Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой
институт развития образования»

программа

Образовательное событие
«Одаренность: переZагруZка.khv»

г. Хабаровск,
18-19 июня 2020 г.
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Временной регламент:
18 июня 2020 г. - 13.00-17.00
19 июня 2020 г.:
-9.00-14.30 (ОБЖ, физическая культура, биология, химия, история,
муниципальная команда);
-13.00-17.50 (география, математика, информатика, искусство, экология,
СПО).
19 – 30 июня 2020 г. – пост-сессия – дистанционная работа сетевых
команд и экспертов.
Цель: повышение качества сопровождения одаренных, способных,
высокомотивированных детей в крае посредством развития инновационного
потенциала педагогических и руководящих кадров, в том числе с
использованием дистанционных технологий.
Участники:
-рассмотрят
стратегии
в
работе
с
одаренными
и
высокомотивированными детьми, тренды, познакомятся с ключевыми
изменениями в системе работы по направлению КГБОУ ДПО ХК ИРО;
-погрузятся в сильную методологию индивидуализации и
персонализации, тьюторского сопровождения одаренных, способных,
высокомотивированных детей;
-познакомятся с перспективным планированием в рамках организации и
проведения ВсОШ, обсудят предварительные варианты проведения
школьного и муниципального этапов ВсОШ в условиях пандемии;
-проанализируют ресурсы региональных центров сопровождения
детской одаренности и рассмотрят возможности использования
дистанционных технологий и механизмов в своей работе;
-познакомятся с опытом педагогов, использующих дистанционные
технологии в обучении одаренных, способных, высокомотивированных детей;
-поделятся собственным опытом работы в условиях дистанционного
режима, опытом сетевого взаимодействия педагогов на уровне
муниципальной территории;
-примут участие в обсуждении вопросов организации процессов
дистанционного взаимодействия;
-посетят обучающую сессию для сетевых региональных команд
педагогов по 10 направлениям;
-изучат возможности инструмента организации дистанционного
обучения Zoom.
Основной продукт (отсроченный, пост-сессия): модель сетевого
взаимодействия специалистов СПО; модели/дорожная карта организации
сетевого взаимодействия в муниципалитетах; единые комплекты заданий
школьного этапа ВсОШ по 10 предметам.
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Сертификация предусмотрена при выполнении условия.
Форматы события:
Круглый стол – локальная активная коммуникация, возможно,
дополняемая публичным наблюдением: непосредственно/ситуативно
управляемое обсуждение заранее выбранных вопросов, где каждый участник
выполняет функцию пропонента (высказывает мнение/позицию именно по
обсуждаемому вопросу) и равноправен с другими.

Митап - от английского (meet up/meetup) — формат встречи
единомышленников для обсуждения тех или иных вопросов в неформальной
обстановке, по интересам для обмена опытом.
Правила митапа:
-Делай, потому что без активных действий твои мечты останутся просто
воздушными замками.
-Учись у тех, кто знает ответы на твои вопросы и умеет превращать
фантазии в реальность.
-Делись тем, что знаешь и умеешь сам.
-Меняй себя и вместе с тобой изменится мир вокруг.

Заседание рабочей группы – это формат временной или
долгосрочной совместной работы конкретного круга экспертов, специалистов
и лиц, принимающих решения (ЛПР), представляющих разные организации,
но объединенных задачей достижения общей цели/ результата
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Дизайн-программа
Время
12.4513.00
13.0013.15
13.1514.00

13.1513.20

Содержание
18 июня 2020
Подключение к платформе Zoom участников события
Введение
«Как будем жить эти два дня: в общем порыве к развитию
поколения Z»
Круглый стол «Ключевые аспекты сопровождения одаренных
и высокомотивированных детей и молодежи в условиях
глобальной цифровизации»
Часть 1. Стратегический аспект
Приветственное слово. Открытие.

13.2013.30

Cтратегические треки: новые горизонты
развития
системы
сопровождения
одаренный,
высокомотивированных
детей и молодежи в Хабаровском крае

13.3013.40

Уроки пандемии: прогнозирование
возможных сценариев организации и
проведения Всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году

13.4013.45
13.4514.00

Зотова Юлия
Владимировна,
начальник управление
общего и
дополнительного
образования
министерства
образования и науки
Хабаровского края
Гузман Евгений
Витальевич, первый
проректор КГБОУ ДПО
ХК ИРО, кандидат
исторических наук
(г.Хабаровск)

Плотникова Валентина
Ивановна, консультант
министерства
образования и науки
Хабаровского края
(г.Хабаровск)
Обсуждение позиций, ответы на вопросы участников,
комментарии
Переговорная комната «Чат-рулетка»
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14.0015.00
14.0014.05
14.0514.15

Часть 2. Ресурсный аспект

14.1514.25

Цифровая трансформация образования
и система сопровождения детской
одаренности

14.2514.35

Дистанционные форматы обучения и
Ланская Наталья
подготовки
одаренных
и Витальевна, директор
высокомотивированных
детей
и регионального центра
молодежи к испытаниям различного выявления, поддержки и
уровня
развития способностей
и талантов у детей и
молодежи КГАНОУ
«Краевой центр

Образовательный центр «Сириус»
Проекты
Малой
академии
наук
Семёнова Галина
Республики Саха Якутия, направленные
Александровна,
на
организацию
дистанционного
проректор по учебновзаимодействия с одаренными детьми:
организационной и
ответы на вызовы действительности
воспитательной работе
ГАУ ДО РС (Я) "Малая
академия наук
Республики Саха
Якутия",
Лаптева Яна
Афанасьевна, начальник
научно-методического
отдела ГАУ ДО РС (Я)
"Малая академия наук
Республики Саха
Якутия", Региональный
центр выявления и
поддержки одаренных
детей (г.Якутск)
Суник Татьяна
Анатольевна,
начальник отдела
выявления и поддержки
одаренных детей
Регионального центра
оценки качества
образования
Сахалинской области
(г.Южно-Сахалинск)
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14.3514.45

образования»
(г.Хабаровск)
Обсуждение позиций, ответы на вопросы участников

14.4514.55
14.5515.05
15.0516.00
15.0515.25

Переговорная комната «Чат-рулетка»

15.2515.40

3D-пространство персонализации, где
каждому найдется место

Комаров Роман
Владимирович,
ученый секретарь
Московского городского
педагогического
университета, кандидат
психологических наук,
доцент,
(г.Москва)

15.4015.50

Построение
адаптивной
системы
обучения
и
персонализированной

Завалина Анна
Евгеньевна,

Кофе-пауза
Часть 3. Методологический аспект
Секреты эффективного тьюторского
Ковалева Татьяна
сопровождения
одаренных, Михайловна, заведующая
высокомотивированных
детей
и
лабораторией
молодежи:
подход,
инструменты,
индивидуализации и
механизмы
непрерывного
образования
Московского городского
педагогического
университета,
профессор, доктор
педагогических наук,
руководитель
магистерской
программы
"Тьюторство в сфере
образования",
Президент
(Межрегиональная
тьюторская
ассоциация) (г.Москва)
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образовательной траектории с помощью
онлайн инструментов

15.5016.00
16.0016.05
16.0516.15
16.1517.15
16.1017.15

17.15

педагогический
дизайнер, старший
методист мастерской
управления «Сенеж»
АНО «Россия-страна
возможностей»,
координатор конкурса
программ «Учитель
будущего» (г.Москва)
Обсуждение позиций, ответы на вопросы участников
Задание для сертификации
перерыв
Инструментальный Митап
Равный равному: Р2Р
Опыт
использования
технологий, Отдельные конференции
методов,
приемов
сопровождения
каждого спикера
одаренных,
высокомотивированных
(доступ по ссылкам в
детей и студентов в дистанционном
чате круглого стола)
режиме:
-трек «Геймификация»,
-трек «Цифровизация»,
-трек «Индивидуализаци»,
-трек «Предметное направление»
Завершение работы круглого стола
19 июня 2020
1 группа (1Г) - 9.00-14.30 - ОБЖ, физическая культура, биология,
химия, история, муниципальные команды,
2 группа (2Г) -13.00-17.50 - география, математика, информатика,
искусство, экология, СПО
Заседание рабочих групп «Потенциал сетевого взаимодействия
педагогов»

1 группа
8.509.00

Часть 1. Пре-сессия
Подключение к платформе Zoom участников события
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9.009.10

Введение
«Сетевое взаимодействие или/не образовательная тусовка»

9.109.20

Герои не только весны 2020: педагог как
системообразующий
элемент
преобразований

9.209.30

9.309.40

9.409.50
09.5010.00
10.0510.15

Шаталова Оксана
Леонидовна,
доцент кафедры
менеджмент в
образовании КГБОУ
ДПО «Хабаровский
краевой институт
развития образования»
(г.Хабаровск)
Задачи и решения: особенности
Осипова Светлана
организации сетевого взаимодействия
Геннадьевна,
педагогов для повышения качества
директор МКУ
сопровождения
одаренных,
«Информационновысокомотивированных обучающихся
методический центр
города Комсомольскана-Амуре»
(г.Комсомольск-наАмуре)
Кризисный менеджмент или как
Суворов Сергей
обеспечить дистанционное образование
Александрович,
на уровне массовой школы
директор МБОУ СОШ
с.Восточное
Хабаровского
муниципального района
(г.Хабаровск)
Обсуждение, ответы на вопросы участников
Переговорная комната «Чат-рулетка»
Кофе-пауза
Переход в конференции по
направлениям

Отдельные конференции
(ссылки персонально
участникам)
1 группа:
Зал Безопасности
Зал Спортивных достижений
Зал Живой природы
Зал Химических элементов
Зал Исторической правды
Зал Поиска смыслов

Часть 2. Рабочая сессия
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6 конференций

10.1510.30

Настраиваем фокус: установка на
работу от экспертов групп

10.3014.30

Обучение сетевых региональных команд педагогов, разработчиков
заданий школьного этапа ВсОШ
Зал Исторической правды
Авдошкина Ольга Владимировна,
доцент кафедры "Теория и история государства и права" ФГБОУ
ВО "Дальневосточного университета путей
сообщения", кандидат исторических наук, председатель жюри
регионального этапа ВсОШ по предмету "История",
председатель региональной предметно-методической комиссии по
предмету «История» (г.Хабаровск)
Зал Химических элементов
Бухарова Раиса Федоровна,
начальник естественно-научного отдела центра общего
образования КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт
развития образования"; председатель региональной предметнометодической комиссии по предмету "Химия", оператор
регионального этапа ВсОШ по предмету "Химия" (г. Хабаровск)
Зал Безопасности
Смирнов Константин Васильевич,
педагог-организатор ОБЖ, член жюри заключительного этапа
ВсОШ, член региональной предметно-методической комиссии по
предмету "Основы безопасности жизнедеятельности"
(г.Хабаровск)
Зал Спортивных достижений
Ветошкина Елена Александровна,
заведующая аспирантурой и докторантурой ФГБОУ
ВО "Дальневосточная государственная академия
физической культуры", кандидат педагогических наук,
председатель жюри регионального, член жюри заключительного
этапов ВсОШ по предмету "Физическая культура",
председатель региональной, член Центральной предметнометодических комиссий по предмету "Физическая культура" (г.
Хабаровск).
Зал живой природы
Пак Елена Георгиевна,
старший методист центра общего образования КГБОУ ДПО
"Хабаровский краевой институт развития
образования"; старший преподаватель кафедры
биологии экологии и химии факультета естественных наук,
математики и информатики ПИ ФГБОУ ВО "Тихоокеанский
государственный университет", член жюри регионального этапа
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ВсОШ по предметам «Биология», «Экология»; член региональной
предметно-методической комиссии по предмету "Биология"
(г.Хабаровск)

10.1512.00

Обсуждения алгоритма пост-сессии
Завершение работы
Зал Поиска смыслов
Лайфхаки: зачем и как запустить сетевое
взаимодействие при сопровождения
детской
одаренности
на
уровне
муниципальной территории

Плотникова Валентина
Ивановна, консультант
министерства
образования и науки
Хабаровского края
(г.Хабаровск),
Шаталова Оксана
Леонидовна,
доцент кафедры
менеджмент в
образовании КГБОУ
ДПО «Хабаровский
краевой институт
развития образования»
(г.Хабаровск)

2 группа
Часть 1. Пре-сессия
12.5013.00

Подключение к платформе Zoom участников события

13.0013.10
13.1013.20

Введение
«Сетевое взаимодействие или/не образовательная тусовка»

13.2013.30

Социальные технологии выявления и
Кузнецова Диана
поддержки талантливой молодежи
Сергеевна,
системы среднего профессионального
начальник отдела
образования Хабаровского края
развития инновационной
и научно-

Герои не только весны 2020: педагог как
системообразующий
элемент
преобразований

Шаталова Оксана
Леонидовна,
доцент кафедры
менеджмент в
образовании КГБОУ
ДПО «Хабаровский
краевой институт
развития образования»
(г.Хабаровск)
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13.3013.35
13.3513.45
13.4513.50

исследовательской
работы
КГБОУ ДПО
«Хабаровский краевой
институт развития
образования»,
кандидат
социологических наук
(г.Хабаровск)
Обсуждение, ответы на вопросы участников
Переговорная комната «Чат-рулетка»
Кофе-пауза
Переход в конференции по
направлениям

Отдельные конференции
(ссылки персонально
участникам)
2 группа:
Зал Математикой точности
Зал Устойчивого развития
Зал Географических
открытий
Зал Вдохновения
Зал IT_учителей

Зал Молодых
профессионалов

Часть 2. Рабочая сессия
13.5017.50

Обучение сетевых региональных команд педагогов, разработчиков
заданий школьного этапа ВсОШ
Зал Математикой точности
Монина Мария Дмитриевна,
ведущий научный сотрудник Дальневосточного отделения
Института прикладной математики Российской академии
наук, кандидат физико-математических наук, член жюри
регионального этапа ВсОШ по предмету "Математика"; член
региональной предметно-методической комиссии по предмету
"Математика" (г. Хабаровск)
Зал Устойчивого развития
Соболева Зоя Юрьевна,
руководитель отдела развития дополнительного образования и
профориентации департамента довузовского образования
ФГБОУ ВО ДВФУ, кандидат биологических наук; председатель
региональной предметно-методической комиссии по предмету
"Экология", председатель жюри регионального этапа ВсОШ по
предмету "Экология" Приморского края (г. Владивосток)
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Зал Географических открытий
Паневина Галина Николаевна,
заведующая кафедрой теории и методики обучения КГБОУ ДПО
"Хабаровский краевой институт азвития образования", кандидат
педагогических наук; председатель региональной предметнометодической комиссии по предмету "География", член
жюри регионального этапа ВсОШ по предмету
«География» (г.Хабаровск)
Зал Вдохновения
Мизко Оксана Александровна,
заведующая кафедрой режиссуры, актерского мастерства и
сценической речи, оцента ФГБОУ ВО "Хабаровский
государственный институт культуры", кандидат культурологии,
председатель жюри регионального этапа ВсОШ по предмету
"Искусство (мировая художественная культура)",
председатель региональной предметно-методической комиссии по
предмету «Искусство (мировая художественная
культура)» (г.Хабаровск)
Зал IT_учителей
Пономарчук Юлия Викторовна,
заведующая кафедрой вычислительной техники и компьютерной
графики Естественнонаучного факультета ФГБОУ ВО
"Дальневосточный государственный университет путей
сообщения", кандидат физико-математических наук,
председатель жюри регионального этапа ВсОШ по предмету
"Информатика и ИКТ", председатель региональной предметнометодической комиссии по предмету «Информатика и ИКТ»,
преподаватель IT-школы Samsung (г. Хабаровск)

13.5016.00

Обсуждения алгоритма пост-сессии
Завершение работы
Маслова Светлана
Зал Молодых профессионалов
Андреевна,
Разработка целевой модели сетевого
начальник отдела
взаимодействия
специалистов,
олимпиадного движения
работающих с высокомотивированными
КГБОУ ДПО
студентами в системе олимпиадного
«Хабаровский краевой
движения среднего профессионального
институт развития
образования
образования»
(г.Хабаровск)
Часть 3. Пост-сессия
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19 –
30
июня
2020

Дистанционная работа сетевых региональных команд по предметам
(разработка единых комплектов заданий ШЭ ВсОШ) и экспертов.
Модель представителей сетевого сообщества СПО.
Муниципальная модель системы сетевого взаимодействия
педагогов.
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