
Программа Форума 

Программа* Межрегионального форума 
«Образование Завтра» 

29-30 июня 2013 года 

«Философия и психология образования» 

 Время Мероприятие 

   29 июня 

9.00 Сбор участников Межрегионального форума «Образование Завтра» для 

организованной доставки в Павловскую гимназию 

(место сбора - станция метро "Строгино": 1-й вагон от центра, налево и налево) 

10.00 - 11.00 Регистрация участников Межрегионального форума «Образование Завтра» 

11.00 - 12.00 Приветственное слово. Пленарные содоклады 

А.Б. Мазуров, ректор Московского государственного областного социально-
гуманитарного института: «Взгляд в будущее: основные философские и 
психологические проблемы современного образования» 

А.А. Попов, профессор ФИРО МОН РФ: «Развитие человеческого потенциала как 
стратегическая рамка современного образования» 

12.00 - 12.20 Кофе-брейк 

12.20 - 13.50 Панельная дискуссия «Школа будущего. Будущее школы» 

Модератор – А.В. Глазырин, генеральный директор ГК «Ньютон» 

13.50 - 15.00 Обед 

http://www.kolomna-kgpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=237
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/-vzglad-v-budusee
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/-vzglad-v-budusee
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/panelnaa-diskussia-1
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/1/aleksej-glazyrin


15.00 - 16.30 Секции по направлениям:  

 

1. «Управление современной школой – опыт, проблемы, перспективы» 

Руководители секции: 

М.П. Черемных, директор Гуманитарного лицея г. Ижевска; 

А.А. Кармаев, начальник Центра стратегических разработок Академии социального 
управления. 
 

2. «Открытость школы:  для кого, зачем и как?» 

Руководители секции: 

Е.Н. Шимутина, директор Института развития государственно-общественного 

управления образованием, заместитель директора ГАОУ ЦО "Царицыно" № 548; 

А.В. Фирсова, Начальник Отдела мониторинга и статистики образования Центра 
качества образования  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 
 

3. «Дополнительное образование как путь к реализации основного» 

Руководитель секции - К.В. Медведев, преподаватель математики Лицея «Вторая 

школа», лауреат Всероссийских конкурсов учителей физики и математики 2008, 2009, 

2010 года в номинации "Молодой учитель" 

 

4. «Современная школа: от учебного процесса к образовательному» 

Руководители секции: 

Т.Г. Никулина, руководитель Чувашского регионального отделения Межрегиональной 

Тьюторской  Ассоциации, 

П.А. Оржековский, заведующий кафедрой методики преподавания химии МИОО.  
 

5. «Профессиональное развитие: возможности учителя в современном мире» 

Руководитель секции – Е.В. Балагина, директор Центра развития Тьюторской 

практики АО ИППКРО 

 

6. «Профессиональные сообщества как основа инноваций в образовании» 

Руководитель секции - А.Н. Фукс, профессор, директор Историко-филологического 

института МГОУ, Председатель Президиума Ассоциация учителей истории и 

обществознания Московской области 

16.30 -16.50 Кофе-брейк  

https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/upravlenie-sovremennoj-skoloj
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/otkrytost-skoly
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/goog_1378059342
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/goog_1378059342
http://sch2.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,58/func,detail/catid,21/id,437/
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/sekcia-sovremennaa-skola
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/spikery/tatana-nikulina
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/professionalnoe-razvitie
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/elena-balagina
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/professionalnye-soobsestva


16.50 - 17.50 Выступления победителей профессиональных конкурсов 

А.А. Демахин, заместитель директора по научно-методической работе Сергиево-
Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского, лауреат конкурса «Учитель года России-
2012» 

К.В. Медведев, преподаватель математики Лицея «Вторая школа», лауреат 
Всероссийских конкурсов учителей физики и математики 2008, 2009, 2010 года в 
номинации "Молодой учитель" 

И.А. Степкин, преподаватель английского и французского языков Соболевской СОШ, 
Победитель Всероссийского конкурса «Интерактивный урок: учимся вместе» 

18.00 - 19.00 PechaKucha**: презентации лучших практик в сфере образования 

19.00 Сбор участников Межрегионального форума «Образование Завтра» для 

организованной доставки в Москву или в гостиницу учебного центра «Нахабино»  

   30 июня 

9.00 Сбор участников Межрегионального форума «Образование Завтра» для 

организованной доставки в Павловскую гимназию 

(место сбора - станция метро "Строгино": 1-й вагон от центра, налево и налево) 

10.00 - 11.00 Экскурсия по Павловской гимназии 

11.00 - 12.00 Пленарные содоклады 

 

Т.М.Ковалева, президент Тьюторской Ассоциации, профессор Московского 

государственного педагогического университета: «Современная школа в 

условиях новых ФГОС» 

 

С.Г. Косарецкий,  директор Центра социально-экономического развития школы НИУ 

ВШЭ: «Российская Школа в трансформирующемся обществе:  идеалы и реалии» 

12.00 - 12.20 Кофе-брейк 

http://demaxin.gimnaz.ru/
http://sch2.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,58/func,detail/catid,21/id,437/
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/1/igop-cteepkin
http://www.thetutor.ru/about/management_kovaleva.htm
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/-sovremennaa-rossijskaa-skola
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/-sovremennaa-rossijskaa-skola
http://www.hse.ru/org/persons/447250
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/-rossijskaa-skola


12.20 - 13.50 Секции по направлениям: 

 

1. Проектирование «Управление современной школой»  

Руководитель секции -  М.П. Черемных, директор Гуманитарного лицея г. Ижевска 

 

2. Проектирование «Открытость школы: для кого, зачем и как?»   

Руководители секции: 

Е.Н. Шимутина, директор Института развития государственно-общественного 

управления образованием, заместитель директора ГАОУ ЦО "Царицыно" № 548, 

А.В. Фирсова, начальник Отдела мониторинга и статистики образования  Центра 
качества образования  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». 
 

3. Круглый стол «Творчество в школе: быть или не быть?»  

Руководитель секции – А.А. Демахин, заместитель директора по научно-методической 

работе Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского, лауреат конкурса 

«Учитель года России-2012» 

 

4. Проектирование «Современная школа: от учебного процесса к 

образовательному» 

Руководитель секции – Т.Г. Никулина, руководитель Чувашского регионального 

отделения Межрегиональной Тьюторской  Ассоциации 

 

5. Проектирование «Профессиональное развитие: возможности учителя в 

современном мире»  

Руководитель секции – Е.В. Балагина, директор Центра развития Тьюторской 

практики АО ИППКРО 

 

6. Круглый стол «Профессиональные сообщества как основа инноваций в 

образовании» 
Руководитель секции - А.Н. Фукс, профессор, директор Историко-филологического 

института МГОУ, Председатель Президиума Ассоциация учителей истории и 

обществознания Московской области 

14.00 - 

15.00 

Подведение итогов Форума «Открытый микрофон». 

Вручение наград победителям конкурса презентаций лучших практик в сфере 

образования и сертификатов участникам Форума 

15.00 - 16.00  Торжественный обед 

16.00 Сбор участников Межрегионального форума «Образование Завтра» для 

организованной доставки в Москву 

*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу. 
**PechaKucha - это методология представления кратких докладов, специально ограниченных по форме и 
продолжительности. Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов, каждый слайд 
демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически сменяется на следующий. Таким образом, 
продолжительность доклада ограничена 6 минутами 40 секундами. Доклады следуют один за другим. 
Количество докладов обычно варьируется от 8 до 12. 

 

https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/proektirovanie-upravlenie-sovremennoj-skoloj
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/proektirovanie-otkrytost-skoly
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/kruglyj-stol-tvorcestvo-v-skole
http://demaxin.gimnaz.ru/
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/proektirovanie-sovremennaa-skola
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/proektirovanie-sovremennaa-skola
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/spikery/tatana-nikulina
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/proektirovanie-professionalnoe-razvitie
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/proektirovanie-professionalnoe-razvitie
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/elena-balagina
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/kruglyj-stol-professionalnye-soobsestva
https://sites.google.com/site/obrazovaniezavtraorg/programma-foruma/kruglyj-stol-professionalnye-soobsestva

