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Для получения диплома необходимо получение не менее 4 отметок о прохождении образовательных блоков. Внимание! За прохождение пленарного заседания ставится 

1 отметка. 

Зеленый зал 

 

10.00 

10.05 

Техническое открытие Всероссийского форума «Пе-

дагоги России». Инструктаж о получении отметок в 

маршрутных листах и регистрации дипломов во Все-

российской социальной сети «Педагоги.онлайн» 

10.05 

10.10 

Открытие форума. Презентация сессии «Профессии 

будущего». Три кита современности в подходе к обще-

му образованию: здоровье, мотивация, целеполагание. 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна,  дирек-

тор Всероссийского форума «Педагоги России: Инно-

вации в образовании», член Общественной Палаты. 

10.10 

10.15 

Приветствие ректората СПбГУ 

Докладчик:  Денисов Александр Федорович, замести-

тель начальника Управления по организации приема в 

СПбГУ, начальник отдела направления журналистика, 

менеджмент и государственное и муниципальное 

управление, доцент кафедры организационного пове-

дения и управления персоналом, «Почётный работник 

высшего профессионального образования Российской 

Федерации» - ведомственная награда Министерства 

образования и науки Российской Федерации».  
10.15 

10.25 

Приветствие  генерального партнера Всероссийско-

го форума «Педагоги России» - завода «Луч». 

Докладчик: Кукушкина Инесса Николаевна, специа-

лист компании «Луч», художник-разработчик. 
10.20 

10.40 

«Независимая оценка качества образования как 

инструмент развития образовательных организа-

ций»: 

- документооборот НОКО; 

- технологическая карта современного урока; 

- технологическая карта самообследования; 

- пятиступенчатая система сотрудничества с родитель-

ским сообществом. 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, дирек-

тор Всероссийского форума «Педагоги России» 

10.40 

10.50 

Новейшие интерактивные решения разработчиков 

Первой Интерактивной Парты: 

Красный  зал 

 

13.00 

13.40 

Подходы к формированию 

информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей качество 

образования. 

1. Информационно-

образовательная среда школы: 

вчера, сегодня, завтра. Эф-

фективные инструменты для 

организации на уроках циф-

ровой среды. 

2. Совершенствование ин-

формационного пространства 

урока с помощью электрон-

ной формы учебника.  

3. Реализация технологии 

смешанного обучения с по-

мощью ЭФУ и цифровых сер-

висов. 

4. Возможности образова-

тельных ресурсов и сервисов 

корпорации «Российский 

учебник» как фактор повы-

шения качества образования 

Докладчик: Нафикова Роза 

Альбертовна, ведущий мето-

дист Центра управленческих 

и информационных техноло-

гий корпорации «Российский 

учебник» 

Место для отметки: 

13.50 

14.30 

«Готовые программы вне-

урочной деятельности по 

ФГОС для средней и стар-

шей школы. Курс «Журна-

СЕКЦИЯ СПО 

СИНИЙ ЗАЛ 

 

13.00 

13.40 

Семинар «Наставник Про-

ектов».  Технология настав-

ничества профессиональных 

и образовательных проек-

тов. 

ПОНЯТИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПРОЕКТА 

1. Жизненный цикл проекта 

2. Типология проектов 

3. Команда проекта 

4. Продуктовые результаты 

проекта 

5. Образовательные результа-

ты проекта 

Примеры УСПЕШНЫХ И 

НАСТОЯЩИХ инженерных, 

инфраструктурных, информа-

ционных, художественных, 

патриотических проектов 

Докладчик: Пиджакова Ве-

роника Валерьевна, директор 

Всероссийского форума «Пе-

дагоги России» 

Место для отметки: 

Желтый зал 

 

13.00 

13.40 

«Творчество  и че-

ловек: их взаимо-

связь, влияние, 

роль. Организация 

художественно-

творческой дея-

тельности в 

начальной школе»: 

- всестороннее раз-

витие детей через 

художественное 

творчество; 

- традиционные и 

современные мате-

риалы для обучения 

творческой деятель-

ности; 

- использование 

традиционных и 

нетрадиционных 

творческих техник в 

процессе обучения 

детей. 

Докладчик: Кукуш-

кина Инесса Нико-

лаевна, специалист 

компании «Луч», 

художник-

разработчик. 

Место для отметки: 

 

13.50 

14.30 

«Мастерская успе-

ха» - краткий кор-

рекционный курс 

для школьников 3-

5 классов с запада-



- геймификация образовательного процесса; 

- создание интерактивного класса и проведение груп-

повых занятий; 

- современное программное обеспечение и дидактиче-

ские материалы. 

Докладчик: Числер Андрей Александрович, руководи-

тель проекта «Первая интерактивная парта», компания 

«Волшебный Экран». 

10.50 

11.00 

«Новые проекты Издательства «Интеллект-Центр» 

для мониторинга успеваемости учащихся и их под-

готовки к различным видам аттестации». 

Докладчик: Миндюк Михаил Борисович, генеральный 

директор Издательства «Интеллект-Центр», кандидат 

педагогических наук 

11.00 

11.20 

Формирование новой школьной культуры ЧАСТЬ 1 

«От соуправления к самоуправлению»: 

- законотворчество в школе и колледже; 

- молодежные медиа; 

- структура молодежного волонтерства; 

- фестивальное движение в школе и колледже. 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, дирек-

тор Всероссийского форума «Педагоги России». 

11.20 

11.30 

Моя первая ручка Stabilo LeftRight для обучения 

письму - первый шаг на пути к успеху: 

- проблемы при обучении письму правшей и левшей; 

- важность пишущего инструмента для ребенка, кото-

рый учится писать; 

- серия STABILO LeftRight для обучения письму до-

школьников и младших школьников; 

- результаты тестирования в школах и д/с; 

- отзывы и рекомендации экспертов и педагогов. 

Докладчик:  Плотникова Мария, бренд-менеджер 

STABILO 

11.30 

11.40 

«Комплексные решения для офиса, дома и семьи в 

интернет-магазине ОФИСМАГ.РФ» 

Докладчик: Никольский Федор Владимирович, стар-

ший менеджер отдела корпоративной торговли 

11.40 

12.00 

Формирование новой школьной культуры ЧАСТЬ 2 

«ОТ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОКА К ОТКРЫ-

ТОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ»: 

- методы проблемного обучения; 

- открытые образовательные проекты; 

- цифровая инфраструктура как элемент культуры; 

- технология формирующего оценивания; 

- новые решения для внеурочной деятельности. 

листика»: 

- рубрикатор школьной газеты  

- темы на 3 номера вперед 

- бесплатный доступ к видео-

урокам по журналистике от 

ведущих журналистов России 

(при поддержке Российского 

творческого союза журнали-

стов). 

Докладчик: Рогачев Алек-

сандр Петрович,  «Объеди-

ненный школьный медиахол-

динг»  

Место для отметки: 

14.40 

15.20 

Использование школьных ат-

ласов в процессе формирова-

ния УУД в рамках реализации 

ФГОС: 

- краткий обзор атласов «АСТ-

ПРЕСС»; 

- обновления и дополнения в 

атласах, связанные с принятием 

федеральных законов; 

- предметные и метапредметные 

результаты обучения; 

- некоторые приёмы формирова-

ния универсальных учебных дей-

ствий в процессе работы с атла-

сами и контурными картами. 

Докладчик:  Грачева Любовь 

Михайловна, методист  ИД 

«АСТ-ПРЕСС», Почетный ра-

ботник образования 

Место для отметки: 

Белый зал 

 

13.00 

13.40 

От начальной школы до 

ВУЗа: инструментальные 

технологии экологически 

ориентированных практик в 

современном образовании. 

- Виды практических работ в 

13.50 

14.30 

Технология исследований 

окружающей среды с примене-

нием учебных комплексов ЗАО 

«Крисмас+» 

1. Экологическое образование 

и практические исследования 

объектов окружающей среды. 

2. Учебные комплексы «Кри-

смас+» - готовые решения для 

педагогов и обучающихся. 

3. Технология работы с обору-

дованием «Крисмас+». 

4. Информационная поддерж-

ка педагогов. 

Докладчик: Орликова Евге-

ния Константиновна, ведущий 

методист учебного центра 

ЗАО «Крисмас+», кандидат 

педагогических наук. 

Место для отметки: 

 

14.40 

15.20 

«Профессиональная ориента-

ция и патриотическое воспита-

ние на материалах настоящего 

времени: КОРОБОЧНОЕ РЕ-

ШЕНИЕ».  
http://единая-промышленная-

карта.рф - это интерактивная обра-

зовательно-олимпиадная программа 

для учащихся 7-11 классов и  сту-

дентов средних профессиональных 

организаций, которая объединяет 

информацию о промышленных 

предприятиях и госкорпорациях. 

Презентация внеурочного интерак-

тивного курса  «Единая промыш-

ленная карта» - презентация коро-

бочного решения «Урок ЕПК» 

- презентация 40-часовых образова-

тельных программ для всех ступе-

ней образования  

- вручение электронных ключей 

доступа к программе  

Докладчик: Носов Станислав 

Александрович, директор АНО 

ИМЦ «Единая промышленная 

карта» 

ниями в программе 

по предмету Ан-

глийский язык. 

Авторский курс по-

строен на мнемотех-

никах, его содержа-

ние  основано на 

адаптированной ху-

дожественной лите-

ратуре.  

Из курса вы узнаете, 

как работать с деть-

ми, у которых в силу 

каких-то причин, к 

4-5 классу школы 

появились западания 

в предмете. 

Самым ценным в 

нем является не 

столько первые зри-

мые результаты в 

освоении языка, ко-

торые дети получа-

ют уже в течение 12 

уроков, сколько то, 

что он знакомит с 

техниками успеш-

ной учебы, дает ал-

горитмы, призван-

ные помочь ребенку 

в дальнейшем осво-

ении языка. 

Докладчик: Соро-

кина Наталья Дмит-

риевна, автор 12 

программ по обуче-

нию английскому 

языку, обладатель 

международных 

сертификатов для 

преподавателей ТКТ 

и CEELT  

Место для отметки: 

 

14.40 «Детская мульт-

http://единая-промышленная-карта.рф/
http://единая-промышленная-карта.рф/


Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, дирек-

тор Всероссийского форума «Педагоги России», автор 

проекта «Единая промышленная карта». 

12.00 

12.10 

«Канцелярские товары для школьников и студен-

тов: предметы настольной канцелярии, товары для 

письма и черчения» 

Докладчик: Шишов Борис, менеджер по развитию 

Компании «МАПЕД РУС» 

12.10 

12.20 

«Использование учебной литературы ИД АСТ-

ПРЕСС в рамках реализации ФГОС» 

Проект «Атласы» - «Использование школьных атласов 

в процессе формирования УУД в рамках внедрения 

ФГОС» 

 «Словари XXI века - основа для формирования единой 

речевой культуры современной школы» 

 «Исторический проект» -  «Путеводители по истории 

России и мира как дополнительный учебно-

методический ресурс в формировании метапредметных 

результатов». 

Докладчик: Парамонова Ольга Александровна,  руко-

водитель отдела регионального развития ИД «АСТ-

ПРЕСС», Заслуженный учитель Республики Башкорто-

стан 

12.20 

12.30 

«Подготовка инженеров-инноваторов будущего - 

учебные программы, кружковая деятельность и 

олимпиады». 

Докладчик: Львова Екатерина Анатольевна, руководи-

тель методического отдела проекта РОББО - свободная 

образовательная робототехника 

 

Место для отметки: 

СИРЕНЕВЫЙ ЗАЛ 

13.00 

13.40 

«Формирование положительной мотивации к обу-

чению средствами игр и пособий В.В. Воскобовича»: 

- игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» в струк-

туре современных образовательных технологий; 

- принципы технологии «Сказочные лабиринты игры»; 

- универсальные, предметные и конструктивные сред-

ства технологии; 

- принцип сказочности в технологии В.В. Воскобовича 

как базовый для формирования мотивационной готов-

ности; 

экологическом образовании. 

- Экологообразовательный 

компонент в учебных курсах 

естественнонаучного цикла. 

- Инструментально-

технологическое оснащение 

экологоориентированных 

практик от «Крисмас+». 

- Возможности сетевого и со-

циального партнёрства с ЗАО 

«Крисмас+». 

Докладчик: Орликова Евге-

ния Константиновна, ведущий 

методист учебного центра 

ЗАО «Крисмас+», кандидат 

педагогических наук. 

Место для отметки: 

 

13.50 

14.30 

«Проектная модель платных 

услуг в образовании» 

Задачи семинара: 

1. Научить участников формиро-

вать интересный продукт для 

потребителя; 

2. Научить управленцев видеть 

потребности всех потребите-

лей продукта «платная обра-

зовательная услуга» (и роди-

телей, и учеников); 

3. Научить педагогов различать 

потребительские запросы ро-

дителей и учеников и отвечать 

на эти различные запросы; 

4. Научить руководителей 

образовательных организаций 

управлять продажами продук-

та «платная образовательная 

услуга»; 

5. Дать участникам семинара 

простой готовый  инструмент 

бизнес-подхода к управлению 

продуктом «платная образова-

тельная услуга» (модель). 

Докладчик: Пиджакова Ве-

роника Валерьевна, директор 

Место для отметки: 

 
 

15.20 студия – инстру-

мент развития 

школьников и по-

вышения их моти-

вации к учению» 

Современные дети – 

не мыслят себя без 

компьютера и га-

джетов. Задача педа-

гога – показать де-

тям безграничные 

возможности прак-

тического использо-

вания их цифровых 

навыков для успеш-

ной учебы, интерес-

ного и полезного 

досуга. 

Один из вариантов, 

сочетающий в себе 

цифровые и нециф-

ровые навыки, - 

научить детей со-

здавать свои мульт-

фильмы! 

Детская мультипли-

кация – увлекатель-

ная игра с возмож-

ностью детского 

самовыражения, 

развития творческо-

го потенциала, 

навыков взаимодей-

ствия со сверстни-

ками при работе в 

группе, инструмент 

развития личност-

ных качеств и по-

вышения интереса к 

учению (в любом 

предмете). 

На мастер классе мы 

поделимся опытом 

того, как создать 

детскую мультсту-



- методы и приемы формирования положительной мо-

тивации к обучению у детей; 

- примеры использования технологии в практике рабо-

ты педагогов ДОО и начальной школы. 

Докладчики:  Воскобович Вячеслав Вадимович, автор 

пособий и технологии «Сказочные лабиринты игры», 

ген.директор ООО «Развивающие игры Воскобовича»;  

Корсак Оксана Викторовна, директор по развитию 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

Место для отметки: 

13.50 

14.30 

Современная организация образовательного про-

цесса в начальной школе на основе цифровых ре-

сурсов как фактор повышения мотивации в обуче-

нии: 

- возможности цифровой образовательной платформы, 

- сервисы «Классная работа» и «Контрольная работа», 

- проектирование современного  урока в началь-

ной  школе с использованием электронных форм учеб-

ников. 

Докладчик: Мельник Нина Михайловна, методист по 

начальной школе корпорации «Российский учебник». 
Место для отметки: 

14.40 

15.20 

АВА-терапия: ПРИКЛАДНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ   

- Источники поведе-

ния 

- Принципы поведения 

- Компоненты АВА 

- Подкрепления и  

подсказки. 

- Инструменты ком-

муникации 

- Расписание как упо-

рядочивание жизни 

ребенка с РАС 

 - Банк данных  АВА 

- Составление техно-

логической карты и 

индивидуального пла-

на занятий 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, дирек-

тор Всероссийского форума «Педагоги России» 

Место для отметки: 

 

Всероссийского форума «Пе-

дагоги России: инновации в 

образовании». 

Место для отметки: 

 

14.40 

15.20 

ИКТ-грамотность педагога: 

- обзор образовательных про-

грамм; 

- обзор ИТ-решений, направ-

ленных на облегчение труда 

педагога; 

- обзор познавательных и по-

лезных Интернет-ресурсов. 

Чему может научить 

YouTube? 

Обзор образовательного ви-

деоконтента: 

- канал Химия просто 

- каналы по подготовке к ЕГЭ 

по математике и физике 

Школа Фоксфорд 

Математическая игра 

SmartRaccoon 

Профпогружение 

Докладчик: Рочев Алексей 

Андреевич, специалист орга-

низационного отдела Дирек-

ции Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации 

в образовании». 

Место для отметки: 

 

15.30 – 16.00 

ВНЕ ПРОГРАММЫ ФОРУМА. 

Только для тех, кому это актуально. 

ВНИМАНИЕ!  

Разговор содержит нелитературные 

 выражения. 

дию с минимальны-

ми затратами и при-

влечь к ней внима-

ние детей с огром-

ной пользой для их 

развития. 

Информация будет 

полезной школьным 

учителям любого 

учебного предмета. 
Докладчик: Сорокина 

Наталья Дмитриевна, 

автор 12 программ по 

обучению английско-

му языку, обладатель 

международных сер-

тификатов для препо-

давателей ТКТ и 

CEELT 

Место для отметки: 

 
 



АУЕвшие дети 

АУЕ-движение в школах: новая реальность массо-

вых молодежных течений.  

«Школа без наркотиков». 

1.Конкретные сценарии профилактики детской 

наркомании 

2.Механизмы противовесов в  публичных беседах с 

провоцирующими учителей подростками 

3. Готовые речевые модули, которыми подросток 

может противостоять фразам негативного лидера 

4. Механизм отслеживания вовлечения подростков 

в наркоторговлю (работа «закладчиками кладов»)  

Семинар основан на реальных событиях и успехах 

фонда «Город без наркотиков». 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, 

директор Всероссийского форума «Педагоги Рос-

сии», автор проекта «Школа активных родителей». 
 

 


