
11:50 - 12:10 Кравцов Алексей Олегович. Управление изменениями и 
"лидерство сложности"

11:50  - 12:15 Ээльмаа Юрий Владимирович. Что сегодня волнует 
профессиональное сообщество. 

11:50 - 12:20 Егоров Баатр Борисович. Здоровьесбережение в дошкольном 
образовании

12:10- 12:20 Лужецкая Ирина Геннадьевна. Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций

12:15 - 12:35 Ясюкова Людмила Аполлоновна.  Роль образовательных 
программ в интеллектуальном развитии детей. 

12:20 - 12:50 Воскобович Вячеслав Вадимович. Развивающие игры в 
дошкольном образовании

12:20- 12:40 Черемных Михаил Петрович. Стратегия и тактика 
образовательной организации "Школа" в контексте наступивших 
перемен. 

12:35 - 12:55 Имангалиев Нурлан Куантаевич. Формула урока 21 века. 12:50 - 13:20 Карпинская Валерия Юльевна. Сенсомоторная интеграция – 
всесторонний метод развития дошкольника. 

12:40 - 13:10 Голубицкий Алексей Викторович. Тема уточняется. 12:55 - 13:15 Плахова Татьяна Владимировна.  Воспитание в контексте 
ценностных основ государственной политики РФ.

13:10 - 13:25 Докладчик и тема уточняется. 
13.25 - 13:30 Кравцов Алексей Олегович. Управление изменениями и "лидерство 

сложности"

14:30 - 14:50 Курцева Елена Геннадьевна. Оценка качества образования.  
Современные требования.    

14:30 - 14:55 Пронькина Ирина Леонидовна. Педагог: новая роль-наставник. 14:30 - 15:00 Деркунская Вера Александровна. Инициативный ребенок в 
детском саду: образовательный результат или проблема для 
педагога?

14:55 - 15:05 Шевченко Юлия Александровна. Фасилитация в образовании: 
новое слово или новый подход?

11:40 - 11:50 Перерыв. Посещение выставки.

В рамках  секции речь пойдет о современных действенных методах образования и развития 
детей дошкольного возраста. 

14:30 - 15:30
Детский сад - старт в будущее

Модератор: Егоров Баатр Борисович

14:50 - 15:10 Шапиро Константин Вячеславович. Роль учителя в цифровой 
трансформации - основные позиции и практика применения.

15:00 - 15:15 Елисеева Виктория Александровна. Сетевое партнерство: 
превентивное воздействие на раннее образовательное 

14:30- 15:30
Качество образования: ориентиры, инструменты, подходы

В ходе секции планируется обсудить  вопросы оценки качества образования в современном 
мире: какого качества образования хотят родители, как измеряется качество образования, что 
влияет на качество образования, какие изменения в инструментах и подходах к оценке качества 
образования предстоят.

Модератор:  Харитонова Татьяна Сергеевна 

14:30 - 15:30
Современный учитель: кто он?

Мир меняется. И это влечет за собой изменения как роли учителя, так и методов его работы.  В 
ходе секции мы рассмотрим как влияют трансформационные процессы в образовательном 
пространстве на появление новых ролей педагога, как новые роли формируют портрет учителя 
настоящего и учителя будущего.

Модератор: Лобанов Алексей Александрович

11:50 - 13:30 
Векторы развития дошкольного образования

Сегодня в обществе растет понимание того, что роль детского сада имеет большое значение в 
социализации и развитии ребенка.  Участники секции  обозначат и обсудят актуальные 
проблемы в развитии качественного дошкольного образования, современные подходы в 
развитии дошкольного образования. 

Модератор: Кравцов Алексей Олегович Модератор: Харитонова Татьяна Сергеевна Модератор:  Деркунская Вера Александровна 

13:30 - 14:30 Перерыв. Посещение выставки.

13:15 - 13:30 Петросян Иоланта Артуровна. Цифровая трансформация: 
развитие виртуальной и дополненной реальности в сфере 
образования. 

13:20 - 13:30 Деркунская Вера Александровна. Воспитание социально 
активной личности дошкольников в социальных акциях и 
волонтерских проектах.

Спикеры: Богданов Михаил Юрьевич, Егоров Баатр Борисович, Курцева Елена Геннадьевна, Кравченко Денис Леонидович, Ээльмаа Юрий Владимирович, Ясвин Витольд Альбертович
Модератор: Пронькина Ирина Леонидовна

11:10 - 11:40
Интерактивный доклад "Стратегический национальный приоритет - фокус на воспитание"

Спикер: Ясвин Витольд Альбертович

Секция "Управление изменениями образовательной организации: механизмы, 
инструменты, ресурсы"

11:50 - 13:30
Управленческий контур изменений в образовании

За круглым столом эксперты обсудят изменения, происходящие в руководстве образовательной 
организацией, региональными и муниципальными системами образования, в том числе 
благодаря эффективным цифровым решениям. 

Секция "Педагог-профессионал - детерминанта преобразований в современной 
школе"

11:50-13:30
Обучение в современной школе и за пределами школы: педагогика нового 

времени
В рамках секции планируется рассмотреть изменения в работе педагога под воздействием 
цифровой трансформации, обсудить, какие компетенции нужны педагогу нового времени, как 
меняются методики преподавания предметов, какие изменения происходят в подготовке 
будущего учителя и как для этого должны поменяться педагогическое образование, способы 
вовлечения и формирования мотивации ученика на занятиях, образовательный контент.

Секция "Векторы развития дошкольного образования"

Программа V Международного педагогического форума "EdEXPO-2022.  Образование с позиций будущего"
22-23 сентября 2022 г.

22 сентября 2022
Исторический парк "Россия - моя история" г. Санкт-Петрбург, ул. Бассейная ,32

 09:00 - 10:00 Регистрация участников

 10:00 - 10:10 Открытие

10:10 - 11:10 
Панельная дискуссия с экспертами

Современная система образования должна меняться в опережающем темпе, чтобы своевременно реагировать на системные сдвиги, которые происходят в мире. В ходе панельной дискуссии эксперты рассмотрят вопросы комплексного развития системы образования в современных условиях, 
основные векторы изменений, которые происходят здесь и сейчас. 



15:05 - 15:20 Жебровская Ольга Олеговна. Новая роль - педагогический 
дизайнер. 

15:20 - 15:30 Лобанов Алексей Александрович. Цифровые инструменты 
оценки эффективности и качества работы классного 
руководителя и воспитательной системы школы в целом. 
Олефир Людмила Николаевна.  Становление тьюторских 
компетенций педагога в системе дополнительного 

Модератор: Рагозина Марина Геннадьевна Модератор: Лукашкин Сергей Сергеевич Модератор:  Деркунская Вера Александровна 
Кравченко Денис Леонидович. Интеграционные процессы в 
частном образовании и диалог с властью. 
Конобеев Алексей Васильевич. Вечные ценности и меняющиеся 
стандарты: как построить ценную для ученика образовательную 
траекторию.
Рекуненко Светлана Александровна. Принципы 
клиентоориентированности. Как стать школой, которой 
доверяют. 
Аницоев Артем Александрович. Особенности организации 
образовательного процесса с применением дистанционных 
технологий в современной  IT-среде.
Амелин Дмитрий Вячеславович. Неформальные 
образовательные форматы. 

16:05 - 16:35 Руднева Илона Игоревна. Использование современного 
интерактивного оборудования в образовательной деятельности в 
условиях цифровой трансформации. 

Скиба Эльвира Юрьевна. Использование комплексного подхода в 
создании лингвокультурной образовательной среды при обучении 
детей-билингвов.

16:35 - 16:50 Ахтырская Юлия Викторовна. Технологии социального 
партнерства в обучении и воспитании детей раннего и 
дошкольного возраста.

Ташкын Мария Александровна. Особенности совмещения 
программ для билингвов. В чем уникальность и важность особого 
подхода к билингвам.
Глазов Федор Игоревич. Тема уточняется. 

Игровой практикум познакомит с уникальным опытом, сочетающим 
сказкотерапию и развивающие игры. Сказкотерапевт-практик раскроет 
актуальность и социальную значимость сказкотерапии в современном мире, 
поделится опытом интеграции сказкотерапии и развивающих игр В.В. 
Воскобовича, пояснит доступность программ по сказкотерапии "Умные игры в 
сказках для малышей", "Умные игры в добрых сказках для старших 
дошкольников", "Умные игры в сказках для мам" в работе с дошкольниками и 
лёгкость их в использовании, на примере одного комплекта игр 
продемонстрирует, как можно "обнять" всю семью, всю страну.

Модератор: Резниченко Елена Анатольевна Модератор: Лукашин Сергей Сергеевич Модератор: Деркунская Вера Александровна 
16:45 - 17:00 Ясвин Витольд Альбертович. Формирование современной 

образовательной среды. 
16:45 - 17:00 Модестова Татьяна Владимировна. Персонализированная модель 

обучения: опыт Петроградского района Санкт-Петербурга. 
17:00 - 17:30 Спикеры: Макушкина Светлана Вячеславовна, Парунина Любовь 

Владимировна

17:00 - 17:30 Кузьменко Ольга Александровна.  Образовательная среда с 
позиции будущего. Практический опыт создания учебной среды в 
Российских школах.

17:00 - 17:15 Лукашкин Сергей Сергеевич. Тема уточняется. 

Дмитриенко Мария Александровна. Тема подтвержается. 17:15 - 17:30 Михайлова Наталья Евгеньевна. Индивидуализация образования 
через профили. 

15:35 - 16:35. 
Актуальные вопросы развития частного образования в России

Рынок частного образования достаточно стабильно развивается, несмотря на кризисные 
условия. Как создать школу не только для обучения, но и для жизни? С какими трудностями 
сталкиваются частные школы в современной России? В ходе специальной фокус-сессии 
эксперты обсудят эти и другие вопросы. 

15:35 - 16:35
Формирование лидерства в образовании: развитие карьеры и проектирование 

профессионального роста педагога

В ходе секции будут рассмотрены вопросы планирования горизонтальной и вертикальной 
карьеры педагога; возможности профессиональных сообществ для расширения 
профессиональных ролей педагога; меры, связанные с престижем профессии учителя.

15:35 - 17:00
Технологии и методики обучения и воспитания детей

Всестороннее воспитание ребенка должно начинаться с самых ранних лет жизни, и ведущая 
роль в этом на сегодняшний день принадлежит дошкольным учреждениям. На кейс-сессии 
эксперты поделятся опытом и рассмотрят основные требования, которые предъявляются на 
сегодняшний день к современным педагогам, работающим в дошкольном образовательном 
учреждении.

16:50 - 17:00 Перерыв
16:45 - 17:30

15:15 - 15:30 Кашина Татьяна Николаевна. Развивающие игры и куклы как 
средство эффективного дошкольного образования. 

Какова концепция современной образовательной среды и предпосылки ее изучения? Какие 
подходы к оценке и развитию образовательной среды используются? Существуют ли барьеры 
на пути внедрения современной образовательной среды и шаги к их преодолению? Ответы на 
эти вопросы дадут спикеры секции

16:45 - 17:30
Персонализация обучения - один из  трендов современного образования. Что это такое, какие 
формы и технологии скрываются за этим термином, какие виды персонализированного 
образования существуют в современных школах - предмет разговора на нашей секции.

17:00 - 17:30

Мацола Алла Вячеславовна. Дополнительное образование один 
из способов поддержки детской инициативы и самореализации 
дошкольников.

17.30 - 18:00 
Подведение итогов первого дня Форума, лотерея

15:10 - 15:30 Осипенко Галина Ивановна. Управление качеством и 
качественное управление как основа управления будущим.

неравенство. 

16:35 - 16:45 Перерыв. Посещение выставки.

Деева Надежда. Тренинг "Личный бренд педагога, десять секретов 
развития"

16:05 - 16:35

15:35 - 16:05 Морозова Валентина Юрьевна, Локтева Анна Сергеевна. Тренинг 
"Личностный рост педагога и рост в профессии"

Третьякова Надежда Владимировна. Модель организации 
инклюзивного образования для дошкольников с РАС. Опыт работы 
СПб ГАДОУ детский сад N 53 Фрунзенского района. 

15:35 - 15:50

Аксенова Анна Андреевна. Развитие познавательного интереса 
и творческой активности дошкольников. Презентация готовых 
решений для педагогов. 

15:50 - 16:05

15:30 - 15:35 Перерыв. Посещение выставки.



Стажировочная площадка: ГБОУ Лицей 369 
"Практика реализации цифровой трансформации". 

Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 52. 
Время работы площадки: 09:45 до 14:00

Стажировочная площадка:  ГБОУ школа № 376 
"Развитие кадрового потенциала"

Место проведения: город Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, 
корпус 2, литера А

Стажировочная площадка: ГБОУ детский сад № 91 
"Оздоровительно-воспитательная технология "Здоровый дошкольник"

Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 72, корп. 2, 
стр.1.

Время работы площадки: 10:00 - 13:00 

Стажировочная площадка: ЧОУ "Таурас" 
"Организация внутришкольного интерактивного обучения педагогов с использованием 

возможностей информационных технологий"
Место проведения: город Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д.102, к.3, 

стр.1 
Время работы площадки: 09:30 - 14:00

Стажировочная площадка: ГБОУ СОШ №86 района Санкт-Петербурга.
Место проведения: город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 4, 

литер А.

Стажировочная площадка: ГБДОУ детский сад №110, тьюторский центр ООО 
"Развивающие игры Воскобовича".

Место проведения: город Санкт-Петербург, Муниципальный округ Балканский, 
улица Олеко Дундича, дом 20, корпус 2, строение 1

Время работы площадки: 9.30 до 13.30

Стажировочная площадка:  ГБОУ школа № 643 
"Ролевая игра – Первое тьюторское действие"

Место проведения: город Санкт-Петербург, Варшавская ул, 63 лит.А 
Время работы площадки: 15:00 - 17:00

Стажировочная площадка: ГБОУ НОШ Школа № 99 "СТАРТ" 
Место проведения: город Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Депутатская, 

д. 6 литера А.

Стажировочные площадки 

23 сентября  2022


