
Деловая программа форума «Педагоги России: инновации в образовании» г. Улан-Удэ (МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ) 

27 октября 2017 ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Для получения диплома необходимо получение не менее 4 отметок о прохождении образовательных блоков.  

Внимание! За прохождение пленарного заседания ставится 1 отметка. ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ С 15.00 

 

Зеленый зал 

ПРЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9.50 

10.00 

Официальное открытие Всероссийского форума 

«Педагоги России». 

10.00 

10.10 

Реализация требований ФГОС по школьному образованию с 
пособиями издательства «Вако». Фролова Наталья 

Николаевна, методист издательства «Вако» . 

10.10 

10.30 

«Независимая оценка качества образования как 

инструмент совершенствования качества  деятельности  

образовательных организаций».  

В рамках доклада будет рассмотрен полный пакет 
документов, необходимый для проведения процедуры НОКО. 

По каждому документу будут даны комментарии и пояснения 

относительно дальнейшего анализа документа и 
использования данных, полученных из документа, в 

составлении рейтингов. 

Докладчик: Пиджакова В.В., директор Всероссийского 
форума «Педагоги России» 

10.30 

10.40 

 «Использование учебной литературы 

 ИД АСТ-ПРЕСС в рамках реализации ФГОС»  

1. Проект «Атласы» - «Использование школьных атласов в 

процессе формирования УУД в рамках внедрения ФГОС» 

2.  «Словари XXI века - основа для формирования единой 
речевой культуры современной школы» 

3.  «Исторический проект» -  «Путеводители по истории 

России и мира как дополнительный учебно-методический 
ресурс в формировании метапредметных результатов». 

Докладчик: Ведущий специалист по информационной 

работе ИД «АСТ-ПРЕСС» Парамонова Ольга Александровна 

10.40 

11.10 

Структура государственно-общественного управления в 

образовательных организациях:  рекомендации по 

организации деятельности внешнего социального 

партнерства. 

- Административный компонент 

- Педагогический компонент 

- Родительский компонент 

- Ученический компонент 

- Общественный компонент 
Докладчик: Пиджакова В.В., директор Всероссийского 

форума «Педагоги России», Член Управляющего совета 

МАОУ Лицей №110 им. Л.К, Гришиной 

11.10 

11.50 

« Организация художественно-творческой деятельности в  

школе» 

 -всестороннее развитие детей через художественное 

творчество 
- возрастной принцип, используемый при разработке товаров 

для детского творчества 

- традиционные и современные материалы для обучения 
творческой деятельности 

- использование традиционных и нетрадиционных 

творческих техник в процессе обучения детей школьного 

Синий зал 

Секция «Повышение учебной мотивации» 
12.40 

13.20 
Семинар: «Формирование орфографической 

грамотности средствами пособий 

издательства «ВАКО» 

- формирование орфографических понятий  

- процесс формирования каллиграфических 

навыков 

- высокая культура чтения – фактор грамотного 

письма 

- умение применять на практике изученные 

орфограммы 

- психологические особенности сохранения 

материала в памяти и его воспроизведения 

младшими школьниками 

- работа со словарными словами 

- рабочие тетради-тренажеры  

Докладчик: Фролова Наталья Николаевна, 

руководитель отдела продвижения и рекламы 

издательства «ВАКО»  

13.30 

14.20 
«Реализация  программы профессиональной 

ориентации ЕДИНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КАРТА» 

 - открытие автономного центра  «Единая 

промышленная карта» в каждой школе (дорожная 

карта) 

- включение видео-уроков «Единая 

промышленная карта» в урочную деятельность  

- участие во Всероссийской олимпиаде «Единая 

промышленная карта» 

- работа пришкольного центра дополнительных 

платных услуг в рамках концепции 

«Образовательные экспедиции» 

Докладчик: Директор федерального блока 

программы ЕПК Носов Станислав 

Александрович 

 Дорожная карта сотрудничества Всероссийского 

фестиваля  детского и молодежного научно-

технического творчества «От винта!» 

(Минпромторг РФ) и Вашей образовательной 

организации.. 

- эффективная внеурочная деятельность 

Красный зал 

Секция «Внешнее социальное партнерство» 
12.40 

13.20 
«Использование школьных атласов в процессе 

формирования УВД в рамках реализации 

ФГОС» 

Докладчик: Ольга Александровна Парамонова 

ведущий специалист по информационной работе 

ИД «АСТ-ПРЕСС» 
13.30 

14.20 
Тренинг «Создание настоящей школьной 

газеты в рамках проектного образования и 

требования ФГОС по организации внеурочной 

деятельности в старших классах» 

Блоки тренинга: 

- дорожная карта запуска работы школьной 

редакции  

- механизм включения школьной газеты в участие 

в крупных пресс-конференциях и мероприятиях 

- жесткий рубрикатор, составленный по 

принципу интерес системы образования + 

интерес подростков  

- структура органов управления редакцией 

- штатное расписание и трудовой договор юного 

корреспондента  

- механизм ведения подписной кампании 

Докладчик: Вероника Валерьевна Пиджакова, 

директор Всероссийского форума «Педагоги 

России», автор проекта «Объединенный 

школьный медиа-холдинг» 
14.30 

15.00 
«Проектная модель платных 

(дополнительных)  образовательных услуг» 

Задачи семинара: 

1. Научить участников формировать интересный 

продукт для потребителя; 

2. Научить педагогов видеть потребности всех 

потребителей продукта «платная 

(дополнительная) образовательная услуга» (и 

родителей, и учеников); 

3. Научить педагогов различать потребительские 

запросы родителей и учеников и отвечать на эти 

различные запросы; 

4. Научить руководителей образовательных 

организаций управлять продажами продукта 



возраста 
Докладчик: Кукушкина Инесса Николаевна (специалист по 

маркетингу, художник разработчик завода "Луч") 

11.50 

12.30 

Семинар « Игровая технология интеллектуально-

творческого развития «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в работе с детьми младшего школьного 

возраста в аспекте ФГОС». 

-Технология «Сказочные лабиринты игры» в структуре 
современных образовательных технологий 

-Принципы технологии «Сказочные лабиринты игры» 

Универсальные, предметные и конструктивные средства 
технологии 

-Соответствие технологии ФГОС  школьного образования 

Примеры использования технологии в практике работы 
педагогов  

Докладчик: Воскобович Вячеслав Вадимович, автор 

технологии «Сказочные лабиринты игры», генеральный 
директор ООО «Развивающие игры Воскобовича», Санкт-

Петербург. 

12.40 

13.20 
АВА-терапия: ПРИКЛАДНОЙ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (APPLIED 

BEHAVIORAL  ANALYSIS) –  

- Социальный контракт ребенка или группы при 

коррекции поведения 

- Источники поведения 

- Принципы поведения 

- Компоненты АВА 

- Подкрепления и подсказки. 

- Инструменты коммуникации 

- Банк данных  АВА 

- Составление технологической карты и 

индивидуального плана занятий 

- Отработка модуля: «Задача + упражнение + 

система измерения» 

Докладчик: Вероника Валерьевна Пиджакова, 

директор Всероссийского форума «Педагоги 

России 
» 

 

школьников в рамках программы «От винта!» 

- инструменты вовлечения школьников в проекты 

технического творчества 

- механизм перерастания творческого 

технического проекта в научную разработку 

- фестиваль «От винта» как инструмент 

повышения учебной мотивации 

- концепция сотрудничества фестиваля «От 

винта!» и образовательных организаций по всей 

территории РФ 

 

 

 
 

«платная (дополнительная) образовательная 

услуга»; 

5. Дать участникам вебинара простой готовый  

инструмент бизнес-подхода к управлению 

продуктом «платная (дополнительная)  

образовательная услуга» (модель). 

 

 

15.10 - 15.30 

 ВНЕ ПРОГРАММЫ ФОРУМА. Для тех, кому это 

актуально. ВНИМАНИЕ! 

Разговор содержит нелитературные выражения. 

 
15.10 

15.30 
«Школа без наркотиков». 

1.Конкретные сценарии профилактики детской 

наркомании 

2.Механизмы противовесов в  публичных беседах 

с провоцирующими учителей подростками 

3. Готовые речевые модули, которыми подросток 

может противостоять фразам негативного лидера 

4. Механизм отслеживания вовлечения 

подростков в наркоторговлю (работа 

«закладчиками кладов»)  

Семинар основан на реальных событиях и 

успехах фонда «Город без наркотиков». 

Докладчик: Вероника Валерьевна Пиджакова, 

директор Всероссийского форума «Педагоги 

России», автор проекта «Школа активных 

родителей». 
 

ВНИМАНИЕ!! Для  активации номерного сертификата Вам необходимо зарегистрироваться в сети https://педагоги.онлайн/ и 

написать номер Вашего сертификата в сообщении пользователю "Форум "Педагоги России» 

 


