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 Симпозиум организуется как образовательное событие для обмена 

идеями и демонстрации практических достижений науки, органов управления 

образованием, образовательных организаций, методических центров, 

педагогов в сфере развития одаренности детей и юношества в научном 

образовании. 

Симпозиум посвящен обсуждению следующих вопросов:

- когнитивная психология, психология мышления, психология 

интеллекта;

- психология способностей, одаренности и творчества: деятельностный 

подход в области научного образования;

- развитие познавательной активности и исследовательских 

способностей у детей младшего возраста;

- национальные и региональные модели развития одаренности детей и 

молодежи в области научного образования;

- образовательные события в области научного образования 

соревновательного типа;

- современные концепции развития одаренности и интеллектуального 

творчества;

- современные достижения в области прогнозирования и 

сопровождения развития одаренности;

- основные современные концепции обучения и развития 

интеллектуальной одаренности в образовании;

- реализация деятельностного подхода к развитию способностей, 

одаренности, интеллекта; соревновательные и несоревновательные 

формы построения научного образования;

- возрастно-сообразные модели развития познавательной инициативы 

и исследовательской деятельности детей, подростков и молодежи;

- научное образование: формальное и неформальное, средовое, 

дистанционное и смешанное;

- практики STEM-образования.



Международный симпозиум

6

Мероприятия официальной программы 
международного симпозиума 

08 июля

09 июля

 Институт развития образования и повышения квалификации 
им. С.Н. Донского-II (ИРОиПК)

г. Якутск, пр. Ленина, 3

 Культурный центр "Сергеляхские огни"
г. Якутск, ул. Белинского, 58

 Регистрация участников

Общее фотографирование участников

ОТКРЫТИЕ
Международного симпозиума по проблемам

развития одаренности детей и молодежи в образовании
«Научное образование»

11.00-17.00

09.00

10.00

Владимир Анатольевич Егоров, министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия);
Алексей Сергеевич Обухов, кандидат психологических наук, 
профессор, в.н.с. Центра исследований современного детства 
Института образования НИУ ВШЭ, председатель программного 
комитета Симпозиума;
Надежда Анатольевна Иванова, заместитель руководителя 
департамента развития новых форм образования Агентства 
стратегических инициатив (Москва);
Галина Ивановна Алексеева, доктор педагогических наук, 
директор Института развития образования и повышения 
квалификации – С.Н. Донского – II
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09 июля

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 

«На пути к цифровой трансформации образования»

«Развитие исследовательских способностей детей и подростков: 
модели образовательной практики с учетом возраста»

«От исследования мышления на материале решения творческих 
задач к рефлексивно-деятельностному подходу»

«Безоценочность и несоревновательность в научно-практических 
мероприятиях как возможность развития способностей детей»

«Перфекционизм как важное препятствие реализации творческого 
потенциала детей и молодежи в современном обществе»

Обеденный перерыв

Кофе брейк

Александр Юрьевич Уваров, д.п.н., профессор, в.н.с. Института 
образовательной информатики Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» 
РАН (Москва)

Алексей Сергеевич Обухов, к.психол.н., в.н.с. Центра 
исследований современного детства Института образования 
НИУ ВШЭ (Москва)

Виктор Кириллович Зарецкий, к.психол.н., профессор кафедры 
индивидуальной и групповой психотерапии МГППУ (Москва)

Александр Владимирович Леонтович, к.психол.н., председатель 
МОДТП «Исследователь», в.н.с. Института изучения детства, 
семьи и воспитания РАО, н.с. ГЕОХИ имени В.И. Вернадского 
РАН (Москва)

Алла Борисовна Холмогорова, д.психол.н., профессор, декан 
факультета консультативной и клинической психологии 
МГППУ (Москва)

10.30-11.00

11.00-11.30

11.45-12.15

12.15-12.45

12.45-13.15

13.15-14.30

11.30-11.45
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09 июля

«Культурно-психологические  факторы развития одаренности 
(по результатам исследования в России, Монголии и США)»

«Одаренность в дошкольном детстве»

«Роль неправительственных организаций в формировании 
системы естественно-научного образования»

«Программы дошкольного образования в России и за рубежом. 
К вопросу целеполагания»

Кофе-брейк

«Цифровые инструменты выявления и сопровождения развития 
высокомотивированных и одарённых детей»

«Современные компетенции педагога в условиях 
научно-технологической революции»

Александр Михайлович Кондаков, д.п.н., член-корреспондент РАО, 
генеральный директор компании 
«Мобильное Электронное Образование» (Москва)

Варвара Альбертовна Васильева, заместитель директора 
Детского технопарка «Кванториум» РС(Я) (Якутск)

Людмила Игнатьевна Ларионова, д.психол.н., профессор 
Института педагогики и психологии образования МГПУ (Москва)

Тамара Семеновна Комарова, д.п.н., создатель целостной 
системы художественно-эстетического воспитания дошкольников 
России, профессор МПГУ (Москва)

Ольга Владимировна Плямина, исполнительный директор 
Неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского, директор Научно-исследовательского 
института проблем экологии

Ирина Ильинична Комарова, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Совета по изучению 
производительных сил ВАВТ Министерства экономического 
развития РФ. 

14.30-15.00

15.00-15.25

15.25-15.50

15.50-16.15

16.15-16.30

16.30-17.00

17.00-17.25
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09 июля

10 июля

«Новаторы педагогического сообщества советской эпохи – 
предтеча современных интеллектуальных прорывов»

Подведение итогов первого дня и дальнейшая инструкция 

Одаренность через полчаса 

«... чем мировой дефект исчезнет» (Л.С. Выготский)

Лидия Николаевна Степанова,  член Совета ветеранов 
педагогического труда РС(Я), отличник народного просвещения 
РСФСР, Отличник образования РС(Я), обладатель занка «Учитель 
учителей РС(Я)», Почетный ветеран системы образования РС (Я)

Юрий Иванович Семенов, заместитель министра образования 
и науки РС (Я)

Ядолла Саидния, к.п.н., консультант по вопросам 
профессионального образования в школах Мофид и Салам (Иран)

Кристель Манске, д.психол.н., Институт функциональных систем 
(Германия)

17.25-17.50

10.00-14.00

17.50-18.10

10.00-10.40

10.40-11.20

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

20.00

 
Культурный центр "Сергеляхские огни"

г. Якутск, ул. Белинского, 58 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

ЦСП «Триумф»



10 июля

Борьба с традициями исследования STEM при пересечении 
ландшафта CHAT

Кофе-брейк

Обеденный перерыв

«От одаренности к таланту: подводные камни и ресурсы в свете 
современных концепций развития одаренных детей»

«Варианты организации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся в естественно-научном направлении 
в различных школах»

«Национальная система поддержки научно-технического 
творчества детей и молодежи в Канаде»

«Национальная система поддержки научно-технического 
творчества детей и молодежи в Чехии»

Катерина Плакици, президент ISCAR, профессор кафедры 
научного образования, заведующая кафедрой образования 
детей младшего возраста Университет Янины (Греция)

Наталья Борисовна Шумакова, д.психол.н., профессор МГППУ, 
ведущий научный сотрудник лаборатории психологии одаренности 
Психологического института РАО (Москва)

Иван Алексеевич Смирнов, к.б.н., учитель Школы №171, 
победитель всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» 
(Москва)

Рени Барлоу, вице-президент международного движения 
содействия научно-техническому досугу молодежи MILSET, 
директор национальной организации Youth Science Canada (Канада)

Станислав Медрицки, президент национальной ассоциации 
поддержки научно-технического творчества молодежи AMAVET 
(Чехия)

11.20-12.00

12.00-12.15

13.00-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

12.15-12.40

12.40-13.00
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10 июля

Кофе-брейк

Мастер-класс «Дидактика против обучения изучению»

Мастер-класс «Программа чтения и усвоения счета для 
детей с Даунсиндром»

Ядолла Саидня, консультант по профессиональному образованию 
в школах Мофид и Саламе, кандидат педагогических наук (Иран)
Живя в том столетии, что никто не мог предсказать, как будет 
выглядеть мир в следующем месяце, обеспечить необходимость 
создания системы образования, которая могла бы терпеть 
неопределенность. Мир ускоряется. Подготовка учеников к 
непредсказуемому будущему требует ключевого навыка: 
научиться учиться.

Кристел Манске, Институт функциональных систем, д.психол.н. 
(Германия)
Основой нашей работы с детьми с синдромом Дауна является 
теория развития Л.С. Выготского. Развитие ребенка от младенца 
до подростка проходит 5 качественных этапов. После каждого 
этапа развития мы наблюдаем одно качественное изменение 
психики ребенка. Урок предшествует развитию, если на одном 
уроке реализуется каждый этап развития онтогенеза. Тогда у 
каждого ребенка есть опция подключения. Включенные уроки 
чтения позволяют каждому ребенку учиться и развиваться. Таким 
образом, дети учатся читать и писать с трехлетнего возраста. 
Раннее чтение помогает им изучать разговорный язык во время 
чувствительной фазы развития языка. Если дети могут учиться 
адекватно, они будут развиваться.

Спикер: Алексей Сергеевич Обухов (Россия)
Модераторы:  Александр Юрьевич Уваров (Россия), 
Рени Барлоу (Канада),  Катерина Плакитси (Греция), 
Станислав Медрицки (Чехия), Иван Алексеевич Смирнов (Россия)

15.00-16.20

16.20-16.35

16.35-18.00

 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Научное образование и интеллектуальное развитие: 

движение от «Дидактики» к «Learning to Learn»

Мастер-классы 17.30-19.00

пр.Ленина, 2
Актовый зал

Педагогического
института СВФУ
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Мастер-класс «Методы участия в научном образовании для 
обмена идеями и практикой»

Мастер-класс «Создание и развитие интереса учащихся 
к науке и технике и мехатронике».

Мастер-класс «Развитие творческой активности и 
исследовательских способностей младших школьников на основе 
технологии творческого междисциплинарного обучения»

Катерина Плакици, Президент ISCAR, Профессор научного 
образования, заведующая кафедрой образования младшего 
школьного образования Университета Янины (Греция)
Семинар посвящен изучению диалектической природе устойчивого 
сельского хозяйства через призму диеты человека и факторов 
(социальные, экономические, экологические), которые влияют на 
выбор продуктов людьми. Основным инструментом семинара 
является использование тематических исследований и различных 
методов, таких как Дилемма / Решение, Дискуссия, Проблемное 
обучение, Jig-Saw, Ролевая игра. Цель семинара - познакомить 
участников с методами изучения предмета междисциплинарного 
подхода.

Станислав Медрицки, президент национальной ассоциацией 
поддержки научно-технического творчества молодежи AMAVET (Чехия)
Цель мастер-класса состоит в том, чтобы поделиться опытом 
AMAVET по созданию и развитию интереса учеников и студентов 
к науке, технике и электромеханике в Чешской Республике. 
В настоящее время это сложная задача, поскольку эти предметы 
не включены в школьную программу. Тем не менее, на 
мастер-классе будут представлены несколько результатов наших 
долгосрочных усилий.

Ведущие:
Наталья Борисовна Шумакова, д.психол.н., профессор МГППУ, в.н.с. 
ПИ РАО (Россия).
Ольга Николаевна Степанова, к.п.н., руководитель отдела дошкольного 
и начального образования Малой академии наук Республики 
Саха (Якутия), методист Детского сада «Прометейчик» (Якутск).
В рамках мастер-класса слушатели познакомятся с основными 
принципами и практикой применения технологии творческого 
междисциплинарного обучения для создания образовательной 
 

пр.Ленина, 3
ИРОиПК

актовый зал

пр.Ленина, 3
ИРОиПК
ауд. 115

ул. Курашова, 24
Актовый зал

Общественного
Центра



среды, благоприятной для выявления детской одаренности, 
развития их творческой активности и формирования важнейших
исследовательских умений. Участники мастер-класса смогут не 
только почувствовать себя в роли пытливых младших школьников, 
открывающих новое знание о мире, но и принять участие в 
обсуждении фрагментов занятий, представленных на видео.
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10 июля

Мастер-класс «Проектная мастерская: как пройти со школьником 
проектный цикл и не зациклиться»

«Комплексное изучение лесной экосистемы»

«Геометрика в младшем возрасте. Возможности ТИКО-
конструирования для развития инженерного мышления детей»

Ведущий: Иван Алексеевич Смирнов, к.б.н., учитель Школы №171, 
победитель всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» (Москва).
На мастерской участники смогут на себе прожить учебный год в 
формате индивидуального проекта. При этом акцент будет сделан 
на том, как при определении рамок и способов организации 
проектной деятельности, сохранить пространство для инициативы, 
выбора вариантов, развивать ситуации, поддерживающие 
авторский замысел. Будет обсуждено и показано, какие есть 
варианты «упаковки» дидактического сопровождения проектной 
деятельности в форму рабочих тетрадей. 

Ольга Юрьевна Рожкова, к.б.н., директор МБОУ ДОД "ЦТРиГОШ" 
МР Олекминский район РС(Я), зав.сектором ФБГУ "Государственный 
природный заповедник  "Олекминский" (Олекминск). 

Анастасия Николаевна Молоткова, педагог дополнительного 
образования  МБОУ ДОД "ЦТРиГОШ" МР Олекминский район РС (Я) 
(Олекминск)

пр. Ленина, 3
ИРОиПК
ауд. 310

пр. Ленина, 3
ИРОиПК
ауд. 204

ИРОиПК
ауд. 302



10 июля

11 июля
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«Что мы знаем об условиях выявления и развития 
одаренности детей?»

Шумакова Наталья Борисовна, д.психол.н., профессор МГППУ, 
в.н.с. лаборатории психологии одаренности Психологического 
института РАО (Москва)

19.00
 ул. Курашова, 24

Общественный 
центр

 АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ
для жителей и гостей г. Якутска

 
I. Стратегическая сессия «Школа 2030»

 
II. ВЫСТАВКА

Форсайт-сессия для участников стратегической сессии 
«ШКОЛА 2030» 

MILSET Vostok Expo–Sciences
проводят экспертизу представленных на выставке работ

СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ

Организаторы:
Майя Васильевна Курнева, проректор ВШИМ при Главе РС(Я) (Якутск);
Варвара Альбертовна Васильева, заместитель директора Детского 
технопарка «Кванториум» РС(Я) (Якутск)

Организаторы: Обухов А.С., Вомпе Т.А., Адамян Л.И.

Представление опыта реализации научного образования на 
практике образовательными организациями; разработок и 
материалов для реализации исследовательской и проектной 
деятельности, конструирования и др.

09.30-18.30

10.00-12.30

10.00-12.30

ВШИМ при Главе Республики Саха (Якутия), пр. Ленина, д.1

ЦСП «Триумф»
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«Экспертиза и подходы к ее организации: 
российский и мировой опыт»

«Среда как «третий учитель» в дошкольном учреждении»

«Создание научно-образовательных центров 
«Сети школ Ил Дархан»

«Развитие политехнического образования в мире и 
Республике Саха (Якутия)»

Ведущие: К.С. Сальникова (Москва), Р. Идальго (Мексика), 
Р. Барлоу (Канада), С. Медрицки (Чехия), В.К. Павлов (Якутск), 
И.А. Смирнов (Москва) 

Ведущие: И.И. Комарова (Москва), М.Л. Прокопьева (Якутск), 
О.Н. Степанова (Якутск), С.С. Игнатьева (Якутск)

Ведущие: 
Галина Ивановна Алексеева, д.п.н., директор ИРОиПК (Якутск)
Татьяна Спартаковна Попова, директор Майинского лицея (Майя)
Юрий Петрович Поселький, директор Чурапчинской гимназии (Чурапча)
Научный руководитель – Алексей Сергеевич Обухов, к.психол.н., 
в.н.с. Центра исследований современного детства Института 
образования НИУ ВШЭ (Москва)

Ведущие: 
Надежда Константиновна Тимофеева, директор Саха 
политехнического лицея (Якутск)
Капиталаинаи Афанасьевна Ефимова, директор Нюрбинского 
технического лицея им А.Н. Чусовского (Нюрба)
Научный руководитель: Александр Владимирович Леонтович, 
д.психол.н., председатель Общероссийского движения творческих 
педагогов "Исследователь" (Москва)

пр. Ленина, 30
ДП №2

Актовый зал

ул. Курашова, 24
Общественный 

центр
Актовый зал

6 этаж

пр. Ленина, 3
ИРОиПК 
ауд.115

ул. Маяковского
д. 75

Саха политех-
нический лицей

 
III. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ12.30-14.00

Обеденный перерыв14.00-15.00
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15.00-17.00  ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

«Национальная система поддержки научно-технического 
творчества детей и молодежи в Мексике и Международная 
организация MILSET»

«О развитии негосударственного сектора научно-технического 
творчества и исследовательской деятельности учащихся»

«Поиск путей сочетания высокого уровня знаний с развитием 
профессиональных компетенций»

«Групповое творчество: классические и современные 
исследовательские подходы»

Кофе-брейк

Роберто Идальго, президент международного движения содействия 
научно-технического досуга молодежи MILSET, председатель 
национальной ассоциации RED (Мексика)

Сергей Геннадьевич Косарецкий, к.психол.н., директор Центра 
социально-экономического развития школы Института образования 
НИУ ВШЭ (Москва)

Марина Глебовна Сергеева, д.х.н., профессор, заведующая 
кафедрой биологии СУНЦ «Школа А.Н. Колмогорова» МГУ 
имени М.В. Ломоносова (Москва)

Сергей Ростиславович Яголковский, к.психол.н., профессор 
Департамента психологии НИУ ВШЭ (Москва)

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.15

Актовый зал Общественного центра, ул. Курашова, д.24
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«Развитие исследовательской деятельности и познавательных 
способностей детей младшего возраста»

Бечмаркинг дошкольного образования 
(тиражирование инновационного опыта ДОУ республики)

Полилингвальное образование — 
преимущество владения несколькими языками 

Круглый стол «Региональная модель развития 
научно-практического образования: опыт, прорывные решения, 
сложившиеся практики»

Ведущие: Наталья Борисовна Шумакова (Москва); 
Кристель Манске (Германия), 
Ольга Николаевна Степанова (Якутск) 

Ведущие: Ольга Иннокентьевна Михалева (Якутск), 
Елена Николаевна Колосова (Якутск)

Ведущие: Татьяна Ивановна Никифорова (Якутск), 
Анисия Агитовна Скрябина (Якутск) 

Ведущий: Александр Владимирович Леонтович, к.психол.н., 
председатель МОДТП «Исследователь» (Москва).
Вопросы для обсуждения: Является ли исследовательская и 
проектная деятельность востребованной и актуальной в Вашей 
школе? В органе управления образованием? Как стимулирует 
администрация ее развитие? Как организовать системную работу 
в области исследовательской и проектной деятельности в 
образовательных организациях региона, муниципалитета? 
Как стимулировать директоров уделять этому направлению 
внимание? Какие создать возможности по представлению лучших 
работ учащихся на конференциях и конкурсах межрегионального, 
всероссийского и международного уровней? Как включить 
исследовательскую  и проектную деятельность в показатели 
эффективности работы школ? Нужен ли региональный рейтинг 

15.00-17.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
ауд. 115

15.00-17.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
ауд. 218

15.00-17.00
пр. Ленина, 5

ЯПК
Актовый зал

17.30-19.00
пр. Ленина, 30

ДП №2
Актовый зал

 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
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школ по эффективности этого направления? Как оценить 
результативность исследовательской и проектной деятельности? 
Как заинтересовать организации-партнеры в сотрудничестве и 
разработке сетевых образовательных программ для школьников?  

Мастер-класс «Проектирование учебных занятий и 
формирование понимания» 

Семинар «Место образовательных практик СУНЦ МГУ среди 
международных практик естественнонаучного 
школьного образования»

Ведущий: Александр Юрьевич Уваров, д.п.н., профессор (Москва). 
Педагогический дизайн – систематический процесс разработки 
учебных программ, материалов и мероприятий (занятий), 
который обеспечивает существенное повышение результативности 
образовательного процесса. Он помогает, в том числе, 
формировать у учащихся глубокое понимание изучаемого 
материала. В ходе мастер-класса участники обсудят пример такой 
разработки. Они также смогут выполнить аналогичную разработку 
на основе собственных материалов. Приглашаются все, у кого есть 
желание, опыт или настоятельная потребность разработки 
результативных занятий с учащимися. 

Ведущий: Марина Глебовна Сергеева, д.х.н., профессор, зав. кафедрой 
биологии СУНЦ «Школа А.Н. Колмогорова» МГУ имени М.В. Ломоносова.
Участникам предлагается обсуждение практик, используемых в 
старших классах зарубежных стран. Что из этих практик уже 
используется или может использоваться в отечественной 
педагогической практике? Какие отечественные инновации 
вызывают интерес у зарубежных преподавателей? Какими 
критериями должен пользоваться преподаватель при подборе 
практик для своей школы? На какие элементы образовательного 
пространства мы можем влиять, а какие остаются без изменения? 
Какие методики мы планируем использовать в дальнейшем 
развитии кафедры биологии СУНЦ МГУ? Эти вопросы будут 
рассмотрены в ходе семинара. В практической части с 
участниками более подробно будет обсуждено, как в СУНЦ МГУ 
формируют у учащихся техники мышления: стратегирование, 
проектирование, исследование.

17.30-19.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
Актовый зал

17.30-19.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
ауд. 115
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Мастер-класс «Развитие креативности в индивидуальном и 
групповом формате»

Мастер-класс «Шахматы для общего развития: 
рефлексивно-деятельностный подход»

Ведущий: Сергей Ростиславович Яголковский, к.психол.н., профессор 
Департамента психологии НИУ ВШЭ (Москва).
Мастер–класс посвящен обзору основных методов развития и 
стимулирования креативности с обсуждением их основных 
достоинств и недостатков. Предполагается краткое рассмотрение 
теоретических оснований, лежащих в основе этих методов, а также 
обсуждение возможных способов их использования в 
педагогической практике в рамках работы с одаренными 
школьниками. Для повышения уровня и качества такого 
обсуждения, а также получения опыта использования указанных 
методов, возможна отработка участниками мастер-класса данных 
методов на практике как в индивидуальном, так и 
в групповом формате. 

Ведущий: Виктор Кириллович Зарецкий, к.психол.н., 
профессор МГППУ. 
Мастер-класс дает возможность слушателям более глубоко 
(чем слушая доклад) познакомиться с принципами и научными 
основаниями рефлексивно-деятельностного подхода к оказанию 
помощи детям в преодолении учебных трудностей, 
способствующей развитию. На примере организации занятий 
шахматами в целях общего развития учащихся будет показано, 
как воплощаются эти принципы в конкретных ситуациях, 
возникающих в ходе занятия. В качестве иллюстративного 
материала используется оригинальная (разработанная при 
участии ведущего мастер-класса) компьютерная программа 
«Шахматы для общего развития». Желающие могут на себе 
испытать возможности рефлексивно-деятельностного подхода 
и программы для развития способности делать мысленно 
шахматные ходы и других способностей, развитие которых 
происходит в этом процессе.

17.30-19.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
ауд. 311

17.30-19.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
ауд. 310
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«Инициативность, вовлеченность и настойчивость: 
психологические основы учения через открытия»

«Проблемы одаренных обучающихся  в условиях 
современного образования»

«Формула развития одаренности ребенка»

Алексей Сергеевич Обухов, к.психол.н., в.н.с. Центра исследований 
современного детства Института образования НИУ ВШЭ (Москва)

Ларионова Людмила Игнатьевна, д.психол.н., профессор 
Института педагогики и психологии образования МГПУ (Москва)

Комарова Тамара Семеновна, д.п.н., профессор

19.30
 ул. Курашова, 24

Общественный 
центр

19.30
 ул. Ксенофонтова

Уткина, 5
Исторический

парк «Россия -
моя история»

19.30
 пр. Ленина, 33
Академия наук

РС (Я)

 АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ
для жителей и гостей МИИ г. Якутска

 АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ
для жителей и гостей г. Якутска

 АКТОВАЯ ЛЕКЦИЯ
для жителей и гостей г. Якутска

 
I. Стратегическая сессия «Школа 2030»

Проектный десант в образовательные организации 
Республики Саха (Якутия)  

Организаторы:
Варвара Альбертовна Васильева, заместитель директора Детского 
технопарка «Кванториум» РС(Я) (Якутск)
Саргылана Ильинична Петрова, заведующий отделом инноваций и 
информатизации Намского улусного управления образования (Намцы)

09.30-18.30
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Педагогическое сопровождение одаренных детей: 
направления и эффективные практики. 
Презентационные площадки ДОО

Работа проектных групп 

Руководители: 
Тамара Семеновна Комарова, д.п.н., создатель целостной системы 
художественно-эстетического воспитания дошкольников России, 
профессор МПГУ (Москва);
Ирина Ильинична Комарова, к.и.н., в.н.с. Совета по изучению 
производительных сил ВАВТ Министерства экономического 
развития РФ (Москва);
Ольга Николаевна. Степанова, к.п.н., начальник ДиНО МАН РС(Я)  
(Якутск)
Надежда Николаевна Лебедева, к.п.н., зав.кафедрой ДО ИРОиПК 
(Якутск)
Мария Николаевна Слепцова, ст.преподаватель кафедры ДО ИРОиПК 
(Якутск)

Презентационные площадки ДОО:
- Интеллектуальное творчество и одаренность;
- Спортивная одаренность;
- Музыкальные и художественные способности;
- Социальные способности и лидерство.

Руководители: 
Юрий Иванович Семенов, заместитель министра образования 
и науки РС(Я) (Якутск)
Николай Иннокентьевич Бугаев, к.ф.н., первый заместитель 
директора ИРОиПК (Якутск)
Дианида Гаврильевна Абрамова, заместитель директора ИРОиПК 
(Якутск)

ул. Курашова, 24
Общественный 

центр

пр. Ленина, 3
ИРОиПК

 
II. Дошкольное и начальное образование

 
III. Основное и среднее общее образование

Проектная сессия  

10.00-18.00

10.00-17.30



Работа проектных групп Сети политехнических школ 
Республики Саха (Якутия)

Распространение и влияние повсеместного типа 
Robot & Science learning в Японии

Исследование по разработке программы конвергенции 
для улучшения высокотехнологичной грамотности

Анализ категорий вопросов, заданных на 
Международном турнире молодых физиков

Руководители: 
Юрий Иванович Семенов, заместитель министра образования 
и науки РС(Я) (Якутск)
Надежда Константиновна Тимофеева, директор Саха 
политехнического лицея (Якутск)
Марина Ивановна Баишева, к.п.н., заведующий кафедрой 
ИРОиПК (Якутск)

Хемок Ким, старший научный сотрудник Глобального института 
талантливого образования, Корейский передовой институт 
науки и техники (Корея)

Тацумаса Китахара, представитель-директор Ассоциации 
глобального научного образования Киото (Япония)

Сун-Вон Сео, научный профессор Глобального института 
талантливого образования, Корейский передовой институт 
науки и техники (Корея) 

ул. Маяковского
д. 75

Саха политех-
нический лицей

10.00-17.30

12 июля

13 июля
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10.00-12.00  ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Основное и среднее общее образование

Общественный центр, ул. Курашова, 24

Обеденный перерыв17.00-17.15

http://school14.yaguo.ru/
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Государственная политика в сфере дошкольного образования 
Российской Федерации

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ. Работа проектных групп 

Руководители: 
Юрий Иванович Семенов, заместитель министра 
образования и науки РС(Я) (Якутск);
Николай Иннокентьевич Бугаев, к.ф.н., первый заместитель 
директора ИРОиПК (Якутск)
Дианида Гаврильевна Абрамова, заместитель директора 
ИРОиПК (Якутск)

Наталья Юрьевна Костюк, начальник отдела нормативного 
регулирования и развития дошкольного образования и Департамента 
государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения РФ (Москва)
Феодосия Васильевна Габышева, первый заместитель министра 
образования и науки Министерства образования и науки РС(Я) (Якутск)

Руководители: 
Тамара Семеновна Комарова, д.п.н., создатель целостной системы 
художественно-эстетического воспитания дошкольников России, 
профессор МПГУ (Москва)
Ирина Ильинична Комарова, к.и.н., в.н.с. Совета по изучению 
производительных сил ВАВТ Министерства экономического 
развития РФ (Москва)
Ольга Николаевна Степанова, к.п.н., руководитель отдела 
дошкольного и начального образования Малой академии наук РС(Я), 
методист Детского сада «Прометейчик» (Якутск)
Мария Николаевна Слепцова, доцент кафедры дошкольного 
образования ИРОиПК (Якутск)

 
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

Работа проектных групп

 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

 
ИРОиПК, пр. Ленина, д.3

 
Актовый зал Дом правительства 2, пр.Ленина, д. 30

14.00-17.00

10.00-12.00

10.00-17.00
пр. Ленина, 3

ИРОиПК



О работе сети консультационно-методических центров в ДОО

Нормативное регулирование в сфере дошкольного образования 
Российской Федерации

Развитие негосударственного сектора в сфере 
дошкольного образования

Обеденный перерыв

Мария Николаевна Слепцова, главный специалист Отдела 
общего образования и языковой политики 
Министерства образования и науки РС(Я) (Якутск)

Надежда Николаевна Лебедева, к.п.н., заведующий кафедрой 
ИРОиПК (Якутск)

Наталья Юрьевна Костюк, начальник отдела нормативного 
регулирования и развития дошкольного образования и Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства 
просвещения РФ (Москва)

12.00-14.00

14.00-17.00

10.00-11.00

11.00-13.00

13 июля

14 июля

Международный симпозиум
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Исак Давидович Фрумин, д.п.н., научный руководитель 
Института образования НИУ ВШЭ (Москва)

Подготовка к защите
Юрий Иванович Семенов, заместитель министра 
образования и науки РС(Я) (Якутск)
Николай Иннокентьевич Бугаев, к.ф.н., первый заместитель 
директора ИРОиПК (Якутск)
Дианида Гаврильевна Абрамова, заместитель директора 
ИРОиПК (Якутск)

 
ПЛЕНАРНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

 
Актовый зал Общественного центра,ул. Курашова, д.24

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 2.0

Основное и среднее общее образование
пр. Ленина, 3

ИРОиПК
Актовый зал



Мероприятия официальной программы международного симпозиума 

25

14 июля

Дошкольное образование

Представление проектов федеральным экспертам и 
общая рефлексия 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР

Подготовка к защите
Общая рефлексия
Тамара Семеновна Комарова, д.п.н., создатель целостной системы 
художественно-эстетического воспитания дошкольников России, 
профессор МПГУ (Москва)
Ирина Ильинична Комарова, к.и.н., в.н.с. Совета по изучению 
производительных сил ВАВТ Министерства 
экономического развития РФ (Москва)
Ольга Николаевна Степанова, к.п.н., руководитель отдела 
дошкольного и начального образования Малой академии наук РС(Я), 
методист Детского сада «Прометейчик» (Якутск)
Мария Николаевна Слепцова, доцент кафедры 
дошкольного образования ИРОиПК (Якутск)

Алексей Сергеевич Обухов (Россия), 
Александр Юрьевич Уваров (Россия), 
Алексеева Галина Ивановна (Якутия), 
Рени Барлоу (Канада),  
Катерина Плакитси (Греция), 
Станислав Медрицки (Чехия), 
Ольга Николаевна Степановна (Якутия), 
Иван Алексеевич Смирнов (Россия), 
Тамара Семеновна Комарова (Россия), 
Ирина Ильинична Комарова (Россия)

Стадион «Юность», ул.Павлика Морозова,  2

11.00-13.00

14.00-17.00

20.00

пр. Ленина, 3
ИРОиПК
ауд. 115



Dr. Christel Manske

Katerina Plakitsi 

Dr. SeoSungWon

Tatsumasa Kitahara

Heemok Kim

Yadolla Saeednia
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Stanislav Medricky

 Приглашенные международные эксперты



Шумакова Н.Б.

Яголковский С.Р.Иванова Н.А.

Ларионова Л.И.

Обухов А.С.

Леонтович А.В.
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Зарецкий В.К. 

 Приглашенные российские эксперты



Комарова И.И.

Комарова Т.С.

Сергеева М.Г. 

Фрумин И.Д.

Смирнов И.А.

Холмогорова А.Б.

Уваров А.Ю.

28

 Приглашенные российские эксперты










