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РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» (EDUCAMP-2022) 

9– 11 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

ФОРУМ ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЫДАЮЩЕМУСЯ ПЕДАГОГУ 

С.Т. ШАЦКОМУ 

9 НОЯБРЯ, СРЕДА  

ВРЕМЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ФОРУМА 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

9 октября участники форума из Москвы на электро-

поездах с Киевского вокзала доезжают до станции 

«Обнинское» (отправление из Москвы - 8.50, прибы-

тие в Обнинск -10.45). Далее на транспорте Оргко-

митета участники добираются до Школы №1 им. С.Т. 

Шацкого. 

 

11.15-

12.00 
Кофе-брейк, свободное общение, просмотр фильма 

Школа №1 

им. С.Т. Шац-

кого 

12.00-

14.00 

Конференция, посвященная С.Т. Шацкому 

«Педагогика С.Т. Шацкого как основа педагогики бу-

дущего». 

Феномен педагогики будущего С.Т.Шацкого в кон-

тексте развития отечественного образования первой 

трети ХХ века 

Богуславский Михаил Викторович, Институт страте-

гии развития образования РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, член-корреспондент Россий-

ской академии образования. 

Педагогическая классика С.Т. Шацкого для настоя-

щего и будущего 

Голованов Виктор Петрович, главный научный со-

трудник Института изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования, доктор пе-

дагогических наук, профессор. 

Неформальное, естественное воспитание подрастаю-

щего поколения на основе опыта С.Т. Шацкого 

Мардахаев Лев Владимирович, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой соци-

альной и семейной педагогики РГСУ.  

Педагогическое наследие С.Т. Шацкого и инновации 

в системе образования 

Школа №1 

им. С.Т. Шац-

кого 
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Егорычев Александр Михайлович, профессор ка-

федры социальной педагогики ГБОУ ВПО г. Москвы 

Социального института «Московский городской педа-

гогический университет», доктор философских наук 

Бодрая жизнь по Шацкому 

Берёзкин Юрий Константинович, руководитель Фор-

поста им. С.Т. Шацкого, Москва. 

Из опыта работы школы им. С.Т. Шацкого, 

директор школы им. С.Т. Щацкого, кандидат педаго-

гических наук, Санкт-Петербург. 

Педагогика общего дела 

Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских 

наук, доцент, советник руководителя Федерального 

центра дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Из опыта педагогических музеев Москвы 

Снегуров Александр Викторович, Заслуженный учи-

тель России, кандидат психологических наук, писа-

тель, г. Москва. 

Шацкий С.Т. как педагог мирового значения 

Хилтунен Валерий Рудольфович, вице-президент 

Евразийской академии телевидения и радио. 

Школа № 1 им. С.Т. Шацкого как лаборатория креа-

тивных проектов  

Полякова Галина Владимировна, директор школы 

№1 им. С.Т. Щацкого, г. Обнинск 

Идеи С.Т. Шацкого и современность 

Ляшко Лев Юрьевич, председатель МАН «Интеллект 

будущего», кандидат педагогических наук 

14.00-

15.00 
Открытие музея истории школы 

Шк. №1 им. 

С.Т. Шацкого 

15.00-

15.30 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Шк. №1 им. 

С.Т. Шацкого 

16.00 
Отъезд на автобусах Оргкомитета в СПА-пансионат 

«Бекасово». 
 

 

Дальнейшая программа форума будет проходить в 

СПА-пансионате «Бекасово» 

Кто не успевает принять участие в программе фо-

рума в Обнинске, может сразу подъехать в СПА-пан-

сионат «Бекасово». С 16 часов в «Бекасово» начина-

ется регистрация участников. С 16.00 до 18.00 у 

платформы «Зосимова пустынь» участников будет 

встречать транспорт Оргкомитета. 

 

16.00-

19.00 

Заезд участников в СПА-пансионат «Бекасово», 

регистрация, размещение. 
 

19.00-

20.00 
УЖИН 

СПА-панс. 

«Бекасово» 
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20.00-

20.45 

Открытие Форума 

Ляшко Лев Юрьевич, председатель МАН «Интеллект 

будущего». 

Левицкий Михаил Львович, академик Российской 

академии образования. 

Голованов Виктор Петрович, профессор, доктор пе-

дагогических наук, главный научный сотрудник Ин-

ститута изучения детства, семьи и воспитания Рос-

сийской академии образования. 

Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских 

наук, доцент, советник руководителя Федерального 

центра дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Смирнов Дмитрий Витальевич, президент Междуна-

родной академии детско-юношеского туризма и кра-

еведения им. А.А. Остапца-Свешникова, доктор пе-

дагогических наук, ведущий научный сотрудник Ин-

ститута стратегии развития образования Российской 

академии образования. 

Яковлев Денис Евгеньевич, президент Ассоциации 

педагогов дополнительного образования Подмоско-

вья, кандидат педагогических наук, доцент. 

Пиявский Семен Авраамович, доктор технических 

наук, профессор (Самара). 

Представление мастер-классов форума. 

Зал «Гамма» 

(Бизнес-центр, 

2-й эт.) 

21.00-

22.00 

Экспресс-сессия «Лучшие педагогические практики 

современного образования». 

Зал «Мисте-

рия» (Трапез-

ная, 1-й эт. 

21.00-

22.00 

Финал - VI-го Международного конкурса музеев «Музей 

образовательной организации – пространство интегра-

ции общего и дополнительного образования 

Мастер класс «Презентационная и просветительская дея-

тельность музея образовательной организации» (анализ 

итогов участия музеев ОО в Заочном этапе Конкурса) 

Смирнов Дмитрий Витальевич, доктор педагогических 

наук, президент Международной академии детско-юно-

шеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свеш-

никова, 

Снегуров Александр Викторович, кандидат психологиче-

ских наук, Заслуженный учитель России, основатель 5 му-

зеев, писатель, г. Москва. 

Холодцова Ирина Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент, Председатель Регионального филиала в 

Московской области «Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова», доцент ГБОУ ВО Московской области 

«Академия социального управления». 

Яковлев Денис Евгеньевич, кандидат педагогических 

наук, доцент, президент Некоммерческого партнерства 

СПА-панс. 

«Бекасово» 

Зал «Бри-

финг» 

(Wellness-

центр, 3 эт.) 
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«Республиканская академия дополнительного образова-

ния», доцент ГБОУ ВО Московской обл. «Академии соци-

ального управления». 

10 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  

ВРЕМЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ФОРУМА 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

8.00-

8.40 
ЗАВТРАК  

8.45-

9.30 

Пленарные выступления. Воспитание - приоритет со-

временного образования. Голованов Виктор Петро-

вич, главный научный сотрудник Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии об-

разования, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Особенности современного урока в рамках требова-

ний ФГОС нового поколения 

Шестернинов Евгений Евгеньевич, исполнительный 

директор Благотворительного фонда наследия Мен-

делеева, Заслуженный учитель РФ, кандидат педаго-

гических наук. 

О создании педагогического клуба 

Ляшко Татьяна Васильевна, директор образователь-

ных программ МАН «Интеллект будущего». 

Представление мастер-классов форума 

Зал «Мисте-

рия» (Трапез-

ная, 1-й эт.) 

9.30-

10.50 

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 
СПА- панс. 

«Бекасово» 

«Функциональная грамотность: соотношение эмоци-

онального интеллекта и читательской грамотности» 

Голованов Виктор Петрович, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Зюзюкина Наталья Васильевна, учитель русского языка и 

литературы огаоу «шуховский лицей», Белгород 

Зал «Лесной» 

(1 корп. 2-й 

этаж) 

Практикум: «Конструктор занятия (урока)». Шестернинов 

Евгений Евгеньевич, исполнительный директор БФ насле-

дия Менделеева, кандидат педаго-гических наук 

Зал «Озерный» 

(2 корп. 2-й эт. 

Жизнестойкость педагога: практики управления ресурс-

ными состояниями и преодоление стресса (мастер-класс) 

Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических 

наук, зам. председателя по научно-методической работе 

ман «интеллект будущего», лауреат Премии Правитель-

ства РФ в области образования 

Зал «Луговой» 

(3 корп. 2-й эт.) 

Время учить и учиться: трансформация образования 

посредством интеграции технологий обучения и раз-

вития (для всех участников образовательных отноше-

ний) Лейнвебер Маргарита Федоровна, учитель нача-

льных классов высшей категории школы №1 (г. Мало-

Зал «Речной» 

(4 корп. 2-й эт.) 
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ярославец). Заместитель директора по УВР, регио-

нальный эксперт в сфере инновационных технологий 

по Калужской обл. 

11.00-

13.00 

Научно-практическая конференция: 
СПА- панс. 

«Бекасово» 

Исследовательская и проектная деятельность уча-

щихся 

Зал «Речной» 

(4 корп. 2-й эт.) 

Дополнительное образование и воспитание 
Зал «Лесной» 

(1 корп. 2-й эт) 

Развивающие технологии в образовании 
Зал «Озерный» 

(2 корп. 2-й эт.) 

Актуальные вопросы образования 
Зал «Луговой» 

(3 корп. 2-й эт.) 

9.30-

13.00 

Финал - VI-го Международного конкурса музеев «Му-

зей образовательной организации – пространство ин-

теграции общего и дополнительного образования: 

Презентация творческих проектов по реализации де-

ятельности музея образовательной организации во 

духовно-нравственному и/или патриотическому вос-

питанию обучающихся. Смирнов Дмитрий Виталье-

вич, Снегуров Александр Викторович, Холодцова 

Ирина Ивановна, Яковлев Денис Евгеньевич 

Зал «Бри-

финг» 

(Wellness-

центр, 3 эт.) 

13.00-

14.20 
ОБЕД  

14.20-

14.50 

Пленарные выступления. Представление мастер-классов. 

Рождение смыслов и ценностей в исследовательской дея-

тельности: XXI век. Панченко Ольга Григорьевна, канди-

дат философских наук, доцент, советник руководителя 

Федерального центра дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Системный подход к воспитанию человека-творца 

Гапонов Алексей Алексеевич, Глава МОО «Русское 

Космическое Общество», председатель Координаци-

онного совета РОД «Семья Отечества», член Прези-

диума «Федерального Народного Совета, советник 

Российской академии естественных наук (РАЕН), 

действительный член Союза журналистов России. 

Представление мастер-классов форума. 

Зал «Мисте-

рия» (Трапез-

ная, 1-й эт. 

15.00-

15.55 

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 
СПА- панс. 

«Бекасово» 

Мастер-класс «Система воспитания и речевые тех-

ники с раннего возраста: дошкольников и учащихся 

начальных классов. Межпредметные связи в средней 

школе как системный модуль личностного роста под-

растающего поколения». Шиянова Лариса Фран-

цовна, оперная, концертно-камерная певица, препо-

даватель вокала, первый вокальный тренер России, 

Зал «Лесной» 

(1 корп. 2-й 

эт.) 
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автор инновационной учебной программы по поста-

новке голоса всех речевых профессий (авторская ме-

тодика «Энергия вдоха»). 

Мастер-класс «Типичные ошибки в исследователь-

ских работах школьников (естественные науки) и как 

их избежать». Леках Ирина Викторовна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры биологии ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ, преподаватель Обнинской свободной 

школы, председатель экспертного совета секции 

«Биология и медицина» конференций программы 

МАН «Интеллект будущего» 

Зал «Озер-

ный» (2 корп. 

2-й эт.) 

«Исследования в области гуманитарных и социаль-

ных наук: проблемы и перспективы» 

Волкова Марина Всеволодовна, кандидат психологи-

ческих наук; доцент, директор по профессиональным 

коммуникациям МАН «Интеллект будущего» 

Зал «Луговой» 

(3 корп. 2-й 

эт.) 

Мастер-класс: Особенности выполнения прикладных ко-

мандных и индивидуальных заданий участниками интел-

лектуальных математических марафонов и конкурсов. 

Рычкова Анна Георгиевна, ст. преподаватель кафедры 

педагогики и психологии детства Омского государствен-

ного педагогического университета, учитель начальных 

классов МОУ «Гимназия №140», Омск 

Зал «Речной» 

(4 корп. 2-й 

эт.) 

Организационно-деятельностный мастер-класс «Иг-

ры в педагогическом процессе». Сенкевич Виктор 

Сергеевич, кандидат экономических наук, методолог, 

эксперт МАН «Интеллект будущего» 

Зал «Альфа» 

(Ресепшен, 2-

й эт.) 

16.05-

16.50 

Семинары, мастер-классы: 
СПА- панс. 

«Бекасово» 

Проект «Киноуроки в школе» 

Романова Дарья Романовна, представитель Всерос-

сийского народного проекта «Киноуроки в школах 

России и мира», помощник Главы и заместитель 

председателя Молодёжного совета Русского Косми-

ческого Общества. 

Зал «Лесной» 

(1 корп. 2-й 

эт.) 

Семинар-практикум «Обучение школьников реше-

нию олимпиадных задач по математике российского 

уровня (из опыта работы)». Коновалова Светлана 

Григорьевна, преподаватель МБОУ «Лицей ФТШ», 

преподаватель ИАТЭ НИЯУ МИФИ, СГТИ, эксперт 

МАН «Интеллект будущего». 

Зал «Озер-

ный» (2 корп. 

2-й эт.) 

Формирование метапредметных компетенций, уча-

щихся в процессе проектно-исследовательской дея-

тельности. Клепиков Валерий Николаевич, кандидат 

педагогических наук, учитель математики, физики и 

этики МБОУ СОШ №6 г. Обнинска, эксперт МАН 

«Интеллект будущего». 

Зал «Луговой» 

(3 корп. 2-й 

эт.) 
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Развитие творческих способностей на основе техно-

логии ТРИЗ (практикум). Ляшко Татьяна Васильевна, 

заместитель председателя МАН «Интеллект буду-

щего», Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования. 

Зал «Речной» 

(4 корп. 2-й 

эт.) 

16.05-

16.50 

Заседание представителей Центрального совета и 

отделений МАН «Интеллект будущего».  

Ляшко Лев Юрьевич, председатель МАН «Интеллект 

будущего», кандидат педагогических наук 

Зал «Альфа» 

(Ресепшен, 2-

й эт.) 

15.00-

16.50 

Финал - VI-го Международного конкурса музеев «Му-

зей образовательной организации – пространство ин-

теграции общего и дополнительного образования: 

Защита методических разработок на тему «Инстру-

ментарий оценки достижений обучающихся в музее 

образовательной организации». Смирнов Дмитрий 

Витальевич, Снегуров Александр Викторович, Холод-

цова Ирина Ивановна, Яковлев Денис Евгеньевич 

Зал «Бри-

финг» 

(Wellness-

центр, 3 эт.) 

17.00-

19.00 
Форсайт-сессия «Образование: взгляд в будущее» 

Зал «Мисте-

рия» (Трапез-

ная, 1-й эт.) 

19.00-

20.00 
УЖИН  

20.00-

21.00 
Творческий вечер 

Зал «Мисте-

рия» (Трапез-

ная, 1-й эт.) 

20.00-

21.00 

Финал - VI-го Международного конкурса музеев «Му-

зей образовательной организации – пространство ин-

теграции общего и дополнительного образования: 

Презентация организации детско-юношеского самодея-

тельности (самоуправления) в музее образовательной 

организации. (Защита обучающимися). Смирнов Дмит-

рий Витальевич, Снегуров Александр Викторович, Хо-

лодцова Ирина Ивановна, Яковлев Денис Евгеньевич 

Зал «Бри-

финг» 

(Wellness-

центр, 3 эт.) 

21.00-

22.00 

Свободное общение, встречи. Свободная площадка 

по обсуждению заявленных участниками проблем. 

Профилактика эмоционального выгорания. 

СПА-панс. 

«Бекасово» 

11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА  

ВРЕМЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ФОРУМА 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

8.00-

8.50 
Завтрак  

9.00-

10.00 

Командная профессиональная деловая игра 

«Содружество» 

Зал «Мисте-

рия» (Трапез-

ная, 1-й эт.) 

10.10-

-11.00 
СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

СПА-панс. 

«Бекасово» 
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Ценностный базис личности как опора в условиях 

неопределенности (лекция, практикум). Федоров-

ская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, 

зам. председателя по научно-методической работе 

МАН «Интеллект будущего». 

Зал «Лесной» 

(1 корп. 2-й 

эт.) 

Мастер-класс «Простые решения сложных задач» 

Зотов Владимир Александрович, доктор физико-ма-

тематических наук, профессор кафедры «Матема-

тика» МАИ - Московского авиационного института 

(Национальный исследовательский университет). 

Зал «Озер-

ный» (2 корп. 

2-й эт.) 

Современные инструменты лингвистического иссле-

дования. Трофимова Ульяна Михайловна, кандидат 

филологических наук, доцент, популяризатор линг-

вистической науки, эксперт научных работ школьни-

ков и студентов. 

Зал «Луговой» 

(3 корп. 2-й 

эт.) 

Мастер класс «Смарт доска как эффективный инстру-

мент положительной мотивации детей к учебной дея-

тельности». Чугунова Мария Сергеевна, исполнитель-

ный директор ООО ДЦ «Лаборатория Будущего». 

Зал «Речной» 

(4 корп. 2-й 

эт.) 

10.10-

11.00 

Финал - VI-го Международного конкурса музеев «Музей 

образовательной организации – пространство интегра-

ции общего и дополнительного образования: 

Мастер класс «Показатели результативности деятельно-

сти музея образовательной организации» (анализ итогов 

участия музеев ОО в Конкурсе). Смирнов Дмитрий Ви-

тальевич, Снегуров Александр Викторович, Холодцова 

Ирина Ивановна, Яковлев Денис Евгеньевич 

Зал «Бри-

финг» 

(Wellness-

центр, 3 эт.) 

11.15-

12.30 

Итоговое пленарное заседание. Закрытие Форума. 

Вручение документов. Заключительная рефлексия. 

Зал «Гамма» 

(Бизнес-центр, 

2-й эт.) 

13.00-

14.00 
ОБЕД  

15.00 
Централизованный отъезд участников форума в 

Москву.  
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

▪ В течение всего форума «Образование: взгляд в будущее» про-

водится профессиональный конкурс «Современное образова-

ние-2022». 

▪ В регламенте возможны изменения, дополнения. 
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ЛЕКТОРЫ, ВЕДУЩИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ, 

СЕМИНАРОВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» (EDUCAMP-2022) 

9–11 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

Левицкий Михаил Львович – академик Российской академии обра-

зования, академик-секретарь Отделения философии образова-

ния и теоретической педагогики РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, Заслуженный работник 

высшей школы. 

Ляшко Лев Юрьевич – председатель Оргкомитета форума, предсе-

датель Общероссийской Малой академии наук «Интеллект бу-

дущего», кандидат педагогических наук, Лауреат Премии Пра-

вительства РФ в области образования. 

 

Березкин Юрий Константинович, директор РОО Социально-педа-

гогический комплекс «ФОРПОСТ в Лужниках», Почетный ра-

ботник молодежной политики РФ, эксперт Московского отде-

ления Общероссийского народного фронта «За Россию». 
Богуславский Михаил Викторович, заведующий лабораторией ис-

тории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», доктор педагогических наук, про-

фессор, член-корреспондент Российской академии образова-

ния, Почетный работник науки и высоких технологий РФ, 

Председатель Научного совета по проблемам истории образо-

вания и педагогической науки при отделении философии об-

разования и теоретической педагогики РАО, вице-президент 

Российской макаренковской ассоциации (РМА), вице-прези-

дент Международной макаренковской ассоциации (IMS). 

Боровлёва Нина Егоровна, координатор работы по апробации и 

внедрению профессионального стандарта «Специалист в обла-

сти воспитания» пилотных организаций (гимназия №65 г. Уль-

яновск и Чердаклинского ЦДО) ФГНУ  Институт детства, се-

мьи и воспитания РАО, председатель, координатор гимназии 

№65 г. Ульяновска и Чердаклинского ЦДО отделений МАН, 

кандидат педагогических наук. 
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Волкова Марина Всеволодовна, кандидат психологических наук, до-

цент, Почетный работник общего образования РФ, директор 

по профессиональным коммуникациям МАН «Интеллект буду-

щего». 

Гапонов Алексей Алексеевич, Глава МОО «Русское Космическое 

Общество», председатель Координационного совета РОД «Се-

мья Отечества», член Президиума «Федерального Народного 

Совета», президент фонда сохранения и развития Русской ци-

вилизации «Светославъ», советник Российской академии есте-

ственных наук (РАЕН), руководитель Отделения «Проектирова-

ния устойчивого развития» РАЕН, действительный член Союза 

журналистов России. 

Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», доктор педагогических наук, профес-

сор, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

Егорычев Александр Михайлович, профессор кафедры социальной 

педагогики ГБОУ ВПО г. Москвы Социального института 

«Московский городской педагогический университет», доктор 

философских наук, академик МАНПО, НО АН, MCA (3CO), 

вице-президент Международной славянской академии наук, 

искусств и культуры (Западно-Сибирское отделение). 

Зотов Владимир Александрович, доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры «Математика» МАИ - Московского 

авиационного института (Национальный исследовательский 

университет), Почетный работник сферы образования. 

Зюзюкина Наталья Васильевна, учитель русского языка и литера-

туры ОГАОУ «Шуховский лицей» Белгородской области. 

Клепиков Валерий Николаевич, кандидат педагогических наук, 

учитель математики, физики и этики,  победитель конкурса 

«Лучшие учителя России», Почётный работник общего обра-

зования РФ, методист НП «Обнинский полис», эксперт МАН 

«Интеллект будущего». 

Коновалова Светлана Григорьевна, преподаватель ФТШ (г. Об-

нинск), преподаватель ИАТЭ НИЯУ МИФИ, СГТИ, эксперт 

МАН «Интеллект будущего». 

Лейнвебер Маргарита Фёдоровна, учитель высшей категории МОУ 

СОШ №1 (г. Малоярославец), заместитель директора по УВР, 

региональный эксперт в сфере инновационных технологий по 

Калужской области обладатель Диплома I степени 20-го рес-

публиканского конкурса «Учитель года Бурятии». 
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Леках Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, преподава-

тель Обнинский свободной школы, преподаватель ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ, эксперт МАН «Интеллект будущего». 

Леонтович Александр Владимирович, кандидат психологических 

наук, Председатель Общероссийского общественного движе-

ния творческих педагогов «Исследователь». 

Ляшко Татьяна Васильевна, директор образовательных программ 

МАН «Интеллект будущего», Лауреат Премии Правительства 

РФ в области образования. 

Маленкова Людмила Ивановна, профессор Московского педагоги-

ческого государственного университета, кандидат педагогиче-

ских наук. России», почётный работник общего образования 

РФ, эксперт МАН «Интеллект будущего». 

Мардахаев Лев Владимирович, доктор педагогических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой социальной и семейной педа-

гогики Российского государственного социального универси-

тета (РГСУ), Член Президиума, академик-секретарь отделения 

социальной педагогики и социальной работы МАНПО; член-

корреспондент Академии акмеологических наук; академик 

Академии социального образования; академик Международ-

ной славянской академии (западно-Сибирское отделение); член 

правления Ассоциации социальной педагогики и социальной 

работы; вице-президент Всероссийской макареновской ассо-

циации (Макареновское содружество); член комиссии по соци-

альной педагогике УМО вузов России по психолого-педагоги-

ческому образованию. 

Осовский Максим Ефимович, эксперт-практик в области управле-

ния организационными изменениями, развития бизнеса, обра-

зования и построения взаимоотношений с государственными 

органами, основатель Школы графических методов мышления, 

один из лидеров неформальной исследовательской группы 

«Схематизация», преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, 

руководитель ряда форсайт-сессий на форумах «Образование: 

взгляд в будущее» (EDUCAMP). 

Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философских наук, доцент, со-

ветник руководителя направления развития детского отдыха 

Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Федеральный 

центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК), Почетный ра-

ботник высшего профессионального образования Российской 

Федерации. 
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Пиявский Семен Авраамович, доктор технических наук, профессор, 

научный руководитель межвузовской научно-методической ла-

боратории цифровых образовательных технологий развития 

творческих способностей молодежи Самарского филиала 

Московского городского педагогического университета, науч-

ный руководитель Единой областной системы мер по выявле-

нию и развитию творчески одаренной молодежи в сфере 

науки, техники и технологий и инновационному развитию Са-

марской области 

Рычкова Анна Георгиевна, старший преподаватель кафедры педаго-

гики и психологии детства Омского государственного педаго-

гического университета, учитель начальных классов МОУ 

«Гимназия №140», г. Омск. 

Романова Дарья Романовна, представитель Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в школах России и мира», помощник 

Главы и заместитель председателя Молодёжного совета Рус-

ского Космического Общества. 

Полякова Галина Владимировна, директор школы № 1 им. С. Т. Шац-

кого, г.Обнинск. 

Сенкевич Виктор Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент, 

методолог, консультант по управлению, эксперт Малой акаде-

мии наук «Интеллект будущего». 

Смирнов Дмитрий Витальевич, президент Международной обществен-

ной организации «Международная академия детско-юноше-

ского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова», 

доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ла-

боратории научной экспертизы проектов и программ ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования, главный редактор печатных СМИ «Педаго-

гическое искусство» и «Вестник Академии детского-юноше-

ского туризма и краеведения». 

Снегуров Александр Викторович, кандидат психологических наук, ис-

торик, Заслуженный учитель России, основатель 5 музеев, че-

тырежды лауреат Гранта Москвы в области образования, писа-

тель, г. Москва. 

Трофимова Ульяна Михайловна, кандидат филологических наук, до-

цент, автор 97 научных и учебно-методических публикаций, 

популяризатор лингвистической науки, опыт работы в качестве 

эксперта всероссийских олимпиад школьников, эксперта науч-

ных работ школьников и студентов. 
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Фомина Людмила Петровна, директор ЧОУ «Средняя школа им. С.Т. 

Шацкого» (Санкт-Петербург), доктор наук в области педаго-

гики и управления в системе образования, кандидат педагоги-

ческих наук. 

Федоровская Елена Олеговна, кандидат биологических наук, зам. пред-

седателя МАН «Интеллект будущего» по научно-методической 

работе, Лауреат премии Правительства РФ в области образо-

вания. 

Хилтунен Валерий Рудольфович, вице-президент Евразийской акаде-

мии телевидения и радио, советник Фонда поддержки социаль-

ных проектов «Достояние Нации», Лауреат многочисленных 

премий Союза журналистов, автор книг для отечественного и 

зарубежного читателя общим тиражом более 1,5 миллиона эк-

земпляров, сотен газетных статей, телепрограмм, в том числе 

отражающих инновационный опыт в сфере образования. 

Холодцова Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель Регионального филиала в Московской области 

«Международной академии детско-юношеского туризма и кра-

еведения им. А.А. Остапца-Свешникова», доцент кафедры ме-

тодики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ВО 

Московской области «Академии социального управления». 

Чугунова Мария Сергеевна, исполнительный директор ООО ДЦ «Ла-

боратория Будущего» (г. Обнинск). 

Шестернинов Евгений Евгеньевич, исполнительный директор Благотво-

рительного фонда наследия Менделеева, Заслуженный учитель 

РФ, кандидат педагогических наук. 

Шиянова Лариса Францовна, оперная, концертно-камерная певица, 

преподаватель вокала, первый вокальный тренер России, автор 

инновационной учебной программы по постановке голоса 

всех речевых профессий (авторская методика «Энергия 

вдоха»). 

Яковлев Денис Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, пре-

зидент Некоммерческого партнерства «Республиканская ака-

демия дополнительного образования», доцент ГБОУ ВО Мос-

ковской области «Академия социального управления», прези-

дент Ассоциации педагогов дополнительного образования 

Подмосковья. 
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Боброва Оксана Фёдоровна 
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деятельность обучающихся образовательных организаций 
Белгородской области 
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Букина Лариса Юрьевна 

 Организация системы учебно-исследовательской деятельности всех 
обучающихся в условиях гимназического образования 

МБОУ «Гимназия № 1», Владивосток 

Зубков Владимир Александрович, 

Сыромятникова Светлана Николаевна 
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Донман, Донецк 
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функционирования центра естественно-научной и технологической 
направленностей «точка роста» в МБОУ «Марфинская СОШ» для развития 
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Миннуллин Раиль Радикович 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся в рамках 
программы: Сириус. Лето 

МБОУ «ВПОЦ-Школа №67 им. А.И. Чехова», Казань 

Хвостова Ольга Сергеевна 
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МБОУ «Лицей №10», Белгород 
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Шакирова Венера Фатхулловна 

 Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной 
школе 

МБОУ «СОШ №2», Федоровский 

Шамсиева Гульнур Радиковна, 

Шевченко Анастасия Анатольевна 

 От идеи к startup 
МБОУ «СОШ №6», Лянтор 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ 

Боровлёва Нина Егоровна 

 Деревенская проза как средство патриотического воспитания 
школьников 

МБОУ «Гимназия № 65 им. Н.Сафронова», Ульяновск 

Данченко Юлия Владимировна 

 Патриотическое воспитание в дополнительном образовании 
МУ ДО «Вейделевская РДСЮН», Вейделевка 

Едрышева Марина Николаевна 

 Новые роли классного руководителя в школе XXI века 
МБОУ СОШ №55, Воронеж 

Зотов Степан Андреевич 

 От виртуальности к доблестной реальности! 
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Зюзюкина Наталья Васильевна 

 Деятельность классного руководителя как механизм реализации 
воспитательного потенциала образования 

ОГАОУ «Шуховский лицей» Белгородской области, Белгород 

Лежнина Елена Владимировна 

 Родительские патрули - эффективная форма работы с обучающимися 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
современных условиях 

МАОУ СОШ №92, Екатеринбург 

Мамонтова Раиса Михайловна 

 Организация работы по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию в соответствии с новыми требованиями и учетом 
специфики образовательной организации 

МАОУ  СОШ №5 «Центр ИнТех», Рассказово 

Панкратова Ольга Михайловна 

 Школьное литературное краеведение как инструмент культурной 
идентичности современного школьника 

МБОУ «Гимназия № 65 им. Н.Сафронова», Ульяновск 
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Петрухина Ирина Юрьевна 

 Любовь к Малой Родине как основа патриотического воспитания 
ЧУ ОО «Школа Пестово», Румянцево 

Фатнева Елена Алексеевна 

 Воспитание будущих граждан: педагогические практики и ресурсы 
Белгородской области 

ОГАОУ ДПО БелИРО, Белгород 

Фатнева Полина Сергеевна 

 Разговоры о важном: формирование и развитие качеств гражданина-
патриота у студентов среднего профессионального образования 

ФГАОУ ВО НИУ БелГУ, Белгород 

РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Андриец Елена Анатольевна 

 Игра как средство мотивации  к обучению слабослышащих детей на 
занятиях в объединениях дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ, Белгород 

Давлеева Нина Павловна 

 Технология продуктивного чтения на уроках английского языка как 
средство формирования и развития читательской грамотности 
учащихся на примере УМК «Spotinght» 

МБОУ «ВПОЦ-Школа №67 им. А.И. Чехова», Казань 

Елисеева Елизавета Павловна 

 Квест-технология в образовательном пространстве школы 
МБОУ СОШ №55, Воронеж 

Ефанова Вероника Васильевна 

 Применение актерских техник как эффективного инструмента 
формирования коммуникативной компетенции обучающихся в 
иноязычном образовательном процессе 

МБУ «Научно-методический информационный центр», Белгород 

Коршунова Ирина Александровна, 

Кошкина Светлана Сергеевна 

 Перспективные линии формирования детского коллектива в 
начальной школе 

МОУ Гимназия №3 г. Волгограда 

Плотникова Ирина Владимировна 

 Приемы развития УУД в процессе учебной деятельности младших 
школьников 

ОГАОУ «Шуховский лицей» Белгородской области, Белгород 

Рычкова Анна Георгиевна 

 Особенности выполнения прикладных командных и индивидуальных 
заданий участниками интеллектуальных математических марафонов и 
конкурсов 

БОУ г. Омска «Гимназия №140», Омск 
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Селиверстова Виктория Александровна 

 Формирование функциональной грамотности на основе  интеграции 
урочной и внеурочной деятельности 

ОГАОУ «Шуховский лицей» Белгородской области, Белгород 

Твердохлеб Марина Владимировна 

 Школа личностного роста как средство многовекторного раскрытия 
личностных потенциалов каждого ребенка 

ДОНМАН, Донецк 

Фомина Людмила Петровна 

 Педагогика С. Т. Шацкого и современные образовательные технологии 
ЧОУ СОШ им. С.Т. Шацкого, Санкт-Петербург 

Чугунова Мария Сергеевна 

 Смарт доска как эффективный инструмент положительной мотивации 
детей к учебной деятельности 

ООО ДЦ «Лаборатория Будущего», Обнинск 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Абаев Алан Георгиевич 

 Управление процессом формирования эстетической культуры 
педагогов и обучающихся 

НИУ «Высшая школа экономики», Владикавказ 

Альзинская Татьяна Владимировна 

 Обобщение и  трансляция педагогического опыта при помощи программ 
«Фотошоу pro», «Active presenter» и приложения «Video.guru» 

МБОУ «СОШ», Марфино 

Анашкина Ольга Ивановна 

 Подготовка учащихся к ЕГЭ: работа с тестовыми и текстовыми 
заданиями 

МБОУ «СОШ», Марфино 

Беляева Мария Владимировна 

 Опыт использования цифровых образовательных платформ для 
повышения качества математического образования 

МБОУ СОШ №55, Воронеж 

Гладских Людмила Николаевна 

 Компьютерные болезни пользователей и их профилактика 
МБОУ СОШ №55, Воронеж 

Гречишкина Евгения Игоревна 

 Персонализированное обучение в общеобразовательной школе: миф 
или реальность? 

МОУ СШ №2, Богородицк 

Григорьева Виктория Алексеевна 

 Интерактивные тетради – новый метод в работе учителя начальных классов 
МБОУ СОШ №7, Наро-Фоминск 
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Матвеева Ирина Альбертовна 

 Шестиугольное обучение как один из приемов развития критического 
мышления обучающихся 

МАОУ «СОШ № 4», Арамиль 

Попова Наталья Владимировна 

 Природосообразная методика преподавания 
Русское Космическое Общество, Москва 

Стерхова Наталья Ивановна 

 Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ: из опыта работы 
МАОУ СОШ №92, Екатеринбург 

Уфимцева Виктория Алексеевна 

 Адаптация детей-мигрантов в школе: проблемы, пути решения и 
перспективы 

Екатеринбург 

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЕЕВ 
«Музей образовательной организации – 

пространство интеграции общего и дополнительного образования» 

 Музей МАОУ «Калтайская СОШ» - МБОУ «Калтайская СОШ» Томского 
района, Томской области; 

 Музей кукол ГБОУ «Специальная (коррекционная) ООШ-интернат V 
вида», г. Улан-Удэ, Респ. Бурятия;  

 Музей Боевой Славы ГБОУ «Специальная (коррекционная) ООШ-
интернат V вида», г. Улан-Удэ, Респ. Бурятия;  

 Музей русской сказки им А.Н. Афанасия «Правда и Кривда» МКДОУ 
«Детский сад №1 ОВ» г. Бобров, Воронежская обл.; 

 Школьный музей Частное общеобразовательное учреждение 
«Александринская монастырская православная школа», с. Дивеево, 
Нижегородской области 

 Музей «Генератор памяти» АНОО «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы, г. 
Долгопрудный Московской области; 

 Музей «Сахалин – мой край родной» МБДОУ № 47 «Ягодка», г. Южно – 
Сахалинск, Сахалинская обл.; 

 Музей на колёсах «Багаж знаний» МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 78 «Гномик» города Белгорода, Белгородская обл.; 

 Музей «Родничок» МДБОУ детский сад «Родничок» г. Волгодонска, 
Ростовская обл.;  

 Народный музей А.С. Пушкина ГБПОУ Ростовской обл. «Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и управления» г. Новочеркасск, 
Ростовской обл.; 

 Музей истории МАОУ «Лицей № 1» МАОУ «Лицей № 1»,. Уфа, Респ. 
Башкортостан; 

 Школьный музей-комната «Боевой и Трудовой Славы» МБОУ «средняя 
ООШ им. О.К. Оолака», Респ. Тыва Кызылский район, с. Ээрбек. 
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«ЦДО «Успех», МБУ «Научно-методический информационный 

центр», МБУДО «Станция юннатов», ОГАОУ «Шуховский лицей», 

ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ; 

БОБРОВ (Воронежская обл.), МКДОУ Детский сад №1 ОВ; 

БОГОРОДИЦК (Тульская обл.), МОУ СШ №2; 

ВЕЙДЕЛЕВКА (Белгородская обл.), МУ ДО «РДСЮН»; 

ВЛАДИВОСТОК (Приморский край), МБОУ «Гимназия № 1»; 

ВЛАДИКАВКАЗ (Респ. Северная Осетия-Алания), АНО ДО «Учебный 

центр Стартап»; 

ВОЛГОГРАД (Волгоградская обл.), МОУ Гимназия №3; 

ВОЛГОДОНСК (Ростовская обл.), МБДОУ ДС «Родничок»; 

ВОРОНЕЖ (Воронежская обл.), МБОУ СОШ №55; 

ДИВЕЕВО (Нижегородская обл.), Монастырская Православная школа; 

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.), АНОО «Физтех-лицей» им. 

П.Л. Капицы; 

ДОНЕЦК (Донецкая Народная Респ.), ГБОУ ДПО «ДОНРИРО», ГБУДО 

«ЦТТ - «Кванториум», ДОНМАН, МБОУ «Спец. школа № 35», 

МБОУ «ШКОЛА № 69»; 

ЗАРАВШАН (Узбекистан), ООО Русский детский центр «Мир 

развития»; 

ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.), МАОУ СОШ №92, СОШ №49; 

ЕНАКИЕВО (Донецкая Народная Респ.), МБОУ «Школа № 1 г. 

Енакиево»; 

ИЖЕВСК (Удмуртская Респ.), МБОУ «Лицей №14»; 

ИСТОК (Свердловская обл.), МАОУ СОШ № 97 им. А.В. Гуменюка; 

КАЗАНЬ (Респ. Татарстан), МБОУ «ВПОЦ-Школа №67 им. А.И. Чехова»; 

КАЛТАЙ (Томская обл.), МАОУ «СОШ»; 

ЛУГАНСК (Луганская Народная Респ.), ГУ ЛНР «Гимназия №36 им. 

Г.К. Жукова», ГОУ ВО ЛНР «Государственный университет им. 

В. Даля», ГУ ЛНР «Гимназия №30 им. Н. Т. Фесенко», ГУ ЛНР 

«ЛОУСОШ № 38 им. К.Е. Ворошилова», ГУ ЛНР «ЛОУСОШ № 
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41», ГУ ЛНР «ЛОУСОШ №13 им. А. Молодчего», ГУ ЛНР 

«ЛОУСОШ №55 им. К.К. РО; 

ЛЯНТОР (ХМАО - Югра), МБОУ «СОШ №6»; 

МАРФИНО (Московская обл.), МБОУ «СОШ»; 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (Калужская обл.), МБОУ школа №1; 

МОГИЛЕВ (Беларуссия), Государственный областной институт 

развития образования; 

МОСКВА, Российская академия образования, Институт стратегии 

развития образования РАО, Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, ФЦ дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей, Международная общественная 

организация «Международная академия детско-юношеского 

туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова», Ассоциации 

педагогов дополнительного образования Подмосковья, Академия 

социального управления (АСОУ), БОУ «Школа 2045», МГПУ, 

Русское космическое общество, Благотворительный фонд наследия 

Менделеева, Московский авиационный институт (Национальный 

исследовательский университет) -МАИ, СПК «Форпост в Лужниках» 

(Форпост культуры им. С.Т.Шацкого), АНО ИД «Народное 

образование»; Евразийская академия телевидения и радио; 

РУМЯНЦЕВО (Московская обл.), ЧУ ОО «Школа Пестово»; 

МУРМАНСК (Мурманская обл.), МБОУ МПЛ; 

НАЛЬЧИК (Кабардино-Балкарская Республика), ГБУ ДО «ДТДМ»; 

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.) МБОУ СОШ №7; 

НОВОЧЕРКАССК (Ростовская обл.), ГБПОУ РО «НКПТиУ»; 

ОБНИНСК (Калужская обл.), ОДОО МАН «Интеллект будущего», Центр 

развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», 

Научно-образовательный центр «Траектории развития», 

Международный центр «Максимум», ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 

Среднерусский гуманитарно-технологический институт, ООО 

ДЦ «Лаборатория Будущего», Школа №1им. С.Т. Шацкого, 

Обнинская свободная школа; 

ОМСК (Омская обл.), БОУ «Гимназия №140»; 

РАССКАЗОВО (Тамбовская обл.), МАОУ  СОШ №5 «Центр ИнТех»; 

САМАРА (Самарская обл.), Самарский фил. Московского городского 

педагогического университета; 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЧОУ СОШ им. С.Т. Шацкого; 

УЛАН-УДЭ (Респ. Бурятия), ГБОУ «С(К)ОШИ V вида»; 

УЛЬЯНОВСК (Ульяновская обл.), МБОУ «Гимназия № 65 им. Н. Са-

фронова»; 

УФА (Респ. Башкортостан), МАОУ «Лицей № 1»; 

ФЕДОРОВСКИЙ (ХМАО - Югра), МБОУ «СОШ №2»; 

ЭЭРБЕК (Респ. Тыва), МБОУ Ээрбекская СОШ им. О.К. Оолака; 

ЮЖНО-САХАЛИНСК (Сахалинская обл.), МБДОУ №47. 


