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IX Всероссийская Конференция 
«Современное образование: 

задачи и решения» 
 

23-25 апреля 2019.  

Санкт – Петербург. Отель «Courtyard Marriott Пушкин»  
 

 

Приглашенные эксперты 

 

Соловейчик Артём Симонович 

Главный редактор Издательского Дома «Первое сентября», вице-президент ОИГ 

«Дрофа-Вентана» 
 

  

 

Кушнир Михаил Эдуардович 

Член правления Лиги образования, тренер программы Apple Professional 
Development, Соросовский учитель-2000 

 

Гин Анатолий Александрович                                                             
Основатель и научный руководитель ассоциации «Образование для Новой 

Эры». Консультант-эксперт по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 

  

 

Долгова Татьяна Валерьевна 
Руководитель отдела апробации и методического сопровождения  

ООО «Мобильное Электронное образование» 
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Фёклин Сергей Иванович 
Доцент, руководитель Юридической клиники (консультации) и доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Юридического института ГАОУ ВО МГПУ 

 

Ладнушкина Нина Михайловна 
Доцент кафедры международного права и прав человека Юридического 

института ГАОУ ВО МГПУ 

  

 

 

Галеева Ирада Шамильевна 

Старший методист Информационного-методического отдела Управления 
образования города Казань 

 

Вихерева Наталья Александровна 

Эксперт, сетевой тьютор, учитель высшей кв. кат. начальных классов лицея 
№121 г. Казань 
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Краткая программа Конференции 
 

23 апреля. Вторник. Первый день Конференции. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 Стратегическая секция «Цифровая экономика и цифровое образование» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00 Обед 

Секции проходят в параллельном режиме 

15:00 – 17:00 

СЕКЦИЯ 1. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ СЕКЦИЯ 2. ШКОЛЫ 

Семинар «Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования: анализ 
типичных нарушений» 

Семинар «Возможности построения 
индивидуальной образовательной траектории с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов» 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

24 апреля. Среда. Второй день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

10:00 – 12:00 

СЕКЦИЯ 3. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ СЕКЦИЯ 4. ШКОЛЫ 

Семинар «Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования: как пройти 

его успешно» 

Семинар-практикум «Применение элементов 

ТРИЗ-педагогики. Урок нового типа» 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу 

19:00 – 20:00 Ужин 

25 апреля. Четверг. Третий день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

10:00 – 12:00 

СЕКЦИЯ 5. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ СЕКЦИЯ 6. ШКОЛЫ 

Семинар «Особенности оказания 
платных услуг образовательными 

организациями» 

Семинар-практикум «Подготовка 

образовательной организации к введению ФГОС 

СОО. Актуальные вопросы организации 
внеурочной деятельности» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 
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Подробная программа Конференции 
 23 апреля. Вторник. Первый день Конференции. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов Конференции 

10:10 – 12:00 

Стратегическая секция «Цифровая экономика и цифровое образование» 
 

Выступающие:  
 Соловейчик Артем Симонович 

 Кушнир Михаил Эдуардович 

 Гин Анатолий Александрович 
 Долгова Татьяна Валерьевна 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Чему и как мы учим в школе?  
 Что придет на смену учебникам? 

 Современное пространство знаний 

 Где граница цифры и человека? 
 Развитие «цифровой грамотности» у широких слоев населения 

 Новые компетенции учителя цифровой школы 
 Цифровое образование 

 Цифровой мир – это первый этап информационной эпохи 

 Что произошло с цивилизацией, и как система образования не справилась с вызовами 
 Что будет дальше? Второй этап информационной эпохи. Точка Омега, искусственный 

интеллект, Альтер Эго – новая парадигма цивилизации 
 Новая парадигма цивилизации и система образования. Что можно делать уже сегодня? 

Возрастание востребованности Учителя 

 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00  Продолжение работы секции «Цифровая экономика и цифровое образование» 

14:00 – 15:00 Обед 

Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 1. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 

15:00 – 17:00 

Семинар «Государственный контроль (надзор) в сфере образования: анализ типичных 

нарушений» 
 

Выступающий:  

 Ладнушкина Нина Михайловна  
 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 
 Законодательные и нормативные правовые основы образовательной деятельности 

современной образовательной организации 
 Предмет плановой проверки образовательной организации, требования к ее 

организации, проведению и оформлению результатов 

 Предмет внеплановой проверки образовательной организации, требования к ее 
организации и проведению 

 Требования к перечню и содержанию локальных нормативных актов образовательной 
организации 

 Требования к официальному сайту образовательной организации 
 Типичные нарушения обязательных требований, установленных законодательством в 

сфере образования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 Основные нарушения при организации платных дополнительных образовательных услуг 
 Типовые несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

аккредитованным образовательным программам требованиям ФГОС, выявляемые при 
осуществлении ФГККО 
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СЕКЦИЯ 2. ШКОЛЫ 

15:00 – 17:00 

Семинар «Возможности построения индивидуальной образовательной траектории с 

использованием электронных образовательных ресурсов» 
 

Выступающие:  
 Долгова Татьяна Валерьевна  

 Соловейчик Артем Симонович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Современный цифровой класс 

 Организация и управление совместной деятельностью обучающихся 

 Индивидуализация или персонализация: есть ли разница?  
 Какой из подходов позволяет лишь подстроить образовательный контент под 

способности ребенка, а какой - развить свойства личности?  
 Возможности индивидуализации и персонализации: дифференцированное обучение, 

стартовое обучение, инклюзия, смешанное и онлайн-обучение 
 Цифровые инструменты индивидуализации и персонализации  

 Цифровое портфолио как средство развития личности 

 Учитель или тьютор: насколько важно индивидуальное сопровождение деятельности 
ребенка?  

 Обратная связь: индивидуальное оценивание и цифровая коммуникация 
 

17:00 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 20:30 Приветственный ужин 

24 апреля. Среда. Второй день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 3. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Государственный контроль (надзор) в сфере образования: как пройти его успешно» 
 

Выступающий:  

 Ладнушкина Нина Михайловна  
 

Рассматриваемые вопросы: 

 Проверка как форма осуществления государственного контроля (надзора): особенности 

их осуществления для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
 Обязательные требования, установленные законодательством в сфере образования, 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам и дополнительным образовательным программам 

 Административная ответственность юридических и должностных лиц за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере образования 

 Особенности осуществления федерального государственного контроля качества 

образования 
 Лицензионный контроль и особенности подготовки к его проведению 

 Административные правонарушения в сфере образования 
 Организационно-правовые вопросы проведения закупок образовательными 

организациями 

 Руководителю образовательной организации: как подготовиться к проверке 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 

Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу 
Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной 

столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли 

центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.  
Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым 

памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей 
резиденцией русских императоров Зимним дворцом на Дворцовой площади. 

Также вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Спас-на-Крови, 

Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра I, Петропавловскую крепость, 
крейсер «Аврора».  

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и 
проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое 

красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге 

19:00 – 20:00 Ужин 
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СЕКЦИЯ 4. ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар-практикум «Применение элементов ТРИЗ-педагогики. Урок нового типа» 
 

Выступающий:  

 Гин Анатолий Александрович  
 

Рассматриваемые вопросы: 
 «Генералы готовятся к прошедшим войнам». Что эти слова означают для системы 

образования? (Чёткое понимание требований новой эпохи к образованию) 
 Чему учить на переломе эпох? (Проведём сокращенный урок нового типа, который 

соответствует заявленным требованиям. Приведём примеры других уроков) 

 Урок будущего в современной школе. Демонстрация уроков и мини-курса, 
формирующих мета-навыки, которые требует ФГОС и сама жизнь (Разберёмся, почему 

интеллект различных людей отличается в значительно большем диапазоне, чем рост, вес, 
состав крови и другие параметры) 

 Понимание сложностей (Разберёмся, как зависит диапазон креативности, 
продуктивности, «творческости» человека от его образования) 

 Принципы новой педагогики (Познакомимся с принципами новой педагогики, которые 

могут служить «маячками» для учреждений образования. Постараемся раскритиковать, 
«уничтожить» эти принципы, чтобы проверить их «прочность») 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы секций 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 

Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу 

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной 
столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли 

центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.  

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором на Исаакиевской площади, знаменитым 
памятником императору Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади, бывшей 

резиденцией русских императоров Зимним дворцом на Дворцовой площади. 
Также вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Спас-на-Крови, 

Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра I, Петропавловскую крепость, 

крейсер «Аврора».  
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и 

проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое 
красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге 

 

19:00 – 20:00 Ужин 

25 апреля. Четверг. Третий день Конференции. 
Секции проходят в параллельном режиме 

СЕКЦИЯ 3. ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар «Особенности оказания платных услуг образовательными организациями» 
 

Выступающий:  

 Фёклин Сергей Иванович 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Законодательные и нормативно-правовые основы внебюджетной деятельности 

современной образовательной организации 
 Требования к перечню и содержанию локальных нормативных актов образовательной 

организации, регламентирующих платные образовательные услуги 

 Типовые нарушения при организации платных образовательных услуг. Соблюдение 
квалификационных требований 

 Административная и иная ответственность юридических и должностных лиц за 
нарушение законодательства о защите прав потребителей и об образовании (в части 

платных услуг) 
 Организационно-правовые и трудовые вопросы привлечения преподавателей и иных 

лиц для оказания платных образовательных услуг 

 Тарифообразование при оказании платных услуг 
 Расширение перечня платных услуг 

 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
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12:30 – 14:00 Продолжение работы секции 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы секции 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 

СЕКЦИЯ 4. ШКОЛЫ 

10:00 – 12:00 

Семинар-практикум «Подготовка образовательной организации к введению ФГОС СОО. 
Актуальные вопросы организации внеурочной деятельности» 

 
Выступающие:  

 Галеева Ирада Шамильевна 

 Вихерева Наталья Александровна 
 

Установочная лекция «Актуальные вопросы составления образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

 Основная образовательная программа ФГОС СОО: принципы конструирования, 
актуальные вопросы 

 Конструирование учебных планов в соответствии с ФГОС СОО 
 Как разработать индивидуальный учебный план? 

 
Интерактивная дискуссия «Внеурочная деятельность: современные тенденции, 

перспективы развития» 
 

 Ключевые понятия внеурочной деятельности 
 Профессиональные компетенции педагогов 

 Аспекты содержания/программное обеспечение 

 Формы проведения 
 Метапредметные результаты 

 Формы оценивания (разграничение понятий «Внеклассное занятие», «Внеурочная 
деятельность») 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Практикум «Отработка ключевых аспектов на основе методических 

рекомендаций» 
 

 Проектирование программы внеурочной деятельности,  
 Конструктор занятия 

 Схема анализа внеурочного занятия 
 Функции педагога 

 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Тренинг «Создание проектной работы по одному из направлений внеурочной 

деятельности» 
 

 Понятия «внеурочная и внеклассная работа» 
 Проектирование занятия по внеурочной деятельности 

 Различие функционала учителя на уроке и внеурочной деятельности 

 Создание программы по внеурочной деятельности на примере 2 направлений 
 Схема анализа занятия 

 Виды продукта внеурочной деятельности 
 Презентация сетевого дистанционного конкурса проектов по внеурочной деятельности 

в начальной школе 
 Презентация проектов по 6 направлениям в средней школе 

 Экспертиза проектов в групповом формате 
 

17:00 – 17:15 Подведение итогов Конференции 

 


