
ПРОГРАММА #EDCRUNCH ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ОКТЯБРЯ, 2018 ГОД 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
КАК РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ? 

Время Место 

09:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10:00-10:15 

Актовый зал 
Официальное открытие конференции #EdCrunch Великий Новгород 
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области, генеральный директор Агентства стратегиче-

ских инициатив по продвижению новых проектов 
Павел Татаренко, министр образования Новгородской области 
Нурлан Киясов, директор Центра EdCrunch University (инициатива НИТУ "МИСиС"), основатель и 

программный директор глобальной конференции по технологиям в образовании 
#EdCrunch 

10:15-11:00 

Актовый зал 
Панельная дискуссия «Цифровые школы и университеты: есть ли им место в регионах России?» 
Е, П, М, Д, Р 
 
Модератор: Екатерина Лавренова, кандидат педагогических наук, директор Института цифрового 
образования МГПУ 
 
Спикеры: 
Павел Татаренко, министр образования Новгородской области 
Василий Третьяков, генеральный директор Университет НТИ «20.35» 
Ольга Васильева, ректор ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 
Светлана Матвеева, директор МАОУ «Школа №36» города Великий Новгород 
Евгения Серебрякова, заместитель проректора по научной работе и инновациям НовГУ 
Юха Олила, директор по стратегическому развитию Edafin (финская организация, внедряющая ин-
новации в школах по концепции Future Schools), Финляндия 

11:00-11:20 

Актовый зал 
П, М, Д, Р 
Презентация «Лучшая школа Дании: от нестандартных способов преподавания до воспитания "лю-
дей будущего"» 
 
Спикер: Лассе Рейхштейн, директор инновационной школы Hellerup Skole, Дания 

11:20-11:40 

Актовый зал 
Е, П, М, Д, Р 
Презентация «Педагогика в digital: как и зачем используют цифровые технологии в школах Финлян-
дии?» 
 
Спикер: Юха Олила, директор по стратегическому развитию Edafin (финская организация, внедря-
ющая инновации в школах по концепции Future Schools), Финляндия 

11:40-12:00 

Актовый зал 
Е, П, М, Д, Р 
Презентация «StudentAgents - развитие технологических навыков школьного сообщества» 
 
Спикер: Антти Санкала, ИКТ-дизайнер, основатель инициативы StudentAgents, Финляндия 

12:00-12:20 

Актовый зал 
Е, П, М, Д, Р 
Презентация «Тренды в образовании: как массовая культура меняет подход к обучению?» 
 
Спикер: Максим Иванов, основатель teachingame.ru, сотрудник департамента проектной и иннова-
ционной деятельности Университета ИТМО 

12:20-12:40 ПЕРЕРЫВ 
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Время Место 

12:40-13:30 

Актовый зал 
П, М, Д 
Презентация «Соци-
ально-эмоциональный 
обучение, позитивная 
педагогика и психоло-
гия в образовании» 
 
Спикер: Юха Олила, 
директор по стратеги-
ческому развитию 
Edafin (финская органи-
зация, специализирую-
щаяся на изучении и 
внедрении инноваций 
в школах по концепции 
Future Schools), Фин-
ляндия 

Холл 1 
Е, П, М, Д, Р 
Финальная презента-
ция студенческих про-
ектов совместного об-
разовательного интен-
сива Университета НТИ 
«20.35» и Новгород-
ского государствен-
ного университета 
им. Ярослава Мудрого 

Библиотека 
Е, М, Р 
Презентация «От 
школы до электронной 
школы или как резуль-
тативно провести 
оценку качества обра-
зования?» 
 
Спикер: Вадим Кова-
лёв, основатель элек-
тронной школы «Зна-
ника» 

Холл 2 
П, М, Д 
Мастер-класс «Как 
спланировать и прове-
сти занятие по дизайн-
мышлению?» 
 
Спикер:  
Альбина Сугробова, ве-
дущая образователь-
ных программ d.teens в 
АНО «Центр дизайн-
мышления» 

13:30-13:40 ПЕРЕРЫВ 

13:40-14:30 

Актовый зал 
П, М, Д, Р 
Мастер-класс 
«EduScrum: примене-
ние методологии в си-
стеме образования» 
 
Спикер: Александр Гу-
лин, заместитель ди-
ректора ГБОУ г. Москвы 
Школа №1576 

Холл 1 
П, М, Д, Р 
Мастер-класс «Цифро-
вое образование - но-
вые возможности для 
решения профессио-
нальных задач» 
 
Спикер: Марина Вайн-
дорф-Сысоева, канди-
дат педагогических 
наук, профессор ка-
федры технологии и 
профессионального 
обучения ИФТИС МПГУ, 
руководитель маги-
стерской программы 
«ЭОТ», эксперт ИРИ 

Библиотека 
Е, П, М, Р 
Презентация «Цифро-
вая школа как новая 
логистика знаний» 
 
Спикер: Михаил Куш-
нир, член правления 
Лиги образования, экс-
пертный центр Траек-
тории таланта 

Холл 2 
Е, М, Р 
Презентация «Управ-
ление психологиче-
скими рисками при 
внедрении онлайн в в 
вузе» 
 
Спикер: Екатерина Со-
рокина, кандидат педа-
гогических наук, доцент 
кафедры иностранных 
языков Филиала МГУ в 
г. Севастополе, дирек-
тор Центра компетен-
ций в области онлайн-
обучения «Ломоносов» 

14:30-14:40 ПЕРЕРЫВ 

14:40-15:30 

Актовый зал 
П, М, Д 
Мастер-класс «Смешан-
ное обучение в совре-
менной школе: проек-
тируем, внедряем, 
управляем» 
 
Спикер: Эрика Перт-
тули-Боробио, учитель 
изобразительных ис-
кусств, педагогический 
специалист отдела об-
разования города Хель-
синки, Финляндия 

Холл 1 
П, М 
Мастер-класс «Соци-
альные сети в работе 
учителя» 
 
Спикер: Александр Сте-
панов, учитель инфор-
матики и робототех-
ники Государственное 
бюджетное общеобра-
зовательное учрежде-
ние города Москвы 
«Школа с углубленным 
изучением иностран-
ного языка № 1293» 

Библиотека 
П, Д 
Мастер-класс «Мето-
дика и практики разви-
тия эмоционального 
интеллекта детей и 
подростков. Формиро-
вание навыков буду-
щего» 
 
Спикер: Юлия Дурнева, 
GR-директор проектов 
«Скиллфолио» 

Холл 2 
Е, М, Д, Р 
Презентация «Опыт 
цифровой трансфор-
мации образования: 
технические, организа-
ционные и психологи-
ческие аспекты. Кейс 
Сибирского региональ-
ного центра компетен-
ций в области онлайн-
обучения» 
 
Спикер: Кирилл Заха-
рьин, директор центра 
обучающих систем 
СФУ, руководитель Си-
бирского региональ-
ного центра компетен-
ций в области онлайн-
обучения 
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Время Место 

15:30-15:40 ПЕРЕРЫВ 

15:40-16:30 

Актовый зал 
П, М, Д 
Мастер-класс «Фор-
мула Edutainment: как 
превращают обучение 
в развлечение?» 
 
Спикер: Максим Ива-
нов, основатель 
teachingame.ru, сотруд-
ник департамента про-
ектной и инновацион-
ной деятельности Уни-
верситета ИТМО\ 

Холл 1 
П, М 
Мастер-класс «Созда-
ние опросов для уро-
ков с использованием 
телефонов и без» 
 
Спикеры: Мария Плот-
кина, учитель инфор-
матики, основатель 
проекта Geek Teachers 
Арина Нуриахметова, 
учитель информатики, 
основатель проекта 
Geek Teachers 

Библиотека 
Е, М, Р 
Презентация «Подго-
товка кадров для циф-
ровой экономики: по-
чему важно повышать 
грамотность и диджи-
тализацию в школе?» 
 
Спикер: Татьяна От-
беткина, программный 
директор израильской 
высшей школы IT и без-
опасности HackerU 

Холл 2 
Е, П, М, Р 
Мастер-класс «VR\AR в 
образовании: техноло-
гии, кейсы, преимуще-
ства, проблемы» 
 
Спикер: Игорь Марков-
ский, VR/AR разработ-
чик в Contented, кура-
тор образовательных 
программ по виртуаль-
ной и дополненной ре-
альности Contented 

 
Описание ролей 
 
E - EdTech специалист. 

Специалист по IT технологиям в образовании, разбирается в особенностях широкого спектра цифровых образова-
тельных продуктов, собирает и анализирует образовательные данные. Как правило не преподает и не занимается 
методической работой. 

П - Педагог, наставник. 
Преподаватель или наставник, взаимодействующий с учащимися в том числе в деятельностных форматах (про-
екты, игры, театр и т.п.). Не занимается руководством и разработкой образовательных продуктов.  

Ц - Цифровой методист. 
Специалист сферы педагогического дизайна и методов преподавания. Занимается разработкой продуктов, в том 
числе цифровых, внедрением методик и повышением квалификации преподавателей в части педагогического ди-
зайна. 

Д - Дизайнер деятельностных сред и практик. 
Специалист создающий и усовершенствующий образовательные среды и пространства, придумывающий и внед-
ряющий деятельностные образовательные практики (игры, дискуссионные и проектные форматы и т.п.). Фокусиру-
ется на переживаниях, ощущениях и особенностях взаимодействия учащихся в рамках образовательного процесса. 
Не отвечает за техническую и методическую стороны образования. 

Р - Руководитель образовательных проектов. 
Управленец в образовательной сфере, руководитель педагогических коллективов или лидер образовательных про-
ектов. Хорошо разбирается в проектном управлении и экономических вопросах, а также удерживает рамку страте-
гического развития. Как правило не преподает и не разрабатывает образовательные продукты. 


