
Всероссийская 
выездная школа 
педагогов 
и директоров 
7-10 октября г. Екатеринбург
База отдыха «Остров Сокровищ» 



Трансфер  Екатеринбург – отель «Остров Сокровищ» 
Заселение и отдых.
Общий сбор Школы педагогов и директоров
Знакомимся с правилами Школы, расписанием и преподавателями. 
Создаем индивидуальную траекторию.  
Ужин 
Зал «Сухомлинский»  Знакомство - нетворкинг. 
Ведущие: Михаил Иванов, основатель Узнавайзинга; Наталья Змачинская, 
ведущая Узнавайзинга (г.Санкт-Петербург).
  

Утренняя дыхательная гимнастика.
Освоим простые техники саморегуляции с помощью дыхания. Заряжаемся 
и готовимся к эффективной работе днем.
Завтрак

Зал «Сухомлинский»  Дискуссия «Цифровая школа: готовы?»
Модератор: Татьяна Раитина, основатель Всероссийской выездной 
школы педагогов и директоров, управляющий партнер агентства «Атлас 
Коммуникации».
Участники: Александр Ездов, директор  ГБОУ «Школа № 1788» (г.Москва); 
Юлия Шароватова, руководитель проектов Экстернат и Домашняя школа 
Фоксфорд (г.Москва); Наталья Любомирская, научный руководитель 
лицейских программ, доктор биологических наук, ординарный профессор 
НИУ ВШЭ, руководитель проекта "Одаренные дети" компании Мобильное 
электронное образование (г.Москва); Михаил Кушнир, эксперт  в сфере IT 
для образования,  экспертного  центра «Траектория таланта», член прав-
ления Лиги образования (г.Москва); Вадим Ковалев, основатель  Элек-
тронной школы Знаника. (г.Москва); Анна Семкина, директор филиала 
Кодабра (г. Екатеринбург), Дарья Гребенюк, методист, руководитель проек-
тов по интеллектуальному сотрудничеству Skyeng (г.Москва).
 Обсудим важные аспекты глобальной  цифровизации школ и готовности  
администрации и педагогов школы  к новому вызову. Разберемся в терми-
нах и понятиях, развеем некоторые мифы, познакомимся с разными моде-
лями и технологиями, которые включает в себя «Цифровая школа». Опре-
делим, какие шаги нужно предпринять  управлению образованием,  адми-
нистрации школ и педагогам, чтобы переход к новой модели школьного 
обучения прошел успешно. Обсудим перспективные области для государ-
ственно-частного партнерства. 

Перерыв

16.00 – 16.40
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00

19:00 - 20.00
20:00 - 22.00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 13:15

ЗАЕЗД (7 октября)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (8 октября)

Зал «Макаренко»  Лаборатория 
«Директорская».  Внедрение 
онлайн и дистанционных техноло-
гий и цифровых инструментов 
обучения в школе: что должен 
знать директор. 
Ведущий: Александр Ездов, 
директор  ГБОУ  «Школа № 1788» 
( г.Москва)

Зал «Сухомлинский»  Лаборато-
рия «Учительская» Практикум 
«Смешанное обучение»
Ведущая: Наталья Любомирская, 
научный руководитель лицейских 
программ, доктор биологических 
наук, ординарный профессор НИУ 
ВШЭ.

13:15 - 14:15

14.15  – 16.00

16.00 – 17.30

17.30 – 17.45        

Разберемся, как и какие 
внутренние ресурсы должны быть 
задействованы для подготовки 
к внедрению онлайн 
и дистанционного  обучения 
в школе. Познакомимся 
с  внешними ресурсами, которые 
можно и нужно использовать. 
Как подготовить команду? С чего 
начать? Как мотивировать 
педагогов работать в новых 
средах?  Как разобраться во всем 
многообразии и выбрать то, что 
нужно именно твоей школе? На эти 
и другие вопросы найдем ответы 
вместе.  

Определим стандарты 
высококачественного смешанного 
обучения, основанного на 
персонифицированном подходе; 
узнаем о наиболее эффективном 
российском и зарубежном опыте 
реализации смешанного обучения; 
разберемся со способами работы 
с учениками при переходе 
к смешанному обучению. 
Перевоплотимся в учеников 
и потренируемся в применении  
разных моделей смешанного 
обучения на примере одного урока. 
Научимся проводить контроль 
результатов обучения.



16.00 – 16.40
17:00 - 18:30
18:30 - 19:00

19:00 - 20.00
20:00 - 22.00

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 13:15

Зал «Сухомлинский»  Питч-сессии: серия мини-презентаций 
«Новые технологии – образованию».
За полчала познакомимся с  серией  оригинальных  программ,  продуктов, 
технологий и  инструментов  для школы от представителей EdTech 
компаний. Записаться  на пилотные проекты технологических корпораций, 
задать вопросы разработчикам и авторам технологий можно будет  сразу 
после окончания питч-сессии  во время нетворкинга.
Наталья Любомирская, научный руководитель лицейских программ, 
доктор биологических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ; 
Калибабина Алена, руководитель отдела по связям с государственными 
организациями;
Иван Шишкин, руководитель проекта «Электронный учебник», Skyeng; 
Михаил Кушнир, эксперт в сфере IT для образования,  экспертный   центр   
«Траектория таланта»;
Вадим Ковалев, основатель Электронной школы Знаника.

Обед  и отдых. 

Зал «Макаренко»  Лаборатория 
«Директорская».  Внедрение 
онлайн и дистанционных техноло-
гий и цифровых инструментов 
обучения в школе: что должен 
знать директор. 
Ведущий: Александр Ездов, 
директор  ГБОУ  «Школа № 1788» 
( г.Москва)

Зал «Сухомлинский»  Лаборато-
рия «Учительская» Практикум 
«Смешанное обучение»
Ведущая: Наталья Любомирская, 
научный руководитель лицейских 
программ, доктор биологических 
наук, ординарный профессор НИУ 
ВШЭ.

13:15 - 14:15

14.15  – 16.00

16.00 – 17.30

17.30 – 17.45        

Разберемся, как и какие 
внутренние ресурсы должны быть 
задействованы для подготовки 
к внедрению онлайн 
и дистанционного  обучения 
в школе. Познакомимся 
с  внешними ресурсами, которые 
можно и нужно использовать. 
Как подготовить команду? С чего 
начать? Как мотивировать 
педагогов работать в новых 
средах?  Как разобраться во всем 
многообразии и выбрать то, что 
нужно именно твоей школе? На эти 
и другие вопросы найдем ответы 
вместе.  

Определим стандарты 
высококачественного смешанного 
обучения, основанного на 
персонифицированном подходе; 
узнаем о наиболее эффективном 
российском и зарубежном опыте 
реализации смешанного обучения; 
разберемся со способами работы 
с учениками при переходе 
к смешанному обучению. 
Перевоплотимся в учеников 
и потренируемся в применении  
разных моделей смешанного 
обучения на примере одного урока. 
Научимся проводить контроль 
результатов обучения.

Зал «Макаренко» Лаборатория 
«Директорская».  Мастер-класс 
«Управление проектами внедре-
ния новых технологий в школе».  
Узнаем все, что нужно знать 
директору и учителю образова-
тельной организации  о норматив-
но-правовом регулировании  
процесса цифровизации образова-
ния. 
Ведущие: Дарья Гребенюк, 
методист, руководитель  проектов 
по интеллектуальному 
сотрудничеству Skyeng; 
Иван Шишкин, руководитель 
проекта "Электронный учебник" 
Skyeng. 

Перерыв 

Зал «Сухомлинский» Лаборато-
рия «Учительская». Практикум 
«Калейдоскоп  доступных 
онлайн-ресурсов 
и сред  для эффективной работы 
учителя  на уроке и не только». 
Ведущая: Юлия Корнеечева, 
заместитель директора, учитель 
математики Таллинской 
Тынисмяэской Реальной Школы 
( г.Таллин) 
Познакомимся с  рядом  полезных 
онлайн-ресурсов и сред, 
разберемся в механике их работы,  
определим самые подходящие для 
работы на уроке в собственной 
организации. 



17.45 – 19.15

19.15 – 20.15
20.15 – 22.30

08:00 - 09:00

08:00 - 09:00
09:00 - 10:15

     

Зал «Сухомлинский» Лаборато-
рия «Учительская» 
Мастер-класс  «Цифровая грамот-
ность: цифровые и гуманитарные 
технологии для школьника».
Ведущий: Тимур Жаббаров, 
партнер «Смарт Курс» (г.Москва).
Как соблюдать баланс между  
цифровым скачком и изменениями 
внутренних убеждений человека? 
Как оставаться референтным для 
своих учеников? За любым 
прогрессом меняется 
интеллектуальный и этический 
кодекс человечества. Фокус на 
себя жизненно необходим, чтобы 
пребывать в техно-гуманитарном 
балансе: с одной стороны – 
супертехнологичные девайсы, 
с другой – максимальная 
концентрация вовнутрь. Учитель 
может  находиться посередине, 
становясь значимым для своих 
учеников. 

Зал «Макаренко» Онлайн – пре-
подавание:  мифы и реальность. 
Ведущая: Дарья Гребенюк, мето-
дист учебного центра повышения 
квалификации преподавателей 
Skyeng, руководитель проектов 
по интеллектуальному сотрудниче-
ству, сертифицированный препо-
даватель Tesol, автор-
разработчик ФГОС.

Ужин и отдых
Мастер-класс по импровизации и  актерскому мастерству. 
Разомнемся после насыщенного дня, пробудим свою творческую энергию и   
направим ее на создание киношедевров безмонтажной съемки.  Проверим 
свои навыки командной работы, лидерства и тайм-менеджмента в 
действии. Фильм за час – это вызов!
Ведущая: Наталья Змачинская, ведущая Узнавайзинга (г.Санкт-Петербург). 

Утренняя дыхательная гимнастика.
Освоим простые техники саморегуляции с помощью дыхания. Заряжаемся 
и готовимся к эффективной работе днем.
Завтрак

ДЕНЬ ВТОРОЙ (9 октября)

Зал  «Сухомлинский» Круглый 
стол  «Работа с одаренными 
детьми: диагностика, сопрово-
ждение и подготовка детей  к 
участию в  Олимпиадном движе-
нии школьников». 
Модератор: Татьяна Раитина, 
основатель Всероссийской 
выездной школы педагогов и 
директоров, управляющий партнер 
агентства «Атлас Коммуникации».
Участники: Анна Бердникова, 
кандидат филологических наук,  
заведующая кафедрой педагогики 
и психологии ОЦ "Горностай", 

Зал «Ломоносов» Практикум 
«Проектная деятельность в 
школе» Интерактивная лекция, 
посвященная 100-летию проект-
ного обучения  «Обзор российских 
и зарубежных практик». 
Ведущая: Наргиз Асадова, 
основатель Школы профессий 
будущего «КрашПро»
С уникальной лекции начнем  
6-часовой марафон по дизайну 
школьных межпредметных 
проектов: этапы проектирования, 
формулирования образовательных 
результатов, инструменты 

заместитель директора по проектной 
деятельности (г.Новосибирск); 
Павел Шевченко, исполнительный 
директор «Центра развития одарен-
ности» (г.Пермь); Юлия Шевченко, 
генеральный директор «Центра 
развития одаренности», (г.Пермь); 
Вадим Ковалев, основатель Элек-
тронной школы Знаника (г.Москва); 
Виктор Шаповал, к.ф.н., член Жюри 
заключительного этапа ВсОШ.

измерения результатов  (soft&hard 
skills), поиск проблем и 
формулировка движущего 
вопроса, рефлексия и получения 
обратной связи. 

Поговорим с экспертами о природе одаренности, подходах работы 
с одаренными детьми в России и мире, возможностях  внедрения 
эффективных систем диагностики и  подготовки мотивированных 
и одаренных детей к участию во Всероссийском олимпиадном 
движении в условиях массовой школы.  



Зал  «Сухомлинский» Круглый 
стол  «Работа с одаренными 
детьми: диагностика, сопрово-
ждение и подготовка детей  к 
участию в  Олимпиадном движе-
нии школьников». 
Модератор: Татьяна Раитина, 
основатель Всероссийской 
выездной школы педагогов и 
директоров, управляющий партнер 
агентства «Атлас Коммуникации».
Участники: Анна Бердникова, 
кандидат филологических наук,  
заведующая кафедрой педагогики 
и психологии ОЦ "Горностай", 

Зал «Ломоносов» Практикум 
«Проектная деятельность в 
школе» Интерактивная лекция, 
посвященная 100-летию проект-
ного обучения  «Обзор российских 
и зарубежных практик». 
Ведущая: Наргиз Асадова, 
основатель Школы профессий 
будущего «КрашПро»
С уникальной лекции начнем  
6-часовой марафон по дизайну 
школьных межпредметных 
проектов: этапы проектирования, 
формулирования образовательных 
результатов, инструменты 

10:15 - 11:30

     

заместитель директора по проектной 
деятельности (г.Новосибирск); 
Павел Шевченко, исполнительный 
директор «Центра развития одарен-
ности» (г.Пермь); Юлия Шевченко, 
генеральный директор «Центра 
развития одаренности», (г.Пермь); 
Вадим Ковалев, основатель Элек-
тронной школы Знаника (г.Москва); 
Виктор Шаповал, к.ф.н., член Жюри 
заключительного этапа ВсОШ.

измерения результатов  (soft&hard 
skills), поиск проблем и 
формулировка движущего 
вопроса, рефлексия и получения 
обратной связи. 

Зал «Сухомлинский»  
Дискуссия «Индивиду-
альная образователь-
ная траектория в массо-
вой школе»
Участники:  Михаил 
Кушнир, методист 
Экспертного  центра  
«Траектория таланта», 
член правления Лиги 
образования ( г.Москва);
Наталья Любомирская, 
научный руководитель 
лицейских программ, 
доктор биологических 
наук, ординарный про-
фессор НИУ ВШЭ, 
руководитель проекта 
"Одаренные дети" 
компании Мобильное 
электронное образова-
ние ( г.Москва); 
Павел Шевченко, 
исполнительный 
директор «Центра 
развития одаренности»; 
Дарья Гребенюк, 
методист учебного 
центра повышения 
квалификации 
преподавателей Skyeng, 
руководитель проектов 
по интеллектуальному 
сотрудничеству, 
сертифицированный 
преподаватель Tesol, 
автор-разработчик ФГОС

Зал «Ломоносов»  
Спецпроект «Подготов-
ка  учеников к участию 
в олимпиадах по 
русскому языку» 
Ведущий: 
Виктор Шаповал , к.ф.н., 
член Жюри заключи-
тельного этапа ВсОШ; 
Астахова Яна, к.ф.н., 
член Центральной 
предметно-методиче-
ской комиссии по 
русскому языку. 
Двенадцатичасовой 
марафон для учителей 
русского языка  по 
подготовке детей 
к участию 
во Всероссийском  
Олимпиадном движении  
школьников: 
разберемся в нюансах 
подготовки учеников к 
этапам олимпиады, 
особенностями заданий,  
освоим методы 
профессиональной, 
методической и  
психологической 
поддержки участников 
олимпиад.

Зал «Макаренко»  
Практикум «Проектная 
деятельность в школе»
Ведущая: 
Наргиз Асадова, основа-
тель Школы профессий 
будущего «КрашПро»
Разберемся с понятиями. 
Что такое проектное 
обучение? Чем 
проектное обучение 
отличается от проекта? 
Чем исследование 
в проекте отличается от 
научного исследования? 
6 этапов проектного 
обучения. 

Поговорим с экспертами о природе одаренности, подходах работы 
с одаренными детьми в России и мире, возможностях  внедрения 
эффективных систем диагностики и  подготовки мотивированных 
и одаренных детей к участию во Всероссийском олимпиадном 
движении в условиях массовой школы.  



11:30 - 12:00
12:00 - 14:00

14:00 - 15:00
15:00 -16.30

Перерыв 
Зал «Сухомлинский»  
Лаборатория 
«Учительская» 
Практикум 
«Индивидуальная 
образовательная 
траектория».
Ведущая: Наталья 
Любомирская, научный 
руководитель лицейских 
программ, доктор биоло-
гических наук, ординар-
ный профессор НИУ 
ВШЭ. На практике  
освоим способы форми-
рования индивидуаль-
ного учебного плана  
для работы с мотивиро-
ванными и одаренными 
детьми

Обед

Зал «Москва» 
Практикум «Проектная 
деятельность в школе».
Ведущая: Наргиз Аса-
дова, основатель Школы 
профессий будущего 
«КрашПро»
8 критериев золотого 
стандарта проектного 
обучения. Проблема - 
сердце проекта. 

Зал «Макаренко»  
Лаборатория «Дирек-
торская».  Мастер-класс 
«Олимпиадникам быть 
или Системный подход  
к работе  с одаренными 
и мотивированными 
детьми на уровне орга-
низации: модели, 
алгоритмы, особенно-
сти» Ведущий: Павел 
Шевченко, исполнитель-
ный директор Центра 
развития одаренностии 
(г.Пермь) Вместе соста-
вим алгоритм внедрения 
в школе эффективной 
системы отбора и подго-
товки учеников к уча-
стию в олимпиадном 
движении. 

Зал «Сухомлинский»  
Лаборатория 
«Учительская» 
Практикум 
«Индивидуальная 
образовательная 
траектория». 
Ведущая: Юлия Шаро-
ватова, руководитель 
проектов Экстернат и 
Домашняя школа Фок-
сфорд (г.Москва).

Зал «Ломоносов» 
Спецпроект «Подготов-
ка  учеников к участию 
в олимпиадах по 
русскому языку» (про-
должение) 
Ведущий: Виктор 
Шаповал, к.ф.н., член 
Жюри заключительного 
этапа ВсОШ; Астахова 
Яна, к.ф.н., член Цен-
тральной предметно-ме-
тодической комиссии по 
русскому языку. 

Зал «Макаренко»  
Лаборатория «Дирек-
торская»  «Всеросс 
всемогущий»Марафон  
кейсов по организации  
диагностики, сопрово-
ждения и подготовки 
мотивированных и 
одаренных учеников к 
участию во Всероссий-
ском олимпиадном 
движении внутри  обра-
зовательной организа-
ции. Участники: Вадим 
Ковалев, основатель 
Электронной школы  
Знаника (г.Москва); 
Павел Шевченко, 
исполнительный дирек-
тор «Центра развития 
одаренности» (г.Пермь)
Анна Бердникова,кан-
дидат филологических 
наук, заведующая кафе-
дрой педагогики и пси-
хологии ОЦ "Горностай"-
заместитель директора 
по проектной деятель-
ности (г.Новосибирск) 
Шевченко Юлия, 
генеральный директор 
«Центра развития 
одаренности»(г.Пермь).



Перерыв
Зал «Сухомлинский» Гость дня.  
Гость дня Лариса Малышева, д.э.н, заместитель директора Бизнес-школы 
Уральского Федерального Университета, директор MBA-центра УрФУ. 
Поговорим о будущем онлайн и офлайн-образования, роли учителя 
и ключевых компетенциях  руководителя образовательной организации 
будущего. 
Ужин
Зал «Сухомлинский» Деловая нетворкинг-игра  «Узнай наших». 
Ведущие: Михаил Иванов, основатель Узнавайзинга; Наталья Змачинская, 
ведущая Узнавайзинга (г.Санкт-Петербург). 
 

Завтрак

16:30 - 17:00
17:00 - 18:00

19:00 - 20:00
20:00 - 22:00

08:00 - 09:00
09:00 - 10:30 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (10 октября)

Зал 
«Сухомлинский»  
Лаборатория «Учи-
тельская» Практикум 
«Нескучный урок».
Участники:  Анна 
Семкина, директор 
филиала Кодабры 
(г.Екатеринбург)
Андрей Карманов, 
Худяков Александр  
Кодабра, (г.Екате-
ринбург); Юлия 
Корнеечева, заме-
ститель директора, 
учитель математики 
Таллинской 
Тынисмяэской 
Реальной Школы 
(г.Таллин) ; Антон 
Федоров, замести-
тель директора по 
информатизации, 
учитель информати-
ки МАОУ СОШ №184 
«Новая школа» 
(г.Екатеринбург) и др.
Заглянем на 
педагогическую 
кухню учителей – 
предметников, 
активно 
применяющих  
цифровые ресурсы 
на уроке и вне его. 
Обогатимся идеями, 
конкретными 
инструментами 
и приемами. 

Зал 
«Ломоносов» 
Спецпроект 
«Подготовка  
учеников 
к участию 
в олимпиадах 
по русскому 
языку» 
(продолжение) 

Зал 
«Макаренко» 
Лаборатория 
«Директорская» 
Тренинг  «Коман-
да мечты: как 
создать, взаимо-
действовать и 
развивать»
Ведущая: Владис-
лава Друтько, 
к.п.н. нейропсихо-
лог, коуч, биз-
нес-тренер (г.Мо-
сква).
Разберемся, что 
такое 
инновационная 
команда, может ли 
обычный 
педагогический 
коллектив стать 
инновационной 
командой и при 
каких условиях. 
Поговорим о 
принципах 
командной 
работы,  проясним 
роль лидера и 
способы принятия 
решений в 
инновационной 
команде. 

Зал
 «Москва» 
Практикум «Про-
ектная деятель-
ность в школе».
Ведущая: Наргиз 
Асадова, основа-
тель Школы про-
фессий будущего 
«КрашПро»
Что делает 
преподаватель 
проектного 
обучения? 
В фокусе 
внимания - 
образовательные 
результаты. 
Создадим драфт 
образовательного 
проекта, 
определим 
предметные 
области знаний, 
заложим 
образовательные 
результаты. 



10:30 - 11:30

11.00 – 13.30

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

15.00        

Перерыв

Зал «Москва» 
Практикум «Проектная 
деятельность в школе».
Ведущая: Наргиз Аса-
дова, основатель Школы 
профессий будущего 
«КрашПро» 
Что может быть продук-
том в проектном обуче-
нии? Как оценить обра-
зовательные результаты 
и продукт? 

Зал «Ломоносов» 
Спецпроект «Подготов-
ка  учеников к участию 
в олимпиадах по 
русскому языку»( про-
должение) 

Зал «Макаренко»  
Лаборатория «Дирек-
торская» Тренинг  
«Команда мечты: как 
создать, взаимодей-
ствовать и развивать» 
(продолжение) 
Ведущая: Владислава 
Друтько, к.п.н. ней-
ропсихолог, коуч, биз-
нес-тренер (г.Москва).

Закрытие Школы:  заполнение чек-листа «С чем я уезжаю» и  общее фото.
Обед
Отъезд из отеля.

Регистрирация на сайте https://teacher.foxford.ru/osen-school
или по телефону 8 926 095 17 09


