7 ОКТЯБРЯ 2017
ВЫСТУПЛЕНИЯ
В БОЛЬШОМ
ПАВИЛЬОНЕ
Осознанный выбор — ключевой
навык человека
Жаббаров Т. Р., генеральный директор, Смарт
Курс
} 10:20–10:40
= Большой павильон (Стадион)

Развитие мета-компетенций:
образование перед вызовом ХХI века
Комиссаров А. А., руководитель, ПО «НПО
«Игровое образование»
} 10:40–11:00
= Большой павильон (Стадион)

Социальные контексты
образовательного выбора
Павленко Е. С., младший научный сотрудник,
Центр культурсоциологии и антропологии
образования Института образования НИУ ВШЭ
} 11:00–11:20
= Большой павильон (Стадион)

Развитие системы
практикоориентированной
профориентационной работы в
рамках лагерных профильных смен
Грибанов И. Н., руководитель учебнотренировочного центра профессионального
мастерства, ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
} 11:20–11:40
= Большой павильон (Стадион)

Зачем артековцы ходят в «Музей
магнитиков»?
Светлов В. А., научный руководитель музея, ООО
«Форт Уна»
} 11:40–12:00
= Большой павильон (Стадион)

Перспективы отбора, подготовки
вожатых, педагогического персонала
для организации каникулярного
времени
Фришман И. И., заместитель председателя ,
Международный союз детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских организаций» (СПО-ФДО)
} 12:00–12:20
= Большой павильон (Стадион)

Детское чтение: востребованность
электронной книги читателями
школьного возраста
Дмитриев В. В., коммерческий директор /
руководитель библиотечного направления, ООО
«ЛитРес»
} 12:20–12:40
= Большой павильон (Стадион)

Вопросы стандартизации и
сертификации программ детских
лагерей
Гармаш В. С., руководитель управления
организационно-методической работы, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
} 12:40–13:00
= Большой павильон (Стадион)

Кадры детского лагеря
Спирина Л. В., заместитель директора по
образовательной деятельности, управлению
персоналом и связям с общественностью, ФГБОУ
«ВДЦ «Орлёнок»
} 13:00–13:20
= Большой павильон (Стадион)

ПРОГРАММА ДНЯ

Новые контуры профессиональной
подготовки учителя (опыт
программы «Учитель для России»)
Федоров О. Д., заместитель диретора ,
Институт образования НИУ Высшая школа
экономики
} 13:20–13:40
= Большой павильон (Стадион)

Преемственность программ
образовательного отдыха в России
Леонтович А. В., ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО
} 13:40–14:00
= Большой павильон (Стадион)

Инновационные модели
развивающего детского отдыха
Коваль С. А., старший научный сотрудник, ФГАУ
«ФИРО»
} 14:00–14:20
= Большой павильон (Стадион)

Философия с детьми как новое
направление дополнительного
образования в пространстве лагеря
Ретюнских Л. Т., профессор, МГУ им. М.В.
Ломоносова
} 14:20–14:40
= Большой павильон (Стадион)

АРТЕКФОРУМ

Выездные образовательные сессии
«Лесная школа» — школа
инновационной педагогики и
персональных проектов

3D лаборатория как инструмент для
проведения метапредметных уроков
в дополнительном и основном
образовании

Емельянова Л. А., директор, МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска»
Истомина В. Ю., заместитель директора, МБОУ
«НОШ № 95»

Маштакова Т. А., научный руководитель,
Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3Д
образования»

} 10:00–11:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Специфика разработки и реализации
инклюзивных программ детского
отдыха и оздоровления
Коваль С. А., старший научный сотрудник, ФГАУ
«ФИРО»
Хайрутдинова С. Л., директор, ДЗОЛ «Салют»
Жакова О. В., эксперт, МОО «Содействие
детскому отдыху Пермского края»
} 10:00–11:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Пространство начальной школы:
тема «Земля и человечество»
Балановская Е. А., учитель, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 10:00–11:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Практика использования
экспериментальной лаборатории при
изучении курса физики
Первухин Н. А., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Актуализация нематериального
культурного наследия в
образовательном пространстве
детского лагеря
Боронина Е. Г., заведующая отделом, ФГБУК
РОСКУЛЬТПРОЕКТ
} 14:40–15:00
= Большой павильон (Стадион)

Закрытие Форума
Ээльмаа Ю. В., заместитель директора по
методической работе, ФГБОУ «МДЦ Артек»
} 16:00–17:00
= Большой павильон (Стадион)

МАСТЕР-КЛАСС
Очевидное-невероятное в цифровой
химической лаборатории
Кайгородцева Н. Н., учитель, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 09:00–10:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Школа Юного Инженера. Развитие
инженерного мышления в проектной
деятельности на уроках технологии
и во внеурочном пространстве
Галатонова Т. Е., учитель технологии, МБОУ
«Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»
} 10:00–11:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Педагогические игровые практики
как ресурс повышения уровня
безопасности образовательной
организации
Кныш Ю. В., заместитель начальника
управления, Главное управление МЧС России по
Республике Крым
Малов А. А., педагог дополнительного
образования , ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Журавлев И. В., педагог дополнительного
образования, ФБГОУ «МДЦ «Артек»
} 10:00–11:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Мотивация участников лагерных
смен к развитию социальной
активности
Родионова Е. Г., директор, Агентство
социальных технологий и коммуникаций
} 10:00–12:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

} 10:00–10:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Эмпирическая математика
Сащенко Л. А., учитель, ГБОУ СШО № 559
Выборгского района Санкт-Петербурга
Любавина С. В., учитель , ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 10:00–11:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Agile в проектной деятельности
детей
Гульчевская Н. Е., внештатный преподаватель,
Издательская фирма «Сентябрь»

} 12:00–13:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Командный коучинг в управлении
школой
Калужская М. В., заместитель директора по
научно-методической работе, МАОУ Гимназия №
210 «Корифей»
} 12:00–15:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Работа в системе «АИС «Путевка»
Королева В. В., руководитель управления
маркетинга, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Ильина Н. В., заместитель руководителя по
организации маркетинговой деятельности
Управления маркетинга, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 12:00–13:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Реализация программ
исследовательской и проектной
деятельности в работе организаций
отдыха детей и их оздоровления
Леонтович А. В., ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО
} 12:00–13:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Рефлексивная деловая игра «Навыки
понимания»
Ильина И. В., профессор, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 12:00–14:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

VR и игротизация процесса —
необходимые технологии

} 11:00–12:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Ирица Ю. В., учредитель, Образовательная
мастерская «Ирица»
Савенков С. Е., директор, Индивидуальный
предприниматель

Игра-эпопея - конструкция лагерной
смены (интеграция всех элементов)

} 12:00–13:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Куприянов Б. В., профессор, Московский
городской педагогический университет
} 11:00–12:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Написание ситуационно-ролевых игр
и детективных квестов

Проектирование мероприятий в
детском лагере
Артемов М. Д., менеджер, ГАУК «МОСГОРТУР»
} 13:00–14:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Лисенков Р. А., методист, ГАУК «МОСГОРТУР»

Игры, которые помогают учить

} 11:00–12:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Гурин Ю. В., методист, Лицей 590

Чем мне, директору московской
школы, интересен «Артек»?
Рачевский Е. Л., директор, ГАОУ школа № 548
«Царицыно»
} 11:00–12:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Предметно-пространственная среда:
зачем городить огород
Якушина О. Р., заместитель директора школы
по дошкольному и начальному обучению, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
} 11:00–12:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Математика, которая нам нравится
Ачох Н. М., учитель математики, ФГБОУ «ВДЦ
«Орлёнок»
} 11:00–12:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

} 13:00–14:00
= Зал «Симферополь» (Стадион)

Единство в различии: развитие
социокультурной компетенции в
проектно-конкурсной деятельности
на английском языке
Уласевич С. Н., президент, ЗАО «РЕЛОДА»
} 13:00–14:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Russian Red Data Book (мастер-класс
на английском языке)
Швиндина Н. Н., директор, Лингвистический
Центр INSPIRATION
} 13:30–14:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Развитие интереса обучающихся к
исследовательской деятельности с
применением дистанционно
управляемого автономного
роботизированного
исследовательского аппарата
Чернышов А. В., доцент, МГТУ им. Н. Э. Баумана
Виноградов Д. В., доцент, МГТУ им. Н. Э.
Баумана
Малашин А. А., профессор, МГТУ им. Н. Э.
Баумана
} 14:00–15:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Гений места и феномен личности —
факторы оригинальной культуры
детского лагеря
Петрова С. Г., директор , ДОЛ «Пионер» ООО
«Счастливый день»
} 14:00–15:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Круглый стол по вопросам
подготовки вожатых в организациях
отдыха детей и их оздоровления
(организатор — Минобрнауки РФ)
Зенькович П. С., статс-секретарь заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации
Обухова Ю. С., заместитель директора
Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи,
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Михеев И. А., директор Департамента
государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи, Министерство образования и
науки Российской Федерации
} 10:00–12:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Разворачивание исследовательских
методов как альтернатива
традиционной классно-урочной
системе
Федечкина Е. Н., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, МБОУ «Лицей
№11»
Шептицкая Н. М., заместитель директора по
научно-методической работе, МБОУ Лицей № 11
} 10:00–11:00
= Школа (Школа «МДЦ «Артек»)

Круглый стол по вопросам
нормативно-правового обеспечения
сферы организации отдыха детей и
их оздоровления (организатор —
Минобрнауки РФ)
Зенькович П. С., статс-секретарь заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации
Обухова Ю. С., заместитель директора
Департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи,
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Михеев И. А., директор Департамента
государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи, Министерство образования и
науки Российской Федерации
} 12:00–14:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Социальные практики и проекты как
фактор повышения качества
общественно-научного образования
в современной школе
Федоров О. Д., заместитель диретора ,
Институт образования НИУ Высшая школа
экономики
} 14:00–15:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

СЕТЕВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
Кинопутешествие по «Артеку»
Старцева С. П., учитель, ФГБОУ« МДЦ «Артек»
} 08:30–11:00
= Лагерь «Лазурный», Белая дача, Место
сбора — Инфоточка (Территория «МДЦ
«Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Керимова Ю. Ш., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 08:30–11:00
= Лагерь «Лазурный», Греческая эстрада,
Место сбора — Инфоточка (Территория «МДЦ
«Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Живительная сила доброго слова (по
Чехову)
Демидова А. С., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Волокитина А. Н., учитель , ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Шевченко О. В., главный специалист ДИРЦ
«Почта Артека», ФГБОУ «МДЦ «Артек», УФПС
КФО - филиал ФГУП "Почта России"
} 08:30–11:00
= Музей Чехова, Место сбора — Инфоточка
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Я дышу и, значит, я живу…
Меньшикова И. В., учитель биологии, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Козлова О. Е., педагог-психолог, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 08:30–11:00
= Русская поляна, Место сбора — Инфоточка
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

«Улыбка Саманты»
Медведева А. В., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Панченко П. А., учитель истории и
обществознания, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Углова А. А., режиссер-мультипликатор,
педагог, Ассоциации организаций индустрии
анимационного кино
} 08:30–11:00
= Медиатека, Место сбора — Инфоточка
(Корпус «Вожатый»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Искусство кулинарии
Небесная П. М., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 09:30–12:00
= Столовая корпуса «Горный», Место сбора —
Инфоточка (Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

О чём расскажут осенние листья?

Михалев Я. А., игротехник, ПО «НПО «Игровое
образование»

} 10:30–13:00
= Студия центра «РОСИЗО», Место сбора —
Инфоточка (Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Проблемы организации
деятельности базовых кафедр в
условиях детского лагеря
Савельева-Рат Е. А., заместитель руководителя
по организационной деятельности управления
профессионального развития педагогического
персонала, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА ВУЗА В АРТЕКЕ

} 14:00–16:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Квестория - современная
альтернатива играм по станциям

Малышева О. Ю., учитель , ФГБУ «МДЦ «Артек»
Захаров Ю. И., учитель истории и
обществознания, ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Твердова М. А., старший воспитательметодист, ООО «Центр Мир» ДСОЛ «Мир»
Шевелева Е. В., старшая вожатая, ООО «Центр
Мир» ДСОЛ «Мир»

} 10:30–13:00
= Русская поляна, Место сбора — Инфоточка
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

«Кто в «Артеке» всех быстрее?»
(Экспериментариум в 7 классе)
Мамеева-Шварцман И. М., учитель, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
} 10:30–13:00
= Почта Артека, Место сбора — Инфоточка
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Из чего всё — загадки органического
мира?
Соболева С. Ю., учитель , ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 11:00–13:00
= Школа, кабинет 320 (Школа «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Неистовые силы Земли

Зрелость и инициация в школьном
образовании

} 13:00–14:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Точная карта — верный шаг к
победе!

Гармаш Е. С., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»

По следам литературных героев в
«Артеке»
Бабанина В. С., учитель, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Любавина С. В., учитель , ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 10:30–13:00
= Музей Чехова, Место сбора — Инфоточка
(Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

МАСТЕРСКИЕ
Мастерская «Рисующая школа»
Толкачева А. В., педагог дополнительного
образования, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 11:00–12:30
= Лагерь «Лесной» (Территория «МДЦ
«Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

Мастерская: Дорога в море
Пичугин П. Е., педагог дополнительного
образования, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Красиловская Л. М., методист, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Красиловская А. Ю., методист, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 14:00–15:30
= Морской комплекс, Детская морская
флотилия (Территория «МДЦ «Артек»)
~ Нужна регистрация на Инфоточке

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОГРАММ
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
«Мир неограниченных
возможностей» (оздоровление и
социализация детей-инвалидов в
Детском санаторном
оздоровительном лагере «Мир»)
Карпов Е. А., педагог-организатор, ООО «Центр
Мир» ДСОЛ «Мир»
} 11:00–11:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Технология успеха и педагогического
мастерства (как сделать детей
счастливыми) (ВДЦ «Смена»)
Черненко Е. В., руководитель Центра
добровольчества, ФГБОУ «ВДЦ «Смена»
} 11:30–12:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

«Мастер дела» — презентация ВДЦ
«Орлёнок»
Зиновьева Е. Ю., начальник детского лагеря
«Олимпийская деревня», ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок»
} 12:00–12:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

Презентация ВДЦ «Океан»
Моглоева Г. Б., начальник учебновоспитательного отдела, ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан»
} 12:30–13:00
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

} 13:00–13:30
= Медиатека (Корпус «Вожатый»)

ДРУГОЕ
Награждение команд-участниц
НеКонференции
} 14:00–15:00
= Эспланада (Территория «МДЦ «Артек»)

