
Деловая программа форума «Педагоги России: инновации в образовании» г. Екатеринбург 

17 февраля ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

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.  

Управление образованием.  

Зеленый Зал 

Повышение учебной мотивации 

Желтый зал 

Актуальные образовательные технологии и методики 

Красный зал 

 

10.00 

10.20 

Официальное открытие форума. 

Презентация социальной сети «Педагоги.онлайн» как инструмента для повышения 

квалификации и прохождения заочной аттестации педагогических работников (пилотный 

проект Государственной Думы РФ и Всероссийского Педагогического собрания). 

Интерактивное приветствие гостей форума через систему Smart (обмен приветствиями между 

гостями форума через единый экран и мобильные устройства). 

10.00 

10.40 

 

Доклад "Ученики и гаджеты. Как сбалансировать 
учебу и развлечения" 

Докладчик: Фёдоров Сергей, руководитель 

представительства ESET в УрФО.    
 

10.00 

10.50 

 

 

«Информационно-методическое обеспечение 

реализации требований ФГОС средствами УМК 

Объединенной издательской группы «ДРОФА» - 

«ВЕНТАНА-ГРАФ». Электронные формы 

учебников». 

Докладчик: Наталья Мункуевна Доржиева, ведущий 

методист Центра управленческих и информационных 

технологий объединенной издательской группы 

«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ», Почетный работник 

общего образования РФ.  

10.20 

10.30 
Официальное открытие финала регионального этапа Национальной премии  

«Серебряная Сова». Приветствие генерального партнера премии –   компании 

Фабрикс 

10.50 

12.00 
Основы работы в программе 

SMART Notebook  

 Ориентация в среде 

 Оформление контента урока 

 Анимационные инструменты SMART Notebook 

Интерактивный урок и аналитика SMART  

10.30 

10.50 

Приветствие официального партнера премии – компании РИЦ. 

Современная школа и новый формат образовательного пространства 

ИТ-инструменты для повышения эффективности управления образовательным учреждением 

Поздеева Анна Дмитриевна,  представитель компании  «РИЦ-1С» 

РОЗЫГРЫШ ЦЕННОГО ПРИЗА СМАРТФОН HTC DESIRE (По анкетам) 

Заполненные анкеты сдавать  на выставочном месте компании «РИЦ-1С» 

11.00 

11.30 
Семинар: «Формирование орфографической 
грамотности средствами пособий издательства 

«ВАКО» 

- формирование орфографических понятий  
- процесс формирования каллиграфических навыков 

- высокая культура чтения – фактор грамотного 

письма 
- умение применять на практике изученные 

орфограммы 

- психологические особенности сохранения материала 

в памяти и его воспроизведения младшими 

школьниками 

- работа со словарными словами 
- рабочие тетради-тренажеры 

Докладчик: Фролова Наталья Николаевна, 

руководитель отдела продвижения и рекламы 

издательства «ВАКО»  

12.10 

12.50 
Музей «Невьянская икона» как социальный партнер 

образовательных организаций в изучении истории 

Горнозаводского Урала. 
 

«Миша Брусиловский – бренд Екатеринбурга»: 

возможности школ в сотрудничестве с музеем 
Миши Брусиловского. 

 

Докладчик: Евгений Ройзман, коллекционер, друг 
Миши Брусиловского, глава города Екатеринбурга.   

10.50 

11.10 
Приветствие методического партнера премии – издательства «Национальное 

образование» 

11.10 

11.50 
Парад методических разработок для общеобразовательной организации: 

- Обеспечение образовательных  организаций  современной книгопечатной 
продукцией  для реализации требований ФГОС 

- Реализация требований ФГОС по школьному образованию с пособиями 

издательства «Вако»; 
- Пять секретов развития тактильного восприятия у младших школьников 

- Комплексный подход к организации эффективной образовательной среды в 

соответствии с ФГОС нового поколения 

11.40 

12.10 
Взаимодействие образовательной организаций и 

ассоциации «Особые люди» в рамках  реализации 
программы инклюзивного образования детей с РАС. 

Докладчик: Татьяна Витальевна Флеганова, президент 

ассоциации «Особые люди», помощник  

уполномоченного по правам детей, мама особого 

ребенка. 

 

13.00 

13.40 

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: Ройзман Евгений Вадимович, 

основатель движения «Страна без наркотиков», 

глава города Екатеринбурга. 

11.50 

12.50 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ-ФИНАЛИСТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«СЕРЕБРЯНАЯ СОВА» 

 
Финалист № 1. 

 Использование возможностей современных информационных технологий для 

автоматизации сбора, учёта и анализа информации. 
Финалист № 2. 

 Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития образовательного 

учреждения. 
Финалист № 3. 

 МОУ СОШ № 48 – территория развития общественных инициатив (усиление 

общественной составляющей в государственно общественном управлении 
организации). 

Финалист №  4. 

 Одиссея разума: Робототехника 
Финалист № 5. 

 Профильный отряд «ТехноМир». 

12.20 

13.00 
Развитие потребности обучения. 

- определение соматического здоровья ребенка 
- значение здоровьясбережения в развитии школьника 

- формирование орфографической грамотности через 

речевую активность 
- формирование основ фантазирования и 

изобретательства  

- понятие учебной мотивации  
- повышение учебной мотивации 

- формирование вопросного метода поиска знаний 

Докладчики: учительский коллектив Лицея 110 им. 

13.50 

14.30 
Методический практикум "Использование методов 
ТРИЗ на уроках физики. 

Докладчик: учитель физики высшей категории 

Кривцова Зинаида Алексеевна, Лицей 110 им. Л.К. 
Гришиной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13.20 

13.50 

Финалист № 6. 
Исследование возможностей собственного организма в рамках проектной 

деятельности по анатомии и физиологии человека. 8 класс 

Финалист № 7. 

Использование технологии педагогического дизайна, как средство формирования 

функциональной грамотности учащихся с замедленным психическим развитием. 

Финалист № 8. 
Занимательная математика. 

Финалист № 9. 

«РАСточки» Коррекционно-развивающая программа для детей младшего 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (расстройством 

аутистического спектра и тотальным недоразвитием) 

Финалист № 10. 
Мотивирующая интерактивная среда раннего личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 
 

Доклад:  «Независимая оценка качества образования» 

 Принципы проведения независимой экспертизы качества образования 
 Анализ формы отчета по самообследованию образовательной организации 

 Оценка размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации 
 Взаимодействие образовательной организации со всеми участниками 

образовательной деятельности 

 Анализ эффективности взаимодействия образовательной организации и 
учредителя 

Белова Татьяна Алексеевна, федеральный эксперт в области независимой оценки 

качества образования, директор центра «Эксперт Плюс» («Почётный работник 

общего образования Российской Федерации» (2000 г.) 

14.40 

15.20 
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))   

Л.К. Гришиной 

 13.10 

14.00 
АВА-теравия: 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»  

14.10 

15.00 

"Использование комплексов игрового оборудования 
«Дошколка.ру» для создания развивающей среды при 

организации инклюзивного обучения. 

 
«Развитие творческой и технической одаренности с 

помощью организации развивающей среды» 

 

Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист 

по научно - методическим разработкам дошкольного 

образовательного проекта «Дошколка.ру» при 

издательстве «Экзамен», директор "Лаборатории 

психологической безопасности" Международной 

Академии Психологических Наук (МАПН), автор 

программы "Здоровое детство", эксперт журналов 

«Расти первоклашка», «Хочу ребенка» 

13.50 

14.50 
Мастер – класс «Социальное партнерство как средство реализации программы 

воспитания и социализации»: работа с сайтом лицея, демонстрация 

видеоматериалов. Чернышева Е.Г., Почётный работник общего образования, 
заместитель директора по воспитательной работе МАОУ лицея № 110 им. 

Л.К.Гришиной, Екатеринбург 

 
Мастер – класс– презентация  «Государственно-общественный характер 

управления классным коллективом», Кульчицкая Л.А., Почётный работник общего 

образования, учитель высшей категории, классный руководитель, неоднократный  
обладатель «Гран – при»фестиваля «Свой мир мы строим сами»МАОУ лицея № 

110 им. Л.К.Гришиной, Екатеринбург 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЛИЦЕЯ 110 ИМ. Л.К. ГРИШИНОЙ. 

 
15.10 

15.50 
Мастер-класс по технике изготовления поделок из 

шенилловой проволоки. 

 Изделия из шенилловой проволоки 

 Техники изготовления поделок 

 Сочетание сказкотерапии и поделок из шенилловой 

проволоки 

Докладчик: Химченко Екатерина Валерьевна, куратор 
творческих программ Всероссийского форума 

«Педагоги России». 

15.00 

16.00 
«Технологическая карта проведения современного урока: мотивация и 

формирование универсальных учебных действий». 

 
ТРЕНЕР: Белова Татьяна Алексеевна, директор центра «Эксперт Плюс», 

руководитель исполкома Свердловского отделения Всероссийского 

педагогического собрания. 

16.00 – 16.30 Церемония награждения финалистов Национальной премии в области развития образования «Серебряная Сова». Объявление обладателя ГРАН-при. 

16.30 – 17.00 Получение дипломов участника форума. 

 


