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25 августа /среда/
Время Мероприятие Место проведения
10.00-11.00 Регистрация участников Совещания, техническое 

подключение
Холл 

Театра СурГУ

10.30-11.00 SPEAKER-DAY
Знакомство спикеров, экспертов, модераторов, визионеров и 
организаторов Совещания между собой

Холл 
Театра СурГУ

11.00-12.30

Пленарное заседание «Воспитание как общенациональный 
стратегический приоритет развития и формирования 
личности ребенка его интересов в современном 
образовательном пространстве»

Модератор:
Поливанова Катерина, доктор психологических наук, 
профессор. Профессор Департамента образовательных 
программ, научный руководитель Центра исследований 
современного детства Института образования 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»

Участники:
Наталья Владимировна Комарова, Губернатор Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры 
Стерхов Алексей Алексеевич, эксперт Всероссийского 
экспертного педагогического совета Министерства 
просвещения РФ
Виктория Викторовна Копылова, вице-президент по 
издательской деятельности издательство «Просвещение» 
Любовь Пиколаевна Духанина, депутат Государственной 
Думы, председатель Российского общества «Знание», 
координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», 
руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и 
культура как основы национальной идентичности», глава 
Совета образовательного холдинга «Наследник», президент 
Фонда «Национальные ресурсы образования», доктор 
педагогических наук
Игорь Михайлович Реморенко, ректор Московского 
городского педагогического университета 
Елена Ивановна Казакова, российский учёный-педагог, 
доктор педагогических наук, профессор Санкт- 
Петербургского государственного университета, член- 
корреспондент РАО
Андреас Шляйхер, руководитель Департамента по 
образованию и навыкам организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), специальный советник 
Генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в 
области образования (Франция)
Питер Мехисто, международный консультант, профессор 
Института образования в Университетском колледже 
Лондона (Великобритания)
Масацугу Мурасэ, директор Института образования Азабу 
(Япония)
Куляш Ногатаевна Шамшидинова, председатель 
Правления автономной организации образования 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» (Республика 
Казахстан)
София Бадина, 11 класс, МБОУ СОШ № 8, г. Когалым,

Театр СурГУ 
онлайн трансляция
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участница всероссийской проектной смены «Большие 
вызовы» и победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса технологических проектов школьников «Большие 
вызовы»
Ксения Геннадьевна Букренева, директор МБОУ СОШ № 
7 города Ханты -  Мансийска, победитель конкурса 
профессионального мастерства Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры «Лидеры образования».

Ключевой вектор панельной дискуссии: «Воспитание как 
общенациональный стратегический приоритет развития и 
формирования личности ребенка его интересов в 
современном образовательном пространстве»

Вопросы для обсуждения:
1) Воспитание как основа духовного, нравственного и 

гражданско-патриотического формирования и развития 
детей и молодежи

2) Государственная политика в сфере воспитания детей и 
молодежи

3) Реальность и ожидание. Роль критериального 
оценивания в системе работы повышения качества 
образования

4) Интеграция программ дополнительного и общего 
образования -  основа индивидуальной траектории 
обучающегося

5) Как создать оптимальные условия для формирования 
ключевых компетенций у школьников средствами 
современного урока в условиях ФГОС (Lesson study)

6) Международный опыт использования критериального 
оценивания и повышения качества образования

7) Международный опыт работы с педагогами по 
формированию ключевых компетенций у школьников

8) Технологии в образовании и их влияние на условия 
организации образовательного процесса и качества 
образования (опыт Японии)

9) Современная школа глазами детей: Школа будущего, 
нетривиальные подходы к обучению

10) Современный подход к модели управления школой. Как 
сформировать идеальный педагогический треугольник 
«Учитель -  Ребенок -  Родитель»

Формат проведения: панельная дискуссия. Каждый 
спикер отвечает на вопрос модератора без представления 
развернутых докладов.

Техническое сопровождение мероприятий Совещания 
проводится автономным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Югорский научно- 
исследовательский институт информационных технологий» 
при поддержке Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

12.30-13.30 Перерыв на обед, переход к аудиториям Пункты питания
13.30-15.00 1. Воспитание как основа духовного, нравственного и 

гражданско-патриотического формирования и развития 
детей и молодежи. Цифровой сервис «ПРОвоспитание». 
Планирование и организация воспитательной работы в 
школе

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции
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Виктория Викторовна Копылова, вице-президент по 
издательской деятельности ГК «Просвещение»,
Юлия Симановна Захир, заместитель директора 
департамента инновационных и цифровых образовательных 
продуктов «Образовательные технологии. Про» 
ГК «Просвещение»
2. Трансформация управления. Руководитель и его роль 
в системе управления.
Вячеслав Васильевич Воронин, кандидат психологических 
наук, доцент РАНХиГС

очный формат

3. Трансфер образовательных достижений 
Елена Ивановна Казакова, российский учёный-педагог, 
доктор педагогических наук, профессор Санкт- 
Петербургского государственного университета, член- 
корреспондент РАО

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

4. Сетевая (цифровая) образовательная среда -  новая 
среда формирования и развития личности 
Александр Михайлович Кондаков, генеральный директор 
«Мобильное электронное образование»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

5. Оценивание, стимулирующее учащихся и 
поддерживающее качество образования 
Айдана Сенбековна Шилибекова, директор Центра 
педагогических измерений АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» (Республика Казахстан)

онлайн трансляция

6. Мастер-класс «Организация инклюзивного 
образования в школе»
Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист по 
научно-методическим разработкам Центра инноваций и 
технологий в образовании директор «Лаборатории 
психологической безопасности» Международной Академии 
Психологических Наук (МАПН), эксперт национального 
чемпионата «Абилимписк» в компетенции «Дошкольное 
воспитание»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

7. Внедрение методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ СПО, 
реализуемых на базе основного общего образования 
Александр Богданович Гомзяк, заместитель директора - 
начальник управления непрерывного профессионального 
образования и науки Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, Валерия Александровна Безуевская, 
проректор по развитию бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский государственный университет», 
Дорофеева Маргарита Юрьевна, Директор центра «Школа 
педагогического мастерства», Алексей Борисович 
Сарабаров, директор АУ «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

15.00-15.30 Кофе брейк Пункты питания
15.30-17.00 1. Воспитание как основа духовного, нравственного и 

гражданско-патриотического формирования и развития 
детей и молодежи. Цифровой сервис «ПРОвоспитание». 
Планирование и организация воспитательной работы в 
школе
Виктория Викторовна Копылова, вице-президент по 
издательской деятельности ГК «Просвещение»,
Юлия Симановна Захир, заместитель директора

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции
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департамента инновационных и цифровых образовательных 
продуктов

2. Трансформация управления. Руководитель и его роль 
в системе управления
Вячеслав Васильевич Воронин, кандидат психологических 
наук, доцент РАНХиГС

очный формат

3. Трансфер образовательных достижений 
Елена Ивановна Казакова, российский учёный-педагог, 
доктор педагогических наук, профессор Санкт- 
Петербургского государственного университета, член- 
корреспондент РАО

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

4. Сетевая (цифровая) образовательная среда -  новая 
среда формирования и развития личности 
Александр Михайлович Кондаков, генеральный директор 
«Мобильное электронное образование»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

5. Оценивание, стимулирующее учащихся и 
поддерживающее качество образования 
Айдана Сенбековна Шилибекова, директор Центра 
педагогических измерений АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» (Республика Казахстан)

онлайн трансляция

6. Материально-техническое обеспечение инклюзивного 
образования
Наталья Викторовна Бибикова, руководитель 
региональных проектов отдела инклюзивного образования 
ГК Исток Аудио

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

7. Совет директоров СПО
Александр Богданович Гомзяк, заместитель директора - 
начальник управления непрерывного профессионального 
образования и науки Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

очный формат

26 августа /четверг/
Время Мероприятие Место проведения

10.00-11.00

1. Трек для руководителей, заместителей руководителей, 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций «Региональный компонент в ДОУ с 
применением современных интерактивных технологий и 
программного обеспечения»
Кузнецов Владимир Валерьевич, ведущий специалист 
отдела внедрения инновационных разработок в 
образовательный процесс ООО «Детское интерактивное 
образование «Веста»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

2. Трек для руководителей органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, осуществляющих управление в сфере образования 
«Школьное инициативное бюджетирование в системе 
воспитательной работы школы»
Владимир Владимирович Вагин, руководитель Центра 
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

3. Дистанционные образовательные технологии: 
специфика и сложности при реализации на практике 
Быков Павел Геннадьевич, PR-директор ООО 
«Интерактивные системы», Сусева Марина 
Владимировна, ведущий специалист ООО «Интерактивные 
системы

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции
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4. Стратегия воспитания и возможности цифровых 
ресурсов для ее реализации
Дигина Алла Георгиевна, руководитель Центра начального 
образования ГК «Просвещение» Игушева Ирина 
Александровна, руководитель цифровых проектов Центра 
начального образования ГК «Просвещение»

онлайн трансляция

4. Предметно-языковое интегрированное обучение 
(CLIL)
Самат Умурзакулы Кальменов, начальника отдела 
анализа, исследований и управления проектами филиала 
«Центр образовательных программ» АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» (Республика Казахстан)

онлайн трансляция

11.00-11.30 Кофе брейк

11.30-12.30

1. Организация занятий по мультипликации в 
дошкольном и младшем школьном возрасте с 
использованием традиционных методических и 
интерактивных технологий
Кузнецов Владимир Валерьевич, ведущий специалист 
отдела внедрения инновационных разработок в 
образовательный процесс ООО «Детское интерактивное 
образование «Веста»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

2. Создание интерактивных занятий, уроков и 
тематических проектов с применением авторских 
методик. Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов на Всероссийском образовательном портале 
Быков Павел Геннадьевич, PR-директор ООО 
«Интерактивные системы»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

3. Система работы по самоопределению и 
профориентации обучающихся в Югре 
Писарева Светлана Анатольевна, доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент РАО, директор 
Института педагогики РГПУ имени Герцена, Романова 
Наталья Юрьевна, начальника отдела дополнительного 
образования и профессиональной ориентации управления 
непрерывного профессионального образования и науки 
Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, Безуевская 
Валерия Александровна, проректор по развитию 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
государственный университет»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

4. Стратегия воспитания и возможности цифровых 
ресурсов для ее реализации.
Дигина Алла Г еоргиевна, руководитель Центра начального 
образования ГК «Просвещение» Игушева Ирина 
Александровна, руководитель цифровых проектов Центра 
начального образования ГК «Просвещение»

онлайн трансляция

5. Как создать оптимальные условия для формирования 
ключевых компетенций у школьников средствами 
современного урока (Lesson study)
Тошия Чичибу, ведущий научный сотрудник 
Национального института исследований образовательной 
политики Японии (Япония)

онлайн трансляция

6. Эффективное преподавание и обучение 
Юлия Г еннадьевна Мельникова, старший менеджер 
филиала Центра педагогического мастерства АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» в г. Павлодар

онлайн трансляция
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(Республика Казахстан)

7. Исследования в практике учителя 
Сапура Альжановна Жолдасбаева, эксперт Центра 
педагогического мастерства АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» (Республика Казахстан)

онлайн трансляция

12.30-13.30 Обеденный перерыв
1. Повышение экологического образования детей в 
дошкольном и младшем школьном возрасте с 
использованием традиционных методических и 
интерактивных материалов
Кузнецов Владимир Валерьевич, ведущий специалист 
отдела внедрения инновационных разработок в 
образовательный процесс ООО «Детское интерактивное 
образование «Веста»

очный формат с 
обеспечением онлайн 

трансляции

13.30-15.00

2. Критериальный подход в оценивании учебных 
достижений учащихся
Агилаш Адигановна Аймжанова, старший 
менеджер отдела критериального оценивания Центра 
педагогических измерений АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы».
Инна Викторовна Шпара, сертифицированный эксперт 
отдела оценивания и аттестации Центра педагогических 
измерений АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 
(Республика Казахстан)

онлайн трансляция

Открытые диалоговые площадки участников с 
экспертами, выставочная зона

Отдельные треки

10.00-14.00

Образовательная площадка Ханты-Мансийской Окружной 
организации Профсоюза «Сверка стратегических часов с 
ритмом времени»
Людмила Фёдоровна Болдырева, председатель Ханты- 
Мансийской окружной организации Профессионального 
союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (Согласно отдельной программе)

онлайн трансляции

10:00-16.00

Региональная конференция педагогов и тьюторов 
«Повышение финансовой грамотности детей и молодежи 
как важнейший компонент формирования личности в 
современном образовательном пространстве» (согласно 
отдельной программе)

онлайн трансляции
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