10 КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
«ТРИ ГРЯДУЩИХ РЕВОЛЮЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ:
ИГРОФИКАЦИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
КОГНИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

ОРГАНИЗАТОР
Автономная некоммерческая организация «Центр развития молодёжи» при поддержке Департамента
образования администрации г. Екатеринбурга.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Директора, завучи и методисты школ, новаторы школьного образования, представители органов
управления образования.
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
•
•
•
•

Познакомиться с формами и приёмами, новыми средствами обучения.
Обсудить приоритетные направления современного образования: повышение качества
преподавания инженерных дисциплин, создание насыщенной творческой среды, развитие
воображения и образного мышления.
Сформулировать и обсудить вопросы: Как обеспечить качество образования? Где найти
ресурсы на реализацию требований времени? Что такое эффективное управление?
Обобщить опыт участников Конференции через презентацию собственных проектов,
обмен мнениями и творческими находками.
Место проведения:
МБОУ «Гимназия № 5», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 29а
Даты проведения:
25-27 марта 2019 г.

Стоимость Что включено на одного участника?
4 500
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
без проживания в гостинице
10 900
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
и размещение в гостинице в двухместном номере (номеркомфорт), включены завтраки (шведский стол)
13 900
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
и одноместное размещение в гостинице (номер-бюджет),
включены завтраки (шведский стол)
Трёхдневное участие в Конференции (орг. взнос)
15 900
и одноместное размещение в гостинице (номеркомфорт), включены завтраки (шведский стол)

Примечание
4000 рублей (при оплате
до 14 февраля 2019 г.)
Заезд участников
предусмотрен с 12.00
24 марта, освобождение
номера – до 12.00
27 марта.
Количество номеров
(с завтраками)
по указанным ценам
ограничено.

Приём заявок:
до 01 марта 2019 г. через Личный Кабинет на сайте cerm.ru
Контактное лицо:
Южакова Ирина Сергеевна
8-912-254-13-61
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ CERM.RU
Если Вы ещё не зарегистрировали Личный Кабинет на сайте cerm.ru, то перейдите на страницу
login. cerm.ru, нажмите на ссылку «Зарегистрируйтесь», заполните все поля предложенной
формы и создайте Личный Кабинет. Далее воспользуйтесь предложенной инструкцией:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В Личном Кабинете перейдите в раздел меню «Календарь мероприятий»
Выберите в списке «10 Конференция Лидеров Образования», нажмите на ссылку «Перейти
к программе»
В пункте 1 «Заявка» нажмите на кнопку «Подать заявку»
Заполните все поля предложенной формы и нажмите на кнопку «Подать заявку»
В пункте 2 «Оплата*» выберите способ оплаты и нажмите на кнопку «Оплатить»
В пункте 3 «Инструкции» Вы сможете скачать инструктивное письмо с организационными
вопросами и схемы проезда до гостиницы и гимназии.

Инструкции будут доступны в Личном Кабинете за 2 недели до проведения мероприятия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Каждый участник должен самостоятельно подать заявку на участие в Конференции через свой
Личный Кабинет.
Если от одной образовательной организации заявляются несколько участников, то каждый
педагог регистрируется в индивидуальном порядке. После подачи заявки данные участника
автоматически попадают в списки на регистрацию.
После проведения 10 Конференции Лидеров Образования все материалы (мастер-классы,
презентации, выступления, видеопрезентации, а также фотографии участников) будут
доступны в пункте «Итоги» с 8 апреля 2019 года только при наличии оплаты за участие.

*

Если за Вас оплачивает образовательная организация, то необходимо выбрать
способ оплаты «По договору», скачать бланк договора и передать в бухгалтерию
образовательной организации. Инструкция по заполнению находится на первой странице
бланка. Заполненный договор в формате Word необходимо отправить на marafon@cerm.ru.
Ответным письмом Вы получите подписанные со стороны ЦРМ документы и счет на
оплату. Оригиналы документов будут отправлены Почтой России по адресу
образовательной организации.

X Конференция Лидеров Образования
Три грядущих революции в образовании:
дистанционное образование,
игрофикация,
когнитивная революция

Екатеринбург,
25-27 марта 2019 года

Первый день (25 марта 2019)
9:00
Регистрация участников
Тема дня
Открытие
Конференции
9:30
Приветствия

Пессимист жалуется на ветер…

Если мы будем учить сегодня…
Пинженина Софья Владимировна – директор по научно-методической работе АНО «Центр
Развития Молодёжи», г. Екатеринбург
Представитель Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
Панькова Галина Георгиевна - директор МБОУ «Гимназия № 5», г. Екатеринбург

Киноэпиграф дня
10:00
10:20
Слово учёному
Практику на заметку
11:00
Круговые секции
Обучаем поновому
11:15

Агеев Пётр Анатольевич – учитель английского языка МАОУ «СОШ № 17»,
г. Тюмень

Множество возможностей у «обучающих организаций» - переход к
обучающемуся обществу

Опыт территорий
Представители управлений образования от территорий
Инженерное обучение и повышение мотивации. Проектная деятельность и читательские марафоны.
Профессиональная ориентация и мониторинг сформированности образовательных достижений. Какое
направление выбрано приоритетным для реализации ФГОС в регионах?

Когда директор - ЛОКОМОТИВ
Алфёрова Людмила Ивановна – директор МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска»
Заварзина Надежда Анатольевна – директор МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей № 86»,
г. Ижевск
Камышанова Елена Анатольевна – директор МАОУ «Лицей № 3», г. Екатеринбург
Ткач Валерий Анатольевич – директор МОУ «СОШ № 6», г. Надым
Вот школа, которую создал директор.
Вот команда, которая создаёт атмосферу в школе, которую создал директор.
Вот педагоги, которые поддерживают команду, которая создаёт атмосферу в школе, …
Вот ученики, которые учатся у педагогов, которые поддерживают команду, …
Вот успехи, которых достигают ученики , которые учатся у педагогов, …
Вот директор, который гордится успехами, которых достигают ученики, …!!!

Опыт формирования и развития метапредметных УУД у обучающихся
Титаренко Наталья Николаевна, руководитель метапредметной лаборатории начального общего
образования, доцент, кандидат педагогических наук ЮУрГГПУ, г. Челябинск

Поколение Z. Ответы без вопросов
Агеев Пётр Анатольевич– учитель английского языка МАОУ «СОШ № 17», г. Тюмень
Зарецкий Игорь Владимирович – театральный режиссёр, кинорежиссёр и продюсер, г. СанктПетербург
Чтобы найти единомышленников среди учеников, нужно гореть идеей самому. Увлечь учеников
можно только любимым делом!

Казнить нельзя помиловать
Белобородко Алина Николаевна – методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург
Лосева Алёна Александровна – методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург
13:15
Практику на заметку
14:00
14:15
Слово учёному

Обед

14:55

А что у вас?

Смешанное обучение – трендовая технология будущего
Киприянова Елена Владимировна – доктор педагогических наук, Почётный работник общего
образования, директор МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», г. Челябинск
Представители платформ: Фоксфорд, Яндекс-учебник, Mail.ru

Слово тысячникам
Параллельные
секции
15:30

Калейдоскоп практик и находок
Диалоговые презентации.
Школьные организаторы проекта ЭМУ –
Екатеринбург, Нижний Тагил (Свердловская обл.), Пермь, Омск, Ноябрьск (ЯНАО), Курск, Уфа,
Воронеж, Новосибирск, Бердск (Новосибирская обл.), , Челябинск, Снежинск (Челябинская обл.),
Магнитогорск (Челябинская обл.), Новогорный (Челябинская обл.), Чебоксары (Чувашия), Тосно
(Ленинградская обл.), Горячий Ключ (Краснодарский край), Смоленск
Лозунг дня

Рефлексия
16:15
Киноэпилог
Агеев Пётр Анатольевич – учитель английского языка МАОУ «СОШ № 17», г. Тюмень
16:25
16:40 – 16:55
Фотография на память
Второй день (26 марта 2019)
с 8:30
Игропрезентации ЦРМ
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9:30
Тема дня
Киноэпиграф дня
9:40
10:10

вне программы, для желающих
Начало дня. Программа на день
… Оптимист надеется на перемену погоды…
Агеев Пётр Анатольевич – учитель английского языка МАОУ «СОШ № 17», г. Тюмень

Клуб игропрактики
Некрасов Юрий – игропрактик, бизнес-тренер, разработчик спринт-игр, г. Екатеринбург
Игропрактики находят применение в бизнесе, на тренингах, в образовании. Они ломают шаблоны и учат
мыслить нестандартно. Они учат мыслить…

Практику на заметку
10:40
Круговые секции
Игротека
10:55

Я - Робот
Перминова Лариса Юрьевна – заведующая сектором «Филология» методического отдела АНО
«ЦРМ».
Культурологическая компетентность предполагает социализацию в поликультурном мире. Как повысить
эффективность изучения учебных дисциплин, и в частности, эффективность изучения иностранного
языка? У нас есть рецепт: живая игра!

Неизвестная планета
Зайдуллина Илюза Зифовна – заведующая сектором «Сопровождение» методического отдела АНО
«ЦРМ»
Если оглянуться вокруг, то повсюду нас окружает математика. Это не только вычисления, это
геометрические фигуры, это множества, это симметрия… И всё это полезно, интересно, увлекательно!
Играем «в математику»!

Рыцарский турнир
Литвинчук Валерий Геннадьевич – методист по общественным наукам АНО «ЦРМ»
Габбасова Алина Рашитовна – методист АНО «ЦРМ»
Рыцарские доспехи – это компьютер. Рыцарское оружие – это (пусть пока останется тайной). XXI век!

Учусь принимать решение

13:00
13:45
Практику на заметку
14:00
Брифинг
«Партнёры и
партнёрство»

Никитченко Арина Аркадьевна –методист по филологическим наукам АНО «ЦРМ»
Что проще: ответить на поставленный вопрос или сформулировать вопрос к готовому ответу? Выполнить
действия по готовому алгоритму или составить алгоритм к предложенной цепочке действий? Не спешите
отвечать!..
Обед
Алфёрова Людмила Ивановна – директор МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска»
Заварзина Надежда Анатольевна – директор МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей № 86», г.
Ижевск
Зарецкий Игорь Владимирович – театральный режиссёр, кинорежиссёр и продюсер, г. СанктПетербург

Титаренко Наталья Николаевна, руководитель метапредметной лаборатории начального
общего образования, доцент, кандидат педагогических наук ЮУрГГПУ, г. Челябинск
Трофимова Екатерина Анатольевна – учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия №40»,
г. Екатеринбург
Шпагина Ольга Николаевна – заместитель директора МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска»
Мы открыты для сотрудничества! Это не просто слова. Мы не только предлагаем свои продукты и
инструменты, но и отзываемся на ваши предложения создать что-то новое. Что именно?

Параллельные
секции
14:50

Круглый стол для управлений образования
Клуб директоров школ
Круговые секции
Настольные игры в образовании
Гильдия разработчиков настольных игр
Королькова Ирина Леонидовна – учитель МХК, МОУ «Дубковская СШ», п. Дубки, Ярославская
область
Ваганова Ольга – учитель английского языка, г. Екатеринбург

Спринт-игры в образовании
Некрасов Юрий – игропрактик, бизнес-тренер, разработчик спринт-игр, г. Екатеринбург
Игры-погружения в образовании
Радий Кумаитов – бизнес-тренер, директор АНО Центр тьюторского сопровождения "Навигатор",
игропрактик, г. Екатеринбург

Изобретательские игры в образовании
15:50-16:40
16:40

Крупина Евгения – заместитель начальника отделения экологического образования ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи», г. Екатеринбург
Час знакомства (говорят представители территорий)
Киноэпилог
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Третий день (27 марта 2019)
с 8:30
Игропрезентации ЦРМ
вне программы, для желающих
9:30
Начало дня. Программа на день
Тема дня
Киноэпиграф дня
9:40
10:20

… Реалист ставит паруса.
Уильям Артур Уорд – американский писатель
Агеев Пётр Анатольевич – учитель английского языка МАОУ «СОШ № 17», г. Тюмень
Когнитивная гибкость –взгляд в будущее.

Практику на заметку
10:40
Круговые секции

Понимание смыслов в контексте эпохи

Мастер-классы

Третьякова

10:55

Виктория Юрьевна – старший преподаватель
гуманитарных дисциплин ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", г. Тюмень
Формирование личностных результатов

кафедры

социально-

Точка ПСИ – центр психологического сопровождения образования, г. Москва

Психология на службе образования. Безопасная психологическая среда
Ильина Анастасия Евгеньевна – директор школы «ТЛК», г. Екатеринбург

Исследование потенциала школьника
Вербатория – центр диагностики таланта, г. Екатеринбург

Развитие концентрации внимания у школьников
Центр Развития Мозга, г. Екатеринбург

Математический поезд
Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор АНО «ЦРМ»
Нелединская Ольга Сергеевна – методист АНО «ЦРМ»

13:00
Свободный микрофон
13:45
14:50-15:30

Дети любят компьютер. Дети любят играть. Добавим в этот набор математику – и будем надеяться, что
математический поезд «полетит» вперёд без остановки!
Обед

А я делаю так…
Обмен опытом

Закрытие 10-й КЛО
Награждение. Вручение сертификатов, дипломов
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