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«За гранью грань…»

Форум – это многогранность интеллекта и способностей лидеров образования.
Форум – это безграничное чувство вдохновения и радости от встреч профессионалов.

Формат – образовательный коворкинг-центр
28–31 марта 2018
Екатеринбург

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 28 марта
«Гранит науки…»

9:00 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:10

11.15
11:10 – 11:30
11:30 – 12:15
12:35 – 13:20
13:40 – 14:25

14:40 – 15:10

Научиться можно только тому, что любишь и понять
только то, что любишь!
Даниил Гранин
Здравствуй! Ты – лучик света!
На грани вдохновенья, на грани восхищения приветствуем тебя!
Регистрация участников форума
За гранью грань…
Церемония открытия форума (главное здание МАОУ – Гимназия № 47).
Приветствие участников форума звездами безграничной величины
Презентация педагогического коллектива МАОУ – Гимназия № 47 «Система –
многих граней воплощенье…»
Расширяя границы познания
«Комплексная оценка образовательных результатов на современном этапе» –
Алена Михайловна Крюкова, директор МАОУ – Гимназия № 47, призер Всероссийского конкурса «Директор школы – 2013», г. Екатеринбург
Переезд 1 группы участников в здание начальной школы.
Разноцветные кофе-паузы в формате классных проектов
«Урок-это многогранный мир. Не стремиться понять его смысл, это все
равно, что прийти в библиотеку и не трогать книги»
Открытые уроки (русский язык, литература, алгебра, геометрия, история, обществознание, МХК,МДО, география, биология, химия, физика, английский язык) и
образовательные события в 1–11 классах

Открой три грани вкуса
Обед
15:20 – 18:00 Автобусная экскурсия по Екатеринбургу, городу на границе Европы и Азии, экскурсия в Президентский Центр Б. Н. Ельцина
18:30 – 19:30 Заезд в конгресс-отель «Angelo», ул. Бахчиванджи, 55а, размещение в отеле
«Лайнер»

19:30 – …

На грани вкуса и зрелищ
Ужин + вечер знакомств «Новые встречи, новые грани…»(в зале конгресс-отеля
««Angelo»)

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 29 марта
« У педагогики нет границ..»
Любознательность – движущая сила, которая дана
нам от рождения… Особенно сильна любознательность на грани изведанного и еще не познанного, здесь
она разгорается, упорно долбит преграду, пока не проникнет за не, а неведомое непрерывно отходит назад,
ведь всезнание недостижимо, как отступающий горизонт.
Тур Хейердал
8:30 – 8.45
7.30-9.30

Танцевальная зарядка
Аппетитные грани кулинарного искусства
Завтрак (шведский стол)
9:30 – 10:50
Безграничное упорство в познании рождает мастерство!
1 группа – практический семинар «Современный подход к системе оценивания
образовательных результатов обучающихся на уровне НОО» – Ольга Фѐдоровна
Болячкина, зам. директора по НОО, МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург.
2 группа – «Организация и сопровождение выполнения индивидуального учебного проекта или исследования для итоговой аттестации на уровне ООО» – Ирина Викторовна Суволокина, старший методист ГБОУ «Школа «2121 им. Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», заслуженный учитель РФ, соавтор УМК
«Проектная деятельность» для начальной школы, г. Москва.
3 группа – практический семинар «Современные подходы в системе оценивания
на уроке. Технология критериального оценивания» – Александра Сергеевна Бабушкина, зам. директора по УД, МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург.
4 группа – фасилитационная сессия «5 ключевых результатов в деятельности
руководителя образовательной организации» или «Управленческий скрамбл» –
Алѐна Михайловна Крюкова, директор МАОУ – Гимназия № 47, призер Всероссийского конкурса «Директор школы – 2013», г. Екатеринбург
11:00 – 12:20
Образовательная многогранность
1 группа – семинар «Инструменты реализации ФГОС: образовательные технологии деятельностного типа и универсальные учебные материалы» – Дмитрий
Даимович Данилов, канд. исторических наук, доцент, координатор направления
«История и обществознание» в Образовательной системе «Школа 2100», г.
Москва.
2 группа – практический семинар «Современный подход к системе оценивания
образовательных результатов обучающихся на уровне ООО» – Александра Сергеевна Бабушкина, зам. директора по УД, МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург.
3 группа – семинар «Создание условий для формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся 5–11 классов. Модуль «Индивидуальный прогресс» – Валерия Владимировна Земскова, тьютор МАОУ гимназия № 5,
г. Чебоксары.
4 группа – «многогранный выбор»: прогулка, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп
Дополнительный курс по выбору: мастер-класс «Сад моей души» – Анжелика
Владимировна Шандро, психолог, МАОУ Гимназия № 4, г. Красноярск.
12:30 – 13:30
Идея! И тонкой гранью трепещет дыханье!
1 группа – Музей педагогических инноваций
12:30 – 13:30
Мастер-классы
2 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп.
3 группа – «Система оценки образовательных результатов» – Татьяна Валенти-

новна Авланова, заместитель директора МАОУ «КУГ № 1 Универс», г. Красноярск.
4 группа – «Конструирование различных моделей школьного уклада. Обнаружение потенциала организации» – Инна Владиславовна Исаева, директор МАОУ
гимназия № 5, призер Всероссийского конкурса «Директор школы – 2008», г.
Чебоксары
13:30 – 14:00
Открой три грани вкуса
Обед
14:00 – 15:30
В этой жизни возможно все!
Лишь мы сами ограничиваем свои возможности
1 группа – семинар «Технология и образовательные результаты формирования
УУД и отдельных умений проектной деятельности с использованием УМК
«Проектная деятельность» для начальной школы издательства «Русское слово» –
Ирина Васильевна Денисова, методист ГБОУ «Школа «2121 им. Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», соавтор УМК «Проектная деятельность» для
начальной школы, г. Москва.
2 группа – семинар «Решение трудных диагностических задач ФГОС в процессе
изучения разных предметов» – Дмитрий Даимович Данилов, канд. истор. наук,
доцент, автор учебников, г. Москва.
3 группа – семинар «Разработка современной системы оценивания образовательной организации» – Елена Геннадьевна Бойцова, зам. директора по методической работе ГБОУ гимназии № 622, автор учебных и методических пособий, г.
Санкт-Петербург.
Встреча с гранд-персоной российского образования
4 группа – «Современные стратегии управленца в образовании. Лидерство. Использование опыта бизнеса », Лариса Валериевна Лукичева, директор МОУ
СОШ № 26,города Вологда ,призер Всероссийского конкурса «Директор школы
– 2013»
15:30 – 17:00

Гранит познаний тверд, но…
1 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп.
2 группа – практикум «Сингапурские практики, 1 модуль» – Анастасия Сергеевна Бирюкова, педагог МАОУ – Гимназия № 47 и Ольга Владимировна Даровских, педагог МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург.
3 группа – мастер-класс «Методы активного обучения для достижения образовательных результатов», Борис Борисович Житлевский, начальник отдела продвижения проектов, ведущий методист издательства «Русское слово», г. Москва.
4 группа – семинар «Создание условий для формирования индивидуального образовательной траектории обучающихся 5–11 классов. Модуль «Индивидуальный прогресс» – Валерия Владимировна Земскова, тьютор МАОУ гимназия № 5,
г. Чебоксары
Дополнительный курс :мастер-класс «Стратегии смыслового чтения, как средство повышения читательской грамотности обучающихся на уровне НОО и
ООО» – Ольга Эрнестовна Пермякова и Лариса Владимировна Пономарева педагоги МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург.

17:00 – 18:00

Идея! И тонкой гранью трепещет дыханье!
4 группа – Музей педагогических инноваций

17:00 – 18:00

Мастер-классы
1 группа-семинар «Инструменты оценивания образовательных результатов в
начальной школе» – Ольга Фѐдоровна Болячкина, зам. директора по НОО,
МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург.
2 группа – Мастер-класс «Возможности реализации когнетивной технологии на
уроках уровня ООО»-Вера Владимировна Адова ,учитель географии ННОУ
СОШ «Карьера ,г.Москва
«Сингапурские практики, 2 модуль» – Лариса Валерьевна Кузьмина, педагог
МАОУ – Гимназия № 47 и Татьяна Анатольевна Чиянова, педагог МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург
3 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп.
Дополнительный курс на выбор, мастер-класс: «Организация образовательного
пространства в профильном естественно-научном классе» – Елена Александровна Неверова, учитель химии МАОУ Гимназия № 4, г. Красноярск

18:00 – 18:40

Встреча с гранд-персоной российского образования
«Школа-территория образовательных смыслов» – Инна Владиславовна Исаева,
директор МАОУ Гимназия № 5, призер Всероссийского конкурса «Директор
школы – 2008», г. Чебоксары
18:40 – 19:20
На грани вкуса и калорийности
Ужин
19:30 – 20:30
Новые грани: педагогический нетворинг
Фасилитационная сессия «Сетевые методические стратапы» – Алѐна Михайловна Крюкова, директор МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург
24:00 – …
На грани дня и ночи
Программа «Ночь в музее…»

ДЕНЬ ТРЕТИЙ – 30 марта
«Обучение без ограничений»
– Сегодня самый счастливый день в моей жизни, –
заявляла она.
– Позавчера ты говорила то же самое.
– Позавчера уже нету. И завтра нету. Есть сегодня.
И надо прожить его так, чтобы оно было самым
счастливым.
Даниил Гранин
8:30 – 8:50
7.30-9.30
9:30 – 10:50

Танцевальная зарядка
Аппетитные грани кулинарного искусства
Завтрак (шведский стол)
«Когда человек чувствует себя на месте, он становится лучше!»
1 группа – семинар «Использование технологии учебного проектирования как
формы реализации системно-деятельностного подхода при конструировании
предметных уроков» – Ирина Васильевна Денисова, методист ГБОУ «Школа
«2121 им. Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», соавтор УМК «Проектная деятельность» для начальной школы, г. Москва.
2 группа – семинар «Технология формирующего оценивания как средство достижения образовательных результатов на уровне ООО» – Елена Геннадьевна
Бойцова, зам. директора по методической работе ГБОУ гимназии № 622, автор
учебных и методических пособий, г. Санкт-Петербург.
3 группа – – мастер-класс «Мобильное образование и сингапурские практики» –
Светлана Сухомятникова, образовательный технолог, учитель биологии Ахтмеской гимназии, г. Кохтла – Ярве, Эстония.
4 группа – семинар «Современные управленческие технологии» – Алѐна Ми-

хайловна Крюкова, директор МАОУ – Гимназия № 47, призер Всероссийского
конкурса «Директор школы – 2013», г. Екатеринбург
11:00 – 12:20
За гранью грань… И словно разноцветный кубик я собираю…
Увы... Не все так просто, но я надеюсь! Я мечтаю!
1 группа – семинар «Создание развивающей образовательной среды для обучающихся на уровне НОО. Мотивационные уроки» – Татьяна Валентиновна Авланова, заместитель директора по НОО МАОУ «КУГ № 1 Универс», г. Красноярск.

2 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп».
3 группа –семинар «Технология сопровождения участников образовательного
процесса в многопрофильной старшей школе. Практика формирования и сопровождения ИУП в старшей школе», Валерия Владимировна Земскова, тьютор
МАОУ гимназия № 5, г. Чебоксары
4 группа – семинар «Формат образовательной сессии по базовым предметам
(областям), осенние стратегические игры, проектные недели, компетентностные
олимпиады как условия для формирования личностных результатов образования
в контексте реализации ФГОС» – Александр Сергеевич Баранов, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, кандидат философских наук, г. Чебоксары.
Дополнительный курс –мастер-класс «Урок географии в когнетивной технологии
с применением комплексной оценки образовательных результатов»- Вера Владимировна Адова ,учитель географии ННОУ СОШ «Карьера ,г.Москва
12:30 – 13:30

Идея! И тонкой гранью трепещет дыханье!
2 группа – Музей педагогических инноваций
12:30 – 13:30
«Счастье возможно на грани возможного!»
Мастер-классы
1 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп.
3 группа – семинар «Достижение планируемых результатов через организацию
внеурочной деятельности «Школа успеха» – Анастасия Александровна Шандр,
зам. директора МАОУ Гимназия № 4, г. Красноярск.
4 группа – «Организация методической поддержки учителей для реализации системно-деятельностного подхода» – Ирина Викторовна Суволокина, старший
методист ГБОУ «Школа «2121 им. Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», заслуженный учитель РФ, соавтор УМК «Проектная деятельность» для
начальной школы, г. Москва.
Дополнительный курс : «Сингапурские практики, 1 модуль» – Анастасия Сергеевна Бирюкова, педагог МАОУ – Гимназия № 47 и Ольга Владимировна Даровских, педагог МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург
13:30 – 14:00

Открой три грани вкуса
Обед
14:00 – 15:20 Это здорово быть на грани! Лучше всего ты работаешь в тот момент, когда
принимаешь риск. Когда понимаешь, что ты – первый!
1 группа –– «Технология формирующего оценивания как средство достижения
образовательных результатов на уровне НОО» – Елена Геннадьевна Бойцова,
зам. директора по методической работе ГБОУ гимназии № 622, автор учебных и
методических пособий, г. Санкт-Петербург
2 группа – деловая игра «От цели к результату. Конструирование системнодеятельностного урока и индивидуального метапредметного учебного проекта» –
Ирина Васильевна Денисова, методист ГБОУ «Школа «2121 им. Маршала Советского Союза С. К. Куркоткина», заслуженный учитель РФ, соавтор УМК
«Проектная деятельность» для начальной школы и Ирина Викторовна Суволокина, старший методист ГБОУ «Школа «2121 им. Маршала Советского Союза С.
К. Куркоткина», соавтор УМК «Проектная деятельность» для начальной школы,

г. Москва.
3 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп.
Встреча с гранд-персоной российского образования
4 группа – «Конкурсы профессионального мастерства, как средство повышения
квалификации педагогов» – Светлана Сергеевна Ильина, директор МБОУ Гимназия № 3, призер Всероссийского конкурса «Директор школы – 2013», г. Самара.
Дополнительный курс: практикум «Сингапурские практики, 2 модуль» – Анастасия Сергеевна Бирюкова, педагог МАОУ – Гимназия № 47 и Евгений Олегович
Максимов, педагог МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург
15:30 – 16:50 «Они отказываются говорить о невозможном? Вот тут-то мне действительно жаль их, ибо как только что-то объявляется невозможным, оно совершенно выходит за грань веры и ускользает от понимания вне зависимости
от того, истинно оно или нет. А почему бы не прогуляться с умом? Развивайся. Учись. Живи. Если тебя послали в поездку, зачем прыгать на ходу с
поезда и бежать назад, к станции отправления?»
1 группа мастер-класс «От социо-игрового стиля обучения к герменевтике»Елена Анатольевна Харлашина, учитель начальных классов МАОУ Гимназия №
4 ,г.Красноярск
Опыт из заграницы
2 группа – семинар «Мобильное образование и сингапурские практики» – Светлана Сухомятникова, образовательный технолог, учитель биологии Ахтмеской
гимназии, г. Кохтла – Ярве, Эстония.
3 группа – семинар «Сопровождение индивидуальных проектов обучающихся
9–11 классов по модели ВШЭ» – Анжелика Владимировна Шандро, психолог,
МАОУ Гимназия № 4, г. Красноярск.
4 группа – «многогранный выбор»: прогулки, психологический тренинг, разговор по душам, творческий ворк-шоп
Дополнительный курс -«Сингапурские практики, 2 модуль» – Лариса Валерьевна
Кузьмина, педагог МАОУ – Гимназия № 47 и Татьяна Анатольевна Чиянова, педагог МАОУ – Гимназия № 47, г. Екатеринбург

17:00 – 18:00

Идея! И тонкой гранью трепещет дыханье!
3 группа – Музей педагогических технологий
17:00 – 18:00 1 группа – «Система оценивания образовательных результатов обучающихся на
уровне НОО » – Татьяна Валентиновна Авланова, заместитель директора МАОУ
«КУГ № 1 Универс», г. Красноярск
2 группа – «Организация образовательного пространства в профильном естественно-научном классе» – Елена Александровна Неверова, учитель химии
МАОУ Гимназия № 4, г. Красноярск
4 группа –4 группа - игротренинг «Обучение через всю жизнь.Учим и учимся
играя» -Светлана Шершун, директор Международного центра по профессиональному развитию, Эстония
18:00 – 18:40

Встреча с гранд-персоной российского образования
Нияз Гафиятуллин, директор Международной школы, призер Всероссийского
конкурса «Директор школы – 2014», г. Казань
18:40 – 19:20
На грани вкуса и калорийности
Ужин
19:30 – 21:00 Заключительный вечер «По волнам образовательных гранд-оперетт»

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – 31 марта
«За гранью невозможного…»
Как же это удивительно, так стараться каждый
день просто жить и всегда быть на грани возможного и невозможного! И сколько же удовольствия приносит новый день!
8:30 – 8:50
7.30– 9:30

Танцевальная зарядка
Аппетитные грани кулинарного искусства
Завтрак(шведский стол)
9:40 – 11:20 «Ученик, как бриллиант: хороший учитель, как ювелир сделает так, чтобы
он сиял новыми гранями, плохой и неумелый ювелир, напротив, может раз
и навсегда испортить камень. Выбирайте ювелира с особой тщательностью!»
Золотой многогранник
Финал профессионального конкурса среди педагогов Гимназии 47 «Педагогическое гран-при»
11:20 – 12:00
Опыт из заграницы
«Уроки финского образования: что полезного дает нам опыт соседей» – Эдуард
Рафаилович Хакимов, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и пед.
психологии, директор Образовательно-культурного центра "Финно-угорская
точка", Финляндия
12.00-13.00

«Истина – бриллиант. Я поворачиваю бриллиант и одну за другой разглядываю грани, и в каждой вижу особенный свет. И до истины можно добраться, только увидев картину в целом»
Рефлексивно-методическая площадка «Рефлексия – залог успешного педагога и
управленца» – Алена Михайловна Крюкова и управленческая команда МАОУ –
Гимназия № 47,Екатеринбург

13.00 – 13:30

Вот и финал… Последняя грань…
Подведение итогов работы форума

13:30 – 14:00

Открой три грани вкуса
Обед
14:00 – 14:30 Сдача номеров
Отъезд.
Для желающих – посещение БМАОУ СОШ № 29 «Школа на твоем берегу» п.
Старопышминск, директор Лариса Евгеньевна Рожкова, призер Всероссийского
конкурса «Директор школы – 2008»
Организаторы оставляют за собой право вносить корректировку в программу.

Наиболее эффективные результаты в повышении профессиональной компетентности дает обучение не отдельных представителей школ, а педагогических команд.
На форум приглашаются многогранные команды образовательных организаций в
составе: директор, заместитель директора, руководитель МО, педагог начальной школы,
педагог 5–11 классов, а также представители вузов и СПО.
Стоимость участия в форуме – 13600 рублей, при участии от одной ОО двух и более участников, стоимость для одного участника – 11900 рублей.
Стоимость: проживание в отеле «Лайнер» с 28 марта с 18.30 +3-х разовое питание в
сутки – 3200 рублей / 9600 рублей за трое суток за человека + трансфер Гимназия № 47 –
конгресс-отель – Гимназия + экскурсия по городу с посещением Ельцин-центра – 1500
рублей с человека.
Итого:
«Эконом пакет»
«Премиум пакет»
участие в форуме + проживание + питание участие в Форуме + проживание + питание
+ трансфер + экскурсия – 24700 рублей за + трансфер+ экскурсия + авторский «Метоодного участника форума.
дический портфель инноватора» (наборы
23000 рублей – за одного человека, при цветных методических открыток формата
условии участия 2-х и более людей от од- А4 по темам: «Сингапурские практики»,
ной ОО
«Смысловые стратегии», «Приемы рефлексии», клеящая стена; методический комплект «Матрицы критериального оценивания для НОО», 15 штук; «Матрицы критериального оценивания для ООО», 30 шт.)
44700 руб.
Для жителей г. Екатеринбурга возможно участие в форуме без проживания с одноразовым питанием / обед / с трансфером Гимназия – конгресс-отель «Angelo», ул. Бахчиванджи, 55а (28 марта).
Общая стоимость:
14700 рублей – 1 чел.
12900 рублей – 2 чел. и более.
__________________
Бонус для директора школы:
Если на форум директор ОО везет команду в составе 5 человек (5 человек
+директор), то директор оплачивает свое проживание, питание, трансфер и экскурсию, а в
семинарах и практикумах директор участвует бесплатно.

До встречи на форуме!

