
Вводная часть  

 

Как создать инновационно-образовательную экосистему. Форматы федеральной 

программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) 

Чащина Алена – региональный координатор Кружкового движения НТИ  

в Пермском крае  

– О реализации проекта «Точка кипения» в Пермском крае – программы, мероприятия, 

сообщества (стартапы и проектная деятельность, образование, бизнес) 

– О федеральной программе «Национальная технологическая инициатива (НТИ)» (рынки, 

технологии, перспективы) 

Программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

– О возможностях проекта Кружковое движение НТИ 

О формировании поколения предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев, развивающих 

высокотехнологичные направления 

– Образовательные программы в экосистеме НТИ 

О доступных инструментах, которые можно интегрировать в образовательную деятельность 

 

1. Стратегия лидерства в конструировании педагогического образования 

(образовательные программы, обеспечивающие внедрение новых 

образовательных технологий)  

Константин Егоров - ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

– Портфель образовательных программ, обеспечивающих внедрение новых методик 

образования;  

– Логика образовательного процесса по модели «Ядро педагогического образования»; 

– Конструирование образовательных программ: переход от монологичного похода 

разработки образовательных программ к диалогичности: междисциплинарность, изучение 

закономерностей развития детей с точки зрения медицины, физиологии, психологии, 

педагогики, социологии и пр.  

– Технопарк универсальных педагогических компетенций.  Подготовка педагогических 

кадров на основе проектного обучения в партнерстве с предприятиями;  

– Педагогический кванториум им. В.С. Мерлина 

 

Стратегия лидерства в конструировании дополнительного образования детей 

профориентационные мероприятия для школьников; 

− опережающая подготовка кадров, способных решать задачи, возникающие в процессе 

развития региона;  

− дом научной коллаборации им. А.А. Фридмана как ресурс конструирования дополнительного 

образования детей (конструирование дополнительных образовательных программ под 

запросы семьи и ребенка) 

 

Стратегия лидерства в педагогической науке 

− интеграция научных школ, действующих в университете, в международную 

исследовательскую повестку посредством развития сетевых форм взаимодействия с другими 

вузами (научные проекты и походы к конструированию современных психолого-

педагогических исследований); 

− выращивание новых методических решений; 

− развитие кластера передовых фундаментальных и прикладных научных исследований по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской Федерации с 

их последующим трансфером в научно-образовательное пространство, реальный сектор 

экономики региона и России 

 

 



Стратегия лидерства в работе с сотрудниками  

– компетентностная модель развития персонала;  

– повышение мобильности научно-педагогических работников;  

– развитие системы непрерывного профессионального роста профессорско-преподавательского 

состава, в том числе посредством интеграции практик профессионального мастерства 

педагогов высшего образования, системы научных и методических стажировок, 

распространения лучшего педагогического и методического опыта; 

– разработка и реализация вариативных моделей повышения цифровой грамотности 

обучающихся и сотрудников с целью формирования IT-компетенций; 

– индивидуализация траекторий профессионального роста на основе. 

 

Лидерская позиция в цифровизации 

− информационные технологии как интеллектуальная инфраструктурная платформа, 

обеспечивающая развитие образовательного процесса; 

− развитие системы корпоративных интернет-решений для организации личного виртуального 

пространства, как платформы для развития личности; 

− организация конвейерной разработки, производства и продвижения высококачественного 

образовательного мультимедиа контента для разных целевых аудиторий; 

− развитие системы корпоративных Интернет-решений для организации личного виртуального 

пространства обучающегося, преподавателя, сотрудника, как платформы для 

профессионально-личностного развития 

 

2. Лидерство как компетенция. Как развивать лидерские качества и мотивировать 

команду 

Наталия Агафонова - ректор Западно-Уральского института экономики и права 

Лидерство: смыслы, вовлеченность, социальное моделирование 

Личностные характеристики лидера. Качества лидера  

Лидерское поведение 

«Пирамида и карта лидера» - инструмент разработки стратегии и тактики перехода на новый 

уровень личной зрелости и интеллектуального самоуправления. 

Лидер лидеров: модель создания лидерских команд  

Как лидеры определяются, развиваются и поддерживаются в коллективе педагогов и 

обучающихся?  

Каскадирование в развитии лидерства.  

Влияние картины мира лидера на качество команды. Проектирование работы лидерских 

команд  

Индивидуальные и групповые траектории развития 

Вдохновляющее и трансформационное лидерство в работе с командой педагогов и 

обучающихся 

Распределенное горизонтальное лидерство в команде образовательной организации, как 

развивать и направлять людей; 

Лидерские компетенции  

Развитие лидерских качеств как ключевая задача педагога  

Базовые компетенции лидера в образовательной среде   

 

3. Эмоциональный интеллект лидера в образовании.  

Марина Полосухина - эксперт в управлении человеческими ресурсами, развитии soft skills, 

развитии эмоционального интеллекта 

Игра «Демоны леса: Обретение супер-силы» 

Игра направлена на обретение лидерами силы и открытие новых путей для роста  

в непростых изменяющихся обстоятельствах. Участники узнают, как найти источник 

суперсилы для действий, которые приводят к воплощению мечты в жизнь и достижению супер-

результатов.  


