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Сочи

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

5 – 7 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
центра
профессионального образования и систем квалификаций Федерального института
развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации ФИРО РАНХиГС

Осадчева Светлана Анатольевна
Кандидат экономических наук, заместитель директора Научно-исследовательского
центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального
института развития образования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (ФИРО РАНХиГС)

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

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

Ананьина Юлия Владимировна (на согласовании)
Заместитель директора по образовательной деятельности
строительный колледж" (Нижегородская область)

ГАПОУ

"Перевозский

Сартакова Елена Владимировна
Директор ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И.
Менделеева»
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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
➢

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

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
Кофе-брейк
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
➢ Как цифровая диагностика, построение индивидуальных траекторий развития и практики
нейрообучения помогают в учебном процессе реализовать развитие личностных,
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➢

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
Рассматриваемые вопросы:
➢ Особенности развития Гибридной образовательной организации
➢ Образовательный центр «Орион» в цифрах
➢ Жизнь одного МКУД: от идеи к реализации
➢ 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
19:00 – 22:00 Приветственный ужин
➢

Способы

6 декабря. Вторник. Второй день.
Тематическая секция
неизведанного»

«Профессионалитет.

Диапазон

инноваций:

от

привычного

до

Ведущий:
➢ Блинов Владимир Игоревич
Выступающие:
➢ Ананьина Юлия Владимировна (на согласовании)
➢ Сартакова Елена Владимировна

12:00 – 12:30

Рассматриваемые вопросы:
➢ Какие новые возможности дает широкий ФГОС СПО?
➢ Колледж в составе производственного кластера: новые возможности или рискованное
образование?
➢ Сокращение сроков: выгоды действительные или мнимые?
➢ Требования к трудоустройству: качественно новый результат или расширение поля
для имитации?
➢ Колледж как соучредитель производственных предприятий: фантастика или
реальность?
➢ Как изменятся требования к педагогическим кадрам в профессионалитете?
➢ Как и кто управляет производственным кластером (центром)?
Кофе-брейк

12:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Продолжение тематической секции
Обед

10:00 – 12:00

7 декабря. Среда. Третий день.
Тематическая секция «Организация
образовательных организациях»

воспитательной

работы

в

профессиональных

Ведущий:
➢ Осадчева Светлана Анатольевна

10:00 – 12:00

Рассматриваемые вопросы:
➢ Приоритеты стратегического развития СПО
➢ Краткий обзор изменений в законодательстве в сфере СПО
➢ Воспитание -государственная политика
➢ Перезагрузка воспитательной работы в СПО
➢ Приоритеты воспитания в СПО
➢ Внедрение рабочих программ воспитания в образовательных
реализующих программы среднего профессионального образования
➢ Формы аттестации: цифровое портфолио студента
➢ Что проверяет надзор?
➢ Программа воспитания обучающихся в ПОО
➢ Макет ПООП СПО
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организациях,

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

15:00 – 17:00

Кофе-брейк
Продолжение тематической секции
Обед
Практикум «Проведение самоанализа организации
профессиональной образовательной организации»

воспитательной

Ведущий:
➢ Осадчева Светлана Анатольевна

*в программу Конференции могут вносится изменения
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деятельности

в

