
Программа 1-го дня 
12 сентября, четверг 

 
 
Зеленый зал 
Центральная сессия "ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО" 

10:0 -10:10 Техническое открытие Всероссийского форума "Педагоги России". Инструктаж о получении отметок в маршрутных листах и 

регистрации дипломов во Всероссийской социальной сети "Педагоги.онлайн". Презентация социальной сети "Педагоги.онлайн" 

как инструмента для повышения квалификации и прохождения заочной аттестации педагогических работников (пилотный 

проект Государственной Думы РФ). 

10:20 - 10:50 Презентация сессии "Человек будущего". 

Три кита современности в подходе к общему образованию: свобода, мотивация, целеполагание. 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, директор Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании", 

председатель межрегиональной организации "Союз Педагогов" 

10:50 - 11:00 Приветственное слово от Министерства образования и науки Мурманской области 

11:00 - 11:10 Приветствие генерального партнера Всероссийского форума «Педагоги России» - компания "Луч" 

Докладчик: Шундрик Альбина Евгеньевна, куратор образовательных проектов компании «Луч» 

11:10 - 11:30 «Жизнь без границ. Роль педагогов и наставников в жизни людей с ОВЗ». От полной потери зрения до автора книги. 

1. Рак сетчатки в 2 года: приговор или новая жизнь? 

- Какова роль родителей и педагогов в воспитании ребёнка инвалида? 

- Коррекционная или инклюзивная школа? 

- Какова роль личного примера? 

- Как незрячий человек может стать успешным? 

2. Образцовый наставник для человека с инвалидностью. 

Какими качествами должен обладать наставник для эффективной работы с инвалидами? 

- Как замотивировать себя и своего подопечного на преодоление существующих барьеров? 

- Каковы «подводные камни» наставничества? 

- Как наставнику и педагогу избежать эмоционального выгорания? 



3. От Мечты к Результату. 

- Почему стоит мечтать? 

- Как правильно поставить цель? 

- Почему 90% людей останавливаются на полпути? 

- Как спрогнозировать риски и ускорить процесс достижения результата? 

Докладчик: Васкевич Владимир Сергеевич, член совета по молодёжной политике при полпреде РФ в УрФО, 

сертифицированный коуч, ведущий тренингов в темноте, путешественник, автор книги «Путешествие без границ», тотально 

незрячий с детства. 

11:30 - 12:00 Развитие креативности у дошкольников» 

- Понятие креативности и её роль в будущем ребенка; 

- Понятие творческой компетенции и её связь с креативностью; 

- Способы развития креативности у детей дошкольного возраста; 

- Необычное применение привычных материалов для творчества. 

По окончании семинара слушатели получают сертификат от компании «Луч» о прохождении обучения. Докладчик: Шундрик 

Альбина Евгеньевна, куратор образовательных проектов компании «Луч» 

 

 

12:00 - 12:30 ПЕРЕРЫВ 

12:30 - 13:10 НОВАЯ педагогическая технология – ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЕ! Трансформируемый Игровой Конструктор для 

Объемного моделирования (ТИКО) – уникальный педагогический инструментарий развития личности ребенка 

- знакомство с материалами плоскостного и объемного ТИКО-моделирования; 

- обогащение сюжетно-ролевой игры и театрализованной деятельности детей в ДОО ТИКО- атрибутикой (предметами-

заместителями); 

- развитие инженерного (технического) мышления дошкольников. Презентация клуба «ТИКО-мастера»! 

Докладчик: Логинова Ирина Викторовна , автор технологии ТИКО - моделирования, методист компании ООО «НПО 

«РАНТИС» 

13:20 - 14:00 Семинар: «Инженерная школа в ДОУ без затрат» 

Семинар включает в себя несколько технологий 

- Совместное изобретательство игрушек с детьми 2 – 4 лет (будут даны инструкции к не менее чем 10 игрушкам) 



- Технология тренировки воображения (не объясним, а сами попробуете) 

- Игры в изобретателей (будут даны готовые сценарии) 

- Технология сочинения сказки (от игровой до терапевтической) 

- Полезное конструирование из лего-потеряшек (те самые детали, которые валяются по всему дому, и вообще непонятно 

от какого набора отпали) 

Итогом семинара станет готовый проект интегрированного инженерного образования в рамках НОД в ДОУ и совместной 

деятельности в начальной школе. На этот проект нужно будет потрать 0 рублей 0 копеек. 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», член экспертного совета по реализации программы «Инженерная школа». 

14:10 - 14:50 Формирование классификационных навыков на основе анализа признаков объектов с использованием инструментов 

ТРИЗ в контексте ФГОС ДО» 

1. Общая характеристика познавательной деятельности. 

2. Требования стандартов дошкольного образования и пути их реализации. 

3. Формирование навыков классификации, познания признаков объектов, сравнения объектов по признакам. 

4. Методы активизации творческого воображения у дошкольников. 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», член экспертного совета по реализации программы «Инженерная школа». 

 
 
 
  



КРАСНЫЙ ЗАЛ 

12:30 - 13:10 Использование интерактивной песочницы в ДОУ. 

На семинаре вы познакомитесь с интерактивной песочницей и актуальными проблемами, которые она решает. 

Узнаете как интегрировать образовательные области с помощью такой технологии 

Особенности работы в интерактивной песочнице с ранним возрастом 

Применение в практике с детьми с ОВЗ 

Докладчик: Пичугина Илона Игоревна детский психолог 1 категории, клинический психолог. 

Руководитель методического отдела компании “Инновации детям”, автор методических пособий 

13:20 - 14:00 Арт-дегустация от компании "Невская Палитра" 

- дегустация товаров для детского творчества "Цветик"; 

-преимущества продукции от профессионала художественного рынка - 

старейшего завода по производству художественных красок в Санкт-Петербурге; 

- практическое применение продукции для развития творческого мышления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Гарантия позитивных эмоций - розыгрыш подарков среди участников мастер-класса. Докладчик: Демина Екатерина, 

руководитель проекта Детство компании "Невская Палитра" 

 
 
ЖЕЛТЫЙ ЗАЛ 

12:30 - 13:10 АВА-терапия: ПРИКЛАДНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS) 

- Определение аутизма; 

- Источники поведения; 

- Принципы поведения; 

- Компоненты АВА; 

- Подкрепления и подсказки; 

- Инструменты коммуникации; 

- Расписание как упорядочивание жизни ребенка с нарушениями ментального характера; 

- Банк данных АВА; 

- Составление технологической карты и индивидуального плана занятий; 

- Отработка модуля: «Задача + упражнение + система измерения» 

Докладчик: Пиджакова Вероника Валерьевна, директор Всероссийского форума "Педагоги России: инновации в образовании", 



председатель межрегиональной организации "Союз Педагогов" 

13:20 - 14:00  

14:10 - 14:50  

 
 
БЕЛЫЙ ЗАЛ 

12:30 - 13:10 Материально-техническое оснащение образовательных учреждений по программе «Доступная среда» и «Инклюзивное 

образование» 

- государственная программа "Доступная среда"; 

- материально-техническое обеспечение инклюзивного образовательного учреждения; 

- организация безбарьерного доступа инклюзивного образовательного учреждения; 

- организация доступности образовательного процесса в инклюзивном образовательном учреждении для учащихся с ОВЗ. 

Докладчик: Выгонов Дмитрий Сергеевич, руководитель региональных проектов ГК Исток Аудио 

13:20 - 14:00 Понимание инвалидности: основы инклюзивных коммуникаций. 

- основные подходы к инвалидности; 

- инклюзия и интеграция, в чем разница; 

Алгоритм "Что делать?", когда в группу приходит ребёнок с инвалидностью. 

Докладчик: Васкевич Владимир Сергеевич, ведущий тренингов "в темноте", преподаватель в школе для детей с ограничениями 

по зрению. 

14:10 - 14:50 Авторский тренинг Владимира Васкевича "Путешествие в темноте" 

Путешествие в темноте - это тренинг с завязанными глазами, во время которой Вы сможете прикоснуться к другому 

необычному миру, наполненному звуками, запахами, тактильными ощущениями и совершенно новыми незабываемыми 

впечатлениями. Докладчик: Васкевич Владимир Сергеевич, ведущий тренингов "в темноте", преподаватель в школе для детей 

с ограничениями по зрению. 

 
 
 
  



СИНИЙ ЗАЛ 

12:30 - 13:10 Развитие креативности у дошкольника через творческие занятия. Дорисовывание, как один из методов развития 

креативности.» 

- Важность развития креативного мышления. 

-Тренируем художественное воображение от абстрактного к конкретному. 

- Правила организации творческих занятий с дошкольниками направленных на развитие креативности. 

Выбор материалов для осуществления творческих занятий. 

По окончании семинара слушатели получают сертификат от компании «Луч» о прохождении обучения. 

Докладчик: Шундрик Альбина Евгеньевна, куратор образовательных проектов компании «Луч» 

13:20 - 14:00 Развитие креативности у дошкольника через творческие занятия. Рисование геометрическими фигурами, как один из методов 

развития креативности» 

- Важность развития креативного мышления. 

- Умышленное ограничение в выборе художественно-изобразительных средств при выполнении творческих заданий. 

- Правила организации творческих занятий с дошкольниками направленных на развитие креативности. 

Выбор материалов для осуществления творческих занятий. 

По окончании семинара слушатели получают сертификат от компании «Луч» о прохождении обучения. 

Докладчик: Шундрик Альбина Евгеньевна, куратор образовательных проектов компании «Луч» 

14:10 - 14:50 Развитие креативности у дошкольника через творческие занятия. Рисование геометрическими фигурами, как один из методов 

развития креативности» 

- Важность развития креативного мышления. 

- Умышленное ограничение в выборе художественно-изобразительных средств при выполнении творческих заданий. 

- Правила организации творческих занятий с дошкольниками направленных на развитие креативности. 

Выбор материалов для осуществления творческих занятий. 

По окончании семинара слушатели получают сертификат от компании «Луч» о прохождении обучения. 

Докладчик: Шундрик Альбина Евгеньевна, куратор образовательных проектов компании «Луч» 
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