Проект
Трансформация
образования
для экономики региона:
управление изменениями
и точки роста

12–14 августа
2020

Навигация участников

«Ядро»
450 чел.
«Малый круг»
не менее 1 тыс. чел.
«Большой круг»
не менее 20 тыс. чел.

Общее
образование

Профессиональное
образование
Дополнительное
образование детей

12 августа
10.00–12.00

Совещание с руководителями органов ОМСУ края в сфере образования

13.00–14.00

Интерактивная
выставка

14.00–16.40

Пленарная сессия

• Self-компетенции • Смартека АСИ • Поколение TikTok
• Среда виртуальной
и дополненной реальности

• Дегтярёв М.В., врио Губернатора Хабаровского края
• Глушко Д.Е., Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации
• Хлебникова В.Г., и.о. министра образования и науки Хабаровского края

Графический протокол

Блок «Трансформация среды и условия обучения»
• Уразов Р.Н., генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
• Назайкинская О.Л., директор Центра трансформации образования Московской школы управления
СКОЛКОВО
• Ханьжина Ю.Б., заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ
Блок «Трансформация педагога и руководителя»
• Лукша П.О., профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО
Блок «Трансформация обучающегося»
• Судаков Д.А., руководитель проекта «Атлас новых профессий»

16.40–17.00
17.00–18.00

Перерыв
Конференция в формате TEDx «Другое образование. Какое оно?»

Свободные зоны неформальной коммуникации конференции «Про трансформацию образования»
17.00–18.00

Виртуальное образовательное кафе – создаем авторские рецепты блюд и напитков
(формула, слагаемые трансформации образования, авторские названия, «лайки» и рейтинг)
Лаундж-зона – место для рефлексии и поиска смыслов
Кинозал – подборка тематических роликов о трансформации образования с обсуждением

13 августа
10.00–12.00
12.10–13.40

Совещание с руководителями ПОО края
Пленарная сессия. Работа по трекам

ВНИМАНИЕ: все субтреки идут одновременно
Трансформация педагога
и руководителя

Трансформация инновационной
деятельности

Субтреки
Педкластер.27
Целевая аудитория: участники краевого проекта

Субтреки

Модератор: Матаржук Е.В.,
начальник отдела аттестации и повышения квалификации МОиН
края
Молодые педагоги. Дискуссионная площадка «Время учиться»
Целевая аудитория: молодые педагоги и наставники

Трансформация инновационной деятельности
в системе общего и дополнительного образования
Целевая аудитория: руководители образовательных организаций,
имеющих статус в инновационной инфраструктуре
Модератор: Осеева Е.И.,
проректор по научно-исследовательской работе ХК ИРО

Модератор: Хачко И.П.,
старший методист отдела методического сопровождения ХК ИРО
Цифровое пространство детства: новые смыслы и форматы
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей
и методисты дошкольного образования
Модератор: Сальникова Т.Г.,
начальник отдела дошкольного образования ХК ИРО
Национальный проект «Образование»: роль муниципальной
методической службы в трансформации образования
Целевая аудитория: специалисты ММС
Модератор: Петрунина Т.А.,
старший методист отдела методического сопровождения ХК ИРО

14.00–15.00
15.10–17.30

Визионерские лекции
Пленарная сессия. Работа по трекам

Трансформация среды
и условий обучения

Трансформация педагога
и руководителя

Трансформация
обучающегося

• Трек «Цифровая
трансформация образования»

• Трек «Новые компетенции
педагогов и руководителей»

• Трек «Трансформация
профессиональной навигации»

Модератор: Молчанов А.С.,
к.п.н., руководитель компании «Е-проф»

Модератор: Кузнецова Ж.Б.,
проректор по развитию системы общего
образования ХК ИРО

Модератор: Некрасов Д.М.,
генеральный директор онлайн-школы Young

Субтреки
Тенденции цифровой
трансформации СПО

Субтреки
Алгоритм эффективного управления
школой: поверх барьеров

Целевая аудитория: заместители
руководителей, специалисты ОМСУ и ММС

Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций
Модератор: Сергеев И.С., ведущий научный и муниципальные координаторы проекта
«Эффективная школа», специалисты
сотрудник ФИРО РАНХиГС, д.п.н.
ОМСУ и ММС
Современные модели
Модератор: Сеник Н.И.,
образовательного процесса
доцент кафедры менеджмента
с учетом требований цифровой экономики в образовании ХК ИРО
Целевая аудитория: учителя информатики,
Современные технологии
учителя начальных классов точек роста,
в образовании обучающихся с ОВЗ:
муниципальные кураторы проекта
вызовы времени
«Цифровая образовательная среда»,
Целевая аудитория: руководители
специалисты ОМСУ и ММС
муниципальных и краевых ресурсных
Модератор: Николаева М.А.,
центров по внедрению инклюзивного
директор центра цифровой трансформации образования, специалисты ОМСУ и ММС
образования ХК ИРО
Модератор: Чебакова А.А.,
директор центра коррекционного
и инклюзивного образования ХК ИРО

Целевая аудитория: педагоги
и ответственные за профориентационную
работу в ПОО, специалисты ОМСУ и ММС
Субтреки
Трансформация воспитательной
работы в системе общего
и дополнительного образования
Целевая аудитория: заместители
руководителей по воспитательной работе
образовательных организаций, педагоги
организаций, специалисты ОМСУ и ММС
Модераторы: Просекова О.Л.,
начальник отдела воспитания
и дополнительного образования МОиН края
Сеньчукова И.В., доцент кафедры
педагогики и психологии ХК ИРО

продолжение
Трансформация среды
и условий обучения
• Трек «Трансформация
конкурсных движений
WorldSkills и «Абилимпикс»

Целевая аудитория: эксперты
чемпионатных движений WorldSkills
и Абилимпикс, учителя технологии,
заместители руководителей школ,
реализующих адаптированные
образовательные программы, специалисты
РМЦ, МОЦ, представители общественных
организаций
Модератор: Щелкун Н.И.,
и.о. ректора ХК ИРО, к.п.н.

Трансформация педагога
и руководителя
Субтрек
Национальный проект «Образование»
Центры образования «ТОЧКА РОСТА»
в Хабаровском крае
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций центров
образования «ТОЧКА РОСТА», специалисты
ОМСУ и ММС
Модераторы: Абраменко Н.С.,
начальник отдела по введению системных
новшеств ХК ИРО

Трансформация
обучающегося
Субтрек
Трансформация воспитательной работы.
Траектория достижения цели (СПО)
Модераторы: Бажитов Н.В.,
директор Института молодежной политики
(г. Москва)
Михайлов М.Л., вице-президент
Ассоциации образовательных организаций
потребительской кооперации

Митрейкина А.А., директор центра
системных инноваций ХК ИРО
• Трек «Трансформация
инновационной деятельности»
Субтреки
Трансформация инновационной
деятельности в системе
профессионального образования
Целевая аудитория: руководители
образовательных организаций, имеющих
статус в инновационной инфраструктуре
СПО, специалисты ОМСУ и ММС
Модератор: Кузнецова Д.С.,
начальник отдела развития инновационной
и научно-исследовательской работы
ХК ИРО, к.с.н.
Презентационная площадка проектов
развития профессиональных
образовательных организаций
«Проектный Олимп»
Целевая аудитория: заместители
руководителей, методисты
и педагогические работники СПО,
специалисты ОМСУ и ММС
Модератор: Мишина М.М.,
начальник отдела организации
и координации проектной работы ХК ИРО

Свободные зоны неформальной коммуникации конференции «Про трансформацию образования»
12.00–13.00
16.30–17.00

Виртуальное образовательное кафе – создаем авторские рецепты блюд и напитков
(формула, слагаемые трансформации образования, авторские названия, «лайки» и рейтинг)

10.00–12.00

Лаундж-зона – место для рефлексии и поиска смыслов
Кинозал – подборка тематических роликов о трансформации образования с обсуждением

14 августа
10.00–12.00
13.00–13.15

Совещание с руководителями специальных (коррекционных) образовательных учреждений
Торжественный запуск часов обратного отсчета и онлайн-марафона «Профтеху – 80 лет»
Создаем арт-объект в онлайн-режиме (граффити)

13.15–14.15

Митап-сессия «Карта готовых решений»
Презентация продуктов инновационной деятельности образовательных организаций
в форме мастер-классов
Мастер-класс

Направление
Эффективные инструменты
коммуникации педагога
и обучающегося
Модератор:
Мубаракшина Е.Р.,
начальник отдела молодежных
инициатив и воспитательной работы
ХК ИРО

Онлайн-доска Pudlet – возможность для ученика поместить свою работу
на доску, для учителя – оперативно прокомментировать и оценить каждого
Спикеры: Коробейникова А.А., главный специалист отдела молодежных инициатив
и воспитательной работы ХК ИРО
Шиляева А.Е., главный специалист отдела молодежных инициатив и воспитательной
работы ХК ИРО
Menti.com – способ получения быстрой и визуализированной обратной связи
Спикер: Толбин Р.Е., главный специалист отдела молодежных инициатив ХК ИРО
Внедрение в образовательную деятельность сервиса Plickers, формирующего
оценивание образовательных результатов обучающихся
Спикер: Суркова Е.А., педагог краевого государственного казенного
общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа №2» г. Комсомольска-на-Амуре
Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся образовательных
организаций
Спикер: Вьюгина Н.В., зам. управляющего Отделения по Хабаровскому краю
Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

Развитие компетенций конкурсных
движений WorldSkills и Абилимпикс

Компетенция «Технологии моды»

Модератор:
Щелкун Н.И., и.о. ректора ХК ИРО, к.п.н.

Компетенция «Поварское дело»

Спикер: эксперт компетенции «Технологии моды» КГА ПОУ ХТК
Спикер: эксперт компетенции «Поварское дело» КГБ ПОУ ХТЭТ
Компетенция «Изготовление прототипов»
Спикер: эксперт компетенции «Изготовление прототипов» КГБ ПОУ ХТТБПТ

Образовательный контент, отвечающий
требованиям цифровой экономики
Модератор:
Украинец Е.В., начальник отдела оценки
качаства и внедрения новых форм
и методов профессионального
образования ХК ИРО

Мастер-класс «Технология Projekt tools» (проектная деятельность посредством
мобильных технологий)
Спикер: Прохорова И. А., преподаватель гуманитарных дисциплин КГА ПОУ ХТК
Создание и реализация массового открытого онлайн-курса (платформа Stepik)
Спикер: Ерёмина С.Р., преподаватель КГБ ПОУ ХТЭТ
Обзор практики (инструментов) при переходе на электронное обучение
с применением ДОТ
Спикер: Сидорук Н.Н., преподаватель КГБ ПОУ ХТТБПТ
Опыт проведения занятий в условиях применения дистанционных образовательных
технологий: контроль и аттестация обучающихся
Спикер: КГБ ПОУ ХКОТСО (кандидатура на согласовании)

14.30–16.00

Дизайн-сессия. Проектируем точки роста

Знаниевый реактор
Дизайн–сессия
Тенденции цифровой трансформации СПО
Модератор: Сергеев И.С.,
ведущий научный сотрудник ФИРО РАНХиГС, д.п.н.
Цифровое пространство детства:
новые смыслы и форматы
Модератор: Сальникова Т.Г.,
начальник отдела дошкольного образования ХК ИРО
Клуб «Вдохновляющее лидерство»
Управление школой: инструменты от лучших
Модератор: Сеник Н.И.,
доцент кафедры менеджмента в образовании ХК ИРО

Модератор: Гевлич С.А., управляющий партнер
образовательного портала «Смыслотека», г. Санкт-Петербург
Современные модели образовательного процесса
с учетом требований цифровой экономики
Модератор: Николаева М.А.,
директор Центра цифровой трансформации образования
ХК ИРО
Трансформация инновационной деятельности
в системе общего и дополнительного образования
Модератор: Осеева Е.И.,

проректор по научно-исследовательской работе ХК ИРО

Знаниевый реактор
Дизайн–сессия
Трансформация конкурсных движений WorldSkills
и «Абилимпикс»
Модератор: Щелкун Н.И.,
и.о. ректора ХК ИРО, к.п.н.
Транформация инновационной деятельности в системе
профессионального образования
Модератор: Кузнецова Д.С.,
начальник отдела развития инновационной и научноисследовательской работы ХК ИРО, к.с.н.
Трансформация профессиональной навигации
Модератор: Некрасов Д.М.,
генеральный директор онлайн-школы Young
Трансформация воспитательной работы
в системе общего и дополнительного образования
Модераторы: Просекова О.Л.,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования
МОиН Хабаровского края
Сеньчукова И.В.,
доцент кафедры педагогики и психологии ХК ИРО
Трансформация воспитательной работы.
Траектория достижения цели (СПО)
Модераторы: Бажитов Н.В.,
директор Института молодежной политики (г. Москва)

Модератор: Гевлич С.А., управляющий партнер
образовательного портала «Смыслотека», г. Санкт-Петербург
Алгоритм эффективного управления школой:
поверх барьеров
Модератор: Сеник Н.И.,
доцент кафедры менеджмента в образовании ХК ИРО
Современные технологии в образовании обучающихся
с ОВЗ: вызовы времени
Модератор: Чебакова А.А.,
директор центра коррекционного и инклюзивного образования
ХК ИРО ХК ИРО
Педкластер.27
Модератор: Матаржук Е.В.,
начальник отдела аттестации и повышения квалификации
МОиН края
Национальный проект «Образование»
Центры образования «ТОЧКА РОСТА» в Хабаровском крае
Модераторы: Абраменко Н.С.,
начальник отдела по ведению системных новшеств ХК ИРО
Митрейкина А.А.,
директор центра системных инноваций ХК ИРО
Национальный проект «Образование»: роль муниципальной
методической службы в трансформации образования
Модератор: Петрунина Т.А.,

старший методист отдела методического сопровождения ХК ИРО

Михайлов М.Л.,
вице-президент Ассоциации образовательных организаций
потребительской кооперации
Мубаракшина Е.Р.,
начальник отдела молодежных инициатив и воспитательной
работы ХК ИРО

16.10–17.00

«ТРАМПЛИН УСПЕХА»
Презентация продуктов работы треков

Свободные зоны неформальной коммуникации конференции «Про трансформацию образования»
15.45–16.45

Лаундж-зона – место для рефлексии и поиска смыслов
Кинозал – подборка тематических роликов о трансформации образования с обсуждением

*Каждый участник после регистрации на платформе конференции формирует свою персональную траекторию, маршрут конференции
** Во время проведения конференции участник оставляет цифровой след через форму обратной связи
в период пленарных и проектных сессий по трекам
*** В рамках работы конференции на основе оценки цифрового следа проводится отбор слушателей
на уникальные селективные образовательные программы, которые будут реализованы ХК ИРО в новом учебном году

