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Еще вчера, заходя в класс, учитель говорил: «Уберите сотовые телефоны», а сегодня учеников
на уроке опрашивают и оценивают с помощью гаджетов. При этом будущие учителя
на педпрактике успешно совершенствуют мобильные приложения, исходя из задач предмета. В
Елабужском институте КФУ дошкольники программируют роботов, школьники участвуют
в чемпионате по робототехнике, а студенты разрабатывают программное обеспечение
для уникальных роботов-футболистов. Тем временем в открытом при вузе «Клубе хороших
родителей» мамы и папы осваивают основы информационной безопасности, чтобы уберечь своих
юных, но очень «продвинутых» пользователей.
Какое оно, цифровое поколение России, как и чему должна учить «цифровая школа»,
мы попросили рассказать модераторов и участников Фестиваля.

«Цифровое поколение бомбардируют новыми технологиями быстрее, чем они могут
разобраться в них, они их
просто впитывают.
У образования сегодня есть очень сложная
задача – быть интереснее
и полезнее Интернета, игровых платформ.
Поэтому оно должно стать более современным, при этом не превращаясь совсем в Facebook.
Я люблю цифровые методы преподавания – часто своим студентам
показываю фильмы, делаю для них
презентации, викторины, показываю
им, как применить новые технологии
для улучшения своих знаний.
Однако считаю, что самый лучший способ привлечь внимание
потенциально
заинтересованного
ученика или студента – показать им,
что вы эксперт в своей области и что
любите свой предмет и свою работу.
Для этого вы должны вернуться
к древним методам и – рассказывать,
разговаривать».
«Образование – процесс личностный: нельзя заставить человека
строить модель мира не так, как он
сам его видит.
Можно поделиться своей моделью, но принять ее или не принять,
решает сам человек.
Раз взглядов на мир стало много, принципиально важно
диверсифицировать модель «единого образовательного пространства» от подхода «все
по одной программе»
к «все должны иметь
право на свою образовательную траекторию».
Это значит, что все достойные поддержки образовательные запросы должны получить шанс
на реализацию.
Это значит, что нельзя заставлять
всех учиться по одной модели.
По любой: ни по новой, ни по
старой. Обучение должно отвечать на
образовательный запрос».

Читайте также:
«Учитель – главный ресурс
и проводник «цифры» (с.8).

Звонимир Ибришевич
Магистр филологических наук Загребского государственного университета, Хорватия

Мастер-класс (1): «Славянские (русские) мемы» как отражение старых/новых стереотипов о русских/
слaвянах через английский язык. Образ «восточного» мира в Интернете»
Занятие ведется в форме презентации и дискуссии. На основе корпуса интернет-мемов определяется
новый образ русских/России в Интернете, комментируются отличия старых и новых стереотипов о
русских и России, анализируются понятия «восточность», «славяне» с точки зрения реального общения в
Интернете (Facebook, YouTube, разные сайты, продвигающие мемы). Рассматриваются новые авто- и гетеростереотипы через совместную коммуникацию ведущего и аудитории.
Мастер-класс (2): «Мобильник на занятиях как орудие плутов. Как с этим бороться?»
Общение проходит в форме презентации и дискуссии. Рассматривается вопрос о новых устройствах на занятиях, их
положительные и отрицательные стороны, а также роль на устных и письменных экзаменах. Анализируются возможные решения через конкретные правила поведения в аудитории. Сравниваются культурные факты о сотовых телефонах, относящиеся к Хорватии и России.
Мастер-класс (3): «Образовательные программы YouTube (TedTalk, Vsauce)
в формальном обучении»
Преимущества и недостатки включения образовательных видео на сайте YouTube в формальное, очное и заочное обучение. Принципы работы некоторых подсистем YouTube и видео в целом: сравнение восприятия живой коммуникации, аудио- и видеостимулов, вопрос авторитетности онлайн-режима, вопрос свободы в (само)образовании. Задачи и
основные функции системы образования на фоне функций и задач образовательных видео на YouTube.

Койнова-Цельнер Юлия Васильевна
Кандидат педагогических наук, доктор философских наук, научный сотрудник кафедры общей дидактики и
эмпирического исследования урока Технического университета в Дрездене, Германия

Мастер-класс: «Цифровые технологии в образовательном пространстве»
Использование на уроке электронных ресурсов как средства коммуникации: качественное и/или
количественное их применение на уроке. Взаимовлияние электронных технологий на процессы обучения на уроке, а также взаимовлияние электронных технологий на стиль преподавания: «учить, играя» или
«играть, обучая». «За» и «против»: как влияет использование технических инноваций на уроке на качество и результативность обучения.

Кушнир Михаил Эдуардович

«Использование
дигитальных
(цифровых) ресурсов увеличило число педагогических техник и открыло возможность проводить проекты
междисциплинарного характера с
привлечением большого числа коллег, работать одновременно с детьми
разного возраста и разного уровня
развития. Развитие цифровой техники
позволило создавать различные учебные платформы, электронные книги и
дигитальные ресурсы, такие как Open
Educational Recources, существенно
влияющие на процессы обучения в
школе и на уроке.
Опыт показывает, что работа с
дигитальными средствами информации должна быть привязана к
конкретным целям и конкретным
учебным проектам, поскольку информация в Интернете представлена
без структуры, без научной оценки, и
можно легко «потеряться» в потоке
«гипертекстов». Поэтому общение в
режиме «Online» не означает автоматически, что кто-то чему-то научился.
Новым вызовом для учителей является составление интегративного сценария обучения, в котором урочное
время и самообучение за компьютером вне урока, с дидактической точки
зрения, представляют единое целое
учебного процесса.
… Сейчас всё чаще вспоминается
песня «От людей на деревне не спрятаться» из кинофильма «Дело было в
Пенькове». Социальные сети обеспечили бесплатное общение, сократили расстояния, сделали виртуальный
мир «деревней». Но если дальше в
песне поётся, что «…здесь держать
можно двери открытыми, что надёжней любого замка…», то, к сожалению,
замки в виртуальной сети нельзя назвать надёжными. Той, в песне указанной, культуры общения и чувства
доверия сегодня нет. Может, это
и есть «дефицит» в эпоху цифровой техники: деформация
социально-эмоциональной
сферы человеческого бытия? А можно ли заменить
или убрать из нашей повседневной жизни «face-to-face»
общение? Возможно, поэтому
нужно проводить Фестиваль школьных учителей, как образовательное
место для встреч и живого коллегиального общения».

Член правления Лиги образования, экспертный центр Траектория таланта, Apple Distinguished Edicator-2000, г. Москва

Мастер-класс: «Цифровая школа как новый образовательный институт»
Процессы развития цифровых технологий отражены в «Манифесте о цифровой образовательной среде».
Цифровая школа должна дать возможность и право самостоятельно строить индивидуальную образовательную программу, вплоть до полного отказа от традиционных институтов. Это принципиально новая логистика
знаний, новые образовательные цензы, новые цифровые сервисы самореализации и развития.

Самигуллина-Касерта Лилия Фидарисовна
Старший преподаватель кафедры английского языка, литературы и мировых языков Государственного
университета имени В. Ферриса, США

Мастер-класс: «Преподавание интегрированного курса английского языка и математики в
Государственном университете имени В. Ферриса»
Успех совместного преподавания столь разных предметов основан не на слиянии материала математики и английского языка, а на сохранении оригинального контекста предметов и общей педагогической
методике. Этот процесс обоснован на ключевой задаче обучения: чему мы учим наших студентов? Запоминать факты
и механически решать задачи? Или же мы обучаем студентов критическому мышлению и навыкам разрешения проблем в самостоятельной, взрослой жизни

«Наши современные ученики
живут в совершенно другом мире,
они рождены с компьютером, планшетом и сотовым телефоном, поэтому
мы не можем учить их традиционно.
С другой стороны, дети – всегда дети.
Они любопытны, шумны и настроены
на успех. Может быть, они не читают
толстые книги, но это не значит,
что они не читают. Может быть,
они видят мир через призму
Goolge, но видят все-таки тот же
мир, что и мы, взрослые.
Компьютер не может заменить учителя в классе. Несмотря
на все преимущества современных
технологий, живое, человеческое общение остается неизменной частью
образовательного процесса».
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Приветствие заместителя
Премьер-министра РТ Л.Р. Фазлеевой
Уважаемые учителя, организаторы и гости Фестиваля!
Искренне приветствую вас и поздравляю с началом работы педагогического форума.
Труд учителя не только профессия, но, прежде всего, служение
любимому делу, призвание.

Приветствие заместителя
Премьер-министра РТ министра образования
и науки Р.Т. Бурганова
Дорогие коллеги! От имени Министерства образования и науки Республики Татарстан приветствую
организаторов, участников и гостей
IX Международного фестиваля школьных учителей и поздравляю с началом его работы.
Сегодня особо актуальными становятся вопросы подготовки педагога нового формата, в полной мере владе-

Приветствие ректора
Казанского федерального
университета,
председателя Совета
ректоров вузов РТ
И.Р. Гафурова
Дорогие коллеги, участники и
гости IX Международного фестиваля школьных учителей!
Я рад приветствовать вас на нашем Фестивале,
ставшем одним из крупнейших и наиболее известных
форумов по педагогической тематике в России. Главным
организатором этого мероприятия традиционно выступает Елабужский институт Казанского федерального университета, который уже более ста лет работает на ниве педагогического образования, а тысячи
его выпускников сегодня успешно трудятся как в нашей
стране, так и далеко за её пределами.
В 2010 году, после образования Казанского федерального университета, в состав которого влились
коллективы Татарского гуманитарно-педагогического
и Елабужского педагогического университетов, мы стали одним из крупнейших вузов страны с педагогическим

Приветствие
председателя Татарского
республиканского
комитета профсоюза
работников народного
образования и науки
Ю.П. Прохорова
В очередной раз Елабужский институт Казанского федерального университета гостеприимно встречает своих друзей и партнеров на Международном фестивале школьных учителей, который год от
года набирает свою мощь. Приятно видеть и осознавать,
что Фестиваль стал местом, где обычный учитель может
почувствовать себя главным действующим лицом тех ре-

Приветствие главы
Елабужского
муниципального района
Г.Е. Емельянова
Уважаемые участники и гости
Международного фестиваля школьных
учителей!
Приветствую вас на нашей гостеприимной земле и от
имени елабужан поздравляю с открытием крупнейшего педагогического форума, который традиционно проходит в
нашем городе накануне учебного года.

Учительство берет на себя ответственность за обучение и воспитание достойных
граждан своей страны. Через педагогическое мастерство передаются и становятся понятными для юных жителей нашей страны такие непреходящие ценности, как доброта,
уважение, патриотизм и гражданственность.
Развитие человеческого капитала, цифровизация экономики, в том числе образования,
стали приоритетами современного общества. В данном направлении работает и педагогическое сообщество, и органы государственной власти. IX Международный фестиваль
школьных учителей аккумулирует лучшие идеи, наработки и практики в этой области.
Желаю всем участникам и гостям фестиваля профессиональных открытий, интересных встреч и хорошего настроения!

ющего информационными технологиями и обладающего
знаниями психологических особенностей современных обучающихся, растущих и развивающихся в условиях цифровой
эпохи. И, наверное, не случайно темой Фестиваля в этом
году стала проблема «цифрового поколения» России.
В Республике Татарстан активно идут процессы цифровой трансформации системы образования, основным
принципом которой является сквозное формирование навыков цифровой грамотности ‑ от детского сада до вуза.
Отмечу, что в прошлом учебном году в 38 школах республики работали IT-классы, в которых прошли усиленную
подготовку в области программирования и робототехники
более 800 школьников. К концу 2018 года будут открыты
еще 10 IT-классов, оснащенные комплектами робототехники и компьютерным оборудованием. Яркой особенностью
обучения в этих классах является интерактивность и

геймификация процесса при помощи IT и интерактивных
технологий.
Эти преобразования невозможны без вас, уважаемые
учителя. Поэтому в нашей республике мы стараемся создавать для педагогов все необходимые условия для успешной работы и совершенствования профессионального мастерства. У нас реализуется ряд проектов, направленных
на поддержку молодых и талантливых педагогов, дающих
стимулы для их дальнейшего саморазвития. Фестиваль
школьных учителей в Елабужском институте КФУ ‑ яркий
тому пример.
Надеюсь, что атмосфера Фестиваля, созданная его организаторами, позволит вам зарядиться положительной
энергией и получить хорошие впечатления перед новым
учебным годом. Успехов вам и плодотворной работы!

профилем. Стало очевидным, что в новых условиях это
направление требует особого внимания, и с 2016 года
комплексная подготовка учителей является одним из
наших приоритетных направлений в рамках государственной программы повышения глобальной конкурентоспособности «Проект 5-100». Помимо этого, мы
также является участниками консорциума «Экспорт
российского образования», программы «Вузы как центры
пространства создания инноваций» и других крупных
научно-образовательных проектов.
Сегодня Казанский университет входит в тройку
ведущих центров страны по подготовке учительских
кадров. Мы реализуем три модели подготовки – традиционную, распределённую и интегрированную, что
позволяет подключать к этой работе практически все
подразделения университета.
С предстоящего учебного года стартует апробация
дуальной модели подготовки, когда, начиная с третьего
курса, для усиления практических компетенций будущий
учитель часть времени будет проводить в школе в качестве ассистента опытного педагога.
Подтверждением правильности выбранного нами
пути может служить ежегодный рост среднего балла
ЕГЭ выпускников школ, поступающих к нам на психологопедагогическое направление подготовки. По этому показателю университет уверенно занимает лидирующие
места в России, что говорит о возвращении престиж-

ности педагогического образования и его востребованности среди молодёжи.
Кроме того, достижения научных педагогических
школ подкреплены результатами международного предметного рейтинга QS, в котором представлены лучшие
университеты мира. На сегодняшний день Казанский
университет располагается в диапазоне 201–250 позиция в предметной области Education.
Серьёзными успехами могут гордиться и наши педагогические коллективы, работающие в лицеях КФУ.
По данным рейтинга RAEX IT-Лицей и Лицей им. Н.И. Лобачевского входят в число шестидесяти лучших школ
России.
Несомненно, и цифровая эпоха вносит коррективы
в подготовку будущих учителей, что отразилось и на
теме Фестиваля – учитель и ученик цифрового века.
Работа на форуме и диалог между практикующими учителями разных стран, учёными-методистами, академическими сотрудниками позволит проследить новые
направления и тенденции в обучении и воспитании учащейся молодёжи, будет способствовать улучшению подготовки педагогических кадров.
Дорогие коллеги, желаю вам плодотворной работы
на Фестивале, творческого общения и налаживания
профессиональных контактов на гостеприимной земле
древней Елабуги!

форм, которые происходят сегодня в обществе и в системе
образования.
Современная система образования подвижна и очень
динамична. Меняется она и от потребностей нового поколения молодых людей, которое формируется в цифровую
эпоху. Эта тенденция требует от современного учителя
максимальной отдачи и интеллектуального напряжения,
постоянного пополнения знаний и совершенствования профессионального мастерства. В этой связи этот педагогический форум – необычайно важный механизм приобщения
наших практикующих учителей не только к отечественному, но и мировому опыту и педагогическим новациям. Спасибо Казанскому федеральному университету за эту миссию!
Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки является партнером Фестиваля в течение всех девяти лет. Ежегодно мы организуем круглые
столы с участниками, обсуждая проблемы социальной защищенности учителя, трудовых гарантий, вырабатываем

предложения для совершенствования системы образования
и профессионального роста педагогов. Ведь это наша главная функция.
Отмечу, что в текущем году при нашем участии учреждена грантовая поддержка профессионального роста
учителей общеобразовательных организаций Республики
Татарстан. Для соискателей гранта определено несколько
номинаций: «Старший учитель», «Учитель-мастер», «Учитель-наставник», «Учитель-эксперт». По итогам конкурса,
предназначенного для педагогов первой и высшей квалификационной категорий, определятся победители, которые
будут получать ежемесячную надбавку к зарплате. Надеюсь,
подобные меры будут дополнительным стимулом для творческого развития наших учителей.
Искренне желаю всем участникам и гостям Фестиваля школьных учителей плодотворной работы, творческого
поиска, новых креативных педагогических идей и запоминающихся фестивальных событий.

Мы с вами живем в эпоху сложнейших преобразований в
обществе. Процессы глобализации и цифровизации затронули все сферы жизнедеятельности, и в первую очередь образование. Поэтому приятно, что Фестиваль, организованный
Елабужским институтом Казанского федерального университета, станет на ближайшие три дня центром обсуждения важнейших вопросов, связанных с переосмыслением роли
учителя в цифровом пространстве.
Елабуга ‑ древний город и в то же время очень современный. У нас реализуются интересные инновационные
проекты, направленные на благоустройство и улучшение
качества жизни горожан. В 2018 году Елабуга вошла в число
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и
исторических поселений. Это еще один важный шаг на пути

создания привлекательности территории, которая станет
хорошим стимулом для успешного социального и экономического развития.
В связи с этим для нас очень актуально воспитание у
молодежи чувства любви к родному городу и бережного отношения к окружающей среде, которое прививается именно
благодаря труду учителей и их активной жизненной позиции. Мы ценим ваше беззаветное служение своему педагогическому долгу, осознаем, как сложно работать в наш быстро
меняющийся век и как необходимо творческое взаимодействие и обмен опытом с коллегами и специалистами.
Желаю всем участникам Фестиваля плодотворной работы, интересного и полезного общения, а организаторам
- успешного проведения всех запланированных мероприятий.
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«Учитель потерял монополию
на информацию. Но иногда одно
слово, сказанное учителем на
уроке, оказывает больше влияния, чем весь поток информации, полученный учеником за
урок. Учитель должен работать с
ценностями и смыслами, расставлять акценты и направлять ученика.
Поэтому сложно сказать, устарела ли обычная беседа с учеником. И насколько она менее эффективна, чем, например, обсуждение
проблем в блоге класса?».
«Сегодня среда, в которой дети рождаются и живут, является высокотехнологичной. Это их естественная среда. И дети этого
не боятся. Интуитивно они знают, как ею
пользоваться, смело открывают новые
возможности.
Важно превратить образование в реальный ведущий национальный приоритет, использовать все каналы для повышения его качества. Современные
технологии являются мощным
средством предоставления информационных ресурсов, визуализации,
связи, управления и ускорения множества
процессов. Их полное использование с
мудростью и учетом человеческого фактора
имеет первостепенное значение».
«Технологии всюду, поэтому ученики ожидают, что и обучение в школе
будет «технологизированным».
Поскольку информационные и
коммуникационные технологии
ставят их в активную позицию,
то и в школе дети должны быть в
центре обучения. А это значит, что
их нельзя просто спрашивать: «Что
вы думаете о ...», а нужно включать в
организацию обучения, в принятие решения (например, как выполнять домашние задания). Так с ощущением, что от них что-то
зависит, придет и мотивация к учебе.
...Современный образ образования
(2.0) отличается бурным вторжением новых
ИКТ в школы, распространением дистанционного обучения и электронных учебных
ресурсов. Процесс обучения остается линейным (односторонним) - от учителя к классу.
Но преподаватель пытается сделать учеников своими партнерами. Обучение переориентируется от запоминания конкретного
содержания к решению учебных проблем.
Ученики постепенно развивают способности самоуправляться – им предоставляется
возможность принимать решения. ИКТ становятся помощниками учителя и являются
доступным источником информации.
Образование 3.0. – это образование
будущего, когда обучение выходит из класса
и мир становится огромной классной комнатой. Учитель – только один из источников
знания. Он руководит процессом обучения
«за кадром», предоставляя в большей степени инициативу ученикам. Они обсуждают
и делятся своими идеями, знаниями и позициями в социальных и приятельских сетях и
группах, учатся друг от друга, сами разрабатывают учебные и информационные ресурсы. Технологии не просто источник информации. Они основное средство общения и
коммуникации «без границ» и совместного
сотворения знания.
Проблема в том, что нынешние учителя
должны готовить учеников для будущего. Но
как? Если будущее только «педагогическая
идея»? Одно из решений этой проблемы в
том, чтобы учителя постоянно учились и развивались. Другое решение - развивать у учеников важные умения, а не просто давать им
знания.
Метаумениями образования XXI века
являются «четыре К»: критическое мышление, коммуникативные умения, коллаборативные умения (умение сотрудничать), креативность (творческие умения). Они будут
нужны для полноценной жизни учеников в
нынешнем и будущем технологизированном и постоянно меняющемся мире».

Воронина Юлия Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного,
коррекционного, дополнительного образования и проблем воспитания
Института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, г. Оренбург

Мастер-класс (1): «Современная система оценки качества
образования: роль учителя»
В ходе занятия будут уточнены требования к оценочной деятельности современного учителя. Участники познакомятся с основами проектирования системы заданий для оценивания образовательных результатов в общем образовании (личностных, метапредметных, предметных).
Мастер-класс (2): «Внутришкольная система оценки качества
образования (ВСОКО): как повысить эффективность с помощью ИКТ?»
Занятие направлено на обсуждение проблемы организации внутришкольной системы оценки качества образования в общем образовании
(ВСОКО). Участники познакомятся с возможностями информационнокоммуникационных технологий для повышения эффективности внутришкольной системы оценки качества образования в общем образовании.

Шарланова
Валентина Димитрова

Атласова Саргыланы
Серафимовна
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
обществознания и политологии Исторического
факультета Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск

Мастер-класс (1): «КРОТ – урок»
Урок должен быть интересным не только для учащихся, но и для учителя.
На нем должна быть создана творческая атмосфера, которая позволяет
сформировать интерес к образовательному процессу у всех его участников.
Самым простым способом сделать урок привлекательным для всех являются
игровые приемы и ситуации. Использование известных и авторских игр на
различных этапах урока позволяет познавать мир самым оптимальным и
естественным для учащихся способом.
Мастер-класс (2): «Не останавливаться на достигнутом»
В быстроменяющемся мире главным качеством учителя является умение
учиться. Новому поколению учащихся, которые родились и растут в новой
реальности, требуются учителя, постоянно работающие над своим развитием.

Доктор педагогических наук, доцент Тракийского университета,
Болгария

Национальная система учительского роста и профессиональный стандарт
педагога позволяет учителю не останавливаться в своем развитии. Современный мир изменил не только учащихся, но и учителя.

Мастер-класс: «Как учителя и ученики могут управлять своей
карьерой? (1 и 2 часть)»

Маркова Светлана
Дмитриевна

Современные концепции о карьере и ее развитии включают в
себя работу, жизнь и непрерывное обучение. В мастер-классе в положительной интерактивной среде применяются модели и инструменты
для развития компетенций в области управления карьерой. Акцент поставлен на удовлетворении, успехе, балансе между профессиональными
и жизненными ролями.

Гюрова Вяра Тодорова
Доктор педагогических наук, профессор Софийского университета им. Св. Климента
Охридского, Болгария

Мастер-класс: «Учитель как лидер – в диалоге с Брентом
Фильсоном»
Во время дискуссий и творческой деятельности участники смогут осмыслить свою лидерскую функцию и деятельность через
оригинальные идеи специалиста США по проблемам лидерства
Брента Фильсона.
В заключении участники смогут сделать выводы о преимуществах
и недостатках лидерской роли, возможностях и рисках, сделать более
осознанный выбор: быть или не быть учителями-лидерами в своей школе.

Конор Галвин
Доктор наук, PhD (Кембридж), преподаватель и научный
сотрудник Университетского колледжа Дублина,
Ирландия

Мастер-класс (1): «Создание молодёжной
медиа-команды»

Преподаватель Вильнюсского университета
(Институт языков и культур Балтийского региона),
директор Центра быстрого обучения, Литва

Мастер-класс (1): «Основы и практика
скорочтения»
Модератор объяснит, почему скорочтение –
навык номер один для успешного читателя, познакомит с интересными
фактами о чтении и скорочтении. Участники узнают наиболее распространенные ошибки при чтении, а также что такое рациональное чтение, динамическое чтение, сканридинг и фоточтение.
Мастер-класс (2): «Как быстро написать собственную книгу»
Вместе с модератором участники ответят на вопросы: «О чем, для кого и
зачем писать?», «Писать одному или в соавторстве?», «Сколько времени
требуется?». Будут разобраны этапы написания, скелет и «мясо» книги. Освещаются такие аспекты, как аудиозапись и монтаж, название и обложка,
издание и продвижение.

Антипова Алла Михайловна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры
методики преподавания литературы Московского
педагогического государственного университета

Мастер-класс (1): «Предметный учебник в
современном информационно-образовательном
пространстве (предметная линия учебников по
литературе под ред. В.Ф. Чертова)»

Опыт работы модератора с молодёжной медиа-командой в Ирландии.

Член авторского коллектива предметной линии учебников по литературе
под ред. В.Ф. Чертова представит содержание и методический аппарат в
аспекте организации информационно-познавательной деятельности учащихся. Особое внимание уделено вопросам формирования у учащихся читательской компетентности и освоения ими многообразных видов речевой
деятельности.

Мастер-класс (2): «Основы создания и осуществления небольших онлайнпроектов для учащихся»

Мастер-класс (2): «Современные практики изучения жизни и творчества
Л.Н. Толстого в школе»

Возможности онлайн-сотрудничества между школами разных стран.

Актуальные аспекты изучения биографии и произведений Л.Н. Толстого в
школе. Варианты проектирования занятий по произведениям Л.Н. Толстого
на основе программного материала предметной линии учебников по литературе под редакцией В.Ф. Чертова, разработанные с учётом педагогического опыта и результатов современных исследований творчества писателя.
Участники мастер-класса будут включены в деятельность по решению определённых педагогических задач.

Мастер-класс посвящён основам создания
коллективного блога: использование простых
звуковых приложений для проведения короткого интервью, добавление
иллюстраций или фото к публикации в блоге.

Комплекты учебных материалов по созданию собственных онлайн-проектов. «Пакеты инструментов», содержащие информацию об онлайнпроектах по сотрудничеству в области культурного наследия (средний
уровень) и проектах начального уровня.

Гладкевич Галина Ивановна
Кандидат географических наук, доцент кафедры
экономической и социальной географии России
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Ахапкина Мария
Евгеньевна

Мастер-класс: «Создание креативных образов
как метод географического анализа объектов»

Учитель английского языка гимназии «Пущино»,
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года
России - 2015», Московская область

Создание образов, через призму которых
восприятие территории становится ярче или меняется вовсе. Образы
природного, исторического, экономического, социального и картографического характера, а также образы-аналоги, творческие, основанные на
абстракции, нестандартном мышлении, воображении.
Работа над образами словесными, графическими, картографическими,
анаморфозами, компьютерными, фотографиями и зарисовками объектов.

Саляхутдинова
Елена Владимировна
Психолог «Международной школы Казани»

Мастер-класс: «Поколение Z. Как его понять и
найти общий язык»
В рамках занятия участники получат возможность узнать и проанализировать особенности
поколения, а значит понять, как должны эволюционировать наши системы
работы.

Мастер-класс (1): «To speak or not to speak?
Интерактивные приемы развития навыков
спонтанной иноязычной речи, интерпретация слова через приемы
театральной педагогики»
Знакомство с элементами театральной педагогики, «warm-up» приемами,
позволяющими постепенно преодолевать языковой барьер, решать проблему запоминания иноязычной лексики, превращать рутинные процессы в
увлекательные события.
Мастер-класс (2):
«Цифровой образовательный ресурс изучения
иностранного языка «ОБРАЗОВАРИУМ».
Применение в урочной и внеурочной деятельности»
Какой онлайн-ресурс необходим для успешного изучения английского языка? Каковы цели и задачи его использования?
Обсуждение контента и функциональных возможностей ресурса, необходимости разноуровнего обучения и дифференцированного подхода в условиях общеобразовательной школы.
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Горев Павел
Михайлович

Хамидуллин Алмаз
Нуртдинович

Заведенский Кирилл
Евгеньевич

Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогических технологий
и предметных методик Вятского
государственного университета; учитель
математики, заместитель директора по
научно-методической работе лицея № 21,
главный редактор научно-методического
электронного журнала «Концепт», г. Киров

Учитель математики, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России 2017», Лицей-интернат № 2, г. Казань

ICP, ICP-APM, KMP1, руководитель проектного
офиса «КосмОдис», научный сотрудник ФИРО,
трекер предпринимательских проектов НИУ
ВШЭ, г. Москва

Мастер-класс: «Математика в
криптографии, а также секреты
подготовки к ЕГЭ и олимпиадам по
математике»

Мастер-класс: «Технология креативного занятия: от теории к
практике»
Знакомство со структурой креативного занятия в урочной и внеурочной деятельности школьников, основанной на принципах функционирования системы НФТМ-ТРИЗ (непрерывное формирование
творческого мышления на основе теории решения изобретательских
задач). Обучение с использованием дидактических инструментов
«Удивление чудом» и «Головоломка», направленных на мотивацию
обучающихся к познавательной деятельности, и адаптированных
для школьников приемов и методов поиска новых идей. В ходе мастер-класса представляются новые образовательные курсы «Учимся,
играя с Совёнком» (дошкольное образование), «Эвристические
методы обучения младших школьников» (начальное образование),
«Тренинг креативного мышления» и «Эксперименты в музее занимательной науки» (основное образование), которые реализуются в
том числе и через систему дистанционного образования.

Логвинова Ирина
Михайловна

История криптографии. Малая теорема Ферма при асимметричном способе шифровании в работе мессенджеров WhatsApp и
Telegram. Развитие математики.
Повышение мотивации и понимания предмета. Секреты подготовки к ЕГЭ по математике и олимпиадам.

Калимуллина Ольга
Валерьевна
Кандидат экономических наук, преподаватель
кафедры информационных систем и
технологий в высокотехнологичном бизнесе
Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий, механики и
оптики, г. Санкт-Петербург

Мастер-класс (1): «Образование в эпоху цифровой экономики:
анализ инновационных образовательных инструментов»
Внедрение цифровых инструментов происходит во всех сферах
жизни, в том числе и в образовании. В рамках занятия произведена попытка структурировать и охарактеризовать существующие
цифровые образовательные инструменты с точки зрения функций и возможностей для пользователей, а также характеристик
взаимодействий пользователей (учителей и учеников).

Кандидат педагогических наук, доцент
Института стратегии развития
образования РАО, заместитель директора
по образовательной деятельности,
руководитель научно-образовательного
центра дополнительного профессионального
образования, г. Москва

Мастер-класс (1): «ООП – траектория движения образовательной
организации к достижению требований ФГОС: разработка,
анализ, коррекция»
Занятие адресовано учителям и администраторам общеобразовательных организаций. Участники получат возможность: актуализировать понятия «ФГОС общего образования», «примерная основная образовательная программа», «рабочая программа учителя»;
познакомиться с технологией групповой работы по проектированию и анализу основной образовательной программы школы.
Мастер-класс (2): «Научно-методическое сопровождение
профессионального развития педагогов»
Занятие адресовано руководителям, методистам, специалистам
органов управления. Будет представлен опыт реализации региональных, муниципальных и школьных программ профессионального развития педагогов, предложено обсуждение модели аттестации педагогических работников в контексте формирования
национальной системы учительского роста.

Мастер-класс (2): «Продвижение интерактивного взаимодействия
на уроках: практические стратегии»
Почему только урок менее эффективен, чем интерактивный урок
с вовлечением учащихся? Какие практические стратегии лучше
использовать применительно к различным предметам? Каковы
преимущества совместного обучения?
На эти и другие вопросы мы ответим в ходе интерактивного
мастер-класса по проведению лекций с активным вовлечением
слушателей.
Мастер-класс (3): «Как преподавать «цифровым аборигенам»
Поколение Z не помнит времени без Интернета. Чем конкретно
«цифровые аборигены» отличаются от предыдущих поколений?
На какие проблемы при работе с ними нужно обратить особое
внимание? Чего они ожидают от учителя? Какие особенности их
оценки и формулирования заданий для них? (разбираем примеры составления заданий и оценочных листов с учетом имманентных особенностей поколения Z).

Матвиюк Елена
Сергеевна
Ведущий эксперт Agile-трансформации
образовательного процесса в России, учитель
средней школы № 25, г. Балашиха, Московская
область

Мастер-класс: «Управление проектами в
образовании»
Тренинг направлен на формирование единого понимания проектного управления в соответствии с международными и отечественными практиками (PMI, Agile).
Занятие позволяет сформировать/систематизировать знания в
области проектного управления; определить место и позиционирование фреймворков проектного управления относительно
процессов школы; практически отработать ключевые практики и
инструменты.
Тренинг полезен педагогам-предметникам, педагогам-организаторам, ответственным за проектную деятельность, администрации
школ, содержит большое количество практических упражнений и
деловых игр.

Куликова Татьяна
Анатольевна
Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры информатики Института
информационных технологий и
телекоммуникаций Северо-Кавказского
федерального университета, г. Ставрополь

Поддубная Наталья
Александровна
Кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры информатики
Института информационных технологий
и телекоммуникаций Северо-Кавказского
федерального университета, г. Ставрополь

Мастер-класс: «Средства информационных и коммуникационных
технологий как педагогический инструмент современного
учителя»
В рамках мастер-класса будут рассмотрены средства информационных и коммуникационных технологий, которые становятся новыми педагогическими инструментами учителя, показаны возможности применения прикладного программного обеспечения, оnlineсервисов, мобильных приложений в образовательном процессе.
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Agile, или Как получать
удовольствие от учебы всю жизнь
Почему классно-урочная система изжила себя и чем
ее заменить, рассуждает Павел Рабинович - один из
сооснователей Всероссийского проекта «КосмОдис»,
эксперт в области внедрения современных
образовательных информационных технологий,
организации проектной и исследовательской
«Я в школе с 1993 года. Уже с тех времен
мы с моими учениками делали крайне
интересные вещи. Много позже мы узнали, что это называется «проектная работа». Через много лет она превратилась в
«Agile» - удобную методологию, удобный
инструментарий.
То, что мы делаем, в мировой практике называется «project based learning», то есть
обучение на основе проекта как в урочной,
так и во внеурочной деятельности. Это позволяет перевести детей из объекта обучения в субъект, в активную позицию.
Классно-урочная система – замечательная
система, но она была рассчитана на быструю передачу текущих знаний, копирование знаний из головы учителя в головы
учеников. Сегодня она не то что меня не
устраивает, уже весь мир говорит о том, что
этот метод себя изжил, поскольку понятие

деятельности обучающихся. А еще - директор Центра
образовательных проектов Федерального института
развития образования, кандидат технических
наук, доцент, ICP, KMP I, ICP-ATF, лауреат Премии
Правительства РФ в области образования…

передачи знаний стоит под вопросом. Любые знания в момент передачи уже устаревают. У вас в руках гаджеты, и вы сегодня
про agile знаете уже больше, чем я или
любой другой эксперт, вам нужно 10 минут,
чтобы найти в Google всю информацию.
А теперь осознайте, что мы добровольно
запираем детей в школе на 45 минут без
доступа к внешнему миру. Если им не
очень повезло с учителем, который дальше своего учебника и программы ничего
не знает и считает, что он единственный
источник знаний, то эти дети... Да, они выучат то, что знает учитель, но только чтобы
написать контрольную работу или сдать
экзамен.
Наша цель – научить детей учиться и сделать им плацдарм, чтобы они могли сами
получать от учебы удовольствие и делать
это на протяжении всей жизни. Сделать это

можно только с помощью активного
обучения, и в связи с этим, проектный подход – один из инструментов.
Необходимо перейти от накачки знаний к
созданию ситуаций, при которых знания
являются инструментом реализации тех
вещей, которые детей интересуют - и это
проектное мышление. Знания должны быть
междисциплинарными.
Сегодня учитель математики рассказывает
на своих уроках с упоением про производные и интегралы, заставляя решать одно
уравнение за другим, а учитель физики заставляет учить десять формул по механике
и так далее. Вместо этого им надо вместе
вести спаренный урок и рассказывать, что
производная - это скорость изменения
проекта, вторая производная - это ускорение, а интеграл - это площадь. Тогда
детям становится понятно, а зачем я это

изучаю. Потому что он сейчас конструирует
какую-нибудь игрушку, которая должна
подъехать-отъехать-поклониться. Для этого
я должен уметь рассчитывать, мне надо научиться ее программировать и так далее».
По материалам cosmodis.ru

Подробнее об управлении проектной деятельностью в образовании участники фестиваля узнают на мастер-классе Кирилла
Заведенского и Елены Матвиюк (руководитель программы – Павел Рабинович). Материал тренинга подкреплен кейсами реализации практик проектного управления в
основном и дополнительном образовании в
школах по всей стране.
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«Образование должно
учить думать и действовать
в нестандартных ситуациях, быть самолидером
и легко адаптироваться в
любой ситуации и контексте. Образование должно научить проектировать и реализовывать изменения мира и себя в нём
через себя и сообщества.
Методы и технологии всего лишь
инструменты, они должны подстраиваться под цели и задачи. Сейчас они
должны измениться от «запомни это»
к «какие ты/мы можем создать решения для этой уникальной ситуации», от
«делай как я говорю» к «что мы вместе
можем сделать, чтобы решить эту задачу», от заучиваемых знаний к умению
находить нужное и осмысливать происходящее для себя и всех заинтересованных сторон.
Всем нам, более старшим поколениям, важно не только учить, но и учиться у нового поколения, даже у самым
младших. Так мы сохраним гибкость и
улучшим связи друг с другом».

Крылов Андрей
Владимирович
Эксперт «ОПОРЫ России» и «Деловой
России», бизнес-тренер Национальной премии
«Бизнес-Успех», старший преподаватель ТПП
РФ (МИМОП), РАНХиГС; управляющий партнёр
Living Eyes Consulting, фасилитатор, социолог,
маркетолог, г. Москва

Мастер-класс (1): «Требования цифровой
экономики и новейших технологий к школе.
Содержание обучения в цифровой школе.
Проектирование цифровой школы 2020-2030 гг.»
Основные вопросы:
Что такое цифровая экономика? Каковы её ключевые технологии и тренды?
Какие требования цифровая экономика и её технологии предъявляют к школе? Ключевые компетенции и качества человека и работника, которые
будут востребованы в 2020-2030 гг.?
Как именно должно измениться содержание обучения в цифровой школе? Чему мы должны учить
детей, чтобы они были успешны и востребованы
во взрослой жизни?
Мастер-класс (2): «Ученик в цифровой школе.
Проектирование цифровой школы
2020-2030 гг.»

Самые актуальные новости,
видеодневник, фотогалерея и
конкурсы в официальном
сообществе Фестиваля вКонтакте:

vk.com/festivaluchiteley

Основные вопросы:
Какие требования цифровая экономика и её технологии предъявляют к ученику?
Как меняются ученик, его психика, семья, досуг,
жилище, окружение, коммуникация в
2020-2030 гг.?

Мастер-класс (4): «Дорожная карта интеграции
школы-2018 в цифровую экономику: от
сегодняшней школы к цифровой школе.
Проектирование цифровой школы 2020-2030 гг.»
Основные вопросы:

Каков портрет типичного успешного ученика
цифровой школы и чем он отличается от сегодняшнего ученика?

Какие шаги развития должны быть сделаны в современной школе, чтобы она стала лидирующим
институтом цифровой экономики?

Как устроен типичный день ученика цифровой
школы?

Рекомендации по переходу школы-2018 в цифровой формат. Что именно участники могут сделать
для успешного перехода (объявленные действия)?

Мастер-класс (3): «Роль учителя и методы
обучения в цифровой школе. Проектирование
цифровой школы 2020-2030 гг.»
Основные вопросы:
Каковы требования цифровой экономики к учителю?
Как меняется учитель в цифровой школе в 20202030 гг.?
Как, какими методами учителя цифровой школы
должны «учить» и «воспитывать» детей, чтобы
они были успешны и востребованы во взрослой
жизни?
Какова роль учителя цифровой школы?
Как именно должны измениться форма и методы
обучения в цифровой школе?

Мастер-класс (5): «Проектирование цифровой
школы 2020-2030 гг. Итоги проведенных сессий»
Основные вопросы:
Какие требования цифровая экономика и её технологии предъявляют к современной школе, её
учителю и ученику?
Как именно должны измениться содержание,
форма и методы обучения в школе для перехода
в цифровую школу?
Какие шаги развития должны быть сделаны в современной школе, чтобы она стала лидирующим
институтом цифровой экономики?

Официальный сайт Фестиваля:

fest. kpfu.ru

Логинов Дмитрий Александрович

Овчинникова Раиса Петровна

Старший преподаватель кафедры управления развитием образования Саратовского
областного института развития образования, учитель биологии и химии, г. Саратов

Старший преподаватель кафедры экспериментальной математики и информатизации
образования Высшей школы информационных технологий и автоматизированных
систем Северного (Арктического) федерального университета, г.Архангельск

Мастер-класс: «Технологии формирующего оценивания на уроках биологии
и химии»
Основные приемы технологии формирующего оценивания и возможности
их применения на уроках биологии и химии в условиях реализации требований ФГОС основного и среднего общего образования к планируемым результатам освоения
основной образовательной программы. Особенности применения базовых приемов формирующего
оценивания: «Недельные отчеты», «Составление тестов», «Двойная рефлексия», «Карта Понятий».

Пономаренко Владимир Николаевич
Учитель математики, алгебры и начала анализа, геометрии, информатики,
заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям
Образовательного центра «Южный город», победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2017», пос. Придорожный, Самарская область

Мастер-класс: «Босс-билд»
Мастер-класс раскрывает опыт работы общеобразовательной школы в решении проблемы формирования инженерного мышления. В качестве основных инструментов автор
предлагает использовать задачи как математического, так и практического содержания, а также проектные технологии для организации учебно-познавательной деятельности учащихся.

Головенькина Алла Николаевна
Учитель биологии, заместитель директора по учебной работе, «Лицей Иннополис»,
абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2014»,
г. Иннополис

Мастер-класс: «Конвергентный подход в обучении»
Как ребёнку рассмотреть ваш предмет через призму других школьных
предметов в действии на обогащение познания? Конвергентный подход в
обучении близок каждому учителю. Новое слово?
Нет, это подход, направленный на формирование такой междисциплинарной образовательной
среды на уроке и вне его, в которой школьники будут воспринимать мир как единое целое, а не как
школьное изучение отдельных дисциплин.

Мингачева Анастасия Николаевна
Заместитель директора по научно-методической работе, учитель русского языка
и литературы Многопрофильного лицея города Димитровграда, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017», Ульяновская область

Мастер-класс (1): «Поймать на крючок, или как правильно задать вопрос»
Занятие знакомит с приемами, способствующими развитию всех уровней
языковой личности. В течение занятия появится возможность проанализировать основные ошибки, допускаемые участниками диалога во время
беседы.
Мастер-класс (2): «Формирование гражданской идентичности на уроках русского языка и
литературы»
Мастер-класс раскрывает одну из главных проблем маленьких городов – уровень сформированности гражданской идентичности учащихся. На примере фрагментов уроков будут продемонстрированы приемы работы со словом, позволяющие развивать в детях чувство сопричастности своей малой
родине и патриотизма.

Мастер-класс: «Изучение геометрических понятий с использованием
интерактивной геометрической среды GeoGebra»
В ходе занятия будут показаны приемы организации деятельности учащихся на различных этапах формирования геометрических понятий с использованием GeoGebra и приемы моделирования соответствующих упражнений и задач в GeoGebra.

Худякова Анна Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной информатики Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета

Мастер-класс (1): «Смешанное обучение в начальной школе»
Смешанное обучение предполагает соединение традиционной классноурочной системы и электронного обучения, базирующегося на новых дидактических принципах и возможностях, предоставляемых инструментами
и сервисами информационно-образовательной среды.
Технология смешанного обучения позволяет, с одной стороны, оставить «живое» общение с учителем, что необходимо для эмоционального и личностного развития обучающихся, с другой стороны,
обеспечивает их цифровое образование.
Мастер-класс (2): «Инструменты и сервисы информационно-образовательной среды в работе
учителя начальных классов»
Участники занятия познакомятся с классификацией инструментов и сервисов информационно-образовательной среды в соответствии с таксономией Б. Блума: знание, понимание, применение, анализ,
синтез, оценка; выяснят, какие сервисы являются дидактически целесообразными на каждом этапе
урока; освоят работу с наиболее популярными из них.

Бирюкова Лариса Михайловна
Доцент кафедры прикладной информатики Высшей школы информационных технологий
и автоматизированных систем Северного (Арктического) федерального университета,
г.Архангельск

Мастер-класс: «Создаем цифровой образовательный контент.
Пробуем эти сервисы!»
В подготовке к уроку, занятию в дистанционном режиме готовите интерактивный и мультимедийный контент? Ищете полезные инструменты и сервисы? Рассмотрим интернет-ресурсы, онлайн-сервисы и возможности их использования в учебном процессе на разных
этапах урока или в рамках дистанционного курса.

ИНТЕРВЬЮ с модераторами
и дневник Фестиваля - на сайте

kpfu.ru/elabuga
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Модераторы КФУ
Валиахметов Альберт
Наилевич
Кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной истории Института
международных отношений, истории и
востоковедения КФУ

Мастер-класс: «Применение технологии
RAFT в образовательном процессе»
Технология RAFT позволяет взглянуть на историческое/общественное явление глазами его участников, дать всестороннюю
оценку, формировать предметные компетенции, критическое
мышление. Предложенную модель учителя смогут использовать
на уроках при объяснении новой темы или закреплении материала. Практические навыки, полученные во время мастер-класса,
важны при подготовке учеников к сдаче творческой части ЕГЭ.

Виноградов Владислав
Львович
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики Елабужского института КФУ

Панфилов Алексей
Николаевич
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
психологии Елабужского института КФУ

Мастер-класс: «Проектирование
образовательной деятельности на основе
данных»
Эффективное достижение результатов образования требует от
учителя тщательного проектирования образовательной деятельности. В ходе мастер-класса его участники пройдут весь путь создания проекта на основе данных, последовательно разрабатывая
все его этапы – от обоснования актуальности до подбора технологии и методов работы с классом.
В качестве своеобразного бонуса у слушателей останутся макеты
их собственных проектов, которые они смогут реализовать в своих
школах или обсудить результаты на следующем фестивале, либо
до него на мероприятиях Елабужского института КФУ.

Зелеева Вера Петровна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики Института психологии
и образования КФУ

Мастер-класс: «Забота преподавателя о
себе»
Цель занятия: познакомить с элементами самодисциплины
преподавателя, являющимися профилактическими мерами, позволяющими сохранять психическое и физическое здоровье в
условиях напряженной профессиональной деятельности; освоить
приемы заботы о себе и получить опыт открытия и сохранения
межличностного ресурса; развитие навыка самоподдержки и получения межличностной поддержки.

Донецкая Ольга
Игоревна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и практики перевода Института
международных отношений, истории и
востоковедения КФУ

Мастер-класс: «Постметодическая
дидактика: обучение 4.0»
Еще сравнительно недавно можно было говорить о доминировании того или иного «большого метода» в обучении. Но в реальном учебном процессе методы часто столь тесно переплетаются,
что разграничить их не всегда представляется возможным. В
условиях стремительно меняющегося мира в дидактике не может
быть некой застывшей на долгие годы единой нормы. Многообразие методов и форм, их сочетаемость, дополняемость, взаимопроникновение, компатибельность - вот основные отличительные
характеристики современных дидактических подходов.
Мастер-класс (2): «Использование платформы Google Classroom
в учебном процессе»
Это бесплатный сервис Google Apps для образования, созданный
специально для школ. Он помогает преподавателям организовать
и четче структурировать учебный процесс, выкладывая новый
или дополнительный материал, быстро создавая и упорядочивая
задания, формулируя вопросы, определяя сроки выполнения заданий, выставляя отметки, оставляя комментарии и общаясь с обучающимися по почте.
На этой платформе можно работать, имея только личный аккаунт
Google. Это делает ее очень простым и удобным инструментом
как для преподавателей, так и для учеников, позволяющим преобразовать дистанционное образование из навязанного требования, которое либо не выполняется, либо выполняется ценой больших трудозатрат, в повседневный, очень важный и мотивирующий
для всех участников образовательного процесса элемент работы.

Галимуллина Эльвира
Зуфаровна
Старший преподаватель кафедры математики и прикладной
информатики Елабужского института КФУ

Любимова Елена Михайловна
Старший преподаватель кафедры математики и прикладной
информатики Елабужского института КФУ

Мастер-класс: «Приемы использования webинструментов в достижении конкретных
образовательных результатов»
Участники мастер-класса смогут убедиться, что
web-инструменты обладают мощным потенциалом
для решения конкретных проблем организации
современного урока. Занятие ориентировано
на совместное обсуждение возможностей webинструментов и применение их на практике. Педагогами будет
произведено документирование своей деятельности, результаты
которого они смогут использовать в своей дальнейшей
профессиональной деятельности.

Голованова Инна
Игоревна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики высшей школы Института психологии
и образования КФУ

Мастер-класс (1): «Формирование
индивидуальной ответственности
обучающихся в учебной деятельности»
Тренинг направлен на развитие навыков учителя по формированию
личной ответственности обучающегося в контексте любой учебной
задачи и ситуации. В тренинге рассматриваются инструменты, способные влиять на внутреннюю мотивацию ученика. Упражнения помогут
понять, что учитель должен делать для формирования ответственности обучающегося и развития его культуры ответственности. При
обучении будут рассмотрены токсичные типы поведения педагога.
Мастер-класс (2): «Похвала и критика как средство мотивации и
развития ученика»
Тренинг направлен на развитие навыка предоставления обратной связи обучающемуся. Подчеркивание и поощрение хороших
результатов так же важно, как и объяснение обучающимся того,
что они делают неверно. При эффективной коммуникации улучшение обратной связи или предоставления совета может приводить к изменению поведения и более прочным отношениям. Мы
можем осуществлять практические шаги для предотвращения и
управления этим. В тренинге в кейсовых ситуациях будут отрабатываться инструменты похвалы и критики как средства мотивации и развития ученика.

Минахметова Альбина
Зульфатовна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии Елабужского института КФУ

Штерц Ольга
Михайловна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии Елабужского института КФУ

Дискуссионная площадка: «Инклюзия на
уроке: утопия или реальность»
В рамках дискуссионной площадки будут обсуждены вопросы,
связанные с трудностями и противоречиями, возникающими в
процессе реализации инклюзии в средней общеобразовательной
школе, оцениваться плюсы и минусы инклюзивного образования.
Особое внимание планируется уделить вопросу формирования
толерантного отношения общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Сигал Наталья
Германовна

Современные дети с годовалого возраста осваивают
планшеты и смартфоны. Они, как правило, домоседы,
информацию черпают в основном из Сети, играют в
онлайн-игры, предпочитают общаться в социальных
сетях и при помощи мессенджеров. Опытные потребители, знают, чего хотят и как это получить.
У нового поколения новые возможности и новые риски. К медийным устройствам, которые современные школьники не выпускают из рук, нет пользовательских инструкций. Но они всё равно знают, как ими
пользоваться — чаще всего намного лучше своих
родителей.
В школах ломают голову — как обучать таких
детей? Важно понять, что у каждого времени свое
поколение. Оно не хуже, не лучше, не умнее — оно
лишь другое.

Телегина Надежда
Викторовна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики высшей школы Института психологии
и образования КФУ

Мастер-класс (1): «Организация учебного
взаимодействия в соответствии с
требованиями ФГОС»
Тренинг направлен на развитие навыков организации эффективного сотрудничества в обучении в соответствии с требованиями
ФГОС. Участники определят, что препятствует сотрудничеству и
как преодолеть препятствия в случае их возникновения. Один из
акцентов тренинга: сотрудничество одного обучающегося является консультированием другого.
Мастер-класс (2): «Постановка учебных задач как средство
эффективного достижения образовательных результатов на
уроке»
Использование различных подходов к постановке учебных задач в зависимости от обучающегося, учебной ситуации и задачи.
На одном конце спектра постановка учебных задач носит более
«деловой» (трансакционный) характер. Тот, кому ставится задача,
получает четкие инструкции и параметры относительно того, как
должно быть выполнено задание.
На другом конце спектра стиль постановки учебных задач выглядит более «свободным» (отношенческий): здесь тот, кому ставится
задача, знает финальную цель, и обучающемуся предоставляется
свобода самому решать, каким образом эта цель будет реализована.

Седов Сергей
Алексеевич
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
общей инженерной подготовки Елабужского
института КФУ

Мастер-класс: «Просто о сложном:
чему и как учить в современной
общеобразовательной школе»
Экспресс-анализ качества учебного процесса в организациях,
рассмотрение сущности современных требований к образовательным целям, обсуждение вопросов оценки достижения планируемых результатов.
На занятии будет предложен для обсуждения вариант универсальной технологической карты современного урока. Понятный
алгоритм и простая конструкция получены на основе интеграции
положений М.И. Махмутова, Б. Блума, Г. Гарднера. Карта может
быть взята за основу разработки урока по любому предмету в
любом классе.

Фишман Александр
Израилович
Доктор физико-математических наук, профессор
кафедры общей физики Института физики КФУ

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
иностранных языков для естественно-научного
направления Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ

Мастер-класс: «Мультимедийное пособие
к УМК по физике для старшей школы
издательства «БИНОМ. Лаборатория
знаний»: идеи и опыт создания»

Мастер-класс: «Проектирование
технологической карты урока»

Обсуждение концепции, состава и методики применения нового
оригинального электронного учебника по физике для 10 класса.

В рамках мастер-класса педагоги научатся конструировать технологическую карту урока в соответствии с требованиями ФГОС.

Скворцов Андрей
Иванович
Кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры общей физики Института физики КФУ

Мастер-класс: «Учебная среда XXI+ –
овеществлённые мечты о цифровых
пособиях по физике для школ и вузов»
Обсуждение структуры, состава и опыта использования оригинальной базы данных цифровых образовательных ресурсов по
физике для школ и вузов.

Шатунова Ольга
Васильевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
общей инженерной подготовки, заведующий
кафедры педагогики Елабужского института КФУ

Мастер-класс: «Чтение в жизни цифрового
поколения»
Мастер-класс посвящен разговору о роли чтения в цифровую
эпоху. Участники рассмотрят особенности детей поколения Z, примут участие в обсуждении проблемы повышения читательской
культуры и цифровой грамотности общества, получат возможность высказать свое мнение о значении детского, юношеского и
семейного чтения в формировании личности.
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Фестиваль - навигатор идей,
дегустация практик
и «переопыление» опытом
Лилия СамигуллинаКасерта (США):
«Формат Фестиваля уникален, а
цель – бесценна! С энтузиазмом и
интересом посещаю мастер-классы модераторов из разных стран,
участвую в «Ночи науки». Фестиваль дает заряд бодрости, свежести; одновременно учит и поддерживает учителя, помогает найти
ответы на насущные вопросы.
Когда главная цель – вдохновить
педагога, проблемы профессиональной усталости уступают место
интересу к «рабочему материалу».
А это – дети».

Юлия Койнова-Цельнер
(Германия):
«Фестиваль школьных учителей
можно метафорично назвать
«информационным баром» или
«баром идей», в котором бармены-модераторы предлагают
попробовать коктейли – мастерклассы и оценить их на «вкус, цвет,
запах…».
Здесь можно зарядиться на новый
учебный год, апробировать педагогические приёмы и те идеи, с
которыми познакомился на
Фестивале».

Звонимир Ибришевич
(Хорватия):
«Мне кажется, основная цель ФШУ
- заразить жаждой педагогического поиска до той степени, чтобы
участник сам захотел осуществить
приобретенный опыт».

Валентина Шарланова
(Болгария):
«…Обмениваться опытом, искать/
получать обратную связь, «праздновать успех других», любить, радоваться, генерировать идеи, быть
более оптимистичными, инициативными/предприимчивыми – вот

Накануне фестиваля «бывалые»
и не очень модераторы
и участники поделились
мнением об особенностях форума
в Елабужском институте КФУ
что такое Фестиваль для меня. Это
возможность лучше узнать себя,
свои сильные стороны, стать более
смелым в своих желаниях и делать
«что-то новое и по-разному». Потому что, если вы хотите добиться
чего-то нового, обязательно придется делать что-то новое и поразному».

Ольга Калимуллина
(Санкт-Петербург):
«Мне кажется, что основная цель
Фестиваля - заразить жаждой педагогического поиска, заинтересовать, потому что вдохновленный и
заинтересованный преподаватель
способен освоить абсолютно любую методику и технологию».

Ирина Логвинова
(Москва):
«Чему можно научить в формате
праздника? По-моему, прежде
всего – празднику. Сам жанр этого
мероприятия предполагает красивое, радостное, яркое представление профессиональной деятельности школьных учителей. Эффект от
участия в ФШУ – уважение к своей
профессии, повышение самооценки, соучастие, сопричастность к
большому, важному, нужному делу
развития образования. Пространство Фестиваля может обеспечить
и релаксацию, и профессиональную рефлексию участникам, зарядить их творческой энергией.
Надеюсь, что ФШУ поможет участникам получить новый импульс
к профессиональному развитию,
станет «мотиватором» и «навигатором» для педагогов».

Андрей Крылов
(Москва):
«Мастер-классы показывают
опыт, «кусочки» знаний. Кто способен подхватить и развивать показанное дальше – обогащается.

Вообще Фестиваль – это смотр
лучшего в том или ином направлении.
В стремительно изменяющемся
мире «готовый опыт» часто представляет из себя «скоропортящийся продукт» и быстро становится
тормозом развития, если творчески не перерабатывается и постоянно не переосмысливается. Ценны инициатива, лидерство, умение
брать лучшее и адаптировать под
свои задачи, вдохновлять и создавать смыслы, строить коммуникацию и снижать неопределенность.
Возможность «переопылиться»
опытом друг друга, превращая
«пыльцу» в нектар переосмысления, помогающий ответить на
вызовы времени – вот что такое
Фестиваль!».

Юлия Воронина
(Оренбург):
«Самое главное, на мой взгляд это возможность учителя увидеть
себя и свою работу со стороны,
провести «сверку своей навигации» и получить ответы на волнующие его вопросы (а для учителя
это очень важно!): всё ли я делаю
так; двигаюсь ли в правильном
направлении своего профессионального развития; возникающие у меня в работе трудности
свойственны только мне, или это
общая тенденция развития образования?».

Алишер Рахимов
(Казань):
«Фестиваль даёт возможность соприкоснуться и познать глубину
мысли, энергии, творчества людей,
близких к образованию, лучших
модераторов, которые есть в
России и за рубежом. Фестиваль
стимулирует творчество, дает инструменты для эффективной деятельности».
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«Роботрек»: «Компетенции будущего:
создание направлений «робототехника» и
«нейротехнологии» в образовательном учреждении»

Просветительский проект
«Здоровый учитель»

«Роботрек» — это собственное
производство образовательных наборов для изучения
робототехники, аддитивных
технологий, компьютерного
зрения и нейротехнологий; а
также учебно-методический
комплекс для детей от детского
сада до вуза, разработанный
соответственно возрасту для
увлекательного и преемственного обучения.

Требования, предъявляемые к учителю как
специалисту, характер
работы, связанный с
постановкой в условия
соответствия определенному эталону в
поведении, в общении, высокому уровню
компетентности, накладывают на учителя
высокую степень ответственности, создают
постоянное напряжение, которое сказывается на здоровье
учителя и выражается
физическим утомлением, разочарованием и
износом.

Проект реализуется в рамках
Национальной Технологической Инициативы и «Атласа
новых профессий», поддерживается Минпромторгом и одобрен педагогическим сообществом России.

На данный момент «Роботрек»
— это уникальный отечественный проект, предоставляющий
комплексное образовательное
решение для школ и детских
садов по всем указанным направлениям. Мы полностью курируем создание направлений
«робототехника» и «нейротехнологии» в образовательном
учреждении.
Проект «Роботрек» расскажет
об опыте внедрения инновационных направлений обучения
в образовательный процесс
учебной организации. В рамках
мастер-класса вы сможете познакомиться с образовательными наборами, узнать их воз-

можности и обязательно протестировать их. Мы представим
образовательные конструкторы
с интеграцией самых передовых разработок в области компьютерного зрения и нейротехнологий. Вы сможете сами
собрать небольшого робота,
а также научиться управлять
робототехнической моделью с
помощью биосигналов своего
мозга!

Сохранение здоровья
учителя и ученика –
это стратегическая
задача современного
образовательного
учреждения. Будущее
нашей страны закладывается уже сегодня
в подрастающем
поколении. Чтобы научить детей видеть
жизнь в светлых тонах,
чувствовать радость,

педагог должен быть
здоров душой и телом.
О том, как учителю сохранить свое профессиональное здоровье
расскажут специалисты семейной клиники
«Танар» 16 августа в
рамках IX Международного фестиваля
школьных учителей.
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Учитель – главный ресурс
и проводник «цифры»
Реализация приоритетного проекта «Цифровая школа», стартовавшего в 2017 году, вызывает много дискуссий.
Модератор фестиваля Михаил Кушнир знает школьные проблемы не понаслышке: много лет он занимал должность
заместителя директора по IT Московской гимназии №45, затем работал в структуре управления образования,
участвовал во внедрении электронных классных журналов и дневников. Член Правления Лиги образования и один
из авторов Манифеста о цифровой образовательной среде имеет свой взгляд на грядущую реформу.

Из средневековья в «цифру»
Общество упустило момент, когда старая
система образования, сформировавшаяся
еще в средние века, выполнила поставленную перед ней задачу. А произошло это в
середине прошлого столетия. Именно поэтому начались реформы. Несоответствие
вызовам времени пытались исправить
косметическими изменениями устоявшейся системы образования. И чем больше и
дольше она продолжит меняться без понимания и учета новых задач, тем острее и
больнее будет недовольство общества.

Учитель и аборигены

что полезно и вредно для меня в мире и
что нужно миру от меня. Поэтому индустриальный подход к образованию как к
единому для всех конвейеру неизбежно
заменяется индивидуализацией обучения
в разных формах и на разных уровнях.
Приходит время новой логистики знаний.

Раздвигая школьные стены

«Цифра» – средство, а не цель нового образования. Без цифровизации невозможна
гибкая логистика знаний. Цифра берет на
себя все формальное и легко алгоритмизируемое, оставляя больше времени человеку для сложных, плохо формализуемых
задач. Человек высвобождает время для
человеческих задач, перенося технологичность на цифровые технологии.

В традиционной школе цифровые технологии и компетенции цифрового обучения
послужат ресурсом для обновления образовательного процесса. Это касается
всех учеников: посещающих школу очно и
«внешних» учеников, выбравших ее курсы
в цифровой среде. Вместе с этим, дети,
занимающиеся на дистанции, могут понятия не иметь, какая именно школа какие
именно учебные курсы им дает, потому что
в такой «цифровой школе» это не имеет
значения. Следовательно, «цифровая школа» избавлена от границ не только территориальных, но и возрастных.

Современное образование должно
перейти от внешнего и единообразного во
внутреннее, постоянное, индивидуально
выстроенное. А для этого требуется научиться понимать себя и окружающий мир,

Стоит отметить, что в такой ситуации уместны образовательные организации, которые
очных учеников совсем не имеют. Конечно,
если их курсы окажутся для слушателей
«цифровой школы» востребованы.

П А Р Т Н Е Р Ы

Татарский республиканский
комитет профсоюза работников
народного образования и науки

Республиканское общественное
движение «Татарстан - новый
век» - «Татарстан - яңа гасыр»

Не разделяю массовое увлечение зачастую
неверно трактуемым тезисом Марка Пренски про «цифровых аборигенов»: якобы,
сегодняшние дети – гуру цифровых технологий и без них они школу разнесут на
части. Не верьте этому: дети без учителя
разбираются в цифровых технологиях не
лучше, чем в физике и географии.
Учитель – главный ресурс системы образования, без которого ничего не пойдет,
включая «цифру». Цифровое поколение
России необходимо научить работать с
информацией: не гоняться за ней, а фильтровать, отличать истину от мусора, лжи,
провокации.
Надеюсь на включение в большой приоритетный проект ресурсного обеспечения
учителей, как проводников «цифровой
школы» и учеников из низкобюджетных
семей, подключение их к сети Интернет из
дома за счет государственного бюджета.
Ученики должны иметь равные права независимо от бюджета родителей. Говоря
об Интернете, я имею в виду не только
канал связи, но и средство для работы в
нем. Думаю, что правильно сегодня ори-

ентироваться на планшет как мобильное
устройство повседневного пользования, но
пусть каждый решает сам, используя государственную компенсацию.

На Фестивале
Не думаю, что Фестиваль школьных учителей предназначен для обучения, скорее
для обмена идеями, опытом. У меня две
секции и обе не про «научить», а про «задуматься». Мы поговорим про глубинное
понимание цифровых технологий в образовании во имя максимальной пользы
для образования от «цифры», а еще – про
себя, свои потребности, возможности, перспективы, полезность для окружающих.
Обсудим устоявшиеся стереотипы системы
образования: в чем они помогают, а в чем
мешают.
В моем понятийном аппарате, знание –
индивидуальный продукт переработки
внешней информации, своя модель мира,
понимание себя в этом мире. Какая информация извне к каким собственным
моделям и представлениям привела, зачастую сложно сказать. Спасибо всем, чей
информационный след оставил в моем
мире продуктивные последствия.

Ф Е С Т И В А Л Я

АО “ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ”

Елабужский
государственный
историкоархитектурный и
художественный
музей-заповедник

Елабужский пищекомбинат

Семейная клиника «Танар»

Информационный
партнер

Новшеством этого года является участие в Фестивале
поставщиков товаров и услуг в сфере образования.
Известные компании всероссийского и международного
уровня представят участникам свои решения в
обучении и развитии детей и взрослых, проведут
мастер-классы и конкурсы.

Издательство «Просвещение»

ООО «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

Международный институт
коучинга для родителей детей
и подростков

ВЕРБАТОРИЯ
Диагностика таланта

Ассоциация участников рынка
артиндустрии

Многофункциональная
онлайн-платформа

Проект «Роботрек»

Яндекс. Просвещение

Корпорация
«Российский учебник»
Платформа LECTA

Издательский дом «Федоров»

Издательство
«Русское слово»

ООО «ДИДАКТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ»

Конструктор Фанкластик

ООО «Роббо»

ООО «АйТи Агентство ОС3»

ПО SANDSTOL
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А.Быков.

