Агентство образования администрации Красноярского края
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
_______________________________________________________________________________

IV Российская научно-практическая конференция
по проблемам открытого образования

«Капитализация человеческих ресурсов как задача
региональных образовательных систем»
День первый, 28 марта
Открытие конференции
(10:00-10:15)
Выступление В.В. Башева – руководителя агентства образования Красноярского края.
Выступление А.М. Клешко – депутата Законодательного Собрания Красноярского края.
Пленарная часть
(10:15-14:00)
Ведущий: А.А. Попов, научный руководитель Программы развития дополнительного образования
Красноярского края, учредитель и научный директор Открытого корпоративного университета (Москва), кандидат
философских наук.

• «Стратегия развития человеческого потенциала как механизм модернизации
дополнительного образования региона»
Н.В.Анохина, начальник отдела развития дополнительного образования и
воспитания агентства образования администрации Красноярского края.
• «Капитализация человеческих ресурсов как цель современной власти»
А.А. Попов, научный руководитель Программы развития дополнительного
образования Красноярского края, учредитель и научный директор Открытого
корпоративного университета (Москва), кандидат философских наук.
• «Инновационный выбор России и сфера открытого образования»
В.С. Ефимов, доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии, педагогики и
социологии СФУ, начальник отдела стратегического развития СФУ, кандидат физикоматематических наук.
• «Открытое образования: пределы роста в современной российской ситуации»
А.М.Аронов, заведующий кафедрой педагогики высшей школы Сибирского Федерального
университета, профессор.
• «Открытое образование как ресурс развития структур местного самоуправления».
Г.Н. Блинов, президент образовательной корпорации «Экономика знаний», заведующий
лабораторией прикладной методологии Красноярского краевого института повышения

квалификации и профессиональной
педагогических наук.

переподготовки

работников

образования,

кандидат

• «Понятие опыта и критерии результата в открытом образовании».
С.В. Ермаков, доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии, педагогики и
социологии СФУ, руководитель образовательной программы «Школа практической философии»,
кандидат философских наук.
• «Эффекты открытого действия»
Б.Д. Эльконин, президент Международной ассоциации развивающего обучения, доктор
психологических наук, профессор.
Обед
(14:00-15:15)
Проблемные семинары
(15:15-16:30)
• «Параметры стандартизации образовательной услуги в открытом дополнительном
образовании»
С.В. Ермаков, доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии, педагогики и
социологии СФУ, руководитель образовательной программы «Школа практической философии»,
кандидат философских наук.
М.М. Миркес, директор НОУ «Школа антропоники», доцент СФУ, кандидат философских наук.
• «Содержание открытого образования в ситуации онтологического кризиса»
Г.Н. Блинов, президент образовательной корпорации «Экономика знаний», заведующий
лабораторией прикладной методологии Красноярского краевого института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, кандидат
педагогических наук.
• «Учреждения дополнительного образования как центры управления образовательными
программами развития человеческих ресурсов территорий»
Н.В. Грушевская, директор Красноярского краевого детско-юношеского центра туризма и
краеведения, кандидат педагогических наук.
• «Роль детских и молодежных общественных объединений в социально-экономическом
развитии территорий края»
И.В. Молодцова, руководитель Центра гражданского образования Красноярского краевого
института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования, кандидат педагогических наук.
• «Реклама и рыночное продвижение проектов и программ открытого образования:
задачи, способы, трудности и возможности»
Т.В. Ишмуратова, исполнительный директор Открытого корпоративного университета.
В.В. Пономарёв, аспирант кафедры педагогики высшей школы Института психологии,
педагогики и социологии СФУ, педагог дополнительного образования Красноярской молодежной
общественной организации «Сибирский Дом».
• «Индивидуальная образовательная программа как средство освоения современных
цивилизационных компетенций»
А.В. Бутенко, доцент СФУ, кандидат физико-математических наук.
Т.В. Миля, заместитель директора Красноярского краевого Дворца пионеров и
школьников.
• «Проблемы развития современных клубов и клубных движений»

П. Г. Браун, директор краевой спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва
Красноярского края.
Т.В. Белинская, заместитель директора Красноярского краевого детско-юношеского центра
туризма и краеведения.
• «Проблемы подготовки педагогов открытого дополнительного образования».
А.М.Аронов, заведующий кафедрой педагогики высшей школы СФУ, профессор.
• . «Современные форматы олимпиадного движения»
А.Б. Воронцов, председатель Правления Международной ассоциации развивающего обучения,
эксперт Национального Фонда Подготовки Кадров, кандидат педагогических наук.
• «Проектная деятельность и дистанционная поддержка»
Е.В. Кузнецов, председатель Красноярского координационного совета по информатизации
образования.
Перерыв
(16.30-16.45)
Презентации
(16.45-17.45)
• «Современная стратегия развития многопрофильного учреждения дополнительного
образования»
В.А. Евтушенко, директор Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников
Г.Б. Хмелева, директор Центра дополнительного образования (Зеленогорск).
• «Социально-образовательные
программы
детско-юношеских
объединений».
Ю.В. Герцик, руководитель Агентства детских общественных инициатив
Красноярского края.

общественных

• «Региональные
и муниципальные
дистанционные
формы
дополнительного
образования»
Е.Н. Ильиных, заместитель директора Красноярского краевого Дворца пионеров и
школьников.
• «Современная модель подростково-молодёжного центра»
М. С. Аверков, руководитель краевой образовательной программы «Школа кино и театра «Алые
крылья»», аспирант кафедры педагогики высшей школы Института психологии, педагогики и
социологии СФУ.
• «Конструирование Будущего как задача молодежных организаций»
Ан. А. Попов, сотрудник Менеджерского центра Красноярского краевого института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
• «Гражданская эстафета или как можно оживить региональную историю»
М.П. Черемных, вице-президент Межрегиональной тьюторской ассоциации,
Гуманитарного лицея г. Ижевска, кандидат педагогических наук.

директор

• «Детская телевизионная студия как социально-образовательный проект»
О.Н. Вожатова, руководитель детской студии Окружной телерадиокомпании «Югра».
Г.Г. Ярлыкова, начальник рекламной службы ООО «Пионер» (Ханты-Мансийский
Автономный Округ).
• «Детский клуб как пространство продуктивной пробы и её осмысления подростками»

Е.Н. Любимова, методист детского клуба «Радиотехник» (Красноярск).
• "Индивидуальная образовательная программа в структуре интенсивной профильной
школы"
И.И. Бронникова, заместитель директора муниципального образовательного учреждения «Лицей
№9» (Красноярск).
• «Движение исторической реконструкции как прототип массового клубного движения
для школьников».
И.Г. Лужецкий, руководитель клуба исторической реконструкции "Китеж" (Красноярск).
• «Практики рационального природопользования как основания образовательных
программ»
О. Э. Вчерашняя, директор станции юных натуралистов Красноярского края.
• «Цифровой образовательный ресурс: создание единой Краевой коллекции цифровых
ресурсов образовательных творческих групп»
Е.В. Кузнецов, председатель Красноярского координационного совета по информатизации
образования, директор Красноярского ресурсного Центра «Microsoft IT Academy».
• "Событийные образовательные модули "НооГен" в контексте капитализации
человеческих ресурсов"
М. М. Миркес, доцент СФУ, директор НОУ «Школа антропоники», кандидат философских наук.
Перерыв
(17.45-18.00)
Мастер-классы и кейс-стади
(18:00-19:00)
• Кейс-стади: «Школа гуманитарного образования – развитие рынка образовательных
услуг. Стратегии Открытого корпоративного университета»
Т.В. Ишмуратова, исполнительный директор Открытого корпоративного университета.
Д. Кравцова, студентка Сибирского государственного аэрокосмического университета,
финансово-экономический факультет, менеджер-стажер региональной площадки ШГО.
А.А. Попов, учредитель и научный директор Открытого корпоративного университета (Москва),
кандидат философских наук.
• Кейс-стади: «Развитие кадрового потенциала профессиональной школы Кузбасса как
фактор экономического роста региона»
Т. С. Панина, ректор Кузбасского регионального института развития профессионального
образования, доктор педагогических наук, профессор.
А. В. Фаломкин, заведующий лабораторией социального партнерства Кузбасского регионального
института развития профессионального образования.
• Кейс-стади: «Системная экспертиза как механизм развития муниципальных и
региональных образовательных систем»
А.Ф. Попов, эксперт Агенства гуманитарных технологий « DEPO» (Новосибирск).
• Кейс-стади: "Машина времени или рассказ о том, как 100 старшеклассников с помощью
истории и проектной деятельности связали времена старой и новой страны"
М.Г. Балашкина, историк-династиевед, директор Центра практической истории (Барнаул).

• Мастер-класс: «Техники схематизации – организация понимания за счет визуализации
смыслов в управленческой подготовке»
П.Б. Мрдуляш, заместитель директора Института технологий образования Академии народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
• Мастер-класс: «Дополнительное образование как ресурс для решения проектных задач в
основном образовании»
А. Б. Воронцов, председатель Правления Международной ассоциации развивающего обучения,
эксперт Национального Фонда Подготовки Кадров, кандидат педагогических наук.
• Мастер-класс: «Проблемы организации исследований в условиях масштабного генетикомоделирующего эксперимента в системе дополнительного образования»
Л. В. Шибаева, доцент Сургутского Государственного университета, кандидат педагогических
наук.
Перерыв
(19:00-19:15)
Вечерняя лекция
(19:15-20:30)

• «Условия развития»
Б.Д. Эльконин, президент Международной ассоциации развивающего обучения, доктор
психологических наук, профессор.

Переговорная площадка
(20:45 – 22:00)

Гуманитарный видеосалон
(20:45 – 23:00)
Художественные фильмы
• «Гадкие лебеди» (Россия-Франция).
• «Нас приняли» (США).

День второй , 29 марта
Пленарная часть
(10:00-14:00)
Ведущий: А.М.Аронов, заведующий кафедрой педагогики высшей школы Сибирского Федерального
университета, профессор.

• «Образовательный выбор как средство капитализации человеческих ресурсов страны и
демократизации современной России».
А.В. Зберовский, заведующий кафедрой всеобщей истории Красноярского государственного
педагогического университета, кандидат исторических наук.
• «Кооперация основного и дополнительного образования – путь к новому качеству
образования в Школе взросления»
А.Б. Воронцов, председатель Правления Международной ассоциации развивающего обучения,
эксперт Национального Фонда Подготовки Кадров, кандидат педагогических наук.
• «Технологии тренажеров в системе корпоративного образования»
П.Б. Мрдуляш, заместитель директора Института технологий образования Академии народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации
• «Индивидуальная образовательная программа как институциональная форма
открытого образования»
М.П. Черемных, вице-президент Межрегиональной тьюторской ассоциации, директор
Гуманитарного лицея г. Ижевска, кандидат педагогических наук.
• «Особенности ролевой игры как образовательного пространства»
А.С. Бакулин, президент Федерации Ролевиков Красноярского края.
• «Повышение качества человеческого капитала на основе совершенствования
муниципального управления рынком образовательных услуг»
Г.Д. Биликтуева, начальник учебного отдела Бурятского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
• «Интернет-технологии как инструмент организации образовательной деятельности»
Е.В. Кузнецов, председатель Красноярского координационного совета по информатизации
образования, директор Красноярского ресурсного Центра «Microsoft IT Academy».
Обед
(14:00-15:15)
Проблемные семинары
(15:15-16:30)
• «Новые финансово-экономические механизмы регулирования качества дополнительной
образовательной услуги»
И. В. Голубева, заместитель руководителя агентства образования администрации
Красноярского края.
Н. В. Анохина, начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания
агентства образования администрации Красноярского края.
• «Учебный предмет в структуре юношеского образования в системе
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова: идея образовательной программы»
А. Б. Воронцов, председатель Правления Международной ассоциации развивающего обучения,
эксперт Национального Фонда Подготовки Кадров, кандидат педагогических наук.
А.А. Попов, учредитель и научный директор Открытого корпоративного университета, кандидат
философских наук.
• «Информационные технологии как условие обеспечения открытого образования»
А.В. Гаврилин, руководитель Центра Информатизации образования Красноярского края,
кандидат физико-математических наук.

В.А. Удалов, руководитель центра дистанционного обучения Красноярского краевого института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
• «Массовый тренинг как территориальная социально-образовательная технология»
М. М. Миркес, доцент СФУ, директор НОУ «Школа антропоники», кандидат философских наук.
А.А. Петров, аспирант СФУ.
• «Современные модели организации исследовательской деятельности школьников»
А.М.Аронов, заведующий кафедрой педагогики высшей школы СФУ, профессор.
• «Проблемы формирования исторического мышления у детей юношеского возраста в
современной России»
М.Г. Балашкина, историк-династиевед, директор Центра практической истории (Барнаул).
• «Интенсивная школа – как практика самоопределения подростков и юношей в учебноисследовательской и проектной деятельности»
И.Г. Ларичкина, директор Центра экологии краеведения и туризма, руководитель менеджерского
центра Восточного образовательного округа Красноярского края.
• «Современные практики инженерного образования
Г.Я. Шайдуров, профессор СФУ, доктор техничесиких наук.

Перерыв
(16:30-16:45)

Презентации
(16:45-17:45)
• «Перспективные региональные интернет-проекты»
Е.В. Кузнецов, председатель Красноярского координационного совета по информатизации
образования, директор Красноярского ресурсного Центра «Microsoft IT Academy».
• «Программный комплекс КОД (контрольно-оценочной деятельности): содержание,
структура и возможности для нового содержания образования»
А. Б. Воронцов, председатель Правления Международной ассоциации развивающего обучения,
эксперт Национального Фонда Подготовки Кадров, кандидат педагогических наук.

•

«Школа практической истории: разработка модульных программ дополнительного
образования на материале региональной истории»
М.Г. Балашкина, историк-династиевед, директор Центра практической истории (Барнаул).

• «Довузовское правовое образование: концептуальные и правовые основы»
В.М. Шафиров, заведующий кафедрой теории государства и права СФУ, директор НОУ
«Межрегиональный правовой колледж СФУ», доктор юридических наук, профессор.
• «Постановка базовых языковых компетенций средствами открытого образования».
Т.Г. Уфимцева, сотрудник молодежного центра «Зеркало».
• «Красноярский фестиваль кино, фото и анимации «Твори-гора»
Е.Н. Любимова, методист детского клуба «Радиотехник» (Красноярск).

• «Современное медиа-образование: переход от школьных газет к авангардным
технологиям»
Ю.В. Герцик, руководитель Агентства детских общественных инициатив Красноярского края.
• «Концепция деятельности по профориентации в рамках работы с одаренными детьми»
И.В. Малюгин, психолог педагогического центра по работе с одарёнными детьми и талантливой
молодёжью «Школа космонавтики».
• «Современные приоритеты организации массовых форм физкультурно-спортивной
работы в общеобразовательных учреждениях»
П. Г. Браун, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва
Красноярского края.
Н.В. Грушевская, директор Красноярского краевого детско-юношеского центра туризма и
краеведения, кандидат педагогических наук.
.

• «Эколого-образовательный потенциал природного парка Ергаки»
О.Э. Вчерашняя, директор станции юных натуралистов Красноярского края.
• «Комплексный системный проект «Одаренные дети» для воспитанников кадетских
образовательных учреждений»
Т.А. Бухтуева, директор Центра дополнительного образования детей.

Перерыв
(17:45-18:00)
Подведение итогов конференции
(18:00-19:30)

