ПРОГРАММА
Конференция с международным участием

«ДЕТСТВО: СМЫСЛОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения:
Инженерный корпус ГАОУ Школа № 548
Московская область, Поселок Совхоза им. Ленина, 21А
17 апреля 2018 года
8:30 - 9:45
9:00 - 9:50

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

Холл
Холл

10:00 - 12:00

ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Актовый зал

12:00 – 12:30

ПЕРЕРЫВ

Столовая

РАБОТА СЕКЦИЙ

12:30 – 13:30

Технологии Microsoft для учителя и ученика

Каб.141

Использование возможностей МЭШ в образовательном
процессе
Использование возможностей МЭШ в образовательном
процессе
Конвертация смыслов в дизайн («умная» архитектура
школы)

Каб.142

Атриум
1 этаж

Возможности ПО ActivInspire в МЭШ

Каб.140

Приложения «ЯКласс» в МЭШ: потенциал ЦОР

Каб.139

Инженерная школа: создание образовательной среды,
формирующей навыки 21 века в условиях новых
образовательных пространств и технологий

Каб.144

Библиотека

РАБОТА СЕКЦИЙ

13:45 – 14:45

Технологии Microsoft для учителя и ученика

Каб.141

Использование возможностей МЭШ в образовательном
процессе
Использование возможностей МЭШ в образовательном
процессе
Конвертация смыслов в дизайн («умная» архитектура
школы)

Каб.142

Атриум
1 этаж

Возможности ПО ActivInspire в МЭШ

Каб.140

Приложения «ЯКласс» в МЭШ: потенциал ЦОР

Каб.139

Инженерная школа: создание образовательной среды,
формирующей навыки 21 века в условиях новых
образовательных пространств и технологий
12:30 – 14:00

Дискуссионный круглый стол по тематике конференции

14:00 – 18:00

Тренинг для школ SHOWCASE Microsoft (по приглашению)

15:00 – 16:00

ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ

Каб.144

Библиотека
УМК
переговорная
Конференцзал
Холл

Конференция с международным участием
«ДЕТСТВО: СМЫСЛОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
10:00 - 12:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

МОДЕРАТОР

Рачевский Е.Л.,
директор ГАОУ Школа №548

ДОКЛАДЫ
Косарецкий С.Г.,
директор Центра
социально-экономического развития
школы НИУ «ВШЭ»

Третьяков В.С.,
руководитель проектного центра
по развитию цифровой
платформы талантов направления
«Молодые профессионалы» АСИ
Реморенко И.М.,
ректор ГАОУ ВО
«Московский городской
педагогический университет»

Джон Коллик,
старший консультант
по образованию в компании
Promethean World Limited,
Великобритания
Лямин А.С.,
руководитель направления
стратегического развития
информатизации сферы
образования (ДИТ).
Молотков А.Б.,
начальник
Управления координации
государственной программы
ДОгМ
Кати Тиаинен,
директор корпорации Microsoft
по стратегии развития цифрового образования
на территории Европы,
Ближнего Востока и Африки

12:30 - 13:30

РАБОТА СЕКЦИЙ

13:45 - 14:45

СЕКЦИЯ 1

Технологии Microsoft для учителя и ученика

Каб.141

Краткая информация: На семинаре педагоги расскажут о новых
полезных функциях хорошо знакомых и часто используемых технологий
(Skype, Windows, OneNote) и методах их применения в учебных проектах.
Модераторы: Игнатьева Екатерина, менеджер академических программ
Microsoft, Ильченко Ольга, к.п.н., в.н.с. ФГАУ «ФИРО»
Технический специалист: Джураева Мария
Спикеры: Полионович Оксана (ГАОУ Школа №548, английский язык),
Буренченко Инна (ГБОУ «Школа в Капотне», начальные классы), Посысаев
Олег (ГБОУ СОШ № 317 г. Санкт-Петербург, история), Ковалева Наталья
(ГАОУ Школа №548, история), Джураева Мария (ГАОУ Школа №548, ИКТ)

СЕКЦИЯ 2

Использование возможностей МЭШ в образовательном процессе

Каб. 142

Краткая информация: учителя расскажут о первом опыте работы в
проекте МЭШ, покажут свои наработки: сценарии уроков, содержательные
и технологические находки.
Модератор: Сандюк Иннокентий, ДИТ
Технический специалист: Щукина Ольга
Спикеры: Щукина Ольга (ГАОУ Школа №548, ИКТ в начальной школе),
Ключникова Наталья (ГАОУ Школа №548, естествознание), Чернобай
Татьяна (ГАОУ Школа №548, китайский язык), Дежкина Светлана (ГБОУ
№1191, английский язык)

СЕКЦИЯ 3

Использование возможностей МЭШ в образовательном процессе

Каб.144

Краткая информация: учителя расскажут о первом опыте работы в
проекте
МЭШ,
покажут
свои
наработки:
сценарии
уроков,
содержательные и технологические находки.
Модератор: Пономарева Александра, ДИТ
Технический специалист: Объедков Максим
Спикеры: Гевший Екатерина (ГАОУ Школа №548, английский язык),
Орехова Анна (ГАОУ Школа №548), Дехтярёва Эллада (ГБОУ №777, ИКТ в
начальной
школе),
Кимерис
Евгений
(ГБОУ
№1995,
история,
обществознание)

СЕКЦИЯ 4

Инженерная школа: создание образовательной среды, формирующей
навыки 21 века в условиях новых образовательных пространств и
технологий

Библиотека

Краткая информация: формирование навыков XXI века есть реакция на
одну глобальную проблему: все меньше и меньше выпускников средней
школы удовлетворяет требованиям высшей, и все меньше и меньше
выпускников высшей школы удовлетворяет требованиям работодателей.
Как создать условия, чтобы школа выполняла роль реального социального
лифта для выпускников школы с четким пониманием того, кем они станут
в будущем и что для этого надо сделать – на эти вопросы постараются
ответить преподаватели Инженерного корпуса ГАОУ Школа №548.
Модератор: Гарниш Надежда, ГАОУ Школа №548
Технический специалист: Конюшенко Александр
Спикеры: Мурзабулатов Артем (история), Романова Светлана (психолог),
Королева София (психолог), Чернобай Елена (директор центра изучения
учительских практик ВШЭ), Кошлакова Елена (технология), Крылова Вера
(технология)

ДИСКУССИЯ

Конвертация смыслов в дизайн («умная» архитектура школы)

Атриум

Краткая информация: новое содержание школы требует изменения
среды. Современный ребенок больше не хочет и не может учиться в
жестко регламентированном пространстве. Вдохновлять, мотивировать,
захватывать внимание, предлагать ему много разных образовательных
сценариев – вот те задачи, что мы должны суметь решить, проектируя
новые школы или перестраивая существующие. Насколько реалистична
такая стратегия в условиях современной российской школы? Об этом и
пойдет речь в заявленной дискуссии.
Ведущая: Аралова Елена, директор компании Martela
Технический специалист: Гарниш Олег

1этаж

МАСТЕР-

Возможности ПО ActivInspire в МЭШ

КЛАСС

Краткая информация: результаты исследования Promethean об
использовании технологий в школах Великобритании; как создать
эффективный интерактивный ресурс для урока с ПО ActivInspire;
динамика применения технологий для образования; дизайн учебного
ресурса: тренды визуализации и интерактивное взаимодействие.
Модератор: Стивенс Инна, консультант по образованию Promethean
Технический специалист: Афанасьева Людмила
Спикеры: Афанасьева Людмила (ГАОУ Школа №548, ИКТ), Ковалева
Наталья (ГАОУ Школа №548, история)

Каб. 140

МАСТЕР-

Приложения «ЯКласс» в МЭШ: потенциал ЦОР

КЛАСС

Краткая информация: как материалы ЭОР «ЯКласс» интегрированы в
МЭШ и в чем отличие от основного сервиса; что дает учителю приложение
«ЯКласс» в МЭШ; примеры использования приложений «ЯКласс» в учебном
процессе московских школ.
Ведущая: Володина Марина, руководитель методического центра «ЯКласс»
Технический специалист: Лагутина Елена

Каб.139

12:30–14:00

Дискуссионный круглый стол по тематике конференции

УМК

Краткая информация: Новое детство, какое оно? В какой степени
современный ребенок соответствует традиционным представлениям
массовой дидактики?
Каково соответствия институционального
образования ожиданиям современной семьи? Системное взаимодействие
между людьми, основанное на глобальной коммуникации, вызывает
внутреннее
изменение
образовательных
систем,
привычных
и
консервативных? Школа и образование не всегда связаны друг с другом.
Эти связи ослабевают? Становятся другими?
Мышление ребенка
пластично и податливо, поэтому как нам организовать с ним, ребенком,
взаимодействие в цифровой энтропии сегодняшнего дня? Как нам
относиться к знанию в его традиционном понимании? Существует ли
определённый массив знаний, который нужно записывать, накапливать и
передавать из поколения в поколение? Каковы гуманитарные последствия
в образовании всей совокупности технологических и информационных
изменений современности?
Ведущий: Рачевский Е.Л., директор ГАОУ Школа №548
Технический специалист: Иванов Алексей

переговорная

ГАОУ Школа №548
Адрес: 115582 Москва, Домодедовская улица,
дом 35, корпус 2
http://cou548.mskobr.ru
e-mail: 548@edu.mos.ru

