27 СЕНТЯБРЯ 2018 ПРОГРАММА ДНЯ АРТЕКФОРУМ
МОДУЛЬ
«Артек» — столица будущего
Каспржак Алексей, директор, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Лидов-Петровский Петр, директор
по коммуникациям и связям с общественностью,
МИА «Россия сегодня»
Кивико Ирина, министр, Министерство
финансов Республики Крым
Щельцин Арсений, директор, Российская
ассоциация криптоиндустрии и блокчейна
Акопьян Виктор, главный редактор, АО
«Издательство «Просвещение»
} 11:00—12:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Как технологии меняют наш мир уже
сейчас?
Марченков Никита, кандидат физ.-мат. наук,
заместитель директора по молодежной научной
политике ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН, НИЦ «Курчатовский институт»
Калери Александр, летчик-космонавт, ГК
«Роскосмос»
Казакова Елена, директор Института
педагогики, СПбГУ
Бобровский Алексей, доктор химических наук,
профессор РАН, МГУ
Баранников Андрей, генеральный директор, SPN
Communications
} 12:00—14:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Фантастические школы и те, кто
в них обитают
Чугалаев Ахтам, директор, МБОУ
«Международный образовательный комплекс
«Гармония — школа № 97», г. Ижевск
Фишбейн Дмитрий, директор, Лицей НИУ ВШЭ
Кочережко Сергей, директор школы, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Белов Алексей, учитель физики, Школа-пансион
«Летово»
Погодин Владимир, учитель информатики,
ОАНО «Новая школа»
} 14:00—16:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Что нового в новых образовательных
технологиях?
Латыпова Екатерина, координатор проекта,
«Global Education Futures»
Андреева Наталья, руководитель, Центр
смешанного обучения МГППУ
Ковалева Татьяна, руководитель магистерской
программы «Тьюторство в сфере образования»,
МГПУ
Ямбург Евгений, директор, Центр образования
№ 109, Москва
Брыксина Ольга, зав. кафедрой информационнокоммуникационных технологий в образовании,
ПГСГА
} 16:00—18:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Сарабан-абакус в Монголии
и не только
Павлов Владимир, преподаватель кафедры
европеистики, Монгольский Государственный
университет
Шархуу Батчимег, генеральный директор, НПО
«Дети Монголии»
Чимэд Адъяа, директор, детский лагерь «Буянт»
Южногобийского амака
} 11:00—12:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Играем по-турецки (из опыта
сотрудничества МДЦ «Артек»
и детских лагерей Турции)
Уляницкая Марина, заместитель
по педагогической работе начальника детского
лагеря «Хрустальный», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Дегай Татьяна, воспитатель детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 12:00—14:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

«Артек» на берегу Байкала
Рудой Валерий, педагог дополнительного
образования, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Кавизина Кдани, руководитель управления
профессионального развития педагогического
персонала, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Бакирова Карина, воспитатель детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Потехина Инна, директор, представитель
«Фонда поддержки МДЦ «ААртек в р. Бурятия,
Центр содействия отдыху и оздоровлению
«Взрослые и дети»

Туров Александр, Заведующий кафедрой
региональной геологии и палеонтологии МГРИРГГРУ, МГРИ-РГГУ
} 13:00—14:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Артек-Инсайт. Тур «Лазурный»
Блинов Алексей, Генеральный директор, АО
«Медиа Пресс»

Играем по-гречески (из опыта
сотрудничества МДЦ «Артек»
и детских лагерей Греции)
Семиненко Анастасия, инструктор по спорту
и туризму «Горный клуб», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Титенко Евгений, воспитатель детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 16:00—18:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Играем по-мексикански (из опыта
сотрудничества ФГБОУ «МДЦ
«Артек» и детских лагерей Мексики)
Уденеева Надежда, заместитель
по педагогической работе начальника детского
лагеря «Кипарисный», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Аникович Ольга, методист детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 16:00—18:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

} 16:00—18:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Телемост с конкурсом «Учитель
года»
Каспржак Алексей, директор, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

} 14:00—16:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

} 18:30—19:30
= Дворец «Суук-Су» (Территория «МДЦ
«Артек»)

Форматы современных медиа.
Дети — блогеры и влогеры

Интеллектуальная игра «Работай
головой!»

Кириллова Евгения, Старший редактор
спецпроектов, АО «Первый канал. Всемирная
сеть»

} 19:00—21:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

} 14:00—15:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Играем по-мексикански (из опыта
сотрудничества ФГБОУ «МДЦ
«Артек» и детских лагерей Мексики)

Использование цифровых
инструментов при реализации
проектно-ориентированного
обучения
Сажин Антон, Генеральный директор, АНО
«Национальная открытая школа»

} 11:00—13:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

} 15:00—16:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Открытие игры-погружения «АРТЕК
за 48 часов», старт команд

Играем по-монгольски (из опыта
сотрудничества МДЦ «Артек»
и детских лагерей Монголии)

} 11:00—16:00
= Зал «Форос» (Стадион)

} 16:00—18:00
= Зал «Форос» (Стадион)

Секретные коды Земли: Медведьгора и её тайны

Открытие АртекФорума

Ярмарка вакансий

Хрипунов Юрий, директор РМЦДОД, ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева»
Махов Станислав, руководитель Юношеской
специализированной научно-исследовательской
школы «Автономия и личная безопасность», ОГУ
имени И. С. Тургенева, доцент кафедры «Теория
и методика избранного вида спорта»

Уляницкая Марина, заместитель
по педагогической работе начальника детского
лагеря «Хрустальный», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Дегай Татьяна, воспитатель детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»

} 14:00—16:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

} 11:00—12:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

Мельникова Екатерина, педагог-психолог
психологической службы, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Литвинцева Валентина, фотокорреспондент
детского лагеря «Лазурный», ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

Играем по-турецки (из опыта
сотрудничества МДЦ «Артек»
и детских лагерей Турции)

ИНТЕРАКТИВНАЯ
СЕССИЯ

Инновационные решения в создании
комфортного городского
пространства

Региональный ресурсный модельный
центр дополнительного образования
детей

} 12:00—13:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Уденеева Надежда, заместитель
по педагогической работе начальника детского
лагеря «Кипарисный», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Аникович Ольга, методист детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»

} 10:00—11:00
= Сцена (Стадион)

Играем по-китайски (из опыта
сотрудничества МДЦ «Артек»
и детских лагерей Китая)

Гаврикова Татьяна, воспитатель детского
лагеря «Лазурный», ФГБОУ «МДЦ «Арте»
Ковалева Виктория, воспитатель детского
лагеря «Хрустальный», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 16:00—18:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

Артековская массовка. Конкурс М С,
dj-битва, танцевальная битва
} 21:00—22:30
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

} 11:00—12:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

«Школа тьюторов». День первый
Суханова Елена, директор, Институт
инноваций в образовании НИ ТГУ
Ковалева Татьяна, руководитель магистерской
программы «Тьюторство в сфере образования»,
МГПУ
Степанов Сергей, заместитель директора,
Институт инноваций в образовании НИ ТГУ
} 12:00—14:00
= Зал «Ялта» (Стадион)
s Для взрослых участников

Агенты АСБ — миссия выполнима!
Сидорина Наталья, Председатель ассоциации,
Ассоциация организаторов социальных проектов
и мероприятий «КЦСПМ»
Чернова Маргарита, Специалист методического
отдела, Ассоциация организаторов социальных
проектов и мероприятий «КЦСПМ»
Дулесова Наталья, Руководитель методического
отдела, Ассоциация организаторов социальных
проектов и мероприятий «КЦСПМ»
} 12:00—13:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Китай приветствует вас!
Ни Айджун, президент, Оргкомитет
Международного конгресса лагерей-2020
Дуан Диан, программный директор,
Международный конгресса лагерей 2020 года
} 12:00—13:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)
s Для взрослых участников

Брейнсторминг или конструктор
успешного лета
Косоголова Татьяна, начальник лагеря, детский
санаторный оздоровительный лагерь «Мир»
Твердова Мария, старший воспитательметодист, детский санаторный
оздоровительный лагерь «Мир»
} 12:00—13:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

Внимательность и интерес. Два
механизма, отвечающих
за восприятие информации
и создания новых навыков, знаний
и опыта
Хлевицкий Николай, педагог дополнительного
образования, ФГБОУ «МДЦ «Артек»

МАСТЕР-КЛАСС
Старт в науку: Кухня будущего:
Молекулярная кулинария
Орлов Дмитрий, Ведущий специалист,
ООО «Стартнаука»
} 11:00—12:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

50 лет Международной организации
бакалавриата
Павлетич Ведрана, Менеджер по развитию
и признанию программ международного
бакалавриата в Европе, Африке и Ближнем
Востоке, International Baccalaureate Organization
} 11:00—12:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)
s Для взрослых участников

} 13:00—14:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)
s Для взрослых участников

Здоровая национальная
самоидентичность и межкультурная
коммуникация
Стародубцева Екатерина, доцент кафедры
иностранных языков и профессиональной
коммуникации, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
Галкина Надежда, доцент кафедры психологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет»
} 13:00—14:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Интеграция программ
международного бакалавриата
в образовательное пространство СНГ
Безукладников Константин, руководитель
Провайдер-центра Международного
бакалавриата, заведующий кафедрой методики
преподавания иностранных языков, Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет
Крузе Борис, заместитель руководителя
Провайдер-центра Международного
бакалавриата, заведующий кафедрой педагогики
и психологии, Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет
Новоселов Михаил, специалист Провайдерцентра Международного бакалавриата, доцент
кафедры методики преподавания иностранных
языков, Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет
} 13:00—15:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)
s Для взрослых участников

Погружение в профессию в «Смене»:
пробы, практика, результат"
(из опыта ВДЦ «Смена»)
Карелова Ирина, заместитель начальника
методического отдела, ФГБОУ ВДЦ «Смена»
Лойко Наталья, начальник отдела управления
образованием, ФГБОУ ВДЦ «Смена»
Рябухина Оксана, руководитель медиацентра,
ФГБОУ ВДЦ «Смена»
} 13:00—14:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Развитие и консолидация
добровольческого движения
образовательных организаций
(на примере Свердловской области)
Дятлов Антон Андреевич, преподаватель,
заместитель руководителя волонтерского
центра, ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»,

Территория успеха для каждого
Макарова Валентина, зав. кафедрой социальной
адаптации и организации работы с молодежью,
ФГБОУ ВО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского»
} 15:00—16:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Как запустить собственный
медиапроект?
} 15:00—16:00
= Пресс-центр (Стадион)

Тьюториалы для школьников.
Первая сессия
Попова Елена, тьютор, ТГУ
Скидан Полина, тьютор, ТГУ
Пак Вадим, тьютор, ТГУ
} 16:00—18:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Занимательная наука. КриоШоу.
ТеслаШоу
Орлов Дмитрий, Ведущий специалист,
ООО «Стартнаука»
} 16:00—17:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

STEAMS. Образовательная среда,
позволяющая реализовывать новые
проекты, меняющие образование
Аурениус Юрий, Генеральный директор,
ООО «Лаборатория Интеллектуальных
Технологий ЛИНТЕХ», И Ц Сколково (г.Москва)
} 16:00—17:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

} 14:00—15:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

СОМ за час: «Турнир
импрессионистов»

Развитие эмоционального
интеллекта у детей и взрослых"
(из опыта ВДЦ «Океан»)

Медведева Алина, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Панченко Павел, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Демидова Анна, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

Дехаль Светлана, начальник отдела повышения
квалификации и аттестации педагогических
кадров, ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
Илюхина Марина, методист отдела повышения
квалификации и аттестации педагогических
кадров, ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
} 14:00—15:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Мастер-классы от НИЦ
«Курчатовский институт»

Иванова Яна, директор, ГАУ Д О Республики
Соха (Якутия) ЦО И ОД «Сосновый бор»
Гуляева Наталья, руководитель отдела
воспитания и дополнительного образования
детей, ГАУ Д О Республики Соха (Якутия) ЦО
И ОД «Сосновый бор»
Старостин Гаврил, педагог дополнительного
образования, ГАУ Д О Республики Соха (Якутия)
ЦО И ОД «Сосновый бор»
} 15:00—16:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)
s Для взрослых участников

Качественная коммуникация как
учебный результат, или как найти
общий язык с кем угодно?

Дробова Ольга, Главный эксперт, Центральный
банк Российской Федерации
} 17:00—18:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

} 17:00—18:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Медиапедагог XXI века. Каким
он должен быть
} 17:00—18:00
= Пресс-центр (Стадион)

} 12:00—14:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Развитие инфраструктуры в школах
с историей, или как привлечь
в школу инвестиции, чтобы стать
школой завтрашнего дня?
Каримова Диляра, директор, МАОУ «СОШ
№ 146» г. Казани
} 14:00—15:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Стань выше с Вышкой!
Новокрещёнов Илья Владимирович,
направление Распределенный лицей НИУ ВШЭ,
директор ГБОУ «Школа «Покровский квартал»,
НИУ «Высшая школа экономики»
Лихацких Елена Викторовна, и.о. директора
по общему образованию, руководитель Дирекции
общего образования, НИУ «Высшая школа
экономики»
} 15:00—16:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

} 16:00—17:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Об организации горизонтального
взаимодействия педагогов
(внутрифирменное повышение
квалификации)
Жданкина Елена, директор, МБОУ «Любучанская
СОШ», п. Любучаны Чеховского района,
Московская область
} 17:00—18:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

КОНКУРС «ОООС»
Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Космический квест»
Федорович Светлана, учитель, МАОУ гимназия
№ 29 г. Томска
} 12:00—13:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Подарок на память»

Финансовое поведение поколения Z

Серженко Наталия, методист, ГБУ ИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга

Луценко Елена, руководитель образовательных
программ QIWI FINTEEN, АО «КИВИ БАНК»
Решетникова Светлана, Руководитель проекта,
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
Дробова Ольга, Главный эксперт, Центральный
банк Российской Федерации
} 14:00—15:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Азбука финансовой
грамотности»
Кололеева Елена, учитель истории
и обществознания, МБОУ СОШ № 6 им. И. Т.
Сидоренко г. Усть-Лабинска Краснодарского края
} 15:00—16:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

КОНКУРС ТОП
Очный тур Конкурса тематических
образовательных программ МДЦ
«Артек» на 2019 год
} 11:00—18:00
= Зал «Гурзуф» (Стадион)

Попова Елена, директор, ГБОУ школа-интернат
им. И. Е. Егорова г. о.Новокуйбышевска

«С финансами на ты!»

} 15:00—16:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Современные технологии
международного образования
в условиях организации отдыха
и оздоровления детей (из опыта
центра «Сосновый бор»)

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ОСЕНЬ В «АРТЕКЕ»

Лидов-Петровский Петр, директор
по коммуникациям и связям с общественностью,
МИА «Россия сегодня»

Захаров Юрий, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Кайгородцева Наталья, учитель, СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Панченко Павел, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Баранова Виктория, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Рымарь Андрей, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»

} 15:00—16:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

} 17:00—18:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Fakenews — как отличить правду
от вымысла?

Образовательные практики
«Артека»: химия, история,
математика

Хомич Марина, руководитель, Консалтинговое
рекламное агентство «Бизнес Крым. Все о бизнесе
и для бизнеса»

Новикова Ирина, директор, ФБУН
«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора

} 16:00—17:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Марченков Никита, кандидат физ.-мат. наук,
заместитель директора по молодежной научной
политике ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН, НИЦ «Курчатовский институт»

«Радуга профессий» (на примере
проекта «Школа карьеры и бизнеса
для детей»)

Об итогах реализации пилотного
проекта по оценке эффективного
оздоровления, инициированного
федеральной службой
Роспотребнадзора
в оздоровительный сезон 2018 года

} 13:00—14:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Крымский квест»
Рогозина Кристина, учитель начальных классов,
воспитатель ГПД, педагог ОДОД, ГБОУ СОШ № 4
им. Ж.-И. Кусто, Санкт-Петербург
} 14:00—15:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
Артек — столица будущего
Каспржак Алексей, директор, ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Лидов-Петровский Петр, директор
по коммуникациям и связям с общественностью,
МИА «Россия сегодня»
Кивико Ирина, министр, Министерство
финансов Республики Крым
Щельцин Арсений, директор, Российская
ассоциация криптоиндустрии и блокчейна
Акопьян Виктор, главный редактор, АО
«Издательство «Просвещение»
} 12:00—13:00
= Пресс-центр (Стадион)

Как технологии меняют наш мир уже
сейчас
Марченков Никита, кандидат физ.-мат. наук,
заместитель директора по молодежной научной
политике ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН, НИЦ «Курчатовский институт»
Калери Александр, летчик-космонавт, ГК
«Роскосмос»
Казакова Елена, директор Института
педагогики, СПбГУ
Бобровский Алексей, доктор химических наук,
профессор РАН, МГУ
Баранников Андрей, генеральный директор, SPN
Communications
} 14:00—15:00
= Пресс-центр (Стадион)

Фантастические школы, и те, кто
в них обитают
Чугалаев Ахтам, директор, МБОУ
«Международный образовательный комплекс
«Гармония — школа № 97», г. Ижевск
Фишбейн Дмитрий, директор, Лицей НИУ ВШЭ
Кочережко Сергей, директор школы, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Белов Алексей, учитель физики, Школа-пансион
«Летово»
Погодин Владимир, учитель информатики,
ОАНО «Новая школа»
} 16:00—17:00
= Пресс-центр (Стадион)

Что нового в новых образовательных
технологиях
Латыпова Екатерина, координатор проекта,
«Global Education Futures»
Андреева Наталья, руководитель, Центр
смешанного обучения МГППУ
Ковалева Татьяна, руководитель магистерской
программы «Тьюторство в сфере образования»,
МГПУ
Ямбург Евгений, директор, Центр образования
№ 109, Москва
Брыксина Ольга, зав. кафедрой информационнокоммуникационных технологий в образовании,
ПГСГА
} 18:00—18:30
= Пресс-центр (Стадион)
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МОДУЛЬ
Актуальные технологические
и информационные тренды —
главные социальные последствия
и вызовы
Абрамов Константин, Генеральный директор,
Фонд ВЦИОМ
} 11:00—12:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

В какой детский лагерь ребенок
поедет завтра?
Ээльмаа Юрий, заместитель директора
по методической работе, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Рыженкова Елена, генеральный директор,
ООО «Инкэмп.ру»
Данилков Андрей, доцент кафедры педагогики
и психологии Института физикоматематического и информационноэкономического образования, НГПУ
Долгих Валерий, исполнительный директор,
Детский загородный оздоровительнообразовательный лагерь «Ребячий лагерь «Новое
поколение»
Куприянов Борис, профессор, Московский
городской педагогический университет
} 12:00—14:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Мероприятие по повестке
Министерства просвещения РФ
} 14:00—16:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)
s Для взрослых участников

Нужные книги ты в детстве читал?
Орлова Мария, пиар-директор, Издательство
«Самокат»
Хмара Мария, методист, Организация
профессиональных наставников по чтению
«Книжный гид»
Квашнина Елена, заместитель директора,
(Екатеринбург)
Владимирова Лидия, генеральный директор,
«Либроман»
} 17:00—19:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

ИНТЕРАКТИВНАЯ
СЕССИЯ
Цифровая грамотность поколения Z

Защита молодежных стартапов
Хомич Марина, руководитель, Консалтинговое
рекламное агентство «Бизнес Крым. Все о бизнесе
и для бизнеса»
Черный Евгений, зав. кафедрой социальной
психологии, декан факультета психологии
Таврической академии (структурное
подразделение), ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.
Вернадского

Тимбилдинг: игровые практики
по развитию интеллекта
и креативности педагогов
Борисова Марина, доцент департамента
педагогики Института педагогики и психологии
образования, ГАОУ ВО МГПУ
Каитов Александр, доцент департамента
педагогики Института педагогики и психологии
образования, ГАОУ ВО МГПУ

} 15:00—16:00
= Зал «Форос» (Стадион)

} 10:00—11:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Защита молодежных стартапов

s Для взрослых участников

Бруннер Евгений, практический психолог,
доцент кафедры психологии, Гуманитарнопедагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского
Щельцин Арсений, директор, Российская
ассоциация криптоиндустрии и блокчейна
} 15:00—16:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Формирование «Soft skills»
в условиях временного детского
коллектива
Куприянов Борис, научный руководитель,
департамент педагогики Института педагогики
и психологии образования МГПУ
} 10:00—11:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Защита молодежных стартапов

s Для взрослых участников

Жаббаров Тимур, генеральный директор, Smart
Course
Макарова Елена, бизнес-тренер, психолог,
консультант образовательных программ, Фонд
поддержки МДЦ «Артек»

Публичное выступление в ХХ и XXI
веке. В чем разница?

} 15:00—16:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Акунина Анна, заместитель руководителя
ЦДОиДТ по образовательной деятельности,
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 11:00—12:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Люди — основа будущего

s Для взрослых участников

Павлетич Ведрана, Менеджер по развитию
и признанию программ международного
бакалавриата в Европе, Африке и Ближнем
Востоке, International Baccalaureate Organization

Культура управления проектами как
ресурс креативного развития
педагогических работников

} 16:00—17:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Жокина Надежда, начальник ресурсного центра
по подготовке специалистов в области
воспитания, ФГБОУ ВО «Рязанский Г У им. С.А.
Есенина»
Петренко Антонина, доцент кафедры педагогики
и менеджмента, ФГБОУ ВО «Рязанский Г У
им. С.А. Есенина»

Ярмарка вакансий
} 16:00—17:00
= Зал «Форос» (Стадион)

Научные бои в «Артеке»
Францкевич Алена, руководитель тьюторского
центра, зав. отделением культурологии,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
Велешко Елена, старший методист, ФГБОУ
«МДЦ «Артек», управление профессионального
развития педагогического персонала

} 11:00—12:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)
s Для взрослых участников

Я б в вожатые пошёл, пусть меня
научат…

} 16:00—18:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Лучинкина Анжелика, первый проректор,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет»
Жихарева Лилия, заведующий кафедрой
психологии, ГБОУВО РК «Крымский инженернопедагогический университет»

Уверенность — это возможно!

} 11:00—12:00
= Зал «Судак» (Стадион)

} 10:00—11:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Прокохина Маргарита, заведующая кафедрой
проектирования и экспертной деятельности
в образовании, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С.
Тургенева»

«Профессия и призвание»

} 17:00—18:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

} 11:00—12:00
= Пресс-центр (Стадион)

Подготовка вожатого: к чему и как?

Мастер-классы от НИЦ
«Курчатовский институт»

Луценко Елена, руководитель образовательных
программ QIWI FINTEEN, АО «КИВИ БАНК»

Петров Сергей, Руководитель управления
учебной и воспитательной работы
Следственного комитета Российской Федерации,
Следственный комитет Российской Федерации
} 10:00—11:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Ярмарка вакансий
} 10:00—12:00
= Зал «Форос» (Стадион)

Бизнес-игра «Наша фирма»
Черный Евгений, зав. кафедрой социальной
психологии, декан факультета психологии
Таврической академии (структурное
подразделение), ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.
Вернадского
} 10:00—12:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Богданова Елена, доцент, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический
университет»
} 17:00—18:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

МАСТЕР-КЛАСС
«Школа тьюторов». День второй
Ковалева Татьяна, руководитель магистерской
программы «Тьюторство в сфере образования»,
МГПУ
Суханова Елена, директор, Институт
инноваций в образовании НИ ТГУ
Степанов Сергей, заместитель директора,
Институт инноваций в образовании НИ ТГУ

Ярмарка вакансий

} 10:00—13:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

} 13:00—15:00
= Зал «Форос» (Стадион)

s Для взрослых участников

Чемпионат по игре «ЖЭКА»
Гришина Ольга, Руководитель Пресс-центра
Аппарата Фонда, Государственная корпорация —
Фонд содействия реформированию ЖКХ
} 14:00—15:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Игра-знакомство с профильными
программами «Артек — перекресток
возможностей»
} 10:00—12:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

s Для взрослых участников

Я медиавожатый — секреты
профмастерства

Марченков Никита, кандидат физ.-мат. наук,
заместитель директора по молодежной научной
политике ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН, НИЦ «Курчатовский институт»
Терещенко Елена, преподаватель, НИЦ
«Курчатовский институт»
} 12:00—13:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Энергоэффективность в России
Савранский Андрей, Начальник Отдела
энергоэффективности, Государственная
корпорация — Фонд содействия реформированию
ЖКХ
} 12:00—13:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Играем по-гречески
Семиненко Анастасия, инструктор по спорту
и туризму «Горный клуб», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Титенко Евгений, воспитатель детского лагеря
«Морской», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 12:00—14:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

По дороге — через вершины
и пропасти
Щельцин Арсений, директор, Российская
ассоциация криптоиндустрии и блокчейна
} 12:00—13:00
= Зал «Форос» (Стадион)

По дороге — через вершины
и пропасти
Баранников Андрей, генеральный директор, SPN
Communications
} 12:00—13:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

По дороге — через вершины
и пропасти
Жаббаров Тимур, генеральный директор, Smart
Course
} 12:00—13:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Тьютор: инструкция по применению
в современном образовании
Францкевич Алена, руководитель тьюторского
центра, зав. отделением культурологии,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
} 12:00—14:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

Перспективные направления
развития технологического
образования в школе с учетом
современного развития
и образовательной политики
Ювентин-Фавста Татьяна, Директор
департамента образовательных
и инновационных проектов, ООО «Лаборатория
Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ», И Ц
Сколково (г.Москва)
} 13:00—14:00
= Зал «Алупка» (Стадион)
s Для взрослых участников

Будущее наступило: Экодом
в «Артеке»
Савранский Андрей, Начальник Отдела
энергоэффективности, Государственная
корпорация — Фонд содействия реформированию
ЖКХ
Гришина Ольга, Руководитель Пресс-центра
Аппарата Фонда, Государственная корпорация —
Фонд содействия реформированию ЖКХ
} 13:00—14:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Энергия денег и денежных потоков
Бруннер Евгений, практический психолог,
доцент кафедры психологии, Гуманитарнопедагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО КФУ
им. В.И. Вернадского
} 13:00—15:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Формирование и подбор
эффективной команды в бизнесе
Макарова Елена, бизнес-тренер, психолог,
консультант образовательных программ, Фонд
поддержки МДЦ «Артек»
} 13:00—14:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)
s Для взрослых участников

Плакаты OxBridge для проектной
деятельности на английском языке
в детских лагерях
Чекурова Наталия, Директор
по образовательным проектам, Компания Релод
} 14:00—15:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

СОМ за час: «Формы земной
поверхности»
Гармаш Елена, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Значкова Анна, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 14:00—15:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Играем по-монгольски
Гаврикова Татьяна, воспитатель детского
лагеря «Лазурный», ФГБОУ «МДЦ «Арте»
Ковалева Виктория, воспитатель детского
лагеря «Хрустальный», ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 14:00—16:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

Команда решает всё
Винокурова Галина, декан факультета
психологии и дефектологии, ФГБОУ ВО МГПИ
им. М.Е. Евсевьева
} 14:00—15:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Моделирование программы
инструктивно-методических сборов
по подготовке вожатских кадров
Кутняк Светлана, проректор по воспитательной
работе, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»
Рябова Инна, зав. кафедрой педагогики
начального обучения, ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева»
} 14:00—15:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

«Сделано в Артеке. Лучшие
практики»
Сидорина Наталья, Председатель ассоциации,
Ассоциация организаторов социальных проектов
и мероприятий «КЦСПМ»
Луценко Елена, руководитель образовательных
программ QIWI FINTEEN, АО «КИВИ БАНК»
Куприянов Борис, научный руководитель,
департамент педагогики Института педагогики
и психологии образования МГПУ
Любивец Алексей, Специалист по социальным
медиа, АО «КИВИ БАНК»
} 15:00—17:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Новые материалы в ракетостроении
Казакбиев Алибек, аспирант кафедры
«Обработка металлов давлением», НИТУ
«МИСиС»
} 15:00—16:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Медиа сегодня: что, как, почему
видят и читают люди сегодня
} 15:00—16:00
= Пресс-центр (Стадион)

Тьюториалы для школьников. Вторая
сессия
Пак Вадим, тьютор, ТГУ
Скидан Полина, тьютор, ТГУ
Попова Елена, тьютор, ТГУ
} 16:00—18:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Все, что вы еще не знали
об Интернете вещей
Аурениус Юрий, Генеральный директор,
ООО «Лаборатория Интеллектуальных
Технологий ЛИНТЕХ», И Ц Сколково (г.Москва)
} 16:00—17:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Образовательные практики
«Артека»: начальная школа, физика
Якушина Оксана, заместитель директора
школы, СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Костюк Ольга, воспитатель, детский сад СОШ
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Балановская Елена, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Мамеева-Шварцман Ирина, учитель, СОШ
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 16:00—17:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Играем по-китайски
Мельникова Екатерина, педагог-психолог
психологической службы, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Литвинцева Валентина, фотокорреспондент
детского лагеря «Лазурный», ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
} 16:00—18:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

Продвижение себя и своего продукта
на рынке
Хомич Марина, руководитель, Консалтинговое
рекламное агентство «Бизнес Крым. Все о бизнесе
и для бизнеса»
} 16:00—17:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Современный медиахолдинг
Долгачев Николай, директор ГТРК «Таврида»,
ВГТРК
} 16:00—17:00
= Пресс-центр (Стадион)

Старт в науку: молекулярная
кулинария. Изготовление
нитромороженого
Орлов Дмитрий, Ведущий специалист,
ООО «Стартнаука»
} 17:00—18:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

«С финансами на ты!»

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ОСЕНЬ В «АРТЕКЕ»
Универсальные компетентности
выпускника, или то, что не измеряет
ЕГЭ
Фишбейн Дмитрий, директор, Лицей НИУ ВШЭ

Дробова Ольга, Главный эксперт, Центральный
банк Российской Федерации

} 10:00—11:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

} 17:00—18:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Диалог с Евгением Ямбургом

СОМ за час: «Планета Чехова»
Белькова Алла, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Калиниченко Любовь, учитель, СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
} 17:00—18:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Навыки современного журналиста

Ямбург Евгений, директор, Центр образования
} 11:00—13:00
= Зал «Керчь» (Стадион)
s Для взрослых участников

Суд идёт… Или как говорить, чтобы
тебя слушали?
Ильина Светлана, директор, МБОУ Гимназия

Корниенко Александра, шеф-редактор, ГТРК
«Таврида» Вести Крым

} 13:00—14:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

} 17:00—18:00
= Пресс-центр (Стадион)

Антилень и суперпамять

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Круглый стол по вопросам
подготовки вожатых
} 10:00—12:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Голубицкий Алексей, директор, МБОУ «СОШ
«Школа будущего» п. Большое Исаково
Калининградской области
Треногов Андрей, тренер, коуч, —
} 14:00—16:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Есть ли жизнь после КДШ?
Чугалаев Ахтам, директор, МБОУ
«Международный образовательный комплекс

s Для взрослых участников

Кадры решают все: зачем нам нужны
медиапедагоги
} 10:00—11:00
= Пресс-центр (Стадион)

} 16:00—17:00
= Зал «Керчь» (Стадион)
s Для взрослых участников

Как ученикам создать работающий
школьный совет?

Мастерская психологической службы
«Артека» «Психологическое
сопровождение детей в ценностях
нового образования»

Тренихина Светлана,
Екатеринбурга

Чунихина Лидия, руководитель психологической
службы, ФБГБОУ «МДЦ «Артек»

s Для взрослых участников

} 13:00—14:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

КОНКУРС «ОООС»

s Для взрослых участников

Проектный офис, совет смены
и драматургия в течение 21 дня: как
«Артек» проектирует и реализует
программы
Кобильченко Сергей, руководитель смены,
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Царькова Наталья, руководитель смены, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Кравченко Юрий, руководитель смены, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Файзиева Люция, руководитель смены, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Ээльмаа Юрий, заместитель директора
по методической работе, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 14:00—16:00
= Зал «Ялта» (Стадион)
s Для взрослых участников

Стать учителем артековской школы
Кочережко Сергей, директор школы, ФГБОУ
«МДЦ «Артек»

} 17:00—18:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Museum Трейлер»
Лебединцева Ирина, учитель, МАОУ гимназия
Русских Татьяна, учитель, МАОУ гимназия
} 10:00—11:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Сетевая игра»
Литвин Андрей, учитель информатики, зав. лаб.
информатики, МАОУ «Академический лицей» г.
Магнитогорска
} 11:00—12:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

} 15:00—16:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Создание электронного
каталога растений школьного двора»

s Для взрослых участников

Зайцева Нина, учитель начальных классов, ГБОУ

Педагог нового поколения:
подготовка, проблемы, пути
преодоления

} 12:00—13:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Акмамбетова Марияш, доцент кафедры
педагогики и непрерывного образования,
начальник отдела практик, ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный университет»
Тархан Ленуза, зав. кафедрой технологии
и дизайна одежды, профессиональной педагогики,
ФГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический
университет»
Савельева-Рат Елена, заместитель
по организационной деятельности руководителя
управления профессионального развития
педагогического персонала, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
} 15:00—17:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «В поисках короны
английской королевы»
Гауэр Мария,
Томска
Гетц Наталья,
Томска
} 13:00—14:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

КОНКУРС ТОП
Очный тур Конкурса тематических
образовательных программ МДЦ
«Артек» на 2019 год
} 10:00—18:00
= Зал «Гурзуф» (Стадион)

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
Нужные книги ты в детстве читал?
Орлова Мария, пиар-директор, Издательство
«Самокат»
Хмара Мария, методист, Организация
профессиональных наставников по чтению
«Книжный гид»
Квашнина Елена, заместитель директора,
(Екатеринбург)
Владимирова Лидия, генеральный директор,
«Либроман»
} 12:00—13:00
= Пресс-центр (Стадион)

В какой детский лагерь ребенок
поедет завтра?
Ээльмаа Юрий, заместитель директора
по методической работе, ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Рыженкова Елена, генеральный директор,
ООО «Инкэмп.ру»
Данилков Андрей, доцент кафедры педагогики
и психологии Института физикоматематического и информационноэкономического образования, НГПУ
Долгих Валерий, исполнительный директор,
Детский загородный оздоровительнообразовательный лагерь «Ребячий лагерь «Новое
поколение»
Куприянов Борис, профессор, Московский
городской педагогический университет
} 14:00—15:00
= Пресс-центр (Стадион)

Капитал будущего
Смирнова Зинаида, методист, СПбЦОКОиИТ
Смирнова Мария, заместитель директора,
} 18:00—18:30
= Пресс-центр (Стадион)

ВЕЧЕР В ДЕТСКОМ
ЛАГЕРЕ
Спортивно-развлекательная игра
«Веселая Спортландия»
} 20:00—21:30
= Стадион «Горный» (Территория «МДЦ
«Артек»)

Конкурс массового артековского
танца
} 20:00—21:30
= Костровая лагеря «Морской» (Территория
«МДЦ «Артек»)

Фестиваль авторской песни «Песня
моей команды»
} 20:00—21:30
= Пушкинская площадь (Территория «МДЦ
«Артек»)

Интеллектуальная игра «Битва
разумов»
} 20:00—21:30
= Летняя эстрада лагеря «Кипарисный»
(Территория «МДЦ «Артек»)

Гала-концерт «Ты супер!»
} 20:00—21:30
= Артек Арена (Территория «МДЦ «Артек»)

Познавательно-развлекательная
игра «Играют дети на планете»
} 20:00—21:30
= Лагерь «Полевой» (Территория «МДЦ
«Артек»)

Фестиваль ретро-игр
} 20:00—21:30
= Лагерь «Речной» (Территория «МДЦ
«Артек»)

Командная игра «Дорогами доброй
воли»
} 20:15—21:30
= Зал «Севастополь» (Стадион)
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МОДУЛЬ
Чему необходимо учить детей, чтобы
потом не было мучительно больно?
Жаббаров Тимур, генеральный директор, Smart
Course
Голышенкова Ольга, президент, Ассоциация
граждан и организаций по содействию развитию
корпоративного образования «МАКО»
Владимирская Алена, руководитель, проект
«Антирабство»
Сидорина Наталья, председатель ассоциации,
Ассоциация организаторов социальных проектов
и мероприятий «КЦСПМ»
} 10:00—12:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Лаборатория гейм-дизайна

Работа с поколением Z

Михалев Ярослав, Игропедагог, «НПО Игровое
образование»
Комиссаров Андрей, Ведущий специалист, «НПО
Игровое образование»

Ильина Ирина, директор Института
непрерывного образования, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»

} 12:00—14:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

} 10:00—11:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Педагог, который может научить
детей будущему…

Подростковый Social Media. Как
сделать так, чтобы на тебя
подписались?

Богданова Раиса, начальник управления
развитием воспитательной деятельности,
ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена»

} 10:00—11:00
= Пресс-центр (Стадион)

} 13:00—15:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Диагностика, прогнозирование
и развитие детской одаренности
в современной образовательной
среде

Одаренный = жизненно успешный?

s Для взрослых участников

Казакова Елена, директор Института
педагогики, СПбГУ
Суханова Елена, директор, Институт
инноваций в образовании НИ ТГУ
Басюк Виктор, заместитель президента, ФГБУ
«Российская академия образования»
Голышенкова Ольга, президент, Ассоциация
граждан и организаций по содействию развитию
корпоративного образования «МАКО»
Савенков Александр, директор, Институт
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
МГПУ
Алтынникова Наталья, проректор, НГПУ
Оконешников Антон, режиссер, ФГБУК
«Российский государственный академический
театр драмы им. А. С. Пушкина
(Александринский)»

Школа Росатома

s Для взрослых участников

} 12:00—14:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

} 12:00—14:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Театр как образовательная
технология

Электронные образовательные
ресурсы TOP-10

«Один мир, один лагерь»: ICC2020
в Китае

} 15:00—16:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Ни Айджун, президент, Оргкомитет
Международного конгресса лагерей-2020
} 14:00—15:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

Люди, которые играют в игры. Игры,
в которые играют люди
Комиссаров Андрей, Ведущий специалист, «НПО
Игровое образование»
Гурин Юрий,
Санкт-Петербурга
Щельцин Арсений, директор, Российская
ассоциация криптоиндустрии и блокчейна
Осовский Максим, преподаватель, Британская
Высшая Школа дизайна
} 15:00—17:00
= Зал «Севастополь» (Стадион)

ИНТЕРАКТИВНАЯ
СЕССИЯ
Форсайт-сессия «Генерация идей»
} 10:00—12:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Ярмарка вакансий
} 10:00—15:00
= Зал «Форос» (Стадион)

Финиш игры-погружения «АРТЕК
за 48 часов»
} 10:00—11:00
= Сцена (Стадион)

Оксфордские дебаты
Францкевич Алена, руководитель тьюторского
центра, зав. отделением культурологии,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
Вишневский Владимир, заведующий кафедрой
педагогики и управления учебными заведениями,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского
} 11:00—13:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)
s Для взрослых участников

} 14:00—16:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Молодежь и политика: смыслы
и перспективы
Голобородько Андрей, директор, Таганрогский
институт им. А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)»
} 14:00—15:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Посвящение в магистранты
педагогических работников МДЦ
«Артек»

} 11:00—12:00
= Зал «Судак» (Стадион)

s Для взрослых участников

Мастер-классы от НИЦ
«Курчатовский институт»
Марченков Никита, кандидат физ.-мат. наук,
заместитель директора по молодежной научной
политике ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН, НИЦ «Курчатовский институт»
Терещенко Елена, преподаватель, НИЦ
«Курчатовский институт»
} 10:00—12:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Media-drive
Челышева Ирина, заведующая базовой кафедры
педагогики и социокультурного развития
личности, Таганрогский институт имени А. П.
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический университет
(РИНХ)»
Стеценко Ирина, руководитель магистерской
программы «Правоведение и правоохранительная
деятельность», Таганрогский институт им. А. П.
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический университет
(РИНХ)»
} 10:00—11:00
= Зал «Балаклава» (Стадион)

Коммуникативный портрет GenZ

Владимирская Алена, руководитель, проект
«Антирабство»
} 12:00—13:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

} 10:00—12:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Хмара Мария, методист, Организация
профессиональных наставников по чтению
«Книжный гид»
} 14:00—15:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

«С финансами на ты!»

} 14:00—15:00
= Зал «Бахчисарай» (Стадион)

Гурин Юрий,
Санкт-Петербурга

СОМ за час: «В мире птиц»

Лейбова Екатерина, заместитель директора
Института дополнительного образования ИДО,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»
} 15:00—16:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

МАСТЕР-КЛАСС

} 10:00—13:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

Как вести настоящий читательский
дневник?

ДаНетка и другие поисковые игры.
Играем, выигрываем, создаем

Кирьянова Елена, проректор по учебнометодической деятельности, ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина»

Суханова Елена, директор, Институт
инноваций в образовании НИ ТГУ
Ковалева Татьяна, руководитель магистерской
программы «Тьюторство в сфере образования»,
МГПУ
Степанов Сергей, заместитель директора,
Институт инноваций в образовании НИ ТГУ

} 13:00—14:00
= Зал «Судак» (Стадион)

Дробова Ольга, Главный эксперт, Центральный
банк Российской Федерации

s Для взрослых участников

«Школа тьюторов». День третий

Стародубцева Екатерина, доцент кафедры
иностранных языков и профессиональной
коммуникации, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
Галкина Надежда, доцент кафедры психологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет»

s Для взрослых участников

Историческое образование
и историческое сознание
современной молодежи: приоритеты,
реалии, проблемы

} 15:00—16:00
= Вторая лаунж-зона (Стадион)

Стародубцева Екатерина, доцент кафедры
иностранных языков и профессиональной
коммуникации, ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»
Галкина Надежда, доцент кафедры психологии,
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет»

Дискуссионная площадка «Когда
пора выбирать профессию?
Поколение Z и Алёна Владимирская»

Савенков Александр, директор, Институт
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
МГПУ

Как адаптироваться к условиям
высокого психологического
напряжения в современном
обществе

} 12:00—13:00
= Зал «Судак» (Стадион)
s Для взрослых участников

Как не утонуть в море книг?
Квашнина Елена, заместитель директора,
(Екатеринбург)

Кучеров Григорий, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Демидова Анна, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Мамеева-Шварцман Ирина, учитель, СОШ
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Рузова Светлана, волонтер, АНО «Твоя природа»
} 14:00—15:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

«Мне не трудно!»: из опыта
подготовки вожатых ВДЦ «Океан»
к работе с «трудными» детьми
Корябкина Елена Викторовна, начальник
отдела психолого-педагогического сопровождения,
ФГБОУ «ВДЦ «Океан»
} 14:00—15:00
= Зал «Коктебель» (Стадион)

Данные: большие и маленькие
Лебедев Арсений, Технический директор,
ООО «ГлобалЛаб»
} 15:00—16:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

СОМ за час: «В глубь веков: народ и
я»

Урок НТИ — старт в инженеры
будущего

Огурцова Ольга, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Воробьёва Ирина, заместитель директора,
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Толкачёва Алефтина, учитель, СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»

Пирог Татьяна, заместитель руководителя
по разработке профилей, Олимпиада НТИ

} 15:00—16:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

} 13:00—14:00
= Зал «Ялта» (Стадион)

} 13:00—14:00
= Зал «Алупка» (Стадион)

Образовательные практики
«Артека»: литература, физика,
химия, история, математика
Чёрная Софья, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Климова Валентина, учитель, СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Кайгородцева Наталья, учитель, СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
Мамеева-Шварцман Ирина, учитель, СОШ
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Ерёменко Елена, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Костина Ольга, учитель, СОШ ФГБОУ «МДЦ
«Артек»
Ласкевич Анжелика, учитель, СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
} 13:00—14:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Мы — разные, но мы — равные
(инклюзивное общество)
Глузман Юлия, заведующий кафедрой
социально-педагогических технологий
и педагогики девиантного поведения,
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
} 15:00—16:00
= Зал «Судак» (Стадион)

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ОСЕНЬ В «АРТЕКЕ»
Школьное кадровое агентство
«Билет в будущее»
Голубицкий Алексей, директор, МБОУ «СОШ
«Школа будущего» п. Большое Исаково
Калининградской области
} 10:00—11:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Три кита и четыре моря
организационной культуры
Погодин Владимир, учитель информатики,
ОАНО «Новая школа»
} 11:00—12:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Чему я буду учиться в следующем
учебном году?
Осовский Максим, преподаватель, Британская
Высшая Школа дизайна
} 12:00—14:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

«Держи пять!»: к вопросу оценки
образовательных достижений
школьников
Сорокина Елена,
г. Томска
} 14:00—15:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Социальный капитал школы:
накопить и приумножить

КОНКУРС ТОП
Очный тур Конкурса тематических
образовательных программ МДЦ
«Артек» на 2019 год
} 10:00—16:00
= Зал «Гурзуф» (Стадион)

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
Медиа-кампус «Россия сегодня
в Артеке»

Смирнова Зинаида, методист, СПбЦОКОиИТ
Смирнова Мария, заместитель директора,

} 11:00—12:00
= Пресс-центр (Стадион)

} 15:00—16:00
= Зал «Керчь» (Стадион)

Чему нужно учить детей, чтобы
потом не было мучительно больно

КОНКУРС «ОООС»
Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Квест-игра по химии»

Жаббаров Тимур, генеральный директор, Smart
Course
Голышенкова Ольга, президент, Ассоциация
граждан и организаций по содействию развитию
корпоративного образования «МАКО»
Владимирская Алена, руководитель, проект
«Антирабство»
Сидорина Наталья, председатель ассоциации,

Сайфутдинов Рафаэль, учитель химии, ГБОУ ОЦ
«Бухта Казачья» Севастополя

Ассоциация организаторов социальных проектов
и мероприятий «КЦСПМ»

} 10:00—11:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

} 12:00—13:00
= Пресс-центр (Стадион)

Презентация методической
разработки финалиста конкурса
«ОООС»: «Карта. Ориентирование
в пространстве»

Пресс-конференция с финалистами
конкурса ОООС

Шарикова Елена, студент, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный социальнопедагогический университет»
Шкоденко Надежда, студент, ФГБОУ ВО
«Самарский государственный социальнопедагогический университет»
} 11:00—12:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

Финальное мероприятие
Всероссийского конкурса «Открытое
образование в открытой среде»
} 12:00—13:00
= Зал «Феодосия» (Стадион)

} 13:00—14:00
= Пресс-центр (Стадион)
s Для взрослых участников

Одаренный = жизненно успешный?
Казакова Елена, директор Института
педагогики, СПбГУ
Суханова Елена, директор, Институт
инноваций в образовании НИ ТГУ
Басюк Виктор, заместитель президента, ФГБУ
«Российская академия образования»
Голышенкова Ольга, президент, Ассоциация
граждан и организаций по содействию развитию
корпоративного образования «МАКО»
Савенков Александр, директор, Институт
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО
МГПУ
Алтынникова Наталья, проректор, НГПУ
Оконешников Антон, режиссер, ФГБУК
«Российский государственный академический
театр драмы им. А. С. Пушкина
(Александринский)»
} 14:00—15:00
= Пресс-центр (Стадион)

