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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Профессионализм педагога. Ответ на вызовы и угрозы современности 

• Выступление Ямбурга Е.Ш. – основателя «Школы Ямбурга» 

• Критическое и креативное мышление в деятельности руководителя образовательной 

организации 

• Роль команды в генерации идей и решений 

• Получение грантов на примере ДОУ и школы 

• Посещение гимназии и детского сада Екатеринбурга 

• Круглый стол по обмену опытом 

 



 

 

Екатеринбург – столица Урала, самоцветный край Хозяйки Медной горы и современный город-

миллионник с ярким характером, расположившийся на стыке Европы и Азии. А началось всё с желания 

Петра I построить самый крупный железоделательный завод в России и Европе - его строительство 

весной 1723 года и положило начало самому городу, названного в честь супруги Петра I — императрицы 

Екатерины Алексеевны. Металл, произведённый на его заводах, использовался для создания Статуи 

Свободы в Нью-Йорке, Эйфелевой башни в Париже и Палаты парламента в Лондоне.  

В самом Екатеринбурге сформировалась уникальная архитектурная среда - в столице Урала 

около 600 памятников истории и культуры, каменные и деревянные постройки XVIII–XIX вв., 

характерные здания эпохи конструктивизма и современные небоскрёбы.  

Сегодня из промышленного гиганта город превратился в центр культуры, музыки и вкусной 

уральской кухни, сформировавшейся, благодаря географическому положению, сплетением исконно 

русских кулинарных традиций с обычаями азиатских народов. В городе открыты 60 музеев и 

художественных галерей, 40 профессиональных театров.  

Кроме этого, Урал славится своей неповторимой природой: величественные горы и скалы, озера, 

реки с крутыми поворотами-меандрами, каньоны и гроты производят неизгладимое впечатление своей 

суровой северной красотой.  

А еще на Урале особое отношение к камню. Вся жизнь уральцев, их быт и культура связаны с 

тем, что буквально у себя под ногами люди находили самоцветы – драгоценные, полудрагоценные и 

поделочные камни. Малахит, яшму, топазы, изумруды, аметисты, горный хрусталь добывают здесь уже 

больше 200 лет. Все это нашло отражение в местных легендах и преданиях, воспетых Павлом Бажовым 

в его знаменитом сборнике уральских сказов «Малахитовая шкатулка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

С 14:00 – Заезд участников. Размещение в отеле 

17:00 – 18:00 – Регистрация участников на конференцию 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет. Знакомство 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Открытие конференции. Секция «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА. ОТВЕТ НА 

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

Ключевые вопросы:  

• Проблемы генетической усталости 

• Глобальные демографические сдвиги  

• Нарастание межэтнической и межконфессиональной напряженности  

• Тройной кризис, переживаемый обществом: мировоззренческий, нравственный, 

психологический  

• Необходимость медико-психологического сопровождения детей и подростков 

Эксперт: Ямбург Евгений Шоломович, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-

корреспондент и академик РАО, директор Центра образования №109 г.Москвы ( «Школа Ямбурга»), 

разработчик и автор адаптивной модели школы - новой модели разноуровневой и многопрофильной 

общеобразовательной массовой школы с набором классов различной направленности, образовательных 

услуг, открытой для детей самых разных возможностей и способностей. Автор книг «Эта скучная наука 

управления», «Школа для всех», «Педагогический декамерон», член редакционной коллегии одного из 

старейших педагогических изданий России - журнала «Народное образование», участник многих 

телевизионных и радиопередач по вопросам воспитания и обучения детей, развития культуры и 

общества, главный редактор и автор проекта «Антология выстаивания и преображения. Век XX» 

В ходе встречи предусмотрены общение педагогов, дискуссии. Также всем участникам мероприятия 

БУДУТ ВРУЧЕНЫ КНИГИ ПО ПЕДАГОГИКЕ их автора Ямбурга Е.Ш. 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ключевые вопросы:  

• Необходимость овладения педагогами новыми профессиональными компетенциями 

• Конструктивный взгляд на профессиональный стандарт 

• Структура оценки эффективности работы педагога 

24 апреля, понедельник, 1 день конференции 

23 апреля, воскресенье, день заезда 



• Необходимость культурологической подготовки педагога 

• Национальная система учительского роста 

• Гармонизация педагогических парадигм – стратегия развития школы  

• Обеспечение равных условий для получения качественного образования всех категорий детей 

Эксперт: Ямбург Евгений Шоломович, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-

корреспондент и академик РАО, директор Центра образования №109 г.Москвы («Школа Ямбурга»), 

разработчик и автор адаптивной модели школы  

14:00 - 14:50 – Обед 

14:50 - 15:00 – Сбор в холле отеля 

 

15:00 – Отъезд на экскурсию 

 

15:00 - 18:00 – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ 

 

Во время экскурсии мы услышим историю города и увидим памятные места Екатеринбурга:  

Исторический сквер, памятник основателям города В.Н.Татищеву и В.И.Генину, часовня 

Св.Екатерины, Храм-на-Крови, дом Севастьянова, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, бизнес-центр 

«Высоцкий», Театр оперы и балета, Ельцин-Центр. Также мы побываем на главных площадях города 

– Площади 1905 года и Октябрьской площади со зданиями Городской Думы и Областного 

Правительства.  

 

18:00 - Возвращение в отель (время ориентировочное) 

 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Тренинг «КРИТИЧЕСКОЕ И КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Ключевые вопросы:  

• Почему увеличилась потребность в педагогических работниках, которые способны мыслить 

критически и креативно? 

• Зачем необходимо их формировать у педагогов, а затем и у детей? 

• Ловушки мышления как помехи в принятии эффективных решений. 

25 апреля, вторник, 2 день конференции 



• Как улучшить навыки критического мышления? 

• Формирование креативного мышления, через снятие стереотипов у педагогов. 

 

Формат занятий – интерактивная работа в малых группах. 

 

Эксперт: Тоистева Ольга Сергеевна, начальник отдела развития профессиональных компетенций, 

кандидат педагогических наук, доцент, бизнес-тренер Учебного центра «Россети Урал» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Тренинг «РОЛЬ КОМАНДЫ В ГЕНЕРАЦИИ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ» 

Ключевые вопросы:  

• Генерирование идей. Как генерировать идеи и развивать начинания других людей? 

• Когда влияние группы становится препятствием для принятия эффективных решений?  

Феномен огруппленного мышления. 

• Когда группы способствуют принятию верных решений и что нужно сделать, чтобы группы их 

принимали? 

• Как организовать работу команды с помощью технологии фасилитации  

• Принятие решений в составе команды — умение работать над сложными задачами в режиме 

ограниченных ресурсов единым сплоченным коллективом. 

 

Формат занятий – интерактивная работа в малых группах. 

 

Эксперт: Тоистева Ольга Сергеевна, начальник отдела развития профессиональных компетенций, 

кандидат педагогических наук, доцент, бизнес-тренер Учебного центра «Россети Урал» 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ (по желанию). Выступления 

участников с презентациями.  

 

 

08:00 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд в учреждения. 

10:00 - 14:00 – ПОСЕЩЕНИЕ ГИМНАЗИИ И ДЕТСКОГО САДА г.ЕКАТЕРИНБУРГА  

СЕКЦИЯ ДЛЯ ДОУ: 

МАДОУ-детский сад № 555 является одним из ведущих дошкольных образовательных 

учреждений Екатеринбурга, на базе которого системно реализуются многие инновации федерального, 

регионального и муниципального уровней.  

26 апреля, среда, 3 день конференции                                                                                       

ОПЫТ УРАЛА. ВЫЕЗД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ                                      

г. ЕКАТЕРИНБУРГА 



Детский сад является международной экспериментальной площадкой по теме «Инновационные 

модели конвергентных образовательных сред в условиях непрерывного образования». В рамках 

этой площадки реализуется Реджио–подход, который дает детям навыки самостоятельного и 

креативного мышления, умение находить и оценивать информацию, работать самостоятельно или в 

команде.  Воспитатели не предлагают детям готовых ответов и решений, но и не стоят в стороне. Они 

задают вопросы, которые стимулируют детей искать свои ответы. 

С 2020 года реализуется исследовательский проект между ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по теме: «Комплексная оценка 

траекторий развития детей дошкольного возраста». Создаются условия для интеграции научных 

исследований в области детского развития, дошкольного и начального образования в образовательную 

практику и подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров.  

В 2021 году детский сад получил грант Свердловской области для осуществления 

образовательной деятельности, направленной на формирование у обучающихся интереса к 

техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам естественно-научного 

цикла и осуществление мероприятий по ранней профориентации обучающихся в соответствии с целями 

и задачами проекта «Уральская инженерная школа». 

В 2022 году детский сад № 555 победил в конкурсе «Инициативное бюджетирование». В 

детском саду появился «Веревочный парк». Также команда МАДОУ в 2022 году стала победителем 

городского конкурса «Лучшая управленческая команда». Заведующий Нестерова Елена 

Владимировна - победитель в Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ» и городском 

конкурсе «Руководитель ДОО – 2017» в номинации «Руководитель – аналитик».   

 Другие проекты детского сада: «Дети и денежные отношения», Учебно -спортивно -

патриотическая база "Богатырская застава", региональный проект "Зеленый путь". 

Выступление коллектива МАДОУ – детского сада № 555 г.Екатеринбурга: 

1. Говорящая и мотивирующая среда в группе. Реализация Реджио-подхода и образовательные 

практики в муниципальном детском саду. От идеи до преемственности со школой 

2. Развивающие встречи в практике руководителя. Развивающие беседы с родителями и 

педагогами 

3. Развитие самостоятельности и инициативы у детей дошкольного возраста через детское 

самоуправление 

4. Детская академия “Baby skills”» - практика развития самостоятельности, самореализации 

дошкольников, через знакомство с миром профессий будущего 

5. Детско –родительская почта 

6. Грант как средство реализации программы развития на примере МАДОУ-детский сад № 555 

Коллектив МАДОУ – детского сада № 555 г.Екатеринбурга: 

Нестерова Елена Владимировна, заведующий МАДОУ № 555  

Полукарова Оксана Юрьевна, заместитель заведующего МАДОУ № 555 

Репина Ольга Алексеевна, воспитатель МАДОУ № 555 

Банных Марина Сергеевна, учитель – логопед МАДОУ № 555 

Турышева Алена Павловна, музыкальный руководитель МАДОУ № 555 

Вологдина Кристина Андреевна, педагог –психолог МАДОУ № 555 



СЕКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛ: 

МАОУ - гимназия №13 по праву считается одной из лучших школ Екатеринбурга и входит в 

число лучших школ России. Свою историю гимназия ведёт от 1921 года, когда была открыта 

губернская опытно-показательная школа I ступени, и в ней действовали курсы по переподготовке 

учителей школ и работников детских домов, которые проводили сотрудники педагогического 

факультета Уральского государственного университета. 

В 1923 году школу посетил народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский. В 

1954 году школа была специализирована на преподавание английского языка, став первой подобной в 

Свердловске. Позже в школе был создан английский театр и учреждён песенный фестиваль для 

исполнителей на английском языке. С 1985 года учебное заведение имеет статус гимназии, в 1992 году 

гимназия получила статус «лингвистической», а через год - «ассоциированной школы ЮНЕСКО». 

В настоящее время доминантой гимназического образования является углублённое изучение 

английского и русского языков. Кроме того, гимназия предоставляет ученикам возможность изучать 

некоторые предметы на английском языке, знакомиться с русской и иноязычной литературой и 

культурой. Количество учащихся – 1321 человек, количество педагогических работников – 79 человек. 

Стихина Римма Борисовна - директор гимназии, является победителем конкурса «Элита 

российского образования» в номинации «Лучший директор образовательной организации» - 2021. 

С 2021 года гимназия является районным ресурсным центром по теме «Создание условий для 

реализации образовательной программы на уровне СОО в сетевой форме в части выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов по выбранной теме в рамках нескольких изучаемых учебных 

предметов». 

В МАОУ – гимназии №13 создана система организации работы педагогического коллектива, 

ориентированная на обеспечение высокого качества образования. Коллективом педагогов ведется 

работа по выявлению и сопровождению одаренных детей.  

Ежегодно учащиеся гимназии становятся призерами и победителями муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, городских научно-практических 

конференций и федерального проекта «Большая перемена». В 2022 году гимназия получила грант в 

размере 2 млн. рублей. 

Гимназисты являются лауреатами Премии Президента РФ, Губернатора Свердловской области, 

Главы города Екатеринбурга. Высокий профессионализм педагогического коллектива и качество 

образовательной деятельности гимназии признаны в городе, области и России. 

 

Выступление коллектива МАОУ - гимназии №13 г.Екатеринбурга: 

1. Особенности образовательного и воспитательного уклада гимназии 

2. Управленческие аспекты внедрения модели сетевого взаимодействия 

3. Как привлечь малый бизнес для решения управленческих задач (получение грантов)  

4. Архитектура работы с педагогическими кадрами в образовательной организации 

5. Школа, открытая к обществу: вовлеченность родителей в образовательный процесс, 

информационная открытость школы, система социального партнерства 

 

Коллектив МАОУ - гимназии №13 г.Екатеринбурга: 

Стихина Римма Борисовна, директор МАОУ - гимназии №13 

Антонова Светлана Михайловна, заместитель директора по содержанию образования МАОУ - 

гимназии №13 

Клецкина Рената Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе МАОУ - гимназии №13 

 



Кузнецова Марина Викторовна, заместитель директора по учебной работе МАОУ - гимназии №13 

Белова Марина Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ - гимназии №13 

 

14:00 - 15:00 – Обед. Возвращение в отель 

Свободное время 

 

 

 

08:00 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля 

 

10:00 – Отъезд на экскурсию 

 

10:00 - 18:00 – Экскурсионная программа «ПО СЛЕДАМ БАЖОВА И ЕГО СКАЗОВ» 

 

 Недалеко от Екатеринбурга находится комплекс исторических, природных и культурных 

достопримечательностей, известных как «Бажовские места». Павел Бажов – знаменитый русский 

писатель, талантливый обработчик народных легенд, преданий, уральских сказов. Он родился и провел 

свою юность в городе Сысерти, живописно расположившемся среди хвойных лесов, на крутых склонах 

долины реки Сысерть и образованных ею прудов. В окрестностях Сысерти находится уникальное по 

красоте озеро Тальков камень – затопленный грунтовыми водами карьер. 

 Историческими памятниками 18 века являются Собор Симеона и Анны, здание первой 

цифирной школы, здание первой больницы, часовня. Образ Сысерти, как центра большого горного 

округа, запечатлен писателем во многих его произведениях.  

К юбилею Бажова в Сысертском краеведческом музее открылась экспозиция «Малахитовая 

провинция». Быт семьи Бажовых представлен в Доме-усадьбе П.П. Бажова: все предметы быта здесь 

воссоздают обстановку, в которой жил писатель.  

Сысертский фарфоровый завод был основан в 1960 году. Его посещение – это удивительная 

возможность прикоснуться к тайне рождения фарфорового чуда и поучаствовать в этом процессе. 

Во время экскурсии мы познакомимся с историей и современными секретами изготовления изделий из 

фарфора, со всеми этапами производства: мы посетим цех обжига, художественного фарфора и 

27 апреля, четверг, экскурсионный день 



формовочный цех. У каждого участника будет своя чашечка, которую он оформит и оставит себе на 

память. 

 

18:00 – Возвращение в отель (время ориентировочное) 

 

 

08:00 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

 e-mail: info@conventus-center.ru  

сайт: http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, эксперты, перечень экскурсий могут быть изменены. 

28 апреля, пятница, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

