
Российская академия образования 

Департамент образования и науки г. Москвы 

 

«Школа современного учителя:  

X-lab в Российской академии образования» 

 
Время проведения 

мероприятия 

Название мероприятия лектор ссылка 

7 октября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Когнитивная психология и нейронаука в практике 

педагога. Лабораторный практикум. 

Черниговская Т.В. 

член-корреспондент РАО, д биол. н., д. филолог. н. 

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ 

https://konkurs.mosmetod.ru/i

ndex.php?el=2&id=3906 

7 октября 2021 г. 

17:00 – 18:30 

Что такое формализм школьных знаний и как его 

избежать? Лабораторный практикум. 

 

Черниговская Т.В. 

член-корреспондент РАО, д биол. н., д. филолог. н. 

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ 

https://konkurs.mosmetod.ru/i

ndex.php?el=2&id=3907 

12 октября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Психоэмоциональное здоровье педагога как условие 

гармоничных взаимоотношений в образовательной 

среде. Творческий практикум.  

Лебедева Л.Д. 

доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научной работе и международному сотрудничеству 

Столичного института профессионального образования  

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3908 

12 октября 2021 г. 

17:00 – 18:30 

Профилактические ресурсы групповой арт-терапии с 

детьми и подростками в ситуациях эмоционального 

буллинга /троллига /газлайтинга. Творческий 

практикум.  

Лебедева Л.Д. 

доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научной работе и международному сотрудничеству 

Столичного института профессионального образования  

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3909 

14 октября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Семейная арт-терапия. Компенсаторная функция арт-

терапии в работе с семьями. Творческий подход к 

организации тематических родительских собраний. 

Творческий практикум.  

Лебедева Л.Д. 

д. пед. наук, профессор, проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству Столичного института 

профессионального образования  

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3910  

14 октября 2021 г. 

17:00 – 18:30 

Инновационные ресурсы арт-терапии в образовании. 

Интерактивный вебинар. 

Лебедева Л.Д. 

д. пед. наук, профессор, проректор по научной работе и 

международному сотрудничеству Столичного института 

профессионального образования 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3911  

18 октября 2021 г. 

15:45 – 17:15  

Современный педагог в цифровом пространстве. 

Преподавание истории школьникам: трудности и 

новые возможности. Интерактивный семинар. 

Ефремова Г.И. 

член-корреспондент РАО, д. психол. н., профессор. 

Виноградова М.В. 

учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 

9» г. Химки, кандидат социологических наук, почетный 

работник общего образования РФ 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4017 

19 октября 2021 г. 

15:45 – 17:15 

Дизайн и трансформация пространства 

образовательной организации для создания 

комфортных условия для одаренных обучающихся 

различного возраста. Идентификация одаренных как 

педагогическая проблема. Аналитический 

практикум. 

Ефремова Г.И. 

член-корреспондент РАО, д. психол. н., профессор. 

Иванова Е.В. 

кандидат психологических наук, доцент, заведующая 

лабораторией образовательных инфраструктур МГПУ 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3918 
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20 октября 2021 г. 

15:45 – 17:15 

Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение обучения на основе ФГОС общего 

образования: локальные нормативные акты по 

разработке и реализации основных образовательных 

программ. Ознакомительный практикум. 

Логинов Д.А. 

учитель биологии ГБОУ «Школа 1465», преподаватель 

Института непрерывного образования ГАОУ ВО  МГПУ 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3916 

22 октября 2021 г. 

15:45 – 17:15 

Нормативно-правовое обеспечение индивидуализации 

образовательного процесса. Ознакомительный 

практикум. 

Логинов Д.А. 

учитель биологии ГБОУ «Школа 1465», преподаватель 

Института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3917 

25 октября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Можно ли преподавать химию в цифровом режиме. 

Химия – наука экспериментальная...? Лабораторный 

эксперимент. 

Е.А. Рукосуева 

преподаватель Университетской гимназии (школа-

интернат) МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3971 

28 октября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Влияние цифровизации на благополучие, 

психическое и психосоциальное развитие ребенка. 

Интерактивный вебинар. 

Собкин В.С. 

академик РАО, д. психол. н., научный руководитель 

лаборатории социологических исследований в 

образовании Центра развития образования РАО 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3972 

28 октября 2021 г. 

17:00 – 18:30 

Веб-квест «Интернет-ресурсы успешного педагога». 

Лабораторный эксперимент. 

Собкин В.С. 

академик РАО, д. психол. н., научный руководитель 

лаборатории социологических исследований в 

образовании Центра развития образования РАО 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3973 

29 октября 2021 г. 

16:00 – 17:30 

Новые методы IT - преподавания школьного курса 

географии». Домашние задания по географии: 

творческий подход. Игровое проектирование. 

Дронов В.П. 

академик РАО доктор географических наук,  

и.о. академика-секретаря отделения общего среднего 

образования РАО  

Пестич А.С. 

учитель географии, тьютор университетской гимназии 

(школа-интернат) МГУ им. М.В. Ломоносова 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4023 

1 ноября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Одаренные дети как группа риска: профилактика 

проблем адаптации и кризисов.  Аналитический 

практикум. 

Панов В.И. 

член-корреспондент РАО, д. психол. н.  зав. 

лабораторией экопсихология развития и 

психодидактики ПИ РАО  

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3913 

1 ноября 2021 г. 

17:00 – 18:30 

Наставничество как стратегический метод работы с 

талантами: смыслы и контексты. Лабораторный 

практикум. 

Панов В.И. 

член-корреспондент РАО, д. психол. н.,  

зав. лабораторией экопсихология развития и 

психодидактики ПИ РАО 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3914 

2 ноября 2021 г. 

15:15 – 16:45 

Школьная доска на экране компьютера: привычный 

формат и новые возможности. Интерактивный 

вебинар.  

Гаргянц А.Г. 

доцент каф. математического анализа МГУ  

им. М.В. Ломоносова, к. физ.-мат. наук. Доцент РАО 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3919 

2 ноября 2021 г. 

17:00 – 18:30 

Оживи урок геометрии: игровые подходы к 

преподаванию в цифровую эпоху. Лабораторное 

занятие по моделированию реальных задач обучения. 

Гаргянц А.Г. 

доцент каф. математического анализа МГУ  

им. М.В. Ломоносова, к. физ.-мат. н. Доцент РАО 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3920 
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9 ноября 2021 г. 

15:15 – 16:45  

Российское и европейское образование: сходство и 

различие. Интеграция испанского и российского 

образования на примере Русской школы № 1 в 

Марбелье (Испания). Аналитический практикум. 

Чистякова И.А.  

директор Русской школы № 1 в Марбелье, руководитель 

направления «Поддержка русского языка» в Союзе 

организаций российских соотечественников (СОРС) в 

Испании и Андорре 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3974  

11 ноября 2021 г. 

15:15 – 16:45  

Академические достижения – залог учебной 

мотивации: стратегии повышения мотивации 

школьников к обучению. Интерактивный практикум. 

Моросанова В.И. 

член-корреспондент РАО, доктор психологических 

наук, профессор, зав. лабораторией психологии 

саморегуляции ПИ РАО 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=3969 

23 ноября 2021 г 

15:15 – 16:45  

Внедрение технологий виртуальной реальности в 

образование в рамках проекта «Вернадский». 

Ознакомительный практикум.  

Собко М.А.  

руководитель студии разработки VR/AR Lomonosov 

Studio и школы новых профессий Lomonosov – Skills, 

аспирантка кафедры экономики инноваций МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4007 

24 ноября 2021 г. 

15:15 – 16:45  

Школьная неуспеваемость – адресная поддержка. 

Интерактивный вебинар. 

Ефремова Г.И. 

член-корреспондент РАО, д. психол. н., профессор. 

Тарасов М.В. 

к. психол. н., доцент, научный консультант МБОУ 

Образовательный центр «Созвездие» 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4009 

24 ноября 2021 г. 

17:00 – 18:30  

Оценка качества образования: рейтинги и реалии. 

Лабораторный практикум. 

Ефремова Г.И. 

член-корреспондент РАО, д. психол. н., профессор. 

Тарасов М.В. 

к. психол. н., доцент, научный консультант МБОУ 

Образовательный центр «Созвездие» 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4010 

26 ноября 2021 г. 

15:15 – 16:45  

Специфика сетевого обучения школьников на разных 

уровнях общего образования. Возрастные 

ограничения в усвоении учебного материала. 

Практикум. 

Ефремова Г.И. 

член-корреспондент РАО, начальник отдела 

координации деятельности по подготовке кадров 

высшей квалификации РАО, доктор психологических 

наук, профессор 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4008 

29 ноября 2021 г. 

16:00 – 17:30 

Трансформация работы классного руководителя в 

русле внедрения примерной программы воспитания 

РФ.  Игровое проектирование. 

Молчанов С.В. 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

возрастной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

https://konkurs.mosmetod.ru

/index.php?el=2&id=4021 
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