ПРОГРАММА
Понедельник, 2 июля
13.00 – 14.00

Групповой трансфер в отель от ст. м. «Теплый Стан».

14.00 – 15.00

Обед

15.30 – 17.00 Шатер. Знакомство с программой, правилами Школы и друг с другом.
17.00 – 19.00

Заселение. Отдых, знакомство с территорией. Свободное время.

19.00 – 20.00

Ужин.

20.00 – 21.30 Шатер. Гость дня. Дмитрий Тюттерин, директор школы «Сорок Два», г. Свети Стефан
(Черногория).
Поговорим с необычным директором очень необычной русской школы за рубежом.
22.00

Костровая. Вечерний чай у костра.

Вторник, 3 июля
08.00 – 09.00

Зарядка: медитация, плавание или прогулка по лесу.

09.00 – 10.00

Завтрак

10.00 – 11.30

Зал №1. Шатер. Мастер-класс «Профессиональное выгорание. Неизбежность
или…. выбор? Природа радости».
Ведущая: Марина Шадрикова, магистр педагогики, психолог этнических практик
оздоровления и психоэмоциональной коррекции; интегративный тренер; основатель
и руководитель Семейного Интеллект Центра.
На мастерклассе мы определим, что такое профессиональное выгорание (ПВ) и
рассмотрим его симптомы; обсудим факторы, которые вызывают синдром
профессионального выгорания (СПВ); протестируем свое эмоциональное
состояние с помощью новейшей техники в области арт-терапии –
эмоционального арт-конструктора; выясним наличие своих внутренних ресурсов;
уделим внимание профилактике СПВ; выработаем правила поведения при
профессиональном выгорании; поделимся эффектами саморегуляции и закрепим
состояние эмоционального равновесия.

10.00 – 11.30 Зал Ростов. Семинар «Типология родителей: знать и применять!» Ведущий: Дмитрий
Тюттерин, директор школы «Сорок Два», г.Свети Стефан (Черногория).
Какие бывают родители, на какие категории их можно поделить и чего ждать
от каждой из этих категорий? Какие слова они хотят услышать от вас и как
правильно интерпретировать их собственные слова? Действенная помощь в
переводе с родительского языка на учительско-директорский. Особенно
полезным семинар будет для руководителей частных школ, садов и
коммерческих проектов дополнительного образования.
11.30 - 12.00

Перерыв

12.00 - 14.00 «Директорская». Марафон кейсов «Подбор, мотивация и развитие педагогов внутри
образовательной организации». Участники: Наталья Локалова, директор
Ломоносовской школы; Оксана Макейкина, директор учебно-методического
департамента Skyeng; представитель Maximum Education и др.
Изучаем успешный опыт школ и коммерческих образовательных компаний.
14.00 - 15.00

Обед

15.00 - 16.30

Гость дня: Ян Патлис, директор Школы жизни.
Будем говорить о разных гранях образования; о воспитании самостоятельности,
ответственности и креативности.

16.30 - 17.00

Перерыв

17.00 - 19.00 Зал «Ростов». «Директорская». Мастер-класс «Собеседование при приеме на работу:
как выбрать лучших».
Ведущий: Дмитрий Тюттерин, директор школы «Сорок Два», г. Свети Стефан
(Черногория).
У нас есть полчаса, чтобы отличить надежного работника от хитреца и
бездельника, а профессионала – от того, кто успешно выдает себя за него. Как
это сделать? Делимся опытом, даем подсказки, а также моделируем ситуацию
собеседования.
17.00 - 19.00 Шатер. Лаборатория «Учительская». Мастер-класс «От звука к образу».
Ведущая: Мария Голанджан, психолог, арт-терапевт.
Человек – это творец, и в каждом из нас есть способность к творчеству, к
самовыражению через музыку, живопись, поэзию. Мы не просто попробуем себя в
каждом из этих видов творчества, а погрузимся в самую глубину звука, цвета и
слова. Мы научимся пробуждать вдохновение, направлять его и управлять им;
управлять эмоциями, справляться с сильными чувствами. Мы будем развивать
навыки работы в команде, учиться слушать и слышать друг друга, развивать
эмпатию.
19.00 - 20.00
20.00

-

22.00

Ужин
Зал

«Ростов».

Мастер-класс

«Медиативные

технологии

профилактики

профессионального выгорания и повышения стрессоустойчивости педагогов:
классическая медиация и медиативный подход в системе современного
образования».
Ведущая: Ирина Манина, медиатор, педагог-психолог, с 2015 г. – руководитель
Службы Школьной Медиации в МБОУ «Лицей № 3» им. Главного маршала
авиации А.Е. Голованова (Московская обл.).
Познакомимся с медиативными методами урегулирования конфликтных
ситуаций и способами неконфликтного общения, обретем дополнительные
ресурсы для повышения стрессоустойчивости. Получим новые знания и пополним
свои эмоциональные ресурсы.
22.00 - 23.00

Вечерний чай у костра

Среда, 4 июля
08.00 – 09.00

Зарядка: медитация, плавание или прогулка по лесу.

09.00 – 10.00

Завтрак

10.00 – 11.30

Гость дня. Ведущая: Смыслова Софья, программный директор Dedu Center, куратор
ИКРА.

11.00 - 14.00

Шатер. «Учительская». Арт-терапевтический мастер-класс «Вдохновение».
Ведущая: Татьяна Попова, к.п.н., психолог, арт-терапевт, преподаватель МИП,
доцент кафедры психологии и пед. антропологии МГЛУ, ст.н.с. ПИ РАО.
Участники мастер-класса исследуют свой эмоциональный мир, осознают свое
творческое «Я», увидят свое эмоциональное «Я» и откроют для себя новые
техники и упражнения арт-терапии. Нас ждет погружение в мир творчества,
которое станет проводником к гармонии и спокойствию.

11.00 - 14.00 Зал «Ростов». Директорская. Бизнес-тренинг «Команда мечты: как создать,
взаимодействоватьи развивать».
Ведущая: Владислава Друтько, к.п.н, нейропсихолог, коуч, бизнес-тренер.
Мы узнаем, что такое современная и инновационная команда. Поговорим о
принципах командной работы; обсудим роль лидера и способы принятия
решений, создания банка идей и другие не менее важные вещи.
14.00 - 15.00

Обед

15.00 - 19.00 Импровизация и актерское мастерство в работе и жизни. Снимаем кино!
Ведущие: Роман Михайловский, режиссер, актер театра, модератор на ТВ Шоу
«Голос», «Ты супер»; Андрей Соколов, режиссер, актер, преподаватель проекта
«Учитель для России».
Разомнемся на мастер-классах по развитию воображения, пластики и речи.
Потом снимаем настоящее кино. Про образование, конечно! Мы попробуем себя
в роли сценаристов, режиссеров, актеров и операторов. Серьезная работа в
несерьезном формате.
19.00 - 20.00

Ужин

20.00 - 21.30

Мастер-класс «Игротехнологии в преподавании».
Ведущая: Екатерина Скуратова, Эксперт по Уникальности, автор игровых
технологий, собственник Уник-Ум.

21.30 - 23.00 Шатер. Кинопоказ. Увидим результаты работы каждой команды.

Четверг, 5 июля
08.00 – 09.00
09.00 – 15.00

Завтрак.
Педагогический пикник
Идем в настоящий поход с коротким и легким лесным маршрутом, костром и
пикником на берегу озера. Горячий обед и горячие темы для разговора с гостями!

15.00 – 16.00
16.00 – 19.00

Отдых
Профессиональная навигация подростков. Что может школа? Что может учитель?
Участники: Тимур Жаббаров, Партнер компании «Смарт Курс», методист, автор и
ведущий более 20 тренинговых программ для подростков и тренеров, соавтор
профориентационного тренинга для подростков «Осознанный Выбор» (г. Москва);
Айдар Фаррахов, сооснователь и руководитель компании "Арт Личность" (г.
Санкт-Петербург").
Познакомимся с разными подходами и программами помощи ребенку в
самоопределении и осознанном выборе профессии. Опробуем некоторые
программы на себе и узнаем много нового.

19.00 - 20.00

Ужин

20.00 - 21.00

Игромания
Ведущая: Екатерина Скуратова, Эксперт по Уникальности, автор игровых
технологий, собственник Уник-Ум.
Вы уверены, что хорошо себя знаете? Умеете эффективно общаться? Хорошо
разбираетесь в людях? Проверим! Учимся играть в правильные и полезные игры,
психологические и не только, чтобы потом научить учеников и своих домашних.

22.00 - 23.00

Прощальная «свечка» у костра и вкусный глинтвейн

Пятница, 6 июля
09.00 – 10.00

Завтрак

10.00 – 11.30 “Организация проектно-исследовательской деятельности. От создании проекта до
анализа результатов”.
Ведущая: Оксана Якушенкова, к.и.н., редактор ГлобалЛаб.
11.30 – 12.00

Перерыв

12.00 – 13.30 Шатер и зал «Ростов». Открытый микрофон: мастер-классы участников Школы
13.30 – 14.30

Обед и отъезд из отеля.

