
ПРОГРАММА
Семинара-конференции

по подведению итогов реализации 
программы развития учителей будущего 

«Next–Педагог»

Тобольск

1-2 ноября 2019

2 ноября, суббота | Второй день

10:00
17:00

Методический семинар: Новые формы организации 
работы с учениками 

Обратная связь от экспертов

Неформальное подведение итогов Программы
Спикеры: Морозова Н.И., Ли О.В., Сальцев А.А. Гусева Н.С. 
Целевая аудитория: участники Проекта

Тренинг «Атлас новых профессий» 
Спикер: Дмитрий Судаков, МШУ «Сколково», 
руководитель проекта Атлас новых профессий  
Целевая аудитория: игротехники, заместители 
директоров по воспитательной работе

10:00
17:00



Мы рады приветствовать вас на итоговом мероприятии 
реализации программы развития учителей будущего 

«Next–Педагог» 2019 года! Проект является победителем 
конкурса социальных инвестиций компании СИБУР «Формула 
хороших дел» 2018-2019 гг. Это дает основание говорить о его 

значимости для системы образования города и региона. 
Если в 2018 году основной фокус команды проекта 

«Next–Педагог» был нацелен на молодых педагогов системы 
образования, то в 2019 году акцент был смещен на развитие 

кадрового потенциала новой школы в 15 микрорайоне 
Тобольска. В течение года для участников проекта было 

организовано пять образовательных модулей, направленных на 
развитие компетенций учителя будущего. В формате тренингов, 

семинаров, мастерских участники освоили цифровые 
компетенции, эффективные педагогические технологии, 

продуктивные технологии взаимодействия, особенности научно-
исследовательской деятельности. В качестве спикеров в 

программе были задействованы ведущие тренеры и  педагоги-
практики из Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова (СУНЦ МГУ),  Образовательного центра 
«СИРИУС» (Лаборатория «Когнитивные и междисциплинарные 

исследования»), Корпоративного университета компании СИБУР, 
МШУ «СКОЛКОВО», проекта «Остров 10-22». 

Мы благодарим компанию СИБУР, Администрацию и Комитет по 
образованию г. Тобольска за поддержку идей и помощь в 
реализации задуманного, а также выражаем надежду на 

дальнейшее укрепление партнерских отношений! 

С наилучшими пожеланиями, 
команда Проекта «Next–Педагог»

Уважаемые коллеги! 

1 ноября, пятница | Первый день

13:30
14:30

Регистрация участников
Экскурсионная программа по инновационным  
научно-образовательным площадкам 
ЦМИТ «Тобольск-Политех», Евросад  «Мы-вместе»,
Центр психологического здоровья  «RelaxUniverCity»

фойе

14:30
15:30

Лекция 
Образование будущего: 
к чему готовиться в новом сложном мире?
Спикер: Дмитрий Судаков, МШУ «Сколково», 
руководитель проекта Атлас новых профессий  

Ауд. 
216

15:30
16:00

Торжественное вручение сертификатов участникам 
Программы, подведение итогов
Выступления: 
Рассказов Д.В., Директор, Организационное развитие 
и социальная инфраструктура, СИБУР Тобольск
Шилов С.П., Директор, Тобольский педагогический 
институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ, профессор
Белышева Н.В., Председатель Комитета по образованию 
Администрации г. Тобольска   

Ауд. 
216

16:30
18:00

М
ас
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16:00-16:30

Ауд. 
116

Ауд. 
216

Ауд. 
314

Кофе-брейк
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