
ПЯТАЯ ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА 
ПЕДАГОГОВ И ДИРЕКТОРОВ
Шестидневный интенсив для руководителей и 
педагогов организаций общего, дошкольного и 
дополнительного образования.

ПРОГРАММА

29 октября – 3 ноября 2017 года Санаторий «Вороново»  г. Москва



18.00-19.00
19.00-20.00
20.10-22.00

Лаборатория «Учительская» для педагогов и руководителей общего и дополнительного образования

Общий сбор школы. Знакомимся с программой, преподавателями и расписанием.
Ужин
Интерактивная сессия.
Знакомимся с друг другом и рисуем персональную траекторию обучения в Школе.

07.30-08.30

08.30-09.30
09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-17.30

Зарядка.
Осваиваем техники дыхания и пробуждаем внутреннюю энергию специальными пассами. 
Бассейн и скандинавская ходьба тоже есть.
Завтрак
Семинар «Организационная культура образовательной организации». 
Узнаем, что такое организационная культура, как формируется и на что влияет. 
Ведущий: Владимир Погодин, учитель ГБОУ «Лицей №1535».

Перерыв 
Мини-лекция «Дизайн - мышление». 
Знакомимся с методом создания продуктов, услуг и сервисов, этапами и принципами; 
разберемся с первым  этапом «Понимание».
Практическая работа «Дизайн-мышление. Понимание». 
Будем развивать эмпатию: брать экспресс и глубинные интервью у школьников и родителей, 
а также учиться другим методам сбора информации.
Обед 

Перерыв 

Практическая работа «Дизайн-мышление. Понимание». 
Сфокусируемся на осознании потребностей всех участников образовательного процесса, 
соберем информацию о потребностях основных стейкхолдеров, «прочувствуем» их опыт. 

Лаборатория «Директорская» для руководителей общего, дошкольного и дополнительного образования

Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: механизм внутренних изменений». 
Разберем учебный кейс и выясним природу и особенности внутренних изменений; узнаем как работают 
законы нейрофизиологии, психологии, анатомии и физики  в процессе внутренней трансформации; 
выясним как эмоциональный интеллект соотносится с  внутренними изменениями; определим зачем 
нужно меняться.
Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.

Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: сингулярность и современное понимание лидерства». 
Структурируем знания в области разницы поколений: выясним ключевые признаки и отличия поколений 
Х-У-Z; научимся видеть различия в мотивации людей разных поколений в своем коллективе; узнаем три 
измерения Лидерства будущего; познакомимся с пятью глобальными мега-теденциями для успешного 
лидерства и узнаем ключевые навыки лидера будущего.
Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.

Семинар «Смешанное обучение: модели и учебная культура в смешанном обучении».
Познакомимся с технологией смешанного обучения; определим стандарты  
высококачественного смешанного обучения, опробуем  технологию разработки учебных 
материалов для смешанного обучения; разберемся со способами работы с учениками при 
переходе к смешанному обучению.
Ведущая: Наталья Андреева, руководитель Центра смешанного обучения, соорганизатор Школы.

30октября

29октября



Ужин
Встреча с директорами известных образовательных организаций с разной организационной 
культурой. Зададим директорам известных и успешных школ 5 важных вопросов о  роли 
директора и учителя, системе  управления и будущем российского образования.
Модератор: Владимир Погодин,  учитель ГБОУ «Лицей №1535», г. Москва.
Рефлексия 
Вечерняя гимнастика. 
Снимаем дневной стресс, разгружаем и обезболиваем позвоночник. Идем спасть счастливыми.

Мастер-класс «Организационная культура класса».
Ведущий: Владимир Погодин, учитель ГБОУ «Лицей №1535», г. Москва

Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: эмоциональный интеллект руководителя». 
Познакомимся с современными подходами нейропсихологов в вопросах развития эмпатии как ключевой 
компетенции руководителя современной организации. Разберем кейсы и  определим свой уровень 
развития эмоционального интеллекта.
Ведущая:  бизнес-тренер, коуч Владислава Друтько.

Мастер-класс
 «Оценивание и мотивация»

Мастер-класс «Проектирование учебных программ и сценариев в обучении».
Научимся проектировать учебный процесс как последовательноть учебных событий, 
распределять различные учебные события в условиях аудиторного и смешанного обучения, 
групповой и самостоятельной работы учащихся. Будем отличать активое и интерактивное 
обучение. Спроектируем активные и интерактивные части учебного процесса.
Ведущий: Владимир Наумов, разработчик образовательных программ.

Бизнес тренинг «Эффективное управление персоналом: принятие решений». 
Разберем методы выявления и порядок анализа проблем; узнаем ключевые этапы алгоритма принятия 
решений и ключевые техники решения проблемы для каждого этапа алгоритма. Во время коротких игр 
отработаем навык принятия решений. 
Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.

07.30-08.30

08.30-09.30
09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00

14.00-15.30
15.30-17.15

Зарядка.
Осваиваем техники дыхания и пробуждаем внутреннюю энергию специальными пассами. 
Завтрак
Мини-лекция  «Постулаты и основные направления педагогического дизайна».
Познакомимся с базовыми постулатами педагогического дизайна (проектирования) средств и 
процесса обучения, его современными направлениями. Попрактикуемся в комбинировании 
различных направлений педдизайна на примере работы конкретного учителя, в том числе и 
в условиях смешанного обучения.
Ведущий: Владимир Наумов, разработчик образовательных программ (Республика Беларусь).

Перерыв 
Мини-лекция «Дизайн-мышление.Фокус»
Практическая работа «Дизайн-мышление. Фокус: анализ и синтез». 
Проанализируем собранный на предыдущем этапе материал с помощью разных 
инструментов, найдем глубинные проблемы и потребности всех участников. 
Обед

17.30-19.00

19.00-20.00
20.00-21.30

21.30-22.00
22.00-22.30

31 октября

Практическая работа «Дизайн-мышление. Фокус: анализ и синтез». 
«Распакуем» все  результаты исследования, полученные на предыдущем этапе, упорядочим 
и систематизируем. 

Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: типология личности. Современный взгляд  на классику»
Разберемся в современной типологии Личности: определим ключевые типы людей; определим как 
проявляются типы темперамента в стрессе. В формате деловой игры научимся понимать особенности 
поведения различных людей, а значит влиять на них с помощью этих знаний.
Ведущая: Владислава Друтько,  бизнес-тренер, коуч.



Мастер-класс «Технологические решения  для смешанного обучения».
Научимся организовывать групповую работу, формировать саморегуляцию, осмысленность 
действий.

Мастер-класс «Дизайн системы учебных заданий».          
Научимся различать процессы запоминания, а также создавать задания на формирование и 
проверку понимания изученного. Рассмотрим мыслительные операции творческого 
применения и анализа изученного материлала, создания учащимся творческих продуктов и 
оценки и самооценки их качества. Попрактикуемся в создании заданий на формирование 
мыслительных операций анализа, синтеза и критической оценки творческих работ и 
изученного материала.
Ведущий: Владимир Наумов, разработчик образовательных программ (Республика Беларусь).

Обзор  технологических решений для смешанного обучения и применения ИТ в школе
Ознакомимся с принципами выбора современного ПО и оборудования для смешанного 
обучения, увидим разные технологические решения и сервисы для организации  смешанного 
обучения. 
Модератор: Наталья Андреева, директор Центра смешанного обучения.

Практическая работа «Дизайн - мышление: поиск решений».  
Научимся систематизировать идеи и решения и выбирать лучшие. 

Бизнес-тренинг
«Эффективное управление персоналом: роль руководителя в развитии сотрудников».
Познакомимся с мотивационными концепциями и узнаем, как применить их на практике, определим 
признаки демотивации и симптомы профессионального выгорания, научимся предупреждать их и 
потренируем навыки определения мотивации и выбора мотивирующих факторов к сотруднику и 
коллективу. Познакомимся с ключевыми аспектами формирования отношений с подчиненными через 
эмоциональное влияние.
Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.

# дополнительноеобразование #частноеобразование 
Коммерческий образовательный проект: создание и развитие.  
Вместе с самыми известными бизнесменами и предпринимателями в сфере образования разберемся в 
секретах создания и развития образовательных проектов на разных стадиях их существования: с чего 
начинается стартап, всем ли надо идти в «онлайн», как должна трансформироваться управленческая 
модель у зрелого бизнеса.

17.15-17.30
17.30-19.00

19.00-20.00
20.00-21.30

Ужин 
Мастер-класс по риторике. 
Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.

Перерыв

07.30-08.30

08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-14.00

Зарядка.
Осваиваем техники дыхания и пробуждаем внутреннюю энергию специальными пассами. 
Завтрак
Мини-лекция «Дизайн-мышление. Решение».
Практическая работа «Дизайн-мышление: поиск решений».
Придумаем различные варианты решений проблем и удовлетворения потребностей 
стейкхолдеров. 
Перерыв 

1 ноября



Мастер-классы «Технологические решения  для смешанного обучения»

#дошколка 
Управление и образование – единство формы. 
На деле переживем связь между собственными отношениями с коллегами и качеством педагогической 
деятельности. Узнаем, как сохранить рабочий настрой в команде и детских коллективах. Обсудим 
сложность этических дилемм в момент принятия управленческого решения.      
Ведущий: Сергей Плахотников, рук-ль структурного подразделения Начальная школа ОАНО «Новая школа».

#дошколка
Структура программы: время игры и общения.
Познакомимся  с опытом работы коллег по развитию самоорганизации дошкольников через их 
собственные игры и дела.
Ведущая: Наталья Титова, методист Программы ровеснического образования.

#онлайнобучение
Практический семинар «Идем в онлайн?!»  
Ведущая: Марина Вайндорф-Сысоева, профессор кафедры технологии и профессионального обучения ИФТИС 
МПГУ, руководитель магистерской программы «ЭОТ», эксперт ИРИ
Дистанционные образовательные технологии: что нужно знать директору и учителю.
Вместе составим алгоритм подготовки организации к внедрению электронного обучения; обсудим 
имеющиеся нормативные документы, определим методы управления рисками.
Модели организации дистанционного обучения в образовательной организации. 
Познакомимся с различными моделями организации дистанционного обучения. Определим методы 
управления рисками в зависимости от модели.
Электронное обучение в школе и классе: секреты педагогического мастерства.
Узнаем особенности подготовки учителя к использованию электронного обучения, познакомимся с 
разными типами системы дистанционного обучения и освоим основы технологии управления процессом 
электронного обучения в организации и классе. 

#дошколка
Практикум продуктивного общения с коллегами и родителями. Модель BodyKnot.
На деле научимся  отличить факты от интерпретации, а переживания от намерений. Это поможет в 
дальнейшем точнее строить диалоги с коллегами и родителями. 
Ведущая: Фатима Багаева, психолог, специалист в области бодидинамического подхода

Ресурсы безопасности в условиях образовательного риска.
Переживем ситуацию риска и, по возможности, осознаем подлинные ресурсы безопасности ребенка в 
детском саду.
Ведущий:  Сергей Реутский, автор и разработчик программы «Школа диалога с препятствием»

14.00-15.30
15.30-16.30

16.30-19.00

19.00-20.00
20.00-21.30

Обед 
Обзор «Калейдоскоп решений «Бизнес - образованию»
Познакомимся с самыми лучшими, полезными и бюджетными продуктами и сервисами для 
образовательных организаций от  технологичных стартапов и признанных компаний.

Ужин
Мастер-класс «Драмогерменевтика в детском саду. Организация работы по пониманию 
иллюстрации Ю.Васнецова малыми группами с привлечением художественных средств». 
Не превращаясь в пятилетних детей, мы пройдем путь от блуждания по тексту до 
выражения замысла, опираясь на возникшие сюжетные связи и личные странности. 
Ведущий: Сергей Плахотников

Мастер-класс «Актерское мастерство и импровизация»



#дополнительноеобразование #частноеобразование     
Коммерческий образовательный проект: маркетинг и продажи.                                                 
Узнаем все про маркетинг, продвижение  и продажи образовательных услуг; спросим у руководителей 
самых успешных проектов как у них все устроено и пообщаемся с самыми известными экспертами в 
сфере digital маркетинга.

#дошколка
Опыт регионального введения шкал ECERS и необратимые положительные последствия.
Узнаем, как помочь коллегам стать экспертами своей собственной деятельности, уйти от чрезмерного 
контроля и построить образовательную среду, соответствующую потребностям ребенка.
Ведущий: Сергей Плахотников, рук-ль структурного подразделения, Начальная школа ОАНО «Новая школа»

Альтернатива занятиям.
Разберемся в том, как уйти от «занятийного мышления» воспитателя.
Наталья Титова, методист Программы ровеснического образования.

#дополнительноеобразование, #частноеобразование
Коммерческий образовательный проект: маркетинг и продажи.                                         
Узнаем все про маркетинг, продвижение  и продажи образовательных услуг; спросим у руководителей 
самых успешных  oнлайн и оффлайн проектов как у них все устроено и пообщаемся с самыми 
известными экспертами в сфере digital маркетинга.

#дошколка                                                  
Практикум продуктивного общения с коллегами и родителями. Модель BodyKnot
Ведущая: Фатима Багаева, психолог, специалист в области бодидинамического подхода.

Пространственное моделирование у дошкольников. Куда делись кубики?
Построим  модель современного дошкольного  образования, сфотографирофируем эту модель и 
познакомимся с нюансами организации пространственного моделирования у дошкольников.
Ведущий: Сергей Плахотников, рук-ль структурного подразделения Начальная школа ОАНО «Новая школа».

Практическая работа «Дизайн-мышление. Прототипирование».
Создадим прототипы мотивирующей образовательной среды для своих школ и классов.

Урок в смешанном обучении - методические приемы и проектирование урока

07.30-08.30
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-11.30
11.30-12.00

12.00-14.00

Зарядка.
Завтрак
Мини-лекция «Дизайн-мышление. Прототипирование».
Практическая работа «Дизайн-мышление: Прототипирование».
Перерыв 

15.30-16.30
16.30-19.00

19.00-20.00
20.0-21.30

Обед

Ужин 
Мастер-классы 

2ноября

9.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.30 

12.30-14.00 
14.00-15.00 
15.00-15.30 

Завтрак 
Дизайн-мышление. Тестирование 
Практическая работа «Дизайн-мышление. Тестирование».
Протестируем наши гипотезы, найдем лучшие и построим дорожные карты и конкретные 
планы изменений в своей организации. 
Рефлексия. Закрытие Школы.
Обед 
Общее фото и отъезд 

3 ноября


