
ПЯТАЯ ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА 
ПЕДАГОГОВ И ДИРЕКТОРОВ
Шестидневный интенсив для руководителей и 
педагогов организаций общего, дошкольного и 
дополнительного образования.

ПРОГРАММА

29 октября – 3 ноября 2017 года Санаторий «Вороново»  г. Москва



ЛАБОРАТОРИЯ «УЧИТЕЛЬСКАЯ» для педагогов и руководителей общего и дополнительного образования

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.30

07.30-08.30
08.30-09.30
09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00-12.30

12.30-14.00

14.00-15.15
15.15-16.15

16.20-17.30

Общий сбор Школы. Знакомимся с программой, преподавателями и расписанием.
Ужин.
Зал «Корчак». Интерактивная сессия – знакомство. 
Играем в «Узнавайзинг»: одними их первых опробуем новый формат общения и знакомства, который 
помогает быстро узнать друг друга с самых удивительных сторон. За пару часов узнаем друг о друге 
больше, чем многим удается узнать за пару лет. Найдем общий язык и общие ценности со множеством 
интересных людей. Ну и это просто очень весело, в конце концов.  
> Ведущий: Михаил Иванов, автор игры, руководитель Лаборатории коммуникаций Unisense
(г. Cанкт-Петербург).

Спортзал. Зарядка.
Завтрак.
Зал «Корчак». Семинар «Организационная культура образовательной организации». 
> Ведущий: Владимир Погодин, учитель ГБОУ «Лицей №1535». (г. Москва)
Узнаем, что такое организационная культура, как формируется и на что влияет. 
Зал «Ломоносов». Семинар «Смешанное обучение: модели и учебная культура в смешанном обучении».
> Ведущая: Наталья Андреева, руководитель Центра смешанного обучения, соорганизатор Школы.
Познакомимся с технологией смешанного обучения; определим стандарты высококачественного 
смешанного обучения, опробуем технологию разработки учебных материалов для смешанного обучения; 
разберемся со способами работы с учениками при переходе на смешанное обучение.
Зал «Сухомлинский». Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: механизм внутренних 
изменений». 
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Разберем учебный кейс и выясним природу и особенности внутренних изменений; узнаем, как работают 
законы нейрофизиологии, психологии, анатомии и физики  в процессе внутренней трансформации; 
выясним, как эмоциональный интеллект соотносится с  внутренними изменениями; определим, для чего 
нужно меняться.
Перерыв.
Зал «Корчак». Мини-лекция «Дизайн-мышление». 
Познакомимся с методом создания продуктов, услуг и сервисов, этапами и принципами; разберемся с 
первым  этапом – «Понимание».
Зал «Корчак». Практическая работа «Дизайн-мышление. Понимание». 
Будем развивать эмпатию: брать экспресс – и глубинные интервью у школьников и родителей, а также 
учиться другим методам сбора информации.
Обед. 
Зал «Корчак».  Дискуссия «Эмоциональный интеллект: мифы и реальность».  
> Участники: Олег Огородник, актер, главный режиссер и сценарист «Академии Монсиков» - программы 
развития эмоционального интеллекта (г. Москва); Владислава Друтько, педагогог, нейропсихолог, 
бизнес-тренер, автор книги по развитию эмоционального интеллекта «Вкусные слова» (г. Москва).
Поговорим о том, что же такое EQ на самом деле и почему все бросились его развивать. 
Узнаем, что является спекуляцией на теме, а что имеет под собой реальную научную базу и как 
отличить одно от другого. Поймем, для чего и кому нужно развивать эмоциональный интеллект и как 
это делать.
Зал «Ломоносов». Тренинг «Эффективное управление персоналом: эмоциональный интеллект 
руководителя».
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, нейропсихолог.
Познакомимся с современными подходами нейропсихологии в вопросах развития эмпатии как ключевой 
компетенции руководителя современной организации. Разберем кейсы и определим свой уровень развития 
эмоционального интеллекта. 

ЛАБОРАТОРИЯ «ДИРЕКТОРСКАЯ» для руководителей общего, дошкольного и дополнительного образования

29 октября

30 октября



17.30-17. 45
17.45-19.00

19.00-20.00
20.00-21.30

21.45-22.15

Зал «Ломоносов». Мастер-класс «Драматургия в образовательном процессе». 
> Ведущий: Олег Огородник, актер, главный режиссер и сценарист «Академии Монсиков»
Перерыв.
Зал «Сухомлинский». Мастер-класс «Организационная культура класса». 
> Ведущий: Владимир Погодин, учитель ГБОУ «Лицей №1575», (г. Москва).
Зал «Ломоносов». Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: сингулярность и современное 
понимание лидерства. Структурируем знания в области разницы поколений».
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Выясним ключевые признаки и отличия поколений Х-У-Z; научимся видеть различия в мотивации людей 
разных поколений в своем коллективе; узнаем три измерения Лидерства будущего; познакомимся с пятью 
глобальными мега-тенденциями для успешного лидерства и узнаем ключевые навыки лидера будущего.
Ужин
Зал «Корчак».Встреча с директорами известных образовательных организаций с разной 
организационной культурой. 
> Модератор: Владимир Погодин, учитель ГБОУ «Лицей №1535», (г. Москва).
Зададим директорам известных и успешных школ 5 важных вопросов о роли директора и учителя, 
системе управления и будущем российского образования.
Спортивный зал. Вечерняя медитация и релаксация. 
> Ведущая: Марина Шадрикова, руководитель Семейного Интеллект Центра, преподаватель 
английского языка, интегративный тренер, практикующая техники осознанного дыхания.
Снимаем дневной стресс и идем спать счастливыми. 

08.00-08.30

08.30-09.30
09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00

14.00-15.30

Спортивный зал. Утренняя дыхательная сессия.
> Ведущая: Марина Шадрикова, руководитель Семейного Интеллект Центра, преподаватель 
английского языка, интегративный тренер, практикующая техники осознанного дыхания.
Осознанное дыхание – универсальный ключ к повышению качества своей жизни. Объединяем 
физиологические и интеллектуальные процессы:  практикуем осознанное дыхание  в соединении с 
физическими пассами и одновременно знакомимся со связями и процессами в организме. Пробуждаем 
энергию и настраиваемся на активную работу.Осознаем ответственность человека за самого себя.
Завтрак.
Зал «Корчак». Мини-лекция  «Постулаты и основные направления педагогического дизайна».
> Ведущий: Владимир Наумов, разработчик образовательных программ (Республика Беларусь).
Познакомимся с базовыми постулатами педагогического дизайна (проектирования) средств и процесса 
обучения, его современными направлениями. Попрактикуемся в комбинировании различных направлений 
педдизайна на примере работы конкретного учителя, в том числе и в условиях смешанного обучения.
Зал «Корчак». Мастер-класс «Проектирование учебных программ и сценариев в обучении».
> Ведущий: Владимир Наумов, разработчик образовательных программ.
Научимся проектировать учебный процесс как последовательноть учебных событий, распределять 
различные учебные события в условиях аудиторного и смешанного обучения, групповой и 
самостоятельной работы учащихся. Освоим умениеотличать активое и интерактивное обучение. 
Спроектируем активные и интерактивные части учебного процесса.
Зал «Ломоносов». Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: принятие решений». 
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Разберем методы выявления и порядок анализа проблем; узнаем ключевые этапы алгоритма принятия 
решений и ключевые техники решения проблемы для каждого этапа алгоритма. Во время коротких игр 
отработаем навык принятия решений. 
Перерыв.
Зал «Корчак». Мини-лекция «Дизайн-мышление.Фокус».
Зал «Корчак». Практическая работа «Дизайн-мышление. Фокус: анализ и синтез». 
Проанализируем собранный на предыдущем этапе материал с помощью разных инструментов, найдем 
глубинные проблемы и потребности всех участников. 
Обед.

31 октября



Зал «Ломоносов». Практическая работа «Дизайн-мышление. Фокус: анализ и синтез». 
«Распакуем» все  результаты исследования, полученные на предыдущем этапе, упорядочим и 
систематизируем. 
Зал «Сухомлинский». Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: типология личности. 
Современный взгляд  на классику».
> Ведущая: Владислава Друтько,  бизнес-тренер, коуч.
Разберемся в современной типологии Личности: определим ключевые типы людей; определим как 
проявляются типы темперамента в стрессе. В формате деловой игры научимся понимать особенности 
поведения различных людей, а значит – влиять на них с помощью этих знаний.
Перерыв.
Зал «Корчак». Мастер-класс «Технологические решения  для смешанного обучения».
> Ведущий: Алексей Наумов, учитель ГБОУ №1505», (г. Москва).
Зал «Сухомлинский». Мастер-класс «Дизайн системы учебных заданий».          
> Ведущий: Владимир Наумов, разработчик образовательных программ (Республика Беларусь).
Научимся различать процессы запоминания, а также создавать задания на формирование и проверку 
понимания изученного. Рассмотрим мыслительные операции творческого применения и анализа 
изученного материлала, обсудим нюансы создания творческих продуктовдля учащихся, приемы оценки и 
самооценки их качества. Попрактикуемся в создании заданий на формирование мыслительных операций 
анализа, синтеза и критической оценки творческих работ и изученного материала.
Зал «Ломоносов». Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: роль руководителя в развитии 
сотрудников».
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Познакомимся с мотивационными концепциями и узнаем, как применить их на практике, определим 
признаки демотивации и симптомы профессионального выгорания, научимся предупреждать их и 
потренируем навыки определения мотивации и выбора мотивирующих факторов к сотруднику и 
коллективу. Познакомимся с ключевыми аспектами формирования отношений с подчиненными через 
эмоциональное влияние.
Ужин.
Зал «Корчак». Авторский тренинг по актерскому мастерству. 
> Ведущий: Роман Михайловский, актер театра и кино, режиссер, главный модератор ТВ шоу 1 канала 
«Голос», «Голос дети», «Главная сцена», «Две здвезды».
Зал «Ломоносов». Мастер-класс по риторике. 
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Зал «Сухомлинский». Практикум «Ритм жизни. Правильный режим. Энергосбережение».
> Ведущая: Марина Шадрикова,  руководитель Семейного Интеллект Центра, преподаватель 
английского языка, интегративный тренер, практикующая техники осознанного дыхания.
Раскроем простые секреты жизни. Выясним, куда уходит жизненная энергия и определимся, что с этим 
можно делать.

01 ноября

15.30-17.15

17.15-17.30
17.30-19.00

19.00-20.00
20.00-22.00

Спортивный зал. Утренняя дыхательная сессия.
> Ведущая: Марина Шадрикова, создатель и руководитель Семейного Интеллект Центра,
преподаватель английского языка, интегративный тренер, практикующая техники осознанного
дыхания.
Осознанное дыхание – универсальный ключ к повышению качества своей жизни. Объединяем
физиологические и интеллектуальные процессы: практикуем осознанное дыхание в соединении с
физическими пассами и одновременно знакомимся со связями и процессами в организме. Пробуждаем энергию 
и настраиваемся на активную работу. Осознаем ответственность человека за самого себя.
Завтрак
Зал «Сухомлинский», Зал «Ломоносов», Зал «Ушинский», Зал «Корчак». Спецпроект «Открытый микрофон».
Мастер-классы участников Школы. 30 и 31 октября соберем заявки на проведение мастер-классов от всех 
желающих и вместе определим 4 самых актуальных. Их и проведем.

07.30-08.30

08.30-09.15
09.15-10.00



Зал «Корчак». Гость дня: Максим Казарновский. Директор исполнительной дирекции Московского 
международного салона образования.
Поговорим с руководителем самого масштабного образовательного события страны о роли современного 
руководителя, предпринимательстве в государственных образовательных организациях, внебюджетных 
фондах и модели их организации. Станем соавторами деловой программы ММСО - 2018, а самые активные 
участники дискуссии получат приглашение выступить на событии в Москве в апреле 2018.
Зал «Корчак». Спецпроект «Бизнес в образовании». Дискуссия «Бизнес и образование».
> Модератор: Татьяна Раитина, основатель Всероссийской выездной школы педагогов и директоров, 
генеральный директор агентства «Атлас Коммуникации»; 
Участники: Алексей Половинкин, директор по развитию онлайн-школы Фоксфорд; Юлия Нацкевич, 
директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»(г. Омск); Наталья Полыгалова, учредитель ООО «Современное 
образование»(г. Пермь); Дмитрий Волошин, сооснователь сервиса Otus.ru, вице-президент УК «ПроОБраз»; 
директора государственных школ и детских садов – участники Школы.
Поговорим с представителями коммерческих образовательных компаний и директорами
государственных организаций о конкуренции и сотрудничестве, этике взаимодействия коммерческих 
проектов с государственными организациями и развитии платных дополнительных услуг самими 
государственными организациями. Определим перспективы сотрудничества, спрогнозируем  
направления, в которых это будет наиболее востребовано в ближайшем будущем, и обсудим 
эффективные формы реализации  на примере конкретных организаций и целых регионов. 
Зал «Корчак». «Бизнес–образованию». Серия презентаций новых сервисов, инструментов, программ 
сотрудничества для педагогов и руководителей образовательных организаций.
Увидим самые свежие бюджетные или вовсе бесплатные решения для обучения детей и управления школой, 
детским садом или организацией дополнительного образования. В зале - более 150 директоров и педагогов 
государственных и частных школ и детских садов, организаций дополнительного образования. На сцене - 
пятиминутные спичи от представителей проектов, которые мы тщательно отбираем. В перерыве - 
специально организованный нетворкинг и возможность познакомиться с проектами подробнее.
Перерыв, нетворкинг.
Зал «Корчак». Спецпроект «Бизнес в образовании». Встреча с экспертом «Запуск образовательного 
проекта или Как обойти грабли».
> Ведущий Дмитрий Волошин, сооснователь сервиса Otus.ru, вице-президент УК «ПроОБраз».
На примере проектирования и запуска образовательного сервиса Otus.ru поговорим об открытиях и 
возможных ошибках предпринимателей  на этапе планирования и запуска образовательных бизнесов и 
развития  новых направлений, тонкостях online проектов в образовании. Пять лайфхаков от эксперта 
для тех, кто готовится сделать прыжок в образование online.
Зал «Ломоносов». Мини-лекция «Дизайн-мышление. Поиск решений».
Обед

Зал «Сухомлинский». 
Спецпроект «Бизнес в образовании». 
Дискуссия «Развитие образовательного бизнеса: привлечение финансирования».
> Участники: Денис Шапкарин, серийный предприниматель (Агентство «Нектарин», Boomstarter и др), 
бизнес-ангел (г. Москва); Юлия Нацкевич, директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» (г. Омск); Дмитрий Волошин, 
сооснователь сервисаOtus.ru (г. Москва).
Поговорим о разных моделях финансирования проектов в сфере образования: обсудим преимущества 
развития «на свои», узнаем, как понравиться инвестору и что делать, если нет ни денег, ни инвестора. 
Реальные истории от реальных людей! Есть идея образовательного Edtech -тартапа? Хотите создать 
суперполезный сервис для школьников, родителей или учителей? Издать учебник? Выпустить 
образовательную настольную или онлайн игру? Организовать международное событие? Тогда эта сессия 
для вас.
Зал «Ломоносов».
15.00-15.30 Презентация «Возможности цифровой образовательной  платформы LECTA – шаг к новым 
открытиям и достижениям школы». 
> Рубен Акопов, исполнительный директор  Дирекции развития цифрового образования.
Управление классом, контроль деятельности учащихся через информационную среду. Дистанционное 
обучение, как новый вектор возможностей  в повышении образовательного потенциала современного 
учителя.

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00
13.00-14.00

14.00-15.00
15.00-16.30



15.30-16.30 Семинар-практикум для учителей «ЭФУ и электронные сервисы на цифровой образовательной 
платформе LECTA.
> Елена Снисаренко, ведущий методист по ЭФУ корпорации «Российский учебник».
Научимся компоновать и моделировать урок из отдельных цифровых объектов в современном
конструкторе уроков на цифровой платформе LECTA. Узнаем, как сэкономить время и обеспечить
объективность оценки за счет использования функции автоматической проверки работ учащихся.
Зал «Корчак». Спецпроект «Управление дошкольной образовательной организацией «без воды».
Управление и образование – единство формы.
> Ведущий: Сергей Плахотников, руководитель структурного подразделения Начальная школа ОАНО 
«Новая школа».
На деле переживем связь между собственными отношениями с коллегами и качеством педагогической 
деятельности. Узнаем, как сохранить рабочий настрой в команде и детских коллективах. Обсудим 
сложность этических дилемм в момент принятия управленческих решений.
Перерыв

Зал «Сухомлинский». 
16.45-17.30 Спецпроект «Бизнес в образовании». Качественное обучение детей в онлайн: мифы и реальность. 
> Алексей Мисютин, сооснователь онлайн-школы «Алгоритм» и международной дистанционной школы 
«Алгоритм А*».
Поговорим с руководителем одной из самых опытных и успешных дистанционных школ России о том, 
какие модели онлайн-школ  успешно развиваются за рубежом и в России, что нужно знать об 
онлайн-обучении детей и как научить учителей эффективно работать в онлайн-среде.
Зал «Сухомлинский». 
17.30-19.00 Мастер-класс «Проектирование и запуск образовательного онлайн-бизнеса с нуля». 
> Алeксандр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng. 
Пошаговый алгоритм от автора одного из самых успешных образовательных проектов последних лет.
Зал «Ломоносов». 
Практический семинар для директоров и педагогов «Идем в онлайн». 
> Ведущая: Марина Вайндорф-Сысоева, профессор кафедры технологии и профессионального обучения 
ИФТИС МПГУ, руководитель магистерской программы «ЭОТ», эксперт ИРИ.
Вместе составим алгоритм подготовки организации к внедрению электронного обучения в школе; 
обсудим имеющиеся нормативные документы.Познакомимся с различными моделями организации 
дистанционного обучения. Определим методы управления рисками в зависимости от модели. Узнаем 
особенности подготовки учителя к использованию электронного обучения, познакомимся с разными 
типами системы дистанционного обучения и освоим основы технологии управления процессом 
электронного обучения в организации и классе.
Зал «Корчак».
Спецпроект «Управление дошкольной образовательной организацией « без воды».
Структура программы: время игры и общения.
> Ведущая: Наталья Титова, методист Программы ровеснического образования.
Познакомимся с опытом работы коллег по развитию самоорганизации дошкольников через их
собственные игры и дела.
Практикум продуктивного общения с коллегами и родителями. Модель BodyKnot.
> Ведущая: Фатима Багаева, психолог, специалист в области бодидинамического подхода.
На деле научимся отличить факты от интерпретации, а переживания от намерений. Это поможет в 
дальнейшем точнее строить диалоги с коллегами и родителями.
Ресурсы безопасности в условиях образовательного риска.
> Сергей Реутский, автор и разработчик программы «Школа диалога с препятствием».
Переживем ситуацию риска и, по возможности, осознаем подлинные ресурсы безопасности ребенка в 
детском саду.

Ужин.

Зал «Корчак». Нетворкинг.

Зал «Ломоносов». Живая музыка. Концерт.

16.30-16.45
16.45-19.00

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-23.00



Спортивный зал. Утренняя дыхательная сессия.
> Ведущая: Марина Шадрикова, создатель и руководитель Семейного Интеллект Центра, 
интегративный тренер, практикующая техники осознанного дыхания.
Учимся пробуждать свой внутренний энергетический вихрь. Поднимаем стандарты и становимся
творцами своей потрясающе интересной жизни.
Завтрак.

Зал «Корчак». 
09.30-10.30 Спецпроект «Бизнес в образовании».  
Мастер-класс для руководителей «Хедхантинг и работа с учителями».
> Наталья Полыгалова, директор ООО «Современное образование» ( г. Пермь).
Поговорим о том, как искать и удерживать лучших педагогов, создавая удобное и продуктивное 
пространство внутри образовательной организации.
10.30-11.30 Мастер-класс для руководителей «Эволюция зрелого образовательного бизнеса 
или Систематизируй это!».
> Алекскей Беба (г. Калининград), директор образовательного проекта для учебных центров «ГлавУч» 
Хотите заниматься развитием бизнеса, а не вязнуть в текучке? Ваш образовательный бизнес уже вырос 
и вы мечтаете заняться чем-то еще? Вместе с Алексеем сформируем пошаговый чек-лист подготовки и 
алгоритм выхода собственника из операционного управления образовательной организацией. Проверим, 
готова ли ваша компания  отправиться в плавание без вас и готовы ли вы ее туда отпустить.
Зал «Сухомлинский». 
Спецпроект «Управление дошкольной образовательной организацией «без воды». 
Опыт регионального введения шкал ECERS и необратимые положительные последствия.
> Сергей Плахотников, руководитель структурного подразделении «Начальная школа» 
ОАНО «Новая школа».
Узнаем, как помочь коллегам стать экспертами своей собственной деятельности, уйти от чрезмерного 
контроля и построить образовательную среду, соответствующую потребностям ребенка. 
Зал «Ломоносов». Практическая работа «Дизайн-мышление: поиск решений»
Научимся генерить идеи и выбирать лучшие.
Перерыв.

Зал «Корчак». 
Спецпроект «Бизнес в образовании»  
Мастер-класс «Развитие сети детских офлайн-проектов: план продвижения вашего бизнеса».
> Наталья Долгачева, директор компании «Эрнст энд Янг», сооснователь сети детских центров 
Kidsbrain; Мария Иванова, эксперт коммуникаций образовательных проектов.
Узнаем самые свежие тренды рынка оффлайн-образования, разберемся, как составлять бизнес-план и 
план продвижения проекта. 
Зал «Ломоносов». 
Лаборатория «Учительская».
Практикум «Урок в смешанном обучении - методические приемы проектирования урока».
> Ведущая: Наталия Любомирская, доктор биологических наук, профессор, НИУ ВШЭ.
Зал «Корчак». 
«Бизнес-образованию». Серия презентаций новых сервисов, инструментов, программ сотрудничества 
для педагогов и руководителей образовательных организаций.
Увидим самые свежие бюджетные или вовсе бесплатные решения стартапов и известных компаний для
обучения детей и управления школой, детским садом или организацией дополнительного образования. В 
зале - более 150 директоров и педагогов государственных и частных школ, детских садов, организаций
дополнительного образования. На сцене - пятиминутные спичи от представителей проектов, которые 
мы тщательно отбираем «в ручном режиме». В перерыве - специально организованный нетворкинг и 
возможность познакомиться с проектами подробнее.
Обед.
Экскурсия в усадьбу «Вороново».

08.00-08.30

08.30-09.30
09.30-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00
15.00-16.30

02 ноября



08.30-09.30
09.30-14.00

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30

Завтрак.

Зал «Корчак». 
09.30-10.30 Лекция «Дизайн-мышление. Прототипирование и тестирование». 
10.30-13.00 Практическая работа «Дизайн-мышление. Прототипирование и тестирование».
Создадим прототипы мотивирующей образовательной среды для своих школ и классов. 
Протестируем их и построим дорожные карты внедрения для  своей организации.
«Рефлексия». Закрытие Школы.
Обед.
Общее фото и отъезд.

Зал «Корчак». 
16.30-17.00 Спецпроект «Бизнес в образовании».  
Мастер-класс для руководителей «Email-коммуникации с родителями».
> Екатерина Латыпова, директор по внешним связям корпорации «Российский учебник».
Узнаем какие бывают системы почтовых рассылок, как выстраивать структуру писем, что такое 
целевое действие и как его выполнение можно отслеживать в электронных письмах. Убедимся в том, что 
электронное письмо лучше записи в дневнике . 
17.00-18.00 Мастер-класс для руководителей  «Бренд и точки контакта».
> Елена Жаданова, консультант по маркетингу, экс-директор по маркетингу издательства 
«Просвещение».
Посчитаем «точки контакта» в вашей организации и узнаем, как ими управлять. Запишем 3 закона 
«точек контакта» и составим алгоритм работы с каждой. Все, что вы хотели знать про ситуации, 
места и интерфейсы соприкосновения человека с образовательной организацией!
18.00-19.00 Мастер-класс для руководителей «Коммуникации с целевой аудиторией».
> Кирилл Савицкий, директор программ развития электронной школы «Знаника».
Научимся определять правильные места для обращения к целевой аудитории вашего образовательного 
проекта, выбирать тональность обращения, вид и содержание онлайн и оффлайн материалов. Реальные 
кейсы от успешного образовательного онлайн-проекта.
Зал «Ломоносов». 
16.30-17.30 Лаборатория «Учительская». Практикум «Построение рекомендаций при анализе результатов 
мониторинга или диагностики знаний школьников». 
> Ведущий: Вадим Ковалев, основатель электронной школы «Знаника» (г. Москва)
17.30-18.00 Перерыв.
18.00-19.00 Практикум «Урок в смешанном обучении - методические приемы проектирования урока». 
> Ведущая: Марианна Лазуткина, учитель гимназии №1576 (г. Москва)
Зал «Сухомлинский. 
16.30-17.30 Спецпроект «Управление дошкольной образовательной организацией «без воды».
Альтернатива занятиям. 
> Ведущая: Наталья Титова, методист Программы ровеснического образования.
Разберемся в том, как уйти от «занятийного мышления» воспитателя.
17.30-18.00 Практикум продуктивного общения с коллегами и родителями. Модель BodyKnot.
> Ведущая: Фатима Багаева, психолог, специалист в области бодидинамического подхода.
18.00-19.00 Пространственное моделирование у дошкольников. Куда делись кубики?
Ведущий: Сергей Плахотников, руководитель структурного подразделении «Начальная школа» ОАНО 
«Новая школа».
Построим модель современного дошкольного образования, сфотографирофируем эту модель и 
познакомимся с нюансами организации пространственного моделирования у дошкольников.
Ужин. 
Ночная экскурсия по Москве/трансфер участников спецпроекта до станции метро Теплый Стан.

16.30-19.00

19.00-20.00
20.15

03 ноября


