
30 октября, воскресенье. Начало программы

Зал Макаренко Зал Ломоносов
15.30  –  16.30 Прибытие и расселение участников трека «EduNet: Образование будущего»

16.30 – 17.00 Прибытие и расселение участников

17.00 – 19.00 Отдых Установочная сессия для участников трека «EduNet: Образование будущего»
Получаем рабочие  тетради, установку на работу в фрмате персональных проектов 
развития, распределяемся по проектным группам в формате Open-Space. 
Проходим тестирование для разработки индивидуальных траекторий

19.00 – 20.00 Ужин

20.00 – 20.15 Общий сбор Школы
Знакомство с правилами, программой, тренерами и друг другом
Ведущая: Татьяна Раитина, инцииатор и руководитель Школы педагогов, 
генеральный директор агентства «Atlas Communiation» 

20.15 – 22.00 Вызовы 21 века - Новая парадигма образования
Интерактивная сессия  
Ведущий: Андрей Комиссаров, руководитель  НПО «Игровое образование», 
руководитель проекта EduNet

22.05 – 22.30 Вечерняя дыхательная гимнастика с руководителем лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. 
Расслаблямся и идем спать счастливыми!        



31 октября, понедельник
8.00 – 8.30 Спортивный зал: Осваиваем техники дыхания,  концентрации и расслабления вместе с руководителем 

лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. Получаем заряд бодрости на целый день! 

8.30 – 9.30 Завтрак

Зал Макаренко Зал Ломоносов
9.30  –  9.40 Слушаем полезные объявления, изучем расписание на день  и  

делимся  хорошим настроением друг с другом
Установочная сессия первого дня программы «Образование Будущего»

9. 45 – 10.45 Сессия «Дети XXI века»
Катерина Поливанова, Институт образования НИУ ВШЭ                                                                                                                                              
Узнаем у ведущих психологов и социологов насколько и в чем 
именно изменились школьники за последние 15–20 лет, как 
трансформировались их познавательные спообности и какую роль 
в этом играют процессы, происходящие в современном обществе. 
Узнаем у экспертов медиарынка как и где потребляют информацию 
и учатся те, кто не помнит мир без интернета. 
Наша задача — понять стоящие перед школой вызовы, связанные с 
психологией и потребностями современных школьников.

Дискуссия «Проф-навигационные траектории и путь 
развития личности: работа со старшими школьниками»
Участники: Влад Сакович, Whiz Mantra Educational Solutions; 
Тимур Жаббаров, куратор программы «Осознанный выбор», Smart Course; 
Лейла Марадзе, генеральный директор АНО «Дизайн карьеры»; 
Андрей Комиссаров, руководитель НПО «Игровое образование»

10.45 – 12.00 Рефлексия педагога и обучающего в образовательной деятельности
Евгений Кремер, психолог, методист Университетской школы МПГУ

12.00 – 12.15 Перерыв

12.15 – 13.00 Глобальное будущее образования                                                                                                                                      
Павел Лукша, директор по реализации образовательных программ  Московской школы 
управления СКОЛКОВО    

13.00 – 14.00 Панельная дискуссия «Ясный ум: осознанность и ресурсность»
Участники:  Павел Лукша, директор по реализации образовательных 
программ  Московской школы управления СКОЛКОВО;                                                                                                      
Иван Ниненко,Global Education Futures (GEF); 
Александр Росс-Джонсон, тренер «Практика внимательности»; психолог, автор программ 
по практике внимамтельности для детей, учителей и родителей;
Улайя Аль Саббан, участник проекта EduNet, тьютор в МБОУ Каринская СОШ 
(Одинцовский район, Московская область).

14.00 – 15.30 Обед и отдых



Зал Макаренко Зал Ломоносов
15.30 – 16.00 Практики построения диалога с детьми

Екатерина Лукша, Агентство Стратегических Инициатив

16.00 – 17.00 Панельная дискуссия  «Индивидуальные образовательные траектории»
Татьяна Ковалева, заведующая кафедрой индивидуализации и тьюторства МПГУ, 
президент Российской тьюторской ассоциации;                                                                                                                                      
Андрей Комиссаров, руководитель  НПО «Игровое образование», 
руководитель проекта EduNet;
Роман Рабинович, генеральный директор  Neuromap Inc;
Владимир Оглоблин, к. с.н. коуч, руководитель агентства 
профессионализации Владимира Оглоблина.

17.00 – 17.15 Перерыв

17.15 – 19.00 Экскурсия в усадьбу «Вороново» Лаборатория  «EduNet — Образование Будущего»
Инструментарий для работы с информацией в образовательной деятельности
При помощи и под руководством консультантов освоим реальные инструменты: 
совместную  работау в Google documents, создание Wiki энциклопедий, проектную работу 
в Slack и Trello, работу с интсрументами индивидуального образовательного пути.
Ирина Дворецкая, руководитель проектов EduNet: Образование будущего;                                                                                                                                       
Роман Рабинович, генеральный директор Neuromap Inc.

19.15 – 20.00 Ужин

20.00 – 21.30 Лаборатория «АРТ»
Интегративный тренинг: актерское мастерство, сценическое 
движение, пластические этюды, работа с голосом.                          
Марина Шадрикова, интегративный тренер, тренер по осознанному 
дыханию, арт-педагог, практикующий мастер Рэйки.

Финальная рефлексия дня                                                                                                                     
Поработаем с консультантами, обсудим  проекты  первого дня 
в треке «Образование Будущего»

21.30 – 22.30 Вечерняя программа. Путешествие в Индию: лучшие школьные практики страны священных Коров                                                                                                                                            
Влад Сакович, Whiz Mantra Educational Solutions

22.30 – 23.00 Вечерняя дыхательная гимнастика с руководителем лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. 
Расслаблямся и идем спать счастливыми!         

31 октября, понедельник



1 ноября, вторник
8.00 – 8.30 Спортивный зал: Осваиваем техники дыхания,  концентрации и расслабления вместе с руководителем 

лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. Получаем заряд бодрости на целый день! 

8.30 – 9.30 Завтрак

Зал Макаренко Зал Ломоносов
9.30  –  9.40 Слушаем полезные объявления, изучем расписание на день  и  

делимся  хорошим настроением друг с другом.
Установочная сессия второго дня программы «Образование Будущего»

9.40 – 10.30 Умный поиск и сетевая экспертиза
Практикум быстрого поиска, анализа и оценки информации. 
Задействование сетевого разума в интернете  
Ирина Дворецкая, руководитель проектов, EduNet

Изящная словесность                                                                                                                       
Марина Перевощикова, учитель; «Новая школа «Юна», г. Дубна

10.30 – 11.15 Программирование игр с компанией Microsoft: от игровых 
визуальных языков пограммирования для детей к С# и Unity3D                             
Дмитрий Сошников, Microsoft

Урок Технологии: Механика своими руками
Татьяна Галатонова Учитель технологии (высшей категории) 
МБОУ «Лицей N87 имени Л. И. Новиковой», г. Нижний Новгород

11.15 – 12.00 Вдохновенная математика
Роман Мартемьянов, сооснователь Электронной школы Знаника, 
руководитель методического отдела

География в путешествиях и не только
Иван Колечкин, учитель географии, школа «Пенаты», г. Москва

12.00 – 12.30 Перерыв

12.30 – 13.15 Мастер-класс
Как собрать средства на реализацию своего проекта при помощи 
краудфандинга (народного финансирования)
Правдухина Александра, руководитель проектов 
платформы Planeta.ru

Живая История                                                                                                                      
Константин Левушкин,  АНО «Школа «Летово», г. Москва 

13.15 – 14.00 Испытатели природы: системная биология
Николай Ковылов,  руководитель образовательного центра «Что Внутри», г.Сергиев Посад

14.00 – 15.30 Обед и отдых



Зал Макаренко Зал Ломоносов
15.30  –  16.30 Лаборатория «Учительская»

Перевернутый класс: как это делается
Андрей Комиссаров, руководитель НПО «Игровое образование», 
руководитель проекта EduNet

16.30 – 17.30 Практикум «Нескучная школа»
Драматургия понимания в условиях классно-урочной системы
Сергей Плахотников, директор «Хорошколы», ЧОУ «Хорошевская Школа», г.Москва
Поработаем над художественным текстом: поймем его, удивимся разночтению, заметим 
сюжетные связи, которые не были очевидными сначала; удостоверимся, что подмеченные 
нами странности в тексте, ценнее ответов на вопросы, придуманные методистами; 
почувствуем ценность наблюдения и «теневой позиции» педагога.        

17.30 – 17.45 Перерыв

17.45 – 19.00 17.45 - 19.00  Лаборатория «Директорская»
Вcтреча с Михаилом Мокринским, директором школы «Летово», экс-директором лицея №1535,
многолетнего лидера рейтинга лучших школ России
Поговорим о разных методах работы с одаренными детьми в России и мире. 

19.00 – 20.00 Ужин

20.15 – 21.30 Лаборатория «АРТ»
Мастер-класс по нейрографике «Правополушарное рисование»
Марина Шадрикова, основатель интеллект-клуба «Оранжевая 
галактика», интегративный тренер, тренер по осознанному дыханию, 
арт-педагог, г. Пушкин
Узнаем как арт -терапия развивает умение находить нестандартные 
решения в  профессии и жизни. Опробуем метод на себе.

Лаборатория «Образование будущего»
Анна Глотова, Степик
Создаем онлайн-курсы на платформе Степик

21.30 – 22.00 Вечерняя дыхательная гимнастика с руководителем лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. 
Расслаблямся и идем спать счастливыми!         

1 ноября, вторник



2 ноября, среда
8.00 – 8.30 Спортивный зал: Осваиваем техники дыхания,  концентрации и расслабления вместе с руководителем 

лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. Получаем заряд бодрости на целый день! 

8.30 – 9.30 Завтрак

Зал Макаренко Зал Ломоносов
9.30  –  9.40 Слушаем полезные объявления, изучем расписание на день  и  

делимся  хорошим настроением друг с другом.
Установочная сессия программы третьего дня программы «Образование Будущего»

9.40 – 12.30 Лаборатория «Edutainment»
Психология и технологии образовательного азарта: как сделать так, 
чтобы наши дети учились увлеченно и вдохновенно
Александр Лобок, профессор кафедры психологии развития УрГПУ

Лаборатория «Образование Будущего»
Игротехнологии и игропрактики
Андрей Комиссаров, руководитель НПО НПО «Игровое образование»
руководитель проекта EduNet

12.00 – 12.30 Перерыв

12.30 – 14.00 Тренинг «Образовательное событие»  
Светлана Шевченко, директор направления социальных проектов и 
программ компании «Искусство тренинга»
Размеберемся в тонкостях образовательного события, найдем 3 
отличия от любого другого, определим 5 принципов организации 
такого события и разработаем собственное, следуя этим принципам

Практикум  «Проектное управление в образовательной деятельности» 
Рассмотрим собственную работу как проект.  Определим, что такое креативная 
ответственность, научимся  создавать команды и  узнаем больше про смарт-лидерство

14.00 – 15.00 Обед



2 ноября, среда

Зал Макаренко Зал Ломоносов
15.00  –  16.00 Панельная дискуссия «Все мысли лишь о нем: типы мышления в образовании»

Евгений Кремер, психолог, методист Университетской школы МПГУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Анатолий Гин, снователь международной ассоциации «Education for a New Era»,  вице-президент по вопросам образования международной ассоциации ТРИЗ

16.00 – 18.00 Лаборатория «Учительская»
Практикум  для учителей-филологов и учителей начальной школы                                                                                                                                            
Наталья Полыгалова, Марина Сорокина;  учредители 
образовательного центра «Современное образование», г. Пермь
Авторы уникальной программы «Движение. Логика. Грамотность»  
познакомят с апробированными методиками работы с детьми всех 
возрастов по повышению грамотности, коррекции и профилактике 
нарушений в этой сфере. 

Лаборатория «Учительская». ТРИЗ
Анатолий Гин, основатель международной ассоциации «Education for a New Era», 
вице-президент по вопросам образования международной ассоциации ТРИЗ
Узнаем от эксперта об основных методах и принципах ТРИЗ, разберем образовательные  
ТРИЗ-задачи по предметам (биология, физика и т. п.) и узнаем, что именно они помогают 
решать, какие метапредметные навыки развивают, как помогают работать 
с немотивированными детьми при остутствии волевого посыла к обучению

18.00 – 19.00 Лаборатория «АРТ»
Импровизация и актерское мастерство в преподавании

19.00 – 20.00 Ужин

20.00 – 21.00 Интерактивный воркшоп 
«Общение будущего – конструируем идеальный мессенджер» 
Обсудим, как выстроено онлайн общение внутри класса. Узнаем, что 
препятствует качественной коммуникации между людьми, выясним 
какие способы решения есть у сложившейся проблемы, придумаем  
идеальную платформу для удобного общения.   

Финальная рефлексия дня                                                                                                                     
Поработаем с консультантами, обсудим  проекты  первого дня 
в треке «Образование Будущего»

22.00 – 22.30 Вечерняя дыхательная гимнастика с руководителем лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. 
Расслаблямся и идем спать счастливыми!         



3 ноября, четверг. Финал
8.00 – 8.30 Спортивный зал: Осваиваем техники дыхания,  концентрации и расслабления вместе с руководителем 

лаборатории «ПСИХО» Мариной Шадриковой. Получаем заряд бодрости на целый день! 

8.30 – 9.30 Завтрак

Зал Макаренко Зал Ломоносов
9.30  –  12.00 Лаборатория «Edutainment»

Психология и технологии образовательного азарта: как сделать так, 
чтобы наши дети учились увлеченно и вдохновенно
Александр Лобок, профессор кафедры психологии развития УрГПУ

Лаборатория «Образование Будущего»
Секреты Игропрактики — исследуем разнообразие игровых механик                                                                                                                        
Андрей Комиссаров, руководитель НПО НПО «Игровое образование»

12.00  –  13.00 Лаборатория «Образование Будущего»
Проектная деятельность в школе и дополнительном образовании.  
Определим  принципы “востребованного” проекта, сформируем правила формирования 
разновозрастных команд,  разберем шаблоны и алгоритмы  исследовательского 
поведения  в проекте.                                                                              
Андрей Комиссаров, руководитель мНПО «Игровое образование»

13.00  –  14.00 Мастер-класс: Как общаться на дискуссионные социальные темы 
Права человека, межкультурные коммуникации, войны и конфликты в рамках учебной программы и представители разных культур
Владимирова Наталья, основатель социального образовательного проекта UbuntuMail 
Разберемся как устроено коллаборативное обучение и перевернутый класс, как замотивировать школьников 
самостоятельно изучать темы и как встроить эту деятельность в учебный план

14.00 – 15.00 Обед

14.30 – 16.00 Лаборатория «Учительская»  
Практикум  для учителей-филологов и учителей начальной школы                                                                                                           
Наталья Полыгалова, Марина Сорокина;  учредители 
образовательного центра «Современное образование», г. Пермь 

Закрывающая сессия трека «Образование Будущего»
Представление индивидуальных проектов развития участников трека

Переговорная комната: Лаборатория «Учительская» 
Практикум для учителей естественно-научного цикла и учителей 
начальной школы. 
Анатолий Гин, основатель международной ассоциации «Education for 
a New Era», вице-президент по вопросам образования международной 
ассоциации ТРИЗ              

16.00 – 17.00 Общий сбор Школы

17.00 Отъезд


