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11 октября 2017 г. (День первый) 
 

Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

09:00 – 

09:55 

ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина 
(ул. К. Маркса, 

14)  
Холл 2 этажа 

Гайд-парк «Сибирь – это мы!». Презентация делегаций 

регионов Сибирского Федерального округа в свободной 

форме, неформальное общение, знакомство 

10:00 – 

10:30 

Конференц-

зал 
Открытие II Межрегионального форума молодых 

педагогов «Молодой профессионал Сибири»: «Буду-

щее в руках тех, кто учит и учится!». Приветствие 

участников представителями исполнительной и законо-

дательной власти, гостями Форума: 

 Грузных Светлана Николаевна, исполняющая обя-

занности заместителя Губернатора Томской области 

по социальной политике  

 Глок Леонид Эдуардович, Председатель Комитета по 

труду и социальной политике Законодательной Ду-

мы Томской области  

 Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департа-

мента общего образования Томской области 

 Обухов Валерий Владимирович, ректор Томского 

государственного педагогического университета. 

10:30 – 

11:30 

Конференц-

зал 
Открытые лекции ведущих российских ученых: 

 тема «Классический университет в неклассиче-

ское время», Галажинский Эдуард Владимирович, рек-

тор Национального исследовательского Томского госу-

дарственного университета, доктор психологических 

наук, профессор, действительный член Российской ака-

демии образования. Область научных интересов 

Э.В. Галажинского – психология самореализации и са-

моразвития личности, психология лидерства и управле-

ния. Автор более 100 работ. 

 тема «О трендах педагогического образования», 

Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского го-

родского педагогического университета, кандидат педа-

гогических наук, доцент, Почётный работник общего 

образования. И.М. Реморенко является автором десятков 

статей, двух монографий, участвует в исследованиях по 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

вопросам образовательной политики, развития менедж-

мента в сфере образования 

11:30 – 

11:45 

Конференц-

зал 
Перерыв 

11:45 – 

13:15 

Конференц-

зал 
Панельная дискуссия по актуальным вопросам со-

временного образования. 

Руководители авторских школ представляют концепции 

и модели образования, реализуемые в образовательных 

организациях. Дискуссия строится на обсуждении акту-

альных вопросов развития образования в эпоху неопре-

деленности. 

Спикеры: 

 «Эмоциональное образование - как шанс выхода 

системы образования из педагогического тупика и 

путь к формированию нового педагогического мыш-

ления», Сайбединов Александр Геннадьевич, директор 

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», Народ-

ный учитель России, Лауреат Премии Правительства РФ 

в сфере образования; 

 «Школа навыков для детей XXI века», Путинце-

ва Ирина Германовна, директор МАОУ ОЦ-гимназия 

№ 6 «Горностай» г. Новосибирск, Депутат Совета Депу-

татов г. Новосибирска, Почетный работник общего обра-

зования РФ, награждена Медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством 2-ой степени»; 

 «Модель школы взросления гимназии «Уни-

верс», Шторк Дарья Константиновна, психолог 

МАОУ «Красноярская университетская гимназия № 1 – 

Универс», преподаватель кафедры психологии развития 

и консультирования Института педагогики, психологии и 

социологии СФУ; 

 «Современные вызовы к педагогической профес-

сии в эпоху индивидуализации. Признаки присут-

ствия учителя в образовании», Муха Надежда Влади-

мировна, заместитель директора по инновационной дея-

тельности МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томск, 

член Правления МОО «Межрегиональная тьюторская 

ассоциация». 
В панельной дискуссии также участвуют: Вторина Е.В., 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

к.п.н., заместитель начальника Департамента общего 

образования Томской области, Смышляева Л.Г., д.п.н., 

профессор ТГПУ, Суханова Е.А., к.п.н., заместитель 

проректора по учебной работе, директор Института ин-

новаций в образовании НИ ТГУ, Дмитриев И.В., к.т.н., 

директор АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

г. Томск 

13.15 – 

14.00 

 Перерыв на обед 

14.00 – 

15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференц-

зал 
Марафон проектов: презентация проектов молодых 

учителей. Презентация и экспертная оценка проектов 

молодых учителей по направлениям: педагогические 

проекты, образовательные проекты, социальные проек-

ты. Регламент выступления – до 5 минут.  

Категория участников: молодые учителя образователь-

ных организаций. 

Эксперты:  

 Захарова Елена Владимировна, заместитель дирек-

тора ОГБУ «РЦРО» по организационно-методической 

работе, модератор; 

 Емельянова Юлия Олеговна, учитель английского 

языка МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево, победитель 

конкурса «i-Учитель»; 

 Ерёмина Евгения Геннадьевна, заведующая отде-

лом инновационной и экспериментальной работы МАОУ 

ДО ДТДиМ г. Томска; 

 Ляшевский Виктор Васильевич, бизнес-тренер, 

управляющий партнер группы компаний «Контрольный 

пакет»; 

 Чистяков Юрий Александрович, начальник отдела 

развития государственно-общественного управления 

образованием ОГБУ «РЦРО». 

 

Проекты: 

1. «85 кадров о России», Сивкова Елена Евгеньевна,  

г. Томск. 

2. «Экологический десант «Мы за чистое слово», 

Чигинцева Виктория Викторовна, г. Колпашево. 

3. «Формирование коммуникативной компетенции 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.00 – 

15.30 

 

 

 

обучающихся через интеграцию урочной и внеуроч-

ной деятельности в условиях ФГОС», Киреева Мария 

Сергеевна, г. Томск. 

4. «Этно-квест „Солнцеворот“», Филиппова Надежда 

Алексеевна, Верхнекетский район. 

5. «Использование интерактивных технологий и 

проектного метода при подготовке к итоговой атте-

стации и для формирования метапредметных резуль-

татов», Дымов Михаил Евгеньевич, г. Томск. 

6. «Развитие познавательной активности учащихся 

на уроках с использованием отрывков отечественно-

го кинематографа», Сипий Иван Александрович, Ба-

ландина Татьяна Валериевна, Омская область. 

7. «Первый шаг», Сергеева Анастасия Дмитриевна, 

Зырянский район. 

8. «Равенство. Единство. Дружба», Новосельцева 

Елена Викторовна, Каргасокский район. 

9. «Детская косметика: вред для кожи или удоволь-

ствие для ребенка», Кузьмина Екатерина Алексеевна, г. 

Томск. 

10. «Берегиня», Пронина Ольга Сергеевна, Алтайский 

край. 

11. «Военно-патриотический клуб для учащихся 

МАОУ «Итатская СОШ» Томского района», Переми-

тин Евгений Александрович, Томский район. 

12. «Урок с чемпионом», Иваненко Павел Васильевич, 

г. Томск. 

13. «Межнациональное взаимодействие в Алтайском 

крае через организацию внеурочной деятельности в 

образовательной организации», Государева Наталья 

Викторовна, Алтайский край. 

 

Мастер-класс:  

Проект «Из школы в жизнь: International friends», 

Емельянова Юлия Олеговна, г. Колпашево 

Аудитория 

№ 401 
Круглый стол «Наставничество как эффективный 

механизм повышения профессионального уровня пе-

дагогов». Презентация и обсуждение опыта организации 

наставнической деятельности в образовательных органи-

зациях, лучших практик учителей-наставников. 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория участников: руководители органов управле-

ния образованием, образовательных организаций, мето-

дисты, специалисты, учителя-наставники.  

 

Выступления: 

 «Система поддержки и сопровождения деятельно-

сти учителей-наставников в Томской области», Са-
рычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления 
человеческими ресурсами, Крупская Ольга Анатольев-

на, старший методист отдела управления человеческими 
ресурсами ОГБУ «Региональный центр развития образо-
вания»;  

 «Анализ динамики профессиональной адаптации 

молодого педагога в практике наставника», Котенко 
Татьяна Дмитриевна, учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «СОШ № 7» г. о. Стрежевой Томской обла-
сти; 

 «Проектная технология в деятельности настав-

ника для профессионального и личностного роста 
молодого педагога», Козина Елена Сергеевна, учитель 
физики МАОУ СОШ № 19 г. Томска; 

 «Повышение профессиональной компетентности 

молодого педагога через педагогическое проектиро-
вание», Мисник Татьяна Владимировна, учитель ан-
глийского языка, педагог-наставник МАОУ СОШ № 53 
г. Томска; 

 «Роль наставника в процессе успешной адапта-

ции молодого специалиста и его профессиональном 
становлении», Мячина Ольга Анатольевна, директор; 
Прокопчук Ольга Юрьевна, учитель БОУ «Гимназия № 
43» г. Омска, координатор муниципальной проектной 
лаборатории молодых педагогов; 

 «Система наставничества в КГБОУ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края»: из опыта рабо-
ты», Стрелец Ксения Евгеньевна, заместитель директо-
ра по учебной работе КГБОУ «Бийский лицей-интернат 
Алтайского края»; 

 «Проект «Молодость + Мудрость = Сила» для мо-

лодых педагогов и их наставников в рамках деятель-

ности муниципальной лаборатории молодых педаго-
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 

15.30 

гов», Копцева Инна Герольдовна, директор КУ Любин-
ского муниципального района Омской области «Ресурс-
ный информационно-методический центр в сфере обра-
зования»; 

 «Совместное освоение программы КПК как путь 

решения профессиональных проблем молодого спе-

циалиста в период адаптации», Мурзина Наталья Бо-
рисовна, учитель русского языкам и литературы, МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» Верхнекетского района Томской 
области; 

 «Конкурсы педагогического мастерства как эф-

фективный способ повышения профессионализма 

молодого учителя» (из опыта работы Районной шко-

лы молодого специалиста), Малыхина Анна Ивановна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Каргасок-
ская СОШ-интернат № 1» Томской области; 

 «Межмуниципальный конкурс молодых педаго-

гов и их наставников «Педагогический союз» как мо-

ниторинг эффективности системы наставничества в 

образовательном учреждении», Смагина Римма Вла-
димировна, заместитель директора по НМР МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1» Верхнекетского района Томской 
области; 

 «Мастер-класс как наиболее эффективная форма 

работы в наставнической деятельности», Смирнова 
Елена Александровна, учитель начальных классов, 
МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск Томской области 

Аудитория 

№ 49 

Дискуссионная площадка «Профессиональные сооб-
щества как ресурс развития педагогов». Презентация 
опыта работы профессиональных сообществ, определе-
ние механизмов межрегионального сотрудничества, по-
иск путей повышения активности молодых учителей в 
деятельности профессиональных сообществ. 
Категория участников: руководители региональных ас-
социаций, советов, профессиональных союзов молодых 
учителей. 
 

Выступления: 

 «Ассоциация молодых педагогов Алтайского края 
как пространство сотрудничества, самореализации и 
развития», Бабинчук Наталья Владимировна, учитель 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

начальных классов МБОУ «СОШ № 17», г. Бийск Алтай-
ского края; 

 «Из опыта работы Совета молодых педагогов Ир-

кутской области», Кулик Леонид Вячеславович, учи-

тель истории, заместитель директора по БЖ МКОУ 

«СОШ № 5» Шелеховского района Иркутской области; 

 «Опыт Красноярской региональной обществен-

ной организации «Ассоциация молодых педагогов 

Красноярья», Мурашова Мария Александровна, мето-

дист ККИПКРО; 

 «Ассоциация «Территория молодых»: первые ша-

ги в образовании», Шейнмайер Мария Анатольевна, 

методист БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования «Перспектива», Волкова 

Юлия Викторовна, воспитатель БДОУ г. Омска «Дет-

ский сад присмотра и оздоровления № 30»; 

 «Эффективное сотрудничество молодых педаго-

гов Косихинского района Алтайского края через ор-

ганизацию совместной деятельности», Государева 

Наталья Викторовна, учитель иностранных языков 

МБОУ «Налобихинская СОШ им. А.И. Скурлатова», 

Косихинский район Алтайского края; 

 «Создание среды для адаптации молодого педаго-

га на муниципальном уровне», Бланк Владимир Сер-

геевич, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ лицея № 

8 им. Н.Н. Рукавишникова г. Томска, методист МАУ 

ИМЦ, председатель Клуба «Молодой специалист»; 

 «Молодёжное педагогическое сообщество г. Ново-

сибирска», Курдюкова Авнна Валерьевна, менеджер 

МАОУ НШДУ; Климова Ирина Игоревна, учитель тех-

нологии МБОУ лицей 126 г. Новосибирска; 

 «Проект как эффективная форма организации 

деятельности профессионального сообщества моло-

дых учителей», Шабурова Екатерина Григорьевна, 

президент Ассоциации молодых учителей Томской обла-

сти, учитель истории ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 

корпус» 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

16:00 – 

18:00 

 

 

 

16:00 – 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ 

пр. Ленина, 

36 

Интерактивная площадка на базе Национального 

исследовательского Томского государственного уни-

верситета. Презентация магистерских и аспирантских 

программ, программ работы с общим образованием, ор-

ганизация дистанционного обучения, мастер-классы 

Научная 

библиотека 

ТГПУ 
ул. Герцена, 66 

 
16:00 – 16:30 

 

 

 

 

16:35 – 17:15 
 
 
 
 
 

17:20 – 18:00 

(по выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная площадка на базе Томского государ-
ственного педагогического университета. Презентация 
магистерских и аспирантских программ, программ рабо-
ты с общим образованием, организация дистанционного 
обучения, мастер-классы 

Открытая лекция Смышляевой Ларисы Герма-
новны, доктора педагогических наук, доцента, дирек-
тора Института психологии и педагогики ТГПУ «О 
смысле педагогического мастерства» (конференц-зал, 
1 этаж) 
Открытая лекция Поздеевой Светланы Ивановны, 
доктора педагогических наук, профессора, заведую-
щей кафедрой педагогики и методики начального об-
разования ТГПУ «Модели организации совместной 
деятельности как основа профессионализма педагога» 
(конференц-зал,1 этаж) 

1. Педагогическая мастерская «Опыт проведения 
литературных конкурсов в детском музее им. 
А. Волкова в ТГПУ». Ведущая: Галкина Татьяна Ва-
сильевна, кандидат исторических наук, декан истори-
ко-филологического факультета ТГПУ. 
Педагогическая мастерская «Гарри Поттер и другие: 
опыт организации досугового чтения школьников». 
Ведущая: Полева Елена Александровна, кандидат филоло-
гических наук, заведующая кафедрой литературы и мето-
дики ее преподавания историко-филологического факуль-
тета ТГПУ, директор Сибирского научно-образовательного 
центра изучения детско-юношеской литературы и развития 
культуры чтения (Музей им. А.М. Волкова, каб. 313, 309) 

2. Интерактивная открытая лекция Обносовой 
Галины Петровны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры дефектологии факультета психоло-
го-педагогического и специального образования 
ТГПУ «Дети с ОВЗ в современной школе» (Библио-
графический зал, 4 этаж) 
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проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16:00 – 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.00 – 18.20 

3. Интерактивная открытая лекция Кошечко 
Анастасии Николаевны, доктора филологических 
наук, профессора кафедры литературы и методики ее 
преподавания историко-филологического факультета 
ТГПУ, директора Международного центра аксиологии 
и методологии духовно-нравственного воспитания, 
советника ректората «Нравственное воспитание детей 
и молодежи как ориентиры национальной безопасно-
сти страны» (Читальный зал № 2, 3 этаж) 

4. Открытая лекция с экскурсией Наумовой 
Людмилы Владимировны, заместителя декана фа-
культета экономики и управления, директора бизнес-
инкубатора ТГПУ «Развитие навыков предприимчи-
вости у школьников через неформальные методы обу-
чения» (конференц-зал, 1 этаж) 

5. Интерактивная площадка Червонного Михаи-
ла Александровича, кандидата физико-
математических наук, доцента, директора ЦДФМиЕ-
НО «Непрерывное физико-математическое образова-
ние. Опыт сопровождения и наставничества будущих 
и молодых педагогов (Центр дополнительного физи-
ко-математического и естественно-научного образо-
вания ТГПУ) 

Фотографирование у памятника «Учительница 
первая моя» (Учительский сквер) 
Отъезд на автобусах от учебного корпуса (ул. Киев-
ская, 60) 

 

РЦРО 

ул. Татарская, 

16 

Круглый стол «Региональные и муниципальные 

практики привлечения, адаптации и закрепления 

молодых учителей». Презентация и обсуждение регио-

нальных и муниципальных моделей привлечения, адап-

тации и закрепления молодых учителей. 

Категория участников: руководители и специалисты 

региональных, муниципальных органов управления обра-

зованием, представители вузов. 

Выступления: 

 «Механизмы адаптации, закрепления и профес-

сионального развития молодых учителей в Томской 

области», Лыжина Надежда Петровна, директор 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», 
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Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

Томская область; 

 «Опыт Алтайского края по поддержке молодых 

педагогов», Никулина Алена Васильевна, куратор Ас-

социации молодых педагогов АК, специалист отдела ин-

новационного проектирования КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников 

образования»; 

 «Система сопровождения молодого учителя в 

АлтГПУ», Шамарина Елена Владимировна, директор 

Ресурсного центра развития инновации в образовании 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогиче-

ский университет», институт дополнительного образова-

ния; 

 «Региональная проектная лаборатория молодых 

педагогов Омской области как механизм профессио-

нального развития молодых педагогов», Ляшевская 

Наталья Валерьевна, заведующий учебно-

методическим центром по сопровождению инноваций в 

образовании БОУ ДПО «Институт развития образования 

Омской области», Седукова Наталья Валентиновна, 

методист центра мониторинга и оценки качества образо-

вания БОУ ДПО «Институт развития образования Ом-

ской области»; 

 «Стандарт поддержки молодых педагогов или все 

живое растет снизу (из опыта работы по привлече-

нию, закреплению и профессиональному развитию 

Новосибирской области», Смирнова Светлана Влади-

мировна, начальник отдела профессионального развития 

педагогических кадров управления образовательной по-

литики Министерства образования, науки и инновацион-

ной политики Новосибирской области; 

 «Дистанционная школа наставничества как эф-

фективная форма повышения профессиональной 

компетентности педагогов по сопровождению моло-

дых учителей», Бойко Елена Николаевна, доцент ка-

федры дошкольного и начального образования БОУ ДПО 

«Институт развития образования Омской области»; 

 «Организация работы стажировочной площадки 

по наставничеству: опыт, проблемы, перспективы», 

Поздеева Светлана Ивановна, д.п.н., профессор, заве-
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Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

дующий кафедрой педагогики и методики начального 

образования Факультета дошкольного и начального об-

разования ТГПУ, научный руководитель Школы Сов-

местной деятельности МБОУ СОШ № 49 г. Томска; 

 «Эффективные формы работы по сопровождению 

молодых учителей в системе образования Верхнекет-

ского района», Стародубцева Анжелика Анатольевна, 

заместитель начальника Управление образования Адми-

нистрации Верхнекетского района Томской области; 

 «Муниципальная система наставничества в Том-

ском районе», Панарина Алена Юрьевна, начальник 

отдела Управление образования Администрации Томско-

го района; 

 «Муниципальный педагогический класс: опыт 

взаимодействия молодых педагогов и обучающихся в 

направлении ориентации на получение педагогиче-

ской профессии», Диянова Александра Михайловна, 

главный специалист Комитета по образованию и связям с 

профессиональной школой Администрации Нововаршав-

ского муниципального района Омской области; 

 «Интерактивные формы работы с молодыми пе-

дагогами на муниципальном уровне как составляю-

щие формулы успеха», Говорова Светлана Владими-

ровна, главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения Департамента образования Администрации 

города Омска, Дектярева Елена Викторовна, директор 

БОУ ДО г. Омска «Центр творческого развития и гума-

нитарного образования «Перспектива», Соколова Дарья 

Владимировна, учитель БОУ г. Омска «СОШ № 73 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

19.00 – 

20.00 

 

19.00 – 

20.00 

пр. Ленина, 

26 (3 этаж) 
Экскурсии в Детский технопарк «Кванториум» 

 

пр. Ленина, 

26 (4 этаж) 

 

Экскурсии в Музей начала наук «Точка гравитации» 

18:40 – 

19:40 

площадь  

Ленина, 6 
Пешеходная экскурсия по Губернаторскому кварталу  
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12 октября 2017 г. (День второй) 

 

Время 
Место  

проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

09:30 – 

11:00 

Конференц-

зал 
Представление и обсуждение итогов работы первого 

дня Форума. Передача эстафеты на проведение Фо-

рума-2018 региону-участнику. Награждение победи-

телей Марафона проектов. Флеш-моб «Будущее в 

руках тех, кто учит и учится!» 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

11:30 – 

14:30 

г. Томск, 

пер. Сухо-

озерный, 6 

МАОУ СОШ № 16 г. Томска. Участникам форума в рам-

ках интерактивной площадки будет представлена комплекс-

ная модель гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, этнокультурного и экологического образо-

вания и воспитания. Участники познакомятся с деятельно-

стью школы в проекте АШ ЮНЕСКО, стратегией обучения 

и воспитания в духе Глобальной Гражданственности, кото-

рая требует фундаментального изменения в способе мыш-

ления людей, их действий и последовательного перехода к 

устойчивой жизнедеятельности. В ходе интерактивной 

площадки молодые учителя рассмотрят формы организации 

деятельности педагогического коллектива, направленные на 

расширение гуманитарных, этических, культурных и меж-

дународных рамок образования, познакомятся с практиче-

скими технологиями реализации проектов в школе, станут 

активными участниками мастер-классов, педагогических 

мастерских 

11:30 – 

14:30 

г. Томск, 

пер. Юр-

точный 8, 

стр. 1 

МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска. Участни-

ки форума смогут познакомиться с инновационным 

опытом по внедрению педагогических систем и техно-

логий: модель полисистемной школы как школы инди-

видуализации; современное воплощение педагогических 

систем; развивающее обучение (система Д.Б. Элькони-

на – В.В. Давыдова); педагогика М. Монтессори; валь-

дорфская педагогика; тьюторство. В программе интер-

активной площадки экскурсии, интерактивные занятия и 

обмен мнениями в режиме «Круглого стола» 

11:30 – 

14:30 

г. Томск, 

п. Светлый, 

35 

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей». 
Участникам Форума будет раскрыта модель авторской 

школы, соединяющей в себе систему общего образова-
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проведения 
Содержание основных элементов мероприятия 

ния и систему творческого развития личности (через 

новое содержание образования, многоуровневую систе-

му обучения, модель эффективной интеграции общего и 

дополнительного образования, систему развития ода-

ренности в условиях массовой школы, реализацию ав-

торских учебных программ по предметам художествен-

но-эстетического цикла, деятельность творческих ма-

стерских и научных лабораторий и др.). В программе 

интерактивной площадки: Лекция-экскурсия по Лицею, 

встреча с директором Лицея Сайбединовым А.Г., 

Народным учителем России, лауреатом Премии Прави-

тельства Российской Федерации в сфере образования и 

науки, автором многочисленных научных статей и 

учебно-методических работ по проблемам образования, 

автором учебных программ и методических пособий по 

художественно-эстетическому воспитанию школьников 

11:30 – 

14:30 

г. Томск, 

ул. С.Лазо, 

26/1 

МАОУ гимназия № 13 г. Томска. «Гимназия №13 – 

место, где тебя любят!». Девиз, определяющий специ-

фику образовательного пространства. Участники фору-

ма в рамках интерактивной площадки познакомятся с 

возможностями эффективного использования современ-

ных образовательных технологий, новейшего школьно-

го оборудования на уроке и вне его. Молодые педагоги 

станут участниками творческих мастерских и естествен-

нонаучной лаборатории, соревнований по робототехни-

ке, квеста «Учиться здорово!», флэшмоба Российского 

движения школьников 

11:30 – 

14:30 

г. Томск, 

ул. Нахимо-

ва, 30 

МАОУ лицей № 1 им А.С. Пушкина г. Томска. 

Участники форума познакомятся со структурой и функ-

циональными возможности цифрового информационно-

образовательного пространства, моделью многопро-

фильного лицея, ориентированного на кооперацию с 

вузами. Будет представлен спектр сетевых взаимодей-

ствий лицея в рамках реализации инновационных и экс-

периментальных проектов. В ходе экскурсии по цифро-

вым зонам лицея, участники увидят возможности ин-

формационно-образовательного оборудования (интерак-

тивные комплекты, цифровые лаборатории, цифровые 

микроскопы, интерактивные учебные пособия и другое) 

для реализации требований ФГОС, а также возможности 

использования цифровых ресурсов при организации 
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проектной, исследовательской, а также внеурочной дея-

тельности (медиацентр, пресс-центр, ученическое само-

управление, культурно-образовательные события) 

11:30 – 

14:30 

Томский 

район, 

п. Зональная 

Станция, 

ул. Зелёная, 

40 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района. 

Участники форума в рамках интерактивной площадки 

смогут познакомиться с опытом использования на уро-

ках современных педагогических технологий, способа-

ми организации творческой деятельности детей. Участ-

ники, посетив мастер-классы и практические занятия, 

испытают на себе эффекты интерактивных методов и 

приемов, что позволит выбрать наиболее интересные 

для использования в практической деятельности. Также 

молодые педагоги станут участниками дебатов, смогут 

аргументированно отстоять свою точку зрения по акту-

альным для молодых специалистов темам  
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