
 

  
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в 11 Конференции Лидеров Образования 
 

«Вызовы будущего: креативное мышление, когнитивная гибкость, 
эмоциональный интеллект» 

 

Организатор: автономная некоммерческая организация «Центр Развития Молодёжи» при 
поддержке Департамента образования Администрации города Екатеринбурга  
 

Участники: директора, заместители директоров, руководители методических объединений, 

представители органов управления образованием 
 

Площадка: МБОУ «Гимназия № 5», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 29а 
Даты проведения: 24-26 марта 2020 г. 
Приём заявок: до 1 марта 2020 г. через Личный Кабинет на cerm.ru 

 
Стоимость Что включено на одного участника? Примечание 

4 500 Трёхдневное участие в 
Конференции  
(орг. взнос) без проживания в 
гостинице 

 
 
 
 

 
 
В сумму орг. 
взноса входят:  
 
индивидуальная 
папка участника, 
методические 
материалы, диплом 
или свидетельство 
об участии, обеды 
на оба дня 

 

При оплате до 14 
февраля 2020 г. 

5000 Трёхдневное участие в 
Конференции  
(орг. взнос) без проживания в 
гостинице 

При оплате после 14 
февраля 2020 г. 

 
11 900 

Трёхдневное участие в 
Конференции  
(орг. взнос) и размещение в 
гостинице в двухместном номере 
(номер-комфорт), включены 
завтраки (шведский стол)   

Заезд участников 
предусмотрен с 12.00 
23 марта, 
освобождение номера 
– до 12.00 26 марта.  
 
Количество 
номеров (с 
завтраками) по 
указанным ценам 
ограничено. 

 
 

 
14 900 

Трёхдневное участие в 
Конференции (орг. взнос) и 
одноместное размещение в 
гостинице (номер-бюджет), 
включены завтраки (шведский 
стол) 

 
17 100 

Трёхдневное участие в 
Конференции (орг. взнос) и 
одноместное размещение в 
гостинице (номер-комфорт), 
включены завтраки (шведский 
стол) 

 

По итогам Конференции участники могут получить удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца на 72 часа. (Удостоверение оплачивается дополнительно. Стоимость удостоверения: 

300 р. - при получении на мероприятии; 400 р. - при почтовой отправке после мероприятия). 
 
 

Оргкомитет Форума:  
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: 

 

В Личном Кабинете перейдите в раздел меню «Обучение». 

Выберите в списке «11 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 «Удостоверение» отметьте, планируете ли Вы получить удостоверение.  

* Для получения удостоверения, подгрузите сканкопии паспорта (стр. 2-3), СНИЛС, диплома о ВО или 

СПО в пункте 2. Оплата за удостоверение будет включена в общую стоимость. 

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 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 11 Конференции Лидеров Образования все материалы (мастер-классы, презентации, 

выступления, видео-презентации, а также фотографии участников) будут доступны в пункте «Итоги» с 

9 апреля 2020 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 luch@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. 
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Первый день (24 марта 2020) 
9:00 Регистрация участников 
Тема дня: Креативное мышление                                             

Обучать народ — значит делать его лучше; …  
Открытие 
Конференции 
 

9:30 
Приветствия 

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 

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

10:20  
В тему дня 
 

Навыки XXI века 
Мамонтова Марина Юрьевна, заместитель заведующего отделом исследований состояния 
системы образования, ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» 

Практику на заметку 
10:50 

Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор АНО «ЦРМ» 

Круговые секции 
 
Обучаем по-новому  
 
11:10 

Вызовы завтрашнего дня - подстелить соломку сегодня… 
(рекомендации управленцев) 
 

Что делать сегодня, чтобы быть готовым к завтрашним переменам? Как подготовить 
выпускников к реальному миру? Как повысить интерес к обучению? 
Когнитивная гибкость – взгляд в будущее 
(говорят учёные) 
 

Титаренко Наталья Николаевна, руководитель метапредметной лаборатории начального 
общего образования, доцент, кандидат педагогических наук ЮУрГГПУ, г. Челябинск 
Киприянова Елена Владимировна – доктор педагогических наук, Почётный работник 
общего образования, директор МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», г. Челябинск 
Развиваем когнитивные способности, совершенствуем когнитивное мышление. Интерес к 
познанию может привить только человек с высокой познавательной активностью. 
Директор школы о креативном мышлении  
 

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 
Творческая среда, креативное мышление – есть ли что-то объединяющее? Как способствовать 
развитию креативного мышления? Всегда ли полезно креативно мыслить? 
Эмоциональный интеллект глазами школьного психолога 
 

Березина Марина Анатольевна, преподаватель Уральского института гештальта (УИГ), 
сооснователь Семейного центра при УИГ, семейный психолог 
Рычкова Татьяна, методист школы ТЛК, психолог, коуч, гештальт-терапевт 
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важен? Мудрый человек - это тот, 
который способен объединить ум, логику и эмоции. 15 компонентов эмоционального 
интеллекта. Эмоциональный интеллект можно повысить. 

13:10 Обед 
Практику на заметку 
13:55 

Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор АНО «ЦРМ» 

14:15 
Слово учёному 

Креативное мышление: что это, зачем это, как формировать 
 

Муслумов Рустам Рафикович, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии образования УрФУ, директор Центра переподготовки, повышения 
квалификации и дополнительного образования 

Партнёрский стол  
 
Брифинг  
«Партнёры и 
партнёрство»  
15:00 

Байки из классов 
 

Диалоговые презентации. Перекличка: идеи и находки 
 

Школьные организаторы проекта ЭМУ  
 

Екатеринбург, Нижний Тагил (Свердловская обл.), Пермь, Омск, Ноябрьск (ЯНАО), Курск, Уфа, 
Воронеж, Новосибирск, Бердск (Новосибирская область), Челябинск, Снежинск (Челябинская 
область), Магнитогорск (Челябинская область), Новогорный (Челябинская область), 
Чебоксары (Чувашия), Тосно (Ленинградская область), Горячий Ключ (Краснодарский край), 
Смоленск, Тюмень, Набережные Челны (Республика Татарстан), Новокузнецк (Кемеровская 
область) 

Рефлексия  
15:30 

 

Киноэпилог 
15:50 

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

16:05 – 16:20 Фотография на память 
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Второй день (25 марта 2020) 
с 8:30 Игропрезентации ЦРМ 

вне программы, для желающих 
9:30 Начало дня. Программа на день 
Тема дня: Когнитивная гибкость                                                

… просвещать народ — значит повышать его нравственность;…  
Киноэпиграф дня 
9:40 

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

10:10 
В тему дня 

Когнитивная гибкость 
 

Практику на 
заметку 
10:40 

Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор АНО «ЦРМ» 

Круговые секции 
 
Игротека 
 
10:55 

Детективное агентство (когнитивная гибкость)  
Белобородко Алина Николаевна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург       
Лосева Алёна Александровна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
 
Внимание, воображение, логическое мышление – это всё когнитивные способности. 
Когнитивная гибкость, когнитивное развитие – это не завтрашний, это уже сегодняшний день. 
Мышление – к получению результата. Мастер-класс.  
Летим на Юпитер (естественнонаучная грамотность) 
Литвинчук Валерий Геннадьевич, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
 
Проверим свои естественнонаучные знания и умения, работая индивидуально, в парах, в 
командах. Долетим до Юпитера или затормозим на орбите? Мастер-класс. Интерактивная форма 
работы. 
Камера. Мотор. Начали. (креативное мышление) 
Зайдуллина Илюза Зифовна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург  
 
Креативное мышление как одно из направлений функциональной грамотности. Творческое 
мышление через художественное самовыражение. Мастер-класс. Групповая интерактивная 
форма работы. 
Утро начинается с улыбки (эмоциональный интеллект) 
Берсенёва Любовь Евгеньевна, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург 
 
Современные исследования эмоционального интеллекта. Эмоции как ресурсы для достижения 
образовательных целей. Эмоциональная компетентность педагога. Практическая игра 
«Психорегулятор» или «Управление эмоциями». «Подводные камни» развития эмоционального 
интеллекта обучающихся. Интерактивная форма работы. 

13:00 Обед 
13:45  
Практику на 
заметку 

Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор АНО «ЦРМ» 

14:00  
 
Брифинг  
«Партнёры и 
партнёрство» 

Слово методистам АНО «ЦРМ» 
 
Литвинчук Валерий Геннадьевич, Бажукова Дарья Александровна, Белобородко Алина 
Николаевна, Зайдуллина Илюза Зифовна, Иванова Мария Сергеевна 

 
 
 
Параллельные 
секции 
Игротека 
14:30 

Настольные игры  
Лобанова Мария Валерьевна, психолог, нейропсихолог, ведущая игротек мастерской игр 
"Игронафтик" 
Разговорные игры 
Берняцкий Илья, лидер сообщества мастеров разговорных ролевых игр 
Квеструмы 
Новиков Максим, учитель информатики, лауреат конкурса «Учитель года России - 2018» 
Ораторские игры 
Тихонов Павел, организатор Турнира импровизаторов ораторского многоборья Ораториада, 
бизнес-тренер, психолог, основатель «Школы импровизации Павла Тихонова» 

Минута славы 
15:30  

Час знакомства (говорят представители территорий) 
 

Киноэпилог 
16:40 

Агеев Пётр Анатольевич – учитель английского языка МАОУ «СОШ № 17», г. Тюмень 
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Третий день (26 марта 2020) 
с 8:30 Игропрезентации ЦРМ 

вне программы, для желающих 
9:20 Начало дня. Программа на день 
Тема дня: Эмоциональный интеллект                                                

… делать его грамотным — значит цивилизовать его. 
Виктор Мари Гюго 

Киноэпиграф дня 
9:30 

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

10:15 
В тему дня  

Эмоциональный интеллект – главная составляющая интеллекта 
 
Березина Марина Анатольевна, преподаватель Уральского института гештальта (УИГ), 
сооснователь Семейного центра при УИГ, семейный психолог 

Практику на заметку 
10:45 

Пинженин Павел Сергеевич – исполнительный директор АНО «ЦРМ» 

Круговые секции 
 
Мастер-классы 
 
11:00 

Эффект бабочки (глобальные компетенции) 
Литвинчук Валерий Геннадьевич, методист АНО «ЦРМ», г. Екатеринбург   
 
Глобальные компетенции как одно из направлений функциональной грамотности. Знания, 
умения, отношения, ценности. Как оценить сформированность глобальных компетенций? 
Ценности – вне оценивания! Образование – ценность во все времена и для всех народов. 
Мастер-класс. 
Эмоциональный интеллект 
Развитие эмоционального интеллекта как условие овладения функциональной 
грамотностью 
 
Мальцева Анна Александровна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 92», г. Новосибирск  
Хандогина Ольга Валерьевна, педагог-психолог, МБОУ «Лицей №136», г. Новосибирск 
Креативное мышление 
 
Германов Алексей Вадимович, тренер по ТРИЗ и РТВ, г. Екатеринбург 
Крупина Евгения – заместитель начальника отделения экологического образования ГАНОУ 
СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург 

Когнитивная гибкость 
 
Меламед Софья Ильинична – тренер-психолог, ООО «ТЛК-Центр», г. Екатеринбург  
Водолажская Жанна Борисовна – психолог, бизнес-тренер, руководитель Центра развития 
памяти "Мемори-я", г. Екатеринбург  

13:00 Обед 
Свободный микрофон 
13:45 

А я делаю так… 
 
Обмен опытом 

14:50-15:30 
 

Закрытие 11-й КЛО 
 
Награждение. Вручение свидетельств, дипломов 

 
 


