Всероссийская конференция
«Новые смыслы и современные подходы
к организации образовательного процесса»

5 – 8 декабря 2022, Сочи, отель «Имеретинский 4*»

Приглашенные эксперты:
Ясвин Витольд Альбертович
Доктор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Премии
Правительства РФ в области образования, заведующий межфакультетской кафедрой
образовательных систем и педагогических технологий ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России).

Блинов Владимир Игоревич
Доктор
педагогических
наук,
директор
Научно-исследовательского
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС

центра

Шиманская Виктория
Доктор психологии, МВА. Российский эксперт по развитию Эмоционального Интеллекта.
Преподаватель МГИМО, Московского института психоанализа. Автор книг бестселлеров.
Директор по методологии SKILLFOLIO

Логвинова Ольга Николаевна
Кандидат педагогических наук, региональный координатор введения обновленных ФГОС
НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 гг в Московской области, методист Школы робототехники,
эксперт по технологии, независимый эксперт соревнований WorldSkills по компетенции
«Преподавание технологии», свыше 70 научных и методических публикаций
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Майер Алексей Александрович
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного
образования ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный
институт», заместитель директора по научной работе, преподаватель НИИ дошкольного
образования «Воспитатели России», автор более двухсот научных публикаций

Кутепова Елена Николаевна
Заместитель директора Института проблем инклюзивного образования МГППУ, кандидат
педагогических наук, доцент

Александрова Елена Викторовна
Кандидат педагогических наук, директор Института международных и региональных
проектов в образовании УВО «Университет управления «ТИСБИ», исполнительный
директор Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, преподаватель Академии GOOGLE

Никитина Светлана Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО "Омский
государственный педагогический университет"

Рекуненко Светлана Александровна
Директор, руководитель авторского коллектива создателей образовательной системы
«Орион», г. Сочи

Васильева Наталья Александровна (онлайн подключение)

Директор "Академического лицея" при Омском государственном педагогическом
университете (г.Омск)

Недбайло Елена Павловна (онлайн подключение)

Заместитель директора МОАУ "Гимназия № 5" (г. Оренбург)
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Краткая программа конференции*
5 декабря. Понедельник. Первый день.

09:00
10:00
10:10
12:00
12:30
14:00
15:00

– 10:00
– 10:10
– 12:00
– 12:30
– 14:00
– 15:00
– 17:00

19:00 – 22:00

Регистрация участников Семинара. Приветственный кофе
Приветственное слово организаторов Семинара
Тематическая секция «Футурология образования. Смена образовательной парадигмы»
Кофе-брейк
Тематическая секция «Управление содержанием образования в условиях цифровизации»
Обед
Продолжение тематической секции «Управление содержанием образования в условиях
цифровизации»
Приветственный ужин

6 декабря. Вторник. Второй день.

10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Секции проходят в параллельном режиме
Школы
ДОУ
Тематическая секция «Персонификация Тематическая
секция
«Создание
воспитательной среды в школе: смыслы и инклюзивной образовательной среды в
потенции»
дошкольной образовательной организации»
Кофе-брейк
Тематическая секция «Медийноинформационная грамотность и цифровая
Продолжение тематической секции
безопасность»
Обед

7 декабря. Среда. Третий день.

10:00 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
18:00 – 19:00

Секции проходят в параллельном режиме
Школы
ДОУ
Тематическая
секция
«Реализация Тематическая
секция
«Гармонизация
требований, обновленных ФГОС НОО и ФГОС квалиметрических процедур в подсистемах
ООО в работе педагога и руководителя»
федеральной, региональной и муниципальной
оценок качества дошкольного образования»
Кофе-брейк
Продолжение тематической секции
Продолжение тематической секции
Обед
Продолжение тематической секции
Продолжение тематической секции
Ужин (для форматов участия "Стандарт" и "Стандарт Плюс")

8 декабря. Четверг. Четвёртый день.

(для форматов участия "Стандарт" и "Стандарт Плюс")
9:15 - 10:00
10:00 - 13:00
13:15 – 14:00
14:00 – 15:00

Трансфер в образовательный комплекс "Орион"
Посещение образовательного комплекса "Орион"
Трансфер в отель
Обед
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Программа конференции*
5 декабря. Понедельник. Первый день.

09:00 – 10:00 Регистрация участников Конференции. Приветственный кофе
10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции
10:10 – 12:00 Тематическая секция «Футурология образования. Смена образовательной парадигмы»
Ведущий:
➢ Ясвин Витольд Альбертович
➢

Рассматриваемые вопросы:
➢ Противоречия современной образовательной политики и стратегические барьеры
реализации ФГОС
➢ Расцвет и кризис знаниевой образовательной парадигмы
➢ Становление новой образовательной парадигмы в условиях социально-технологического
прогресса
➢ Дискуссии о смыслах, ценностях и содержании новой модели образования
➢ Контуры новой образовательной парадигмы
➢ Риски новой образовательной парадигмы
➢ Опыт проектирования современных образовательных систем

12:00 – 12:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:00 Тематическая секция «Управление содержанием образования в условиях цифровизации»
Выступающий:
➢ Блинов Владимир Игоревич
➢

Рассматриваемые вопросы:
➢ Повышение роли процесса учения и учебной самостоятельности обучающихся в эпоху
цифровой трансформации
➢ Многообразие форм организации учебной деятельности в условиях цифровой
образовательной среды
➢ Новые возможности для формирования индивидуальных образовательных маршрутов
➢ Дидактический потенциал цифровых средств и возможности его применения
➢ Использование
непрерывного,
персонализованного
диагностико-формирующего
оценивания
Выступающий:
➢ Александрова Елена Викторовна

➢

Рассматриваемые вопросы:
➢ Цифровые технологии в образовании: перспективы и реальность
➢ Терминологический кризис определений
➢ Место ЦТ в образовательной системе
➢ Стратегические инициативы Проекта «Цифровая трансформация отрасли «Образование»
➢ Реальность образовательных организаций в реализации цифровых технологий. Решения
российских разработчиков программных продуктов для образования: за и против. Куда и
как идти дальше?

14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 17:00 Продолжение тематической секции «Управление содержанием образования в условиях
цифровизации»
Выступающий:
➢ Шиманская Виктория
➢

Рассматриваемые вопросы:
➢ Практики развития метапредметных навыков в обновленных ФГОС третьего поколения в
условиях смешанного обучения
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➢

➢

Как цифровая диагностика, построение индивидуальных траекторий развития и практики
нейрообучения помогают в учебном процессе реализовать развитие личностных,
метапредметных навыков, а также формировать культуру эмоционального благополучия
и здоровья
Цифровой инструмент как способ реализации системного подхода к развитию softskills
(метапредметных навыков) для руководителей, педагогов и учащихся СПО

Выступающий:
➢ Рекуненко Светлана Александровна
➢

19:00 – 22:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Особенности развития Гибридной школы
➢ Образовательный центр «Орион» в цифрах
➢ Жизнь одного МКУД: от идеи к реализации
➢ МКУД - основа гибридной школы
➢ HADI-циклы или непрерывное обновление как залог успеха
➢ Как сделать онлайн образование интересным, безопасным и качественным.
реализации принципов обучения на онлайн уроке.
➢ Образовательная платформа. Зачем и для кого?
➢ Система обратной связи: специалист, студент, родитель.
Приветственный ужин

Способы

6 декабря. Вторник. Второй день.
Секции проходят в параллельном режиме
Школы
Тематическая секция «Персонификация воспитательной среды в школе: смыслы и потенции»
Ведущий:
➢ Никитина Светлана Владимировна
Выступающие:
➢ Васильева Наталья Александровна (онлайн подключение)
➢ Недбайло Елена Павловна (онлайн подключение)

10:00 – 12:00

12:00 – 12:30

Рассматриваемые вопросы:
➢ Чем персонификация отличается от персонализации и индивидуализации
➢ Как кастомизация образования проявляется в воспитательной среде школы
➢ Реально ли проектирование воспитательной среды школы как персонально адекватной
образовательной среды
➢ Какие современные технологии являются наиболее приемлемыми для создания
персонифицированной воспитательной среды образовательной организации
➢ Каким образом реализуются стратегии самореализации, событийности и сопровождения
в персонифицированной воспитательной среде
➢ Какой должна быть воспитательная работа в школе, чтобы обеспечивать
персонификацию
➢ В чем заключаются возможности персонифицированной образовательной среды
Кофе-брейк
Тематическая секция «Медийно-информационная грамотность (МИГ) и цифровая
безопасность»
Ведущий:
➢ Александрова Елена Викторовна

12:30 – 14:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Медийно-информационная грамотность: тип и виды
➢ Как развивать навыки МИГ
➢ Информационная избыточность
➢ Цифровая зависимость
➢ Цифровые «опасности»
➢ Задачи МИГ
➢ Как учить навыкам медийно-информационной грамотности?
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ДОУ
Тематическая секция «Создание инклюзивной образовательной среды в дошкольной
образовательной организации»
Ведущий:
➢ Кутепова Елена Николаевна

10:00 – 12:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Изменения в сфере дошкольного образования в ракурсе нового ФГОС ДО
➢ Федеральная образовательная программа дошкольного образования: объемные
показатели; содержание, планируемые результаты
➢ Нормативно-правовые основы организации образования воспитанников с ОВЗ
➢ Управленческие решения и особенности создания инклюзивной образовательной среды
в ДОО
➢ Внутренняя оценка условий инклюзивной образовательной среды в ДОО
➢ Особенности организации образовательного процесса дошкольников в группах разной
направленности
➢ Особенности психолого-педагогического сопровождения и деятельность психологопедагогического консилиума в инклюзивной организации дошкольного образования
➢ Организация инклюзивной предметно-развивающей среды организации дошкольного
образования с учетом разнообразия особых образовательных потребностей детей, в том
числе с воспитанников с ОВЗ и инвалидностью
➢ Вовлечение участников инклюзивного образовательного процесса в создание
инклюзивной образовательной среды
➢ Индивидуализация процесса обучения ребенка с ОВЗ

12:00 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Продолжение тематической секции
Обед

7 декабря. Среда. Третий день.
Секции проходят в параллельном режиме
Школы
Тематическая секция «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе
педагога и руководителя»
Ведущий:
➢ Логвинова Ольга Николаевна

10:00 – 12:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Самоанализ готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
➢ Системный подход к разработке Основной образовательной программы школы в
соответствии с обновленными ФГОС
➢ Модель внеурочной деятельности: сопряжение содержания внеурочной и урочной
деятельности, воспитательной работы, а также содержания программ дополнительного
образования с целью достижения планируемых результатов
➢ Модульные рабочие программы: разработка и реализации в соответствии с
обновленными ФГОС
➢ Порядок использования примерных рабочих программ по предметам учебного плана
школы. Работа педагога в «Конструкторе рабочих программ»
➢ Функциональная грамотность: ее место в ООП и реализация в соответствии с
обновленными ФГОС

12:00 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Продолжение тематической секции
Обед
Продолжение тематической секции

15:00 – 17:00
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ДОУ
Тематическая секция «Гармонизация квалиметрических процедур в подсистемах
федеральной, региональной и муниципальной оценок качества дошкольного образования»
Ведущий:
➢ Майер Алексей Александрович

10:00 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
18:00 – 19:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Назначение и сущность квалиметрии: следует ли повышать качеств образования и
возможно ли его совершенствование?
➢ Процедуры и алгоритмы квалиметрии: какие тонкие настройки следует реализовать для
организации работы по сбору и анализу информации о качестве дошкольного
образования?
➢ Установление оптимальной структуры квалиметрии «целевые показатели-инструментырезультаты» в соотнесении с циклом управленческой деятельности «проблема-цельсредства-результат-корректирующие мероприятия»
➢ Систематизация сценариев оценки качества дошкольного образования: федеральный,
региональный, муниципальный срезы: что должно стать основой всех подсистем и на
чем строится сама система оценки качества дошкольного образования?
➢ Выбор оптимальной траектории оценки качества (диагностика и мониторинг, измерение
и экспертиза, аудит и консалтинг) и сценария квалиметрии (от затруднений и
профилактики дефицитов, к пропедевтике и превенции проблем).
➢ Оптимальный конструктор квалиметрии для дошкольного образования: что нужно знать
управленцу, руководителю и педагогу?
Кофе-брейк
Продолжение тематической секции
Обед
Продолжение тематической секции
Ужин (для форматов участия "Стандарт" и "Стандарт Плюс")

8 декабря. Четверг. Четвёртый день.

(для форматов участия "Стандарт" и "Стандарт Плюс")
9:15 - 10:00

Трансфер в образовательный комплекс "Орион"
Посещение образовательного комплекса "Орион"

10:00 - 13:00

Программа посещения:
➢ Встреча гостей
➢ Обзор учреждения
➢ Круглый стол с администрацией
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«Орион» - это первая школа в России, совмещающая форматы очного и дистанционного
образования, в которой обучаются дети с 2х до 18 лет.
В школе организована преемственная линия обучения – это и дошкольное отделение, и
начальная школа, и старшая школа, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. И отдельного внимания
заслуживает отделение для билингальных детей.
Все обучения проходят по Авторским МКУД (Методический комплект учебной деятельности),
которые соответствуют ФГОС. МКУД уникальный продукт для учёбы, в котором
соединились рабочая тетрадь, учебник и лучшие разработки учителей. Успешно
используется при построении таких форматов обучения как: очное обучение, онлайн
обучение, вечернее обучение, а также при построении индивидуальных образовательных
маршрутов, которые включают в себя современные технологии для быстрого и удобного
получения знаний. В центре «Орион» рейтинговая система и стипендии, организовано
наставничество. Кроме того, в «Орионе» большое количество программ дополнительного
образования.
Программы обучения для детей строятся с учётом рекомендации психологов и
разрабатываются методистами и педагогами центра. Поддержка тьюторов обеспечена для
учащихся в формате 24/7.
В «Орионе» успешно реализовываются программы опережающего и развивающего
обучения; успешно реализован принцип индивидуальности, позволяя каждому
обучающемуся познавать материал в своем темпе.
В центре используются подходы европейских школ, поэтому ученики «Ориона» являются
студентами, в программу встроены зачётные недели и рейтинговая система.
В 2022 году образовательный центр «Орион» открыл еще один проект для студентов 14-18
лет – «Liцей», в котором углубленное изучение английского языка, права, экономики и
профильной математики.
13:15 – 14:00
14:00 – 15:00

Трансфер в отель
Обед

*в программу Конференции могут вносится изменения
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