ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ПГГПУ. ТОЧКА СБОРКИ»
(14-15 сентября 2021)

14 сентября 2021 г
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА (ул. Сибирская, 24)
10:00 – 10:45

Церемония открытия Всероссийского педагогического форума «ПГГПУ. Точка
сборки», посвященного 100-летнему юбилею ПГГПУ, и награждение коллектива
ПГГПУ почетными наградами

11:00 – 12:00

Презентация и церемония торжественного открытия проекта «Открытый
университет» (при поддержке Министерства образования и науки Пермского края)

12:00 – 12:45

Презентация и церемония торжественного открытия проекта «Родительский
университет» (при поддержке Министерства образования и науки Пермского края)

14:00 – 16:00

Чемпионат по экстремальной педагогике «Уважать человеческое достоинство в
любой ситуации»
Мероприятие в формате реалити-шоу, где студенты-педагоги разрешают различные
неоднозначные педагогические ситуации, разыгранные актёрами.

17:00 – 19:00

Праздничный концерт для сотрудников ПГГПУ

19:00 – 20:00

Выступление кавер-группы «Катрина»

ТРЕК «ИСКУССТВО БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, аудитория № В-105 (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:00

Лекция «Будущий учитель - учитель будущего?»
Спикер: Максим Бондарев, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой начального
образования АПП ЮФУ, полномочный представитель ректора по развитию цифровых образовательных
платформ и сервисов.
В ходе мастер-класса предполагается обсуждение возможных перспектив и изменений в
педагогической профессии, а также для дискуссии будут предложены вопросы о том, каким должен
/ может быть учитель будущего, какими компетенциями должен / может обладать, какие смыслы
обретёт для себя в профессии.

12:30 – 13:30

Workshop «Современные медиа инструменты»
Спикер: Анна Букатова, радио- и телеведущая, культурный обозреватель и популярный инстаграмблогер
Мероприятие для будущих учителей, желающих быть современными, и обучать
подрастающее поколение интересно и увлекательно. Участникам будет предложен чек-лист
бесплатных онлайн сервисов с инструментами для творчества.

14:00 – 15:00

Мастер-класс «Как завоевать доверие родителей»
Спикер: Софья Кузьменко, руководитель Центра по работе с абитуриентами ПГГПУ
Мастер-класс направлен на преодоление трудностей в общении и взаимодействии с родителями.
Участникам будут продемонстрированы приемы как завоевать доверие родителей с первой
встречи и разработаны правила построения эффективного общения с родителями.
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15:30 – 16:30

Тренинг «Сторителлинг как способ повышения качества устной и письменной речи
педагога»
Спикер: Мария Вершинина, кандидат филологических наук, доцент ПНИПУ, автор блога о русском
языке, языкознании, анализе текста prepod_rus
Тренинг раскрывает понятие «сторителлинг» и определяет его место в профессиональной
компетенции педагога. Приемы сторителлинга используются в различных сферах коммуникации:
от публичных выступлений до рекламных текстов. Применение техники сторителлинга
направлено на повышение эффективности речи педагога.

ТРЕК «БИЗНЕС В ОБРАЗОВАНИИ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, аудитория № В-103 (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:00

Workshop «Start-up в образовании: как это делается»
Спикер: Наталья Емельянова, учредитель сети языковых клубов «Британия»
Мероприятие направлено на определение необходимых шагов для разработки своего успешного
start-up: как построить и развивать свой бизнес в образовании.

12:30 – 13:30

Мастер-класс «Ценностно-ориентированный бизнес»: психолого-педагогические
технологии в работе с организациями»
Спикер: Денис Смирнов, декан факультета психологии, кандидат психологических наук, доцент
Достигшего успеха бизнесмена интересует в большей степени не только прибыль, но и вклад, то
есть то ценное, что он развивает, создает, дает людям, оставляет после себя. Тренинг актуален
не только для предпринимателей, но и каждого из нас, ведь каждый является бизнесменом своей
жизни.

14:00 – 15:00

Мастер-класс «Как построить карьеру в системе образования: от задумки до
результата»
Спикер: Марина Хлебникова, заместитель директора по развитию системы образования, МАОУ
ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми
Ведущий мастер-класса поделится своим опытом построения карьеры в образовательной
сфере и раскроет секреты подготовки педагогов к всероссийским конкурсам.

ТРЕК «КАРЬЕРА В ОБРАЗОВАНИИ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, аудитория № Б-101 (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:00

Skills-сессия «Самореализация 2.0»
Спикер: Анна Завалина, руководитель направления педагогических программ Мастерской управления
АНО «Россия – страна возможностей» (г. Москва) «Сенеж», педагогический дизайнер
Мероприятие направлено на обсуждение актуальных вопросов о личностной и профессиональной
реализации педагога в образовательной среде, о необходимости и возможности изменений в наборе
компетенций для успешной самореализации

12:30 – 13:30

Мастер-класс «Одаренные дети: как с ними работать?»
Спикер: Павел Шевченко, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Академия первых», победитель конкурса «Лидеры России»
Ведущий мастер-класса поделится своим опытом создания уникального образовательного
пространства, отрытого для одаренной молодежи, раскроет секреты организации и подбора
педагогического состава для работы с такими детьми.
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ТРЕК «СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 11:40
12:00 – 12:40
13:00 – 13:40
14:00 – 14:40
15:00 – 15:40

Мастер-класс «Конструкторское бюро» от центра дополнительного образования
ПГГПУ «Дом научной коллаборации им. А.А. Фридмана»
Место: аудитория № А-207

11:00 – 11:40
12:00 – 12:40
13:00 – 13:40
14:00 – 14:40
15:00 – 15:40

Интерактивная встреча «В гостях у естественнонаучного факультета»
Место: аудитории № Б-208, № А-412

11:00 – 11:40
12:00 – 12:40
13:00 – 13:40
14:00 – 14:40
15:00 – 15:40

Практикум на инновационном оборудовании подразделения дополнительного
образования ПГГПУ «Парк науки ПГГПУ»
Место: аудитории № А-205

11:00 – 11:40
12:00 – 12:40
13:00 – 13:40
14:00 – 14:40
15:00 – 15:40

Интерактивная площадка «Экспериментальная физика»
Место: аудитории № Б-112, № В-104

11:00 – 11:40
12:00 – 12:40
13:00 – 13:40
14:00 – 14:40
15:00 – 15:40

Педагогическая мастерская «Мастерим лэпбук: первые шаги в немецком языке»
Место: аудитория № Б-301

11:30 – 13:00

Панельная дискуссия «Возможно ли применение экосистемного подхода в
дополнительном образовании Пермского края?»

Творческий мастер-класс, где участникам предстоит сконструировать свое собственное изделие
(значок, модель велосипеда)

Экскурсионная программа в музей зоологии ЕНФ, интерактивное занятие с участием мадагаскарских
тараканов

Экскурсионная программа с использованием интерактивных экспонатов по Физике, Математике и
Биологии, которые визуализируют научные законы и природные явления, поможет популяризации
науки среди детей и взрослых.

Демонстрационные эксперименты по механике жидкостей и сыпучих материалов.

Деятельность мастерской направлена на изучение первых слов немецкого языка, знакомство с
выдающимися людьми немецкоговорящих стран, составление плана изучения немецкого языка на
2021-2022г.

Место: актовый зал
Модераторы: Светлана Галиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии
Евгений Чащинов, кандидат филологических наук, начальник отдела дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Пермского края
Мероприятие предполагает активный обмен мнениями участников дискуссии по проблемам
дополнительного образования.

14:00 – 15:30

Брифинг «Про100-летняя проектная школа»
Место: главный корпус ПГГПУ (ул. Сибирская, 24), аудитория № 32
Обсуждение результатов работы проектной школы по кейсам и мастерским.
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15 сентября 2021
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА (ул. Сибирская, 24)
10:00 – 14:00

Fitness Fest «К учебному году готов?!»
Fitness fest - массовое мероприятие для любителей фитнеса. Основную программу составляют
мастер-классы по популярным фитнес-направлениям, презентации и показательные выступления
от преподавателей, выпускников и студентов ПГГПУ.

10:00 – 14:00

Работа диагностических и консультационных площадок «Восхити нас – удивись
сам!»: «Тейпирование» самомассаж; экспресс-определение биологического
возраста и функциональных резервов организма; оценка координационных
способностей; оценка психо-физиологического состояния «Варикард»; резервы
человеческой психики; игромастерская; спортклуб (волейбол, баскетбол, футбол,
пауэрлифтинг, наст. теннис, шахматы, дартс)
Консультационные и диагностические площадки по экспресс-оценке функционально-психологического
состояния, физической подготовленности, отбору в сборные команды по видам спорта ПГГПУ;
консультации экспертов (ППС ФФК) по организации физических нагрузок, готовности к новому
учебному (спортивному) году.

16:00 – 19:00

Юбилейный мультижанровый фестиваль студенческого народного творчества
«UniverCity Fest-21»
Ярмарка студенческого народного творчества от ПГГПУ. Большой студенческий концерт для
участников Форума

19:00 – 20:00

Проект «Весна 13+»
Творческий концерт, подготовленный выпускниками ПГГПУ.

21:00 – 22:00

Выступление кавер-группы «El capitan!»

ТРЕК «ИСКУССТВО БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, аудитория № В-105 (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:00

Мастер-класс «Как молодому педагогу
медиаобразовательных проектов?»

стать

участником

всероссийских

Спикер: Маргарита Кудрявцева, руководитель проектов общественной детской организации «Лига юных
журналистов», куратор краевой школы по арт-журналистике, педагог дополнительного образования
высшей категории Краевого центра художественного образования «Росток»
Ведущий мастер-класса расскажет о современных тенденциях в медиаобразовании и предоставит
информацию о всероссийских конкурсах, в которых могут принять участие молодые педагоги как
самостоятельно, так и совместно со своими учениками.

12:30 – 13:30

Open-talk «Инициативы в образовании: поощрение и наказание»
Спикер: Александр Мясников, директор МАОУДО "Импульс", директор МАО УДО «Детско-юношеский
центр «Импульс»», общественный представитель АСИ по продвижению новых проектов в Пермском
крае
Дискуссия предполагает обсуждение вопросов, связанных с восприятием инновационных подходов в
образовании, лояльности к инициативе педагога и возможности творчески реализоваться в
профессии.
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ТРЕК «БИЗНЕС В ОБРАЗОВАНИИ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, аудитория № В-103 (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:00

Мастер-класс «Секреты создания уникальной образовательной среды»
Спикер: Надежда Денисова, директор и основатель ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова», ЧУДО
«Маленькая страна»
На мастер-классе ведущий расскажет о своем опыте создания уникальной образовательной среды
(от детского сада до частной школы, включающей классы от начального до среднего звена).

12:30 – 13:30

Тренинг-мозговой штурм «Идеи пермской научной психологической школы для
бизнеса и корпоративного обучения»
Спикер: Александр Вихман, доцент кафедры практической психологии, бизнес-тренер
Мероприятие направлено на поиск новых идей применения педагогических технологий в
корпоративном образовании и в бизнесе. Будут определены пути решения на базе стимулирования
творческой активности.

ТРЕК «КАРЬЕРА В ОБРАЗОВАНИИ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, аудитория № Б-101 (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:00

Дискуссия «5 правил хорошего директора школы»
Спикер:
Анна
Деменева,
начальник
Департамента
образования
администрации
г. Перми
Мероприятие направлено на определение профессиональных поведенческих навыков в различных
ситуациях реальной жизни руководителя школы.

12:30 – 13:30

Мастер-класс «Навыки деловой коммуникации современного учителя»
Спикер: Софья Кузьменко, руководитель Центра по работе с абитуриентами ПГГПУ
Мастер-класс способствует развитию коммуникативной компетентности педагогов через
обыгрывание различных игровых ситуаций. Мероприятие призвано помочь преодолеть
межличностные барьеры в общении и деятельности взрослых и детей и получить навыки
социального взаимодействия.

14:00 – 15:00

Workshop «Как создать уникальную школу или детский сад»
Спикер: Николай Панкратов, кофаундер и СЕО сети детских садов и школ Rybakov PlaySchool, основатель
сети детских садов «Дай пять» и городского детского лагеря KidzzzLab; участник отраслевых и
образовательных мероприятий (EdCranch, EdHero, «Университет детства»).
Мероприятие направленно на поиск идей создания уникального образовательного пространства,
определение трендов в проектировании современных школ и детских садов.

15.15-16.00

Мастер-класс «Зачем педагогу конкурсы?»
Спикер: Ольга Ляшенко, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019»; абсолютный
победитель краевого конкурса «Учитель года - 2019», зам. директора по персоналу «Лицей № 3»
Конкурсы профессионального мастерства открывают для педагогов большой спектр
возможностей: повысить уровень профессионализма, открыть в себе новые способности, получить
ценные материальные призы и, что самое важное, приобрести статус медийной личности. В ходе
мастер-класса слушатели получат ответы на вопросы: правда ли, что в конкурсе главное не победа,
а участие; кто такие «конкурсные» педагоги; как применить стратегию «авто-фикшн» в конкурсе;
в каких конкурсах стоит участвовать, а в каких нет.
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ТРЕК «СЛЕДУЮЩИЕ 100. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, читальный зал библиотеки
(ул. Пушкина, 42)
14:00 – 17:00

Форсайт-сессия «Настоящее и будущее педагогического образования»
Спикеры: Максим Бондарев, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой начального образования АПП ЮФУ,
полномочный представитель ректора по развитию цифровых образовательных платформ и сервисов (г.
Ростов-на-Дону);
Анна Завалина, руководитель направления педагогических программ Мастерской управления АНО
«Россия – страна возможностей» (г. Москва) «Сенеж», педагогический дизайнер;
Олег Лысенко, проректор по внеучебной и социальной работе, кандидат социологических наук, доцент;
Лариса Лизунова, проректор по образовательной деятельности и информатизации, кандидат
педагогических наук
Руслан Бозиев, главный редактор журнала «Педагогика», профессор.
Мероприятие в формате стратегической сессии с элементами форсайт-исследования. Участники
поразмышляют и определят вызовы образования на 10-15 лет вперед, а также проработают
наиболее перспективные направления развития системы педагогического образования.

ТРЕК «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Место: четвертый учебный корпус ПГГПУ, актовый зал (ул. Пушкина, 42)
11:00 – 12:30

Круглый стол «Расширяя возможности: современные вызовы и проблемы
инклюзивного образования»
Модератор: Наталья Лестова, доцент кафедры специальной педагогики и психологии, кандидат
педагогических наук
Обсуждение различных аспектов проблемы современного инклюзивного образования детей и
молодых людей с ОВЗ и инвалидностью, механизмов совершенствования взаимодействия
образовательных организаций, органов исполнительной власти, науки, общественных организаций
в реализации прав лиц с ОВЗ и инвалидностью на образование совместно со здоровыми сверстниками.
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