
 

 

 

Программа  

мероприятий трека «Современные педагогические технологии»   

Фестиваля образования и науки «Большая перемена»  

9 октября 2021 года 

 

Тематические секции: 3 этаж 

 

Развитие средствами культуры и искусства 

(Лекторий 2) 

Наставничество 

(Лекционный класс) 

Технологии в образовании 

(Молодёжный проектный офис 

«Мастерская») 

12.30 – 13.20 12.30 – 13.30 12.30 – 13.30 

Елена Олесина 

к.п.н, зам директора ФГБНУ ИХОиК РАО 

 

«Воспитывающая культурная digital среда школы 

как модель социокультурного взаимодействия» 

Татьяна Ковалева, 
Д.п.н.,Зав. лабораторией индивидуализации и 

непрерывного образования МГПУ, профессор, 

президент Межрегиональной тьюторской 

ассоциации 

 

«Тьюторство как особый тип 

современного наставничества в 

образовании» 

Ольга Дунаевская,  
руководитель федерального проекта 

«Мультшкола.ру», 

главный эксперт чемпионата «Юниор Мастерс. 

Креатив» в компетенции «Анимация». 

 

«Мультипликация в образовании как 

современная технология для проектной и 

конкурсной деятельности»  

13.30 – 14.20 13.30 – 14.30 13.40 – 14.30 

 

Ольга Радомская  
к.п.н, Зав.лаборатории интеграции искусств и культурологии 

имени  Б.П. Юсова ФГБНУ ИХОиК РАО 

 

«Построение модели воспитывающей культурной 

среды образовательной организации» 

 

Михаил Кларин 
член-корреспондент РАО, доктор пед.наук. Член 

Совета директоров и комитета по стратегии ОАО 

«Большая Российская Энциклопедия», 

председатель правления Ассоциации 

русскоязычных коучей 

 

«Коучинговые технологии в школе» 

Григорий Лысенок 
программист ЦТТиДО ТГПУ им Л.Н. Толстого 

 

«Как изучение it-технологий и разработка 

простых игр помогают детям 

справляться со сложными задачами». 

 



14.30 – 15.20 14.40 – 15.20 14.40 – 15.20 

Дмитрий Романов 
Руководитель Центра русского языка и 

региональных лингвистических 

исследований, профессор кафедры 

русского языка и литературы ТГПУ 

 

“Homo  textual ( человек текстовый ) в 

современном мире”. 

Татьяна Князева,  
к.п.н., доцент кафедры управления ЛОИРО (Санкт-

Петербург) 

 

«Наставничество профессионального 

самоопределения  

Анна Николаева,  
ассистент кафедры 

информатики и информационных технологий ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

 

«Обучающие и развивающие программы 

для детей: создаем сами и учим других» 

15.30 – 16.15 15.30 – 16.15 15.30 – 16.15 

Наталья Михальченкова, 

доктор политических наук, заведующая лабораторией 

социально - педагогических исследований ФГБНУ 

«Институт художественного образования и 

культурологии РАО»  

«Методы культуры и искусства в 

профилактической и коррекционной работе с 

подростками»  
 

Мария Чередилина, 

к.п.н., руководитель АНО" Центр 

методической поддержки наставничества 

«Моё будущее» 

 

«Наставничество в системе социального 

партнёрства школы» 

Никита Гришин, 

программист ЦТТиДО ТГПУ им Л.Н. 

Толстого 

«Развитие пространственного мышления 

детей и навыков командного 

взаимодействия с помощью VR» 

 

Мастер – классы  

(Лекторий 1)  

 

 
Уникальный тройной мастер - класс по хип - хоп педагогике от Хип -
хоп союза России  и РОО “ДА ВЫХОД” в рамках фестиваля образова-
ния и и науки "Большая перемена, организованном по инициативе
Благотворительного Фонда "Эмпатия" в творческом индустриальном
кластере "Октава  9 октября 2021 года при поддержке Института худо-
жественного образования и культурологии Российской академии об-
разования .
Вас ждет:
- Встреча с Федором Кырлежевым( Мэдд Чиф)  — первым  в России
хип хоп барабанщиком  и основателем  объединения «Hip Hop Союз»,
на которой вы узнаете все о  понятии ритма, эволюции ударных
инструментов и их влиянии на человека, характерных чертах совре-
менных битов и хоп хоп драмминга в отдельности.

- именно об этом вы узнаете от Сергея Иванова ( Дедуля П) -
музыканта, DJ, поэта и единственного в России  кандидата
культурологии, исследующего вопросы уличной хип - хоп

культуры и ее роли в современной педагогике. Сергей  - автор
и участник проекта Социальный Хип хоп Россия-Швеция 2014,
официальный партнер проекта Nord2Nord Россия-Швеция

2016-2017, организатор социальных хип хоп проектов Россия -
США (2017, 2018, 2019), координатор Европейской сети по ис-
следованию Хип хоп культуры в России, Глава регионального
отделения мировой сети социального Хип хопа Genereation Hip

hop.
и в завершении “Брейк-данс от традиции до спорта. Телесные
практики, внимание, координация, общение, когнитивные ас-
пекты брейкинга” от Сергея Ивушкина - руководителя школы
брейка “Мастердвиж”, тренера по брейк - дансу, в 2018 году
Сергей вошел в первую десятку аттестованных судей РФ по

направлению брейк - данс.
Вход по предварительной регистрации: либо через заявку на
сайте, либо здесь https://leader-id.ru/events/232731. Количество

мест ограниченно!

 

 

 

 

Артём Мамылин, 
учитель английского языка гимназии «Корифей», 

руководитель проектной группы «Факторы 

успеха». (г.Екатеринбург) 

 

«Молодой педагог в школе: сценарии 

адаптации и роста» 

 

 

 

 

Наталья Завьялова  
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»  

«Детский технопарк естественнонаучной 

направленности»  

 

“Профессионально - личностные пробы” 

 

17.00 – 19.00  14.40 – 15.30  13.30 – 14.30 

Тройной мастер - класс по хип - хоп педагогике  

от HIP HOP СОЮЗА (Дедуля П (Сергей Иванов), 

Федор Кырлежев (Мэдд Чиф), и Сергей Ивушкин)



- Введение в создание музыки на ПК от «Хип хопа» до «Электроники».
Создание музыкальной композиции в реальном времени – подходы в
онлайн обучении на примере программы Soundtrap - именно об этом
вы узнаете от Сергея Иванова ( Дедуля П) - музыканта, DJ, поэта и
единственного в России  кандидата культурологии, исследующего во-
просы уличной хип - хоп культуры и ее роли в современной педагоги-
ке. Сергей  - автор и участник проекта Социальный Хип хоп Россия-
Швеция 2014, официальный партнер проекта Nord2Nord Россия-Шве-
ция 2016-2017, организатор социальных хип хоп проектов Россия -
США (2017, 2018, 2019), координатор Европейской сети по исследова-
нию Хип хоп культуры в России, Глава регионального отделения
мировой сети социального Хип хопа Genereation Hip hop.

- И в завершении “Брейк-данс от традиции до спорта. Телесные прак-
тики, внимание, координация, общение, когнитивные аспекты
брейкинга” от Сергея Ивушкина - руководителя школы брейка “Ма-
стердвиж”, тренера по брейк - дансу, в 2018 году Сергей вошел в пер-
вую десятку аттестованных судей РФ по направлению брейк - данс.

 

 

 

 

Pro.Парк  
(1 этаж, технологическая лаборатория) 

13.00 – 15.00  
 

Мастер-классы по лазерной резке  

 
На мастер-классе участники самостоятельно создадут эксклюзивный макет в программе CorelDRAW, а затем изготовят его с помощью лазерного 

станка. Каждый участник в подарок получит изделие, изготовленное самостоятельно. 
16.00 – 18.00 

 


