор:
Тюрина Анастасия Николаевна,
директор компании «Цифровая весна», город Ереван, Армения
Эксперты и модераторы:
Бредихина Екатерина Сергеевна,
представитель «EduScrum» в России, город Санкт-Петербург, Россия
Симуков Роман Сергеевич,
заместитель директора, методист Центра смешанного обучения ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет», город Москва, Россия
Евграфов Дмитрий Андреевич,
ведущий эксперт по цифровым образовательным технологиям Фонда «Иннопрактика»,
город Москва, Россия
Янушкевич Надежда Фёдоровна,
руководитель направления «Развитие IT-образования» ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», город
Москва, Россия
Полюга Вадим Олегович,
руководитель проектов внедрения инновационных форм образования Фонда
«Иннопрактика», город Москва, Россия
Обсуждаемые вопросы:
1. Цели и задачи формирования региональной экосистемы поддержки и развития современной
образовательной среды
2. Ключевые участники экосистемы образования в регионе, их роли и мотивация
3. Проектирование основных направлений деятельности, программ и мероприятий по развитию
системы образования в регионе (курс на индивидуализацию, персонализацию и персонификацию
образования, внедрение проектного обучения и цифровых технологий)
4. Ресурсы для обеспечения деятельности организаций: привлечение финансирования,
продвижение в СМИ, кадровое обеспечение программ и мероприятий и т.п.
Время
Мероприятие
15.00-15.30 Образовательная экосистема Югры: базовые определения, цели и участники
процессов формирования среды для реализации системных изменений
Постановка задачи проектной сессии
15.30-16.45 Разработка предложений по концепту развития региональной образовательной
экосистемы
16.45-18.00 Презентация и совместное обсуждение возможных концептов развития
образовательной экосистемы Югры:
- целевые ориентиры,
- участники экосистемы,
- ключевые направления, проекты и программы,
- ресурсы для развития региональной системы образования
Целевая аудитория:
заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, руководители
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители,
заместители руководителей, педагогические работники образовательных организаций всех типов,
видов и уровней образования, специалисты методических служб, родительская общественность
Количество участников – 150
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29 августа /четверг/
MASTER-СЕССИЯ
Открытые мастер-классы и презентации новых образовательных технологий
Время
09.00-09.05

09.10-09.35

09.10-09.35

09.35-10.10

09.35-10.10

Мероприятие
Приветствие участников master-сессии
Клюсова Виктория Викторовна,
заместитель директора АУ «Институт развития
образования», кандидат педагогических наук, доцент,
город Ханты-Мансийск, Россия
Новые возможности онлайн-образования: что ожидать
педагогам и родителям от цифровизации учебного процесса
Кондаков Александр Михайлович,
генеральный директор ООО «Мобильное электронное
образование», доктор педагогических наук, членкорреспондент РАО, город Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов
и уровней образования, специалисты методических служб,
родительская общественность
Количество участников – 150
Реализация проектов в 2019/20 учебном году с участием
образовательной платформы Учи.ру
Концов Павел Владимирович,
главный специалист по региональному развитию «Учи.ру»,
город Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов и
уровней образования, специалисты методических служб,
родительская общественность
Количество участников – 50
Цифровое образование для цифровой экономики
Кондаков Александр Михайлович,
генеральный директор ООО «Мобильное электронное
образование», доктор педагогических наук, членкорреспондент РАО, город Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов
и уровней образования, специалисты методических служб,
родительская общественность
Количество участников – 150
Семинар для учителей математики «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по
математике с помощью образовательной платформы Учи.ру»
Рождественский Дмитрий Андреевич,
ведущий специалист по региональному развитию «Учи.ру»,
город Москва, Россия
Целевая аудитория:
учителя математики общеобразовательных организаций,
специалисты методических служб
Количество участников – 50
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Место проведения
Центральная зона
«Югра-Экспо»

Зона
стратегической
сессии
«Югра-Экспо»

Зона master-сессии
«Югра-Экспо»

Зона
стратегической
сессии
«Югра-Экспо»

Зона
стратегической
сессии
«Югра-Экспо»

Время

10.15-11.15

10.15-11.15

11.20-12.00

11.20-12.20

Мероприятие
Методические
аспекты
преподавания
информатики
средствами учебно-методического комплекса непрерывного
информационного образования
Животова Елена Борисовна,
ведущий методист по информатике издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний», учитель информатики
высшей квалификационной категории, автор пособия по
информатике «ОГЭ 9 класс: обучающие проверочные
работы» (ФИПИ)
Целевая аудитория:
Учителя информатики и специалисты, работающие в
инженерных классах, специалисты методических служб
Количество участников – 50
Формирование
и
развитие
информационнообразовательной среды школы средствами корпорации
«Российский учебник». Цифровая платформа LECTA
Доржиева Наталья Мункуевна,
главный
методист
Центра
управленческих
и
информационных технологий корпорации «Российский
учебник», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
образовательных организаций всех типов, видов и уровней
образования, специалисты методических служб
Количество участников – 50
Включение методических материалов «Яндекс.Учебника» в
различных дидактических моделях и смешанном обучении
для начальной школы
Растворов Дмитрий Александрович,
директор по развитию проекта Яндекс.Учебник компании
«Яндекс», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники начального общего образования, специалисты
методических служб
Количество участников – 50
Стратегия воспитания успешного ребёнка: формируем
навыки программирования, самостоятельность и умение
работать в команде. Опыт центров «Алгоритмика» в разных
странах
Локтионова Вера Андреевна,
руководитель направления регионального развития ООО
«Алгоритмика», город Москва
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов
и уровней образования, специалисты методических служб
Количество участников – 50
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Место проведения

Зона master-сессии
«Югра-Экспо»

Зона
стратегической
сессии
«Югра-Экспо»

Зона master-сессии
«Югра-Экспо»

Зона
стратегической
сессии
«Югра-Экспо»

Время

12.00-12.20

12.25-13.25

12.30-14.00

15.00-15.40

15.45-16.25

Мероприятие
Место проведения
О реализации образовательных проектов «Яндекс.Лицей» и
«Кодвардс» на территории ХМАО – Югры
Мельников Андрей Витальевич,
директор ГНИУ «Югорский научно-исследовательский
институт информационных технологий», доктор
технических наук, профессор, город Ханты-Мансийск, Зона master-сессии
«Югра-Экспо»
Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники общего образования, специалисты методических
служб
Количество участников – 50
Использование цифровой образовательной среды Skyeng в
рамках реализации национального проекта «Образование»
Труфанов Антон Владимирович,
руководитель проектов по развитию регионального
бизнеса компании «Langroom LTD» («Skyeng»), город Москва,
Россия
Зона master-сессии
Целевая аудитория:
«Югра-Экспо»
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов и
уровней образования, специалисты методических служб,
родительская общественность
Количество участников – 50
Перерыв на обед
Кафе «Югра-Экспо»
Новые
возможности
проекта
«Открытая
школа»:
индивидуализация образования за счёт внедрения онлайнуроков, командных и персональных заданий
Киясов Нурлан Муратович,
директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС», город
Зона master-сессии
Москва, Россия
«Югра-Экспо»
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов и
уровней образования, специалисты методических служб
Количество участников – 50
Развитие финансовой грамотности школьников средствами
учебно-методического комплекса «Финансовая грамотность
для школ»
Леонов Сергей Юрьевич,
руководитель
отдела
развития
инновационных
технологий в образовании, Группа Компаний «Веста», Зона master-сессии
город Санкт-Петербург, Россия
«Югра-Экспо»
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
общеобразовательных
организаций,
родительская
общественность
Количество участников – 50
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Время

Мероприятие
Развитие
финансовой
грамотности
дошкольников
средствами учебно-методического комплекса «Финансовая
грамотность для дошкольников»
Леонов Сергей Юрьевич,
руководитель
отдела
развития
инновационных
технологий в образовании, Группа Компаний «Веста»,
16.30-17.10
город Санкт-Петербург, Россия
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, родительская
общественность
Количество участников – 50

Место проведения

Зона master-сессии
«Югра-Экспо»

29 августа /четверг/
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
окружной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
«Учитель будущего»
Время проведения: 15.00-17.00
Место проведения: Актовый зал СОШ №1
Руководитель/модератор:
Болдырева Людмила Фёдоровна,
председатель Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, город Ханты-Мансийск, Россия
Спикеры, эксперты:
Повзун Вера Дмитриевна,
профессор кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования БУ ВО
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
доктор педагогических наук, город Сургут, Россия
Вопросы для обсуждения:
1. Какие ценностно-целевые ориентиры должны стать значимыми для стремлений к
совершенствованию профессионального мастерства учителя будущего?
2. Каковы критерии оценки профессионализма учителя будущего?
3. Какие программы дополнительного образования будут востребованы учителем будущего?
Целевая аудитория:
председатели местных, первичных организаций Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, председатели Советов молодых педагогов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, педагоги-наставники
Количество участников – 50
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30 августа /пятница/
MASTER-СЕССИЯ
Открытые мастер-классы, методические классы, проектные сессии
и презентации новых образовательных технологий
Время

Мероприятие

08.30-09.00 Регистрация участников Совещания
Методический мастер-класс
Аджайл-подход
в
образовании:
как
эффективно
организовать проектную работу в школе с помощью
современной бизнес-практики
Бредихина Екатерина Сергеевна,
представитель «EduScrum» в России, лицензированный
09.00-10.40 тренер по eduScrum, город Санкт-Петербург, Россия

Место проведения
4 этаж
СОШ №4

Библиотека
СОШ №4

Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
образовательных организаций всех типов, видов и уровней
образования, специалисты методических служб
Количество участников – 50
Методический мастер-класс
Развитие личностного потенциала ученика и педагога.
Опыт внедрения программы Благотворительного фонда
«Вклад в будущее»
Геттоев Денис Андреевич,
руководитель регионального направления развития
09.00-10.40 программы «Навыки XXI века» Благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в будущее», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
образовательных организаций всех типов, видов и уровней
образования, специалисты методических служб
Количество участников – 30
Методический мастер-класс
Практика организации проектного обучения для школьников
на примере «Школы IT решений»
Янушкевич Надежда Фёдоровна,
руководитель
программы
«Школа
IT-решений»,
руководитель направления «Развитие IT-образования»
09.00-10.40 ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
образовательных организаций всех типов, видов и уровней
образования, специалисты методических служб
Количество участников – 30
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СОШ №4

СОШ №4

Время

09.00-10.40

09.00-10.40

09.00-10.40

10.50-11.50

10.50-11.50

Мероприятие
Методический мастер-класс
Дизайн-мышление в работе с учениками или как разбудить
инновационное творчество
Симуков Роман Сергеевич,
методист, заместитель директора Центра смешанного
обучения ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов и
уровней образования, специалисты методических служб
Количество участников – 30
Методический мастер-класс
Новые подходы в оценке качества образования курсов
истории и обществознания в условиях обновления
предметных стандартов и принятия новых предметных
Концепций
Демидов Борис Витальевич,
ведущий методист по истории и обществознанию
Корпорации «Российский учебник», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
учителя истории и обществознания
Количество участников – 30
Мастер-класс
Использование цифровой образовательной среды SkyES для
подготовки к обязательному ЕГЭ и ОГЭ по английскому
языку в 2022 году
Целевая аудитория: учителя английского языка
Количество участников – 30
Мастер-класс
Диагностика детско-родительских отношений, адаптация
к обучению и интерактивная психология – развитие новых
направлений в работе психолога, дефектолога
Леонов Сергей Юрьевич,
руководитель
отдела
развития
инновационных
технологий в образовании, Группа Компаний «Веста»,
город Санкт-Петербург, Россия
Целевая аудитория:
педагоги-психологи,
дефектологи
образовательных
организаций всех типов, видов и уровней образования,
специалисты методических служб
Количество участников – 30
Мастер-класс
Создание интерактивных занятий, уроков и тематических
проектов с применением авторских методик.
Коллекция цифровых образовательных ресурсов на
Всероссийском образовательном портале
Сусева Марина Владимировна,
ведущий
специалист
компаний
«Интерактивные
системы», город Москва, Россия
Целевая
аудитория:
педагогические
работники
образовательных организаций всех типов, видов и уровней
образования, специалисты методических служб
Количество участников – 30
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Место проведения

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4
Комп. класс

СОШ №4

СОШ №4

Время

10.50-11.50

10.50-11.50

10.50-11.50

10.50-11.50

Мероприятие
Мастер-класс
Методология смешанного обучения в применении к урокам
программирования для средней школы
Локтионова Вера Андреевна,
руководитель направления регионального развития
компании «Алгоритмика», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций, специалисты методических служб
Количество участников – 30
Мастер-класс
Проектирование и анализ современного урока сквозь
призму формирования УУД. Роль и место электронных форм
учебников в проектировании современного урока: опыт,
проблемы и пути решения
Пичугин Сергей Сергеевич,
доцент кафедры начального образования ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления», кандидат педагогических
наук, член-корр. МАНПО, город Москва, Россия
Целевая аудитория:
педагогические работники начального общего образования,
специалисты методических служб
Количество участников – 30
Семинар
Развитие цифровых навыков современного педагога с
помощью «Учи.ру»
Концов Павел Владимирович,
главный специалист по региональному развитию «Учи.ру»,
город Москва, Россия
Целевая аудитория:
педагогические работники образовательных организаций всех
типов, видов и уровней образования, специалисты
методических служб
Количество участников – 30
Семинар
Онлайн-олимпиады Учи.ру для выявления одарённых детей
и работы с ними
Рождественский Дмитрий Андреевич,
ведущий специалист по региональному развитию «Учи.ру»,
город Москва, Россия
Целевая аудитория:
педагогические работники образовательных организаций всех
типов, видов и уровней образования, специалисты
методических служб
Количество участников – 30

12.00-13.30 Перерыв на обед

Место проведения

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

Столовая СОШ №4
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Время

Мероприятие

Мастер-класс
Решение задач национальных проектов «Образование» и
«Демография» в сфере дошкольного образования на основе
образовательной программы «Вдохновение»
Брындина Ольга Николаевна,
ведущий специалист издательства «Национальное
13.30-14.30
образование», город Москва, Россия
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, специалисты
методических служб
Количество участников – 30
Мастер-класс
Создание развивающей образовательной среды для
формирования функциональной грамотности обучающихся
на примере УМК издательства «Русское слово»
Новосёлова Людмила Руслановна,
директор по внешним связям, заместитель главного
13.30-14.30 редактора издательства «Русское слово», город Москва,
Россия
Целевая аудитория:
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций, специалисты методических служб
Количество участников – 30
Проектная сессия
Проработка модели экосистемы региона: как построить
коллаборацию школ, СУЗов и компаний-работодателей для
развития проектной деятельности
Полюга Вадим Олегович,
руководитель программ Фонда «Иннопрактика», город
13.30-14.30 Москва, Россия
Целевая аудитория:
руководители, заместители руководителей, педагогические
работники образовательных организаций всех типов, видов и
уровней образования, специалисты методических служб
Количество участников – 30
Методический класс
Стратегия создания эффективной образовательной среды:
практическая реализация принципов смешанного обучения
в школах
Симуков Роман Сергеевич,
заместитель директора, методист Центра смешанного
обучения ФГБОУ ВО «Московский государственный
13.30-14.30 психолого-педагогический университет», город Москва,
Россия
Целевая аудитория:
заместители руководителей, педагогические работники
образовательных организаций всех типов, видов и уровней
образования, специалисты методических служб
Количество участников – 30
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Место проведения

СОШ №4

СОШ №4

Библиотека
СОШ №4

Актовый зал
СОШ №4

30 августа /пятница/
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
«Филологическое образование в поликультурном пространстве как условие
формирования информационной культуры современного человека»
Время

09.30-11.00

11.10-12.30

11.10-12.30

11.10-12.30

Мероприятие
Дискуссионная площадка
Филологическое
образование
в
поликультурном
пространстве как условие формирования информационной
культуры современного человека
Минаева Елена Ивановна,
доцент кафедры общего и дополнительного образования
АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск, Россия
Целевая аудитория:
педагогические работники общеобразовательных и научных
организаций, учителя и преподаватели русского языка и
литературы, родных (хантыйского, мансийского, ненецкого)
языков, родного (русского) языка, иностранных языков,
студенты педагогических факультетов и факультетов
журналистики вузов Югры, специалисты муниципальных и
государственных органов, осуществляющих управление в
сфере образования и культуры, представители средств
массовой информации, общественных и научных организаций,
ведущие эксперты в области филологии
Количество участников – 200
Дискуссионная площадка
Родные языки: теория изучения и практическая реализация
Величко Наталья Ивановна,
доцент кафедры педагогики, психологии и управления
образованием АУ «Институт развития образования»,
кандидат культурологии, город Ханты-Мансийск, Россия
Целевая аудитория:
учителя и преподаватели родных (хантыйского, мансийского,
ненецкого) языков, родного (русского) языка
Количество участников – 30
Дискуссионная площадка
Журналистика в контексте современных образовательных
траекторий
Родь Олег Ярославович,
ведущий эксперт центра сопровождения общественнозначимых мероприятий АУ «Институт развития
образования», город Ханты-Мансийск, Россия
Целевая аудитория:
студенты
факультетов
журналистики
вузов
Югры,
представители средств массовой информации, общественных
и научных организаций
Количество участников – 30
Дискуссионная площадка
Школьная библиотека в формировании читательской культуры
Ярлыкова Ольга Георгиевна,
заместитель начальника методического отдела АУ «Институт
развития образования», город Ханты-Мансийск, Россия
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Место проведения

Актовый зал
СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

Время

Мероприятие
Доржиева Наталья Мункуевна,
главный методист ЦУиИТ Корпорации «Российский
учебник», город Москва, Россия
Количество участников – 30
Целевая аудитория:
работники библиотек общеобразовательных и научных
организаций,
педагоги-библиотекари,
специалисты
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования,
курирующие
деятельность
библиотек
образовательных
организаций,
представители
информационно-библиотечных центров
Количество участников – 30
Дискуссионная площадка
Новые модели и лингвообразовательные технологии в
обучении иностранным языкам
Григорян Артур Бахшиевич,
доцент кафедры общего и дополнительного образования
АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск, Россия
11.10-12.30 Тюменцева Инна Анатольевна,
методист по иностранным языкам Корпорации
«Российский учебник», город Москва, Россия
Методисты компании «Langroom LTD» («Skyeng»), город
Москва, Россия
Целевая аудитория:
учителя иностранных языков общеобразовательных организаций
Количество участников – 30
Дискуссионная площадка
Русский язык и литература в современном межкультурном
пространстве
Минаева Елена Ивановна,
доцент кафедры общего и дополнительного образования
АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск, Россия
Целевая аудитория:
педагогические работники общеобразовательных и научных
11.10-12.30 организаций, учителя и преподаватели русского языка и
литературы, родных (хантыйского, мансийского, ненецкого)
языков, родного (русского) языка, иностранных языков,
студенты педагогических факультетов и факультетов
журналистики вузов Югры, специалисты муниципальных и
государственных органов, осуществляющих управление в
сфере образования и культуры, представители средств
массовой информации, общественных и научных организаций,
ведущие эксперты в области филологии
Количество участников – 200
Дискуссионная площадка
Филологическое
образование
в
поликультурном
пространстве как условие формирования информационной
13.30-14.30
культуры современного человека
Минаева Елена Ивановна,
доцент кафедры общего и дополнительного образования
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Место проведения

СОШ №4

Актовый зал
СОШ №4

Актовый зал
СОШ №4

Время

Мероприятие
АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск, Россия
Целевая аудитория:
педагогические работники общеобразовательных и научных
организаций, учителя и преподаватели русского языка и
литературы, родных (хантыйского, мансийского, ненецкого)
языков, родного (русского) языка, иностранных языков,
студенты педагогических факультетов и факультетов
журналистики вузов Югры, специалисты муниципальных и
государственных органов, осуществляющих управление в
сфере образования и культуры, представители средств
массовой информации, общественных и научных организаций,
ведущие эксперты в области филологии
Количество участников – 200
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Место проведения

30 августа /пятница/
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
«Непрерывное развитие профессионального мастерства педагога»
Время

Мероприятие
Федеральный проект «Учитель будущего»
Нехорошева Александра Викторовна,
проректор по научно-исследовательской работе БУ ВО
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ХантыМансийская государственная медицинская академия»,
доктор технических наук, доцент, город Ханты-Мансийск,
Россия
Центры развития профессионального мастерства. Роль
методических служб муниципального и институционального
уровней
Бабкина Ирина Ивановна,
09.00-11.00 проректор ГБУ ДПО Воронежской области «Институт
развития образования»», доктор педагогических наук,
город Воронеж, Россия
Поддержка и сопровождение молодых педагогов. Развитие
института наставничества: опыт и перспективы
Повзун Вера Дмитриевна,
профессор кафедры педагогики профессионального и
дополнительного образования БУ ВО Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский государственный
университет», доктор педагогических наук, профессор,
город Сургут, Россия
Развитие института наставничества: опыт и перспективы
Сетевая форма реализации программ как инструмент
повышения качества образования
Трутнева Лариса Ивановна,
доцент кафедры педагогики, психологии и управления
образованием автономного учреждения дополнительного
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития
образования», кандидат технических наук, город ХантыМансийск, Россия
Ресурсы и инструменты реализации образовательных
11.10-12.30 программ в сетевой форме
Сетевая
форма
реализации
программ
в
общеобразовательных организациях Тульской области
Белых Елена Владимировна,
проректор по учебно-организационной работе ГОУ ДПО
Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области», кандидат педагогических наук,
доцент, город Тула, Россия
Из опыта реализации программ в сетевой форме ХантыМансийского автономного округа – Югры
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Место проведения

СОШ №4

СОШ №4

Время

Мероприятие
Повышение квалификации педагогов на базе технопарков,
колледжей, предприятий реального сектора экономики
Кириллова Нина Михайловна,
ведущий эксперт методического отдела АУ «Институт
развития образования», кандидат педагогических наук,
город Ханты-Мансийск, Россия
Целевая аудитория:
члены учебно-методического объединения в системе общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
специалисты муниципальных методических служб, кураторы и
руководители муниципальных и школьных методических
объединений, руководители и педагогические работники
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и других субъектов Российской
Федерации, представители учреждений дополнительного
профессионального образования
Количество участников – 100

Место проведения

30 августа /пятница/
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
окружной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
«Учитель будущего»
Время проведения: 15.00-18.00
Место проведения: Актовый зал СОШ №1
Руководитель/модератор:
Болдырева Людмила Фёдоровна,
председатель Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, город Ханты-Мансийск, Россия
Спикеры, эксперты:
Повзун Вера Дмитриевна,
профессор кафедры педагогики профессионального и дополнительного образования БУ ВО
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»,
доктор педагогических наук, город Сургут, Россия
Вопросы для обсуждения:
1. Какие компетенции выступают ключевыми характеристиками профессионализма учителя
будущего?
2. Какие инновации необходимы в развитии профессиональной компетентности учителя
будущего?
3. Каким образом совершенствовать творческую индивидуальность учителя будущего?
4. Как повысить конкурентоспособность учителя будущего в условиях цифровизации
образования и цифровой образовательной информационной среде?
Целевая аудитория:
председатели местных, первичных организаций Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, председатели Советов молодых педагогов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, педагоги-наставники
Количество участников – 50
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30 августа /пятница/
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Безопасность детей в информационной среде»
Время
09.00-10.00

Мероприятие
Место проведения
Регистрация участников
Пленарная дискуссия
Вопросы для обсуждения:
1. X, Y, Z: трансформация ценностей поколений. Наш ответ.
2. «Кибермоббинг и кибербуллинг в подростковой среде и
их профилактика»
3. «Защита персональных данных детей в сети «Интернет»
4. «Проблематика защищенности детей онлайн, методы
10.00-11.50 решения, воспитание сознательного и позитивного
цифрового гражданина. Опыт субъектов РФ»
5. «Основы информационной безопасности: что может
школа?»
Актовый зал
6. «Цифровая культура семьи: успешная защита детей от
СОШ №7
интернет угроз и установление здоровых отношений с
детьми как результат информированности родителей об
информационных опасностях»
Мастер-класс для родителей «Угрозы для детей в сети
Интернет (их потенциально опасное поведение, правила
12.00-12.50 безопасности, общение с ребенком, технические решения
для помощи в воспитании детей в информационном
пространстве)»
Мастер-класс для детей от 7 до 14 лет «Интернет
13.00-13.50
гигиена и цифровая этика»
Мастер-класс для детей от 15 до 18 лет «Интернет
14.00-15.00
гигиена и цифровая этика»
Целевая аудитория:
родительская общественность, заместители руководителей и педагогические работники
общеобразовательных организаций
Количество участников – 150
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30 августа /пятница/
VI ОБЩЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Время

Мероприятие
Место проведения
Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева
ответит на актуальные вопросы, касающиеся российской
системы общего образования, в рамках традиционной встречи
с родителями школьников в преддверии нового учебного года.
Актовый зал
13.00-15.00 Общение пройдёт в формате телемоста.
СОШ №6
На связь с центральной площадкой в Санкт-Петербурге –
Академической гимназией № 56 – выйдут представители
родительской
общественности
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Целевая аудитория:
родительская общественность, заместители руководителей и педагогические работники
общеобразовательных организаций
Количество участников – 150
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30 августа /пятница/
Подведение итогов и торжественное закрытие
Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2019 года
«Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию,
персонализацию и персонификацию образовательной деятельности»
Время

Мероприятие
Место проведения
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ и ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
Августовского совещания педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2019 года
Актовый зал
14.40-16.00
«Образовательная
экосистема
Югры:
курс
на
СОШ №4
индивидуализацию, персонализацию и персонификацию
образовательной деятельности»
Целевая аудитория:
заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, руководители
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители,
заместители руководителей, педагогические работники образовательных организаций всех типов,
видов и уровней образования, специалисты методических служб, родительская общественность,
представители ведущих российских издательств и компаний
Количество участников – 400
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