ПРОГРАММА
Августовской конференции
12 августа 2020 г.
10:00 – 12:00
Совещание с руководителями ОМСУ края в сфере образования
13:00 – 14:00
Интерактивная выставка





Среда виртуальной и дополненной реальности
Self компетенции
Поколение TikTok
Смартека АСИ

14:00 – 16:40
Пленарная сессия ▇▇ ▇ ▇ ▇










Дегтярёв Михаил Владимирович, временно исполняющий
обязанности Губернатора Хабаровского края
Глушко Дмитрий Евгеньевич, заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Хлебникова Виктория Георгиевна, и.о. министра образования и
науки Хабаровского края
Уразов Роберт Наилевич, генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»
Назайкинская Ольга Леонидовна, директор Центра трансформации
образования школы управления «Сколково»
Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора направления
«Молодые профессионалы» АСИ
Лукша Павел Олегович, профессор практики Московской школы
управления «Сколково», эксперт Сколковского центра развития
образования
Судаков Дмитрий Александрович, руководитель проекта «Атлас
новых профессий»

16:40 – 17:00
Перерыв.
Свободные зоны неформальной коммуникации
«Про трансформацию образования»
Виртуальное образовательное кафе – создаем авторские рецепты блюд и
напитков (формула, слагаемые трансформации образования, авторские
названия, «лайки» и рейтинг)
Лаундж-зона – место для рефлексии и поиска смыслов

Кинозал – подборка тематических роликов о трансформации образования с
обсуждением
17:00 – 18:00
Конференция в формате TEDx: «Другое образование. Какое оно?» ▇▇ ▇ ▇ ▇
13 августа 2020 г.
12:10 – 13:40
Работа по трекам
Трек «Новые компетенции педагогов и руководителей»






Педкластер.27
Молодые педагоги. Дискуссионная площадка «Время учиться»
Цифровое пространство детства: новые смыслы и форматы
Национальный проект «Образование»: роль муниципальной
методической службы в трансформации образования
Открытый онлайн-стрим «Психология против мифов» (ссылка для
участия)

Трек «Трансформация инновационной деятельности»


Трансформация инновационной деятельности в системе общего и
дополнительного образования

14:00 – 15:00
Визионерские лекции
15:10 – 17:30
Работа по трекам
Трек «Цифровая трансформация образования»
▇▇ ▇ ▇ ▇



Современные модели образовательного процесса с учетом требований
цифровой экономики
Тенденции цифровой трансформации СПО

Трек «Трансформация конкурсных движений World Skills и
«Абилимпикс»»
▇▇ ▇ ▇ ▇

Трек «Новые компетенции педагогов и руководителей» ▇▇ ▇ ▇ ▇






Алгоритм эффективного управления школой
Современные технологии в образовании обучающихся с ОВЗ: вызовы
времени
Национальный проект «Образование» Центры образования «ТОЧКА
РОСТА» в Хабаровском крае
Цифровое пространство детства: новые смыслы и форматы
Открытый онлайн-стрим «Психология против мифов» (ссылка для
участия)

Трек «Трансформация инновационной деятельности» ▇▇ ▇ ▇ ▇



Трансформация инновационной деятельности в системе СПО
Презентационная площадка конкурса проектов развития
профессиональных образовательных организаций «Проектный Олимп»

Трек «Трансформация профессиональной навигации» ▇▇ ▇ ▇ ▇
Трек «Трансформация воспитательной работы» ▇▇ ▇ ▇ ▇



Трансформация воспитательной работы в системе общего и
дополнительного образования
Траектория достижения цели (СПО)

17.30–18.00
Свободные зоны неформальной коммуникации
«Про трансформацию образования»
Виртуальное образовательное кафе – создаем авторские рецепты блюд и
напитков
Лаундж-зона – место для рефлексии и поиска смыслов
Кинозал – подборка тематических роликов о трансформации образования с
обсуждением
14 августа 2020 г.
10:00 – 12:00
Совещание с руководителями образовательных учреждений,
реализующих АООП
10:00 – 12:00

Круглый стол для специалистов ОМСУ, ответственных за деятельность
ПМПК, руководителей и специалистов ТПМПК и ЦПМПК
по теме «Юридические аспекты работы ПМПК»
12:00 – 13:00
Совещание с руководителями ПОО края (офлайн)
13:00 – 13:15
Торжественный запуск часов обратного отсчета и онлайн-марафона
«Профтеху 80 лет»
13:15 – 14:15
Митап-сессия «Карта готовых решений»▇▇ ▇ ▇ ▇




Эффективные инструменты коммуникации педагога и обучающегося
Развитие компетенций конкурсных движений WorldSkills и
«Абилимпикс»
Образовательный контент, отвечающий требованиям цифровой
экономики

14:30 – 16:00
Дизайн-сессии. Проектируем точки роста


Тенденции цифровой трансформации СПО



Цифровое пространство детства: новые смыслы и форматы




Клуб «Вдохновляющее лидерство». Управление школой: инструменты
от лучших
Алгоритм эффективного управления школой: поверх барьеров



Трансформация конкурсных движений WorldSkills и «Абилимпикс»



Трансформация профессиональной навигации



Трансформация воспитательной работы в системе общего и
дополнительного образования



Траектория достижения цели (СПО)

14:30 – 16:00
Знаниевый реактор



Современные модели образовательного процесса с учетом требований
цифровой экономики



Трансформация инновационной деятельности в системе общего и
дополнительного образования



Современные технологии в образовании обучающихся с ОВЗ: вызовы
времени



Молодые педагоги. Дискуссионная площадка «Время учиться»



Национальный проект «Образование» Центры образования «ТОЧКА
РОСТА» в Хабаровском крае



Национальный проект «Образование»: роль муниципальной
методической службы в трансформации образования

16:10 – 17:00
«ТРАМПЛИН УСПЕХА» ▇▇ ▇ ▇ ▇
Презентация продуктов работы треков
17:00 – 17:30
Свободные зоны неформальной коммуникации
Виртуальное образовательное кафе – создаем авторские рецепты блюд и
напитков
Лаундж-зона – место для рефлексии и поиска смыслов
Кинозал – подборка тематических роликов о трансформации образования с
обсуждением

