
21 марта 2019 года 

МГПУ, ул. Садовая-Самотечная, 8 
Холл 1 этажа 

9:30 - 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Аудитория №29 Актовый зал 

10:00 - 10:30 

Открытие конференции 
Приветственное слово участникам конференции 

Рязанова Ирина Павловна, исполнительный директор Благотворительного Фонда "Большая Перемена", член Общественного 

Совета при ДСЗН г. Москвы 

Бунимович Евгений Абрамович, Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве, начальник Управления по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, г. Москва 

Кириллов Иван Львович, канд. психол. наук, доцент, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания» РАО, г. Москва 
Михайлова Нина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания" 
РАО, руководитель экспериментальной площадки БФ "Большая Перемена", г. Москва 

10:30 - 11:50 

Ибраев Марат Умербаевич, канд. полит. наук., Акмолинский региональный центр новых технологий в образовании. Председатель 
координационного совета по развитию инклюзивного образования в Акмолинской области, Казахстан  
 
Концептуальные и практические основы работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в Республике 
Казахстан 

11:50 - 12:00 Кофе-пауза 

Секция 1  
Теория и практика педагогической поддержки с точки зрения социокультурной реабилитации детей и молодежи 
1 этаж, Аудитория №7 

12:00 - 14:00 

Ведущая: Михайлова Н.Н., канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, 
руководитель экспериментальной площадки БФ «Большая Перемена», г. Москва 
Аналитики: Коробкова В.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования, ФГБОУ 
ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь 
Поляков С. Д., д-р пед. наук, профессор УлГПУ им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 
Докладчики: 
1. Андреева Е.В., учитель физики, МБОУ Лицей при УлГТУ, г. Ульяновск 
Педагогическая поддержка старших подростков при разрешении школьных проблемных ситуаций 
2. Байбородова Л.В., доктор пед. наук, профессор, директор института педагогики и психологии, заведующий кафедрой 
педагогических технологий ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского», г. Ярославль 
Субъектно-ориентированная педагогическая технология 



3. Корнетов Г.Б., д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики, «Академия социального управления», г. Москва 
Педагогическая поддержка ребенка как ресурс повышения эффективности образования в XXI веке 
4. Коробкова В.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования, ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь 
Возможности технологии педагогической поддержки в широком спектре ее внедрения в сфере образования 
5. Моисеев А.М., канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. ИСП Московского городского педагогического университета 
Методическая поддержка молодых педагогов в начале учительского пути: опыт МГПУ 
6. Пивченко В.П., канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск 
Опыт педагогической поддержки в личностно-ориентированной педагогике А.С. Макаренко 
7. Поляков С. Д., д-р пед. наук, профессор УлГПУ им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск 
Представление о поддержке в различных науках 

14:00 - 15:00 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 

15:00 – 16:45 

Мастер-класс: 
Программа «Самоучка» как условие социокультурной реабилитации детей-сирот 
Ведущие:  
Волкова С.А., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена» 
Иванова Е.Р., педагог доп. образования, куратор, руководитель программы «Самоучка» Образовательного центра «Большая 
Перемена»  
Филонов Н.Л., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена» 

16:45 – 17:00 Кофе-пауза 

17:00 – 18:00 
Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 
2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

Секция 2 
Возможности социального партнерства государственных, некоммерческих и коммерческих структур в поддержке образования детей и 
молодежи 
2 этаж, Аудитория № 28 

12:00 – 14:00 

Ведущие:  
Рязанова И.П., Учредитель, Исполнительный директор Благотворительного Фонда «Большая Перемена», член Общественного 
Совета при ДСЗН г. Москвы 
Косарецкий С.Г., канд. психол. наук, директор Центра социально-экономического развития школы «Института образования НИУ 
Высшая школа экономики», г. Москва 
Аналитики:  
Ибраев М.У., канд. полит. наук., председатель координационного совета Акмолинского областного управления инклюзивного 
образования, Казахстан 
Степанова И.В., канд. пед., ст. науч. сотр., Институт стратегии развития образования РАО, г. Москва 
Докладчики: 
1. Алексеева Л.Н., канд. психол. наук, руководитель проекта, ГБПОУ г. Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга  



№ 26», г. Москва  
Работа со смыслом в волонтерской деятельности (из опыта включения учащихся в коллективный проект)  
2. Голованов В.П., д. пед. н., гнс, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», г. Москва  
Потенциал социального партнерства сферы дополнительного образования детей и взрослых  
3. Косарецкий С.Г., канд. психол. наук, директор Центра социально-экономического развития школы Института образования «НИУ 
Высшая школа экономики», г. Москва  
Нормативные барьеры развития социального партнерства и межсекторного взаимодействия  
4. Кулинич Д.О., Благотворительный Фонд «Дети Наши», г. Москва  
Личностный опыт выпускников детских домов в контексте значимых жизненных событий: результаты исследования  
5. Масеева И.Е., руководитель волонтерских программ БФ «Большая Перемена», г. Москва  
Практика работы с волонтерами в БФ «Большая Перемена» 

14:00 - 15:00 Обед в кафе 
Цокольный этаж 

15:00 – 16:45 

6. Тарасова А.Е., педагог, Благотворительный Фонд «Со-единение» 
Коучинг для волонтеров как профилактика эмоционального выгорания 
7. Стрельцова Л.Т., координатор проектов Благотворительный Фонд «Дети наши», г. Москва 
Маркина В.В., педагог-тренер, Благотворительный Фонд «Дети наши», г. Смоленск 
Профориентация детей-сирот: вызовы, проблемы, решения. Опыт Благотворительного фонда «Дети наши» 
 

16:45 – 17:00 Кофе-пауза 

17:00 – 18:00 
Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 
2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

Секция 3 
Приемный ребенок в школе: проблемы и опыт решений 
1 этаж. Аудитория №8 

12:00 – 13:00 

Ведущая:  
Кандыбина Е.Г., психолог, Благотворительный фонд «Здесь и сейчас», Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 
детьми 
Аналитики:  
Гусаковская Л.А., канд. филос. наук, профессор Европейского гуманитарного ун-та, г. Вильнюс, Литва 
Хилтунен Е. А., главный редактор открытого издательства «Народная книга», журнал «Монтессори-клуб», г. Хельсинки, Финляндия 
Докладчики: 
1. Бушмелев М.Е., учитель начальных классов, дефектолог, ГБОУ «Школа № 518», г. Москва 
Работа с проблемным поведением и поддержка учебной деятельности в условиях школы 
2. Далина Е.Ю., учитель, ГБОУ «Школа № 1551», г. Москва 
Проблемы приемного ребенка в школе. Взгляд с обеих сторон: учитель и родитель 



13:00 – 14:00 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 

14:00 – 16:45 

3. Карачанская Н.Г., преподаватель ИЗО, МБУ ДО «Майминская ДШИ», с. Майма, республика Алтай 
Особенности развития образного мышления детей дошкольного возраста средствами художественной лепки из глины 
4. Коровкина Е.А., психолог, Благотворительный фонд «Здесь и сейчас», Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 
детьми, г. Москва 
Чему интересно учиться приемному ребенку подросткового возраста 
5. Пушкова Л.В., психолог, Благотворительный фонд «Здесь и сейчас», Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми 
детьми, г. Москва 
Основные причины и профилактика школьных проблем приемного ребенка 
6. Таловская Б.М., методист, некоммерческий образовательный проект «Шалаш», г. Москва 
Измерение прогресса образовательной деятельности детей из приемных семей 
7. Хромова И.В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального 
образования НГПУ, г. Новосибирск  
Договор как метод воспитания в приемной семье 

16:45 – 17:00 Кофе-пауза 

17:00 – 18:00 Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

Секция 4 
Проблемы самоорганизации в теории и практике образования 
2 этаж. Аудитория №23 

12:00 – 13:00 

Ведущие:  
Мирошкина М.Р., д-р пед. наук, зав. лабораторией, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, г. Москва 
Лобынцева С.В., канд. пед. наук., старш. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» , зам. директора 
Образовательного Центра «Большая Перемена»  
Аналитики:  
Логинова Л. Г., д-р пед. наук, профессор МГПУ 
Степанов П.В., канд. пед. наук, зам. заведующего Центром стратегии и теории воспитания личности, ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», г. Москва 
Докладчики: 
1. Гусаковский М.А., канд. филос. наук, доцент, Белорусский гос. ун-т, Центр проблем развития образования ГУУиНРМ, Минск, 
Беларусь 
Проблемы самоорганизации в образовании: феномены, языки описания, построение онтологии 
2. Зайцев С.В., канд. психол. наук, доцент, МГППУ, г. Москва 
Проблемы развития у школьников способности к учебной самоорганизации 

13:00 – 14:00 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 



14:00 – 16:45 

3. Крамаренко Б.В. канд. пед. наук, доцент каф. соц. и возрастной педагогики, Кокшетауский Государственный Университет им. Ш. 
Улиханова, Казахстан 
Коллаборативная среда обучения как фактор формирования навыков самоорганизации  
4. Кузьмина Н.А., учитель, МБОУ «Лицей № 6 имени М. А. Булатова», г. Курск 
Метод проектов в образовательной деятельности учащихся 
5. Лобынцева С.В., канд. пед. наук., старш. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» , зам. директора 
Образовательного Центра «Большая Перемена» 
Самоорганизация с точки зрения педагогической поддержки 
6. Мирошкина М.Р., д-р пед. наук, зав. лабораторией, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, г. Москва 
Самоорганизация как ответ на вызов неопределенности 
7. Рожков М.И., д-р пед. наук, главн. науч. сотр., ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, г. Москва 
Социальные пробы как фактор саморазвития детей 

16:45 – 17:00 Кофе-пауза 

17:00 – 18:00 Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

22 марта 2019 года 

МГПУ, ул. Садовая-Самотечная, 8 
Холл 1 этажа 

9:30 - 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

Аудитория №29 Актовый зал 

10:00 - 11:50 

Хилтунен Елена Александровна, главный редактор открытого издательства «Народная книга», журнал «Монтессори-клуб», г. 
Хельсинки, Финляндия 
 
Как поддерживают в Финляндии детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

11:50 - 12:00 Кофе-пауза 

  



Секция 1 
Образовательные возможности социокультурной реабилитации 
1 этаж, Аудитория №7 

12:00 - 12:45 

Ведущая: 
Михайлова Н.Н., канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, 
руководитель экспериментальной площадки БФ «Большая Перемена», г. Москва 
Образовательные возможности социокультурной реабилитации 
Аналитики: 
Соловьева М.Ф., канд. пед. наук, доцент, ИРО Кировской области, г. Киров 
Крамаренко Б.В., канд. пед. наук, доцент каф. соц. и возрастной педагогики, Кокшетауский Государственный Университет им. Ш. 
Улиханова, Казахстан 

12:45 - 13:45 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 

13:45 – 16:45 

Мастер - класс 
Образовательные возможности диагностики 
Ведущие: 
Богданова В.С., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Вабищевич Т.Н., педагог доп. образования, Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Дымов А.Б., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Мастер - класс 
Возможности одного диагностического инструмента в решении множества образовательных задач 
Ведущие: 
Курилова Н.М., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Плотникова Е.А., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Царгуш Л.Э., педагог доп. образования, логопед Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 

16:45 - 17:00 Кофе-пауза 

17:00 - 17:30  
Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

17:30 - 18:30 
Творческая рефлексия в форме Плейбек-театра 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

Секция 2 
Инклюзия: право на достойное образование 
1 этаж. Аудитория №8 

12:00 - 12:45 

Ведущая:  
Кутепова Е.Н., канд. пед. наук, доцент, заместитель директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО,  
г. Москва 
Аналитики:  
Логинова Л. Г., д-р пед. наук, профессор МГПУ 



Юсфин С.М., канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник, доцент, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, г. Москва 
Царгуш Л.Э., педагог доп. образования, логопед Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Докладчики: 
1. Бобылева И.А., канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр., ИИДСВ РАО, гл. специалист-эксперт БФ «Расправь Крылья», г. Москва 
Заводилкина О.В., ст. науч. сотр., ИИДСВ РАО, эксперт БФ «Расправь Крылья», г. Москва 
Какая среда стимулирует развитие самостоятельности ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями? 
2. Дрезнина М.Г., ст. науч. сотр., ГМИИ имени А. С. Пушкина, г. Москва 
Социокультурная интеграция детей с особыми потребностями средствами музейной педагогики 

12:45 - 13:45 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 

13:45 – 16:45 

3. Кутепова Е.Н., канд. пед. наук, доцент, заместитель директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, г. 
Москва 
Воспитанники детского дома-интерната: право на образование и условия его получения 
4. Просветова Е.В., психолог, РБОО «Центр лечебной педагогики», г. Москва 
Интегративные группы «Родители и дети: первый, второй, третий год» 
5. Романова Е.А., директор АНО «Ресурсный центр «Вера.Надежда.Любовь» 
Построение системы оценки и мониторинга достижения социальных результатов 
Мастер-класс: 
Ведущие: 
Бобылева И.А., канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр., ИИДСВ РАО, гл. специалист-эксперт БФ «Расправь Крылья», г. Москва 
Заводилкина О.В., ст. науч. сотр., ИИДСВ РАО, эксперт БФ «Расправь Крылья», г. Москва 
Как ставить задачи развития для ребенка с выраженными интеллектуальными нарушениями? 

16:45 - 17:00 Кофе-пауза 

17:00 - 17:30  
Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

17:30 - 18:30 
Творческая рефлексия в форме Плейбек-театра 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

Секция 3 
Педагогическая поддержка в практике образования 
2 этаж. Аудитория №23 

12:00 - 14:00 

Ведушая:  
Лобынцева С.В., канд. пед. наук., старш. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», зам. директора 
Образовательного Центра «Большая Перемена», г. Москва 
Аналитики: 
Пивченко В.П., канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск 
Хромова И.В., канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального 
образования НГПУ, г. Новосибирск  
Докладчики: 



1. Аверкина О.Г., руководитель центра обращений «Первый звонок», педагог доп. образования, куратор Образовательного центра 
«Большая Перемена», г. Москва 
Злобина О.А., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Макевнин А.Ю., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Культура договора в практике СКР детей-сирот и молодых людей из их числа 
2. Богданова В.С., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Сорочан Е.М., педагог доп. образования Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Об опыте использования ориентационно-ролевой игры в рамках экономического клуба 
3. Куприенко М.С., педагог, ГБОУ Школа №1551, г. Москва  
Развитие системы классного самоуправления у учащихся 5-8 классов 

14:00 – 15:00 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 

15:00 – 16:45 

4. Курышева М.Ю., старший воспитатель, ГБУ ЦССВ «Наш дом», г. Москва 
5. Ломова Р.Ф., руководитель МО, МБОУ ВСШ №27 Калининского района г. Новосибирска 
О некоторых проблемах взаимодействия педагога с детьми 
Мастер-класс 
Влияние фокуса внимания специалиста на формирование предпочитаемой идентичности у детей, оставшихся без попечения 
родителей 
Ведущие: 
Подколзина Н.С., педагог-психолог, ГБУ РЦ СУ «Спутник», г. Москва 
Зимина М.А., заведующий ГБУ РЦ СУ «Спутник», г. Москва 

16:45 - 17:00 Кофе-пауза 

17:00 - 17:30  Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

17:30 - 18:30 Творческая рефлексия в форме Плейбек-театра 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

Секция 4 
Возможности социального партнерства государственных, некоммерческих и коммерческих структур в поддержке образования детей и 
молодежи 
2 этаж, Аудитория № 28 

12:00 - 14:00 

Ведущие:  
Рязанова И.П., Учредитель, Исполнительный директор Благотворительного Фонда «Большая Перемена», член Общественного 
Совета при ДСЗН г. Москвы 
Косарецкий С.Г., канд. психол. наук, директор Центра социально-экономического развития школы «Института образования НИУ 
Высшая школа экономики», г. Москва 
Аналитики: 
Гусаковский М.А., канд. филос. наук, доцент, Белорусский гос. ун-т, Центр проблем развития образования ГУУиНРМ, Минск, Беларусь 
Коробкова В.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования, ФГБОУ ВПО 



«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь 
Поляков С. Д., д-р пед. наук, профессор УлГПУ им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск  
Докладчики: 
1. Герасимова Ю.А., педагог-психолог, ГБУ ЦССВ «Наш дом», г. Москва 
Захарова А.И., педагог-психолог, ГБУ ЦССВ «Наш дом», г. Москва 
Наставничество как технология содействия социокультурной реабилитации детей-сирот с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 
2. Захарова А.И., педагог-психолог, ГБУ ЦССВ «Наш дом», г. Москва 
Кураторство как инструмент психолого-педагогического сопровождения образования воспитанников ЦССВ 
3. Котов И.Л., канд. истор. наук, доцент, президент РООПВВС «Офицерский клуб», г. Москва 
Опыт работы НКО по патриотическому воспитанию детей и молодежи на основе семейных духовных ценностей 

14:00 – 15:00 
Обед в кафе 
Цокольный этаж 

15:00 – 16:45 

4. Кузнецова О.С., канд. психол. наук., преподаватель, ГПОУ ЯО «Угличский индустриально-педагогический колледж», г. Москва 
Социальное партнерство как способ формирования общих и профессиональных компетенций студентов педагогических 
специальностей 
5. Чередилина М.Ю., канд. пед. наук, генеральный директор АНО «Центр методической поддержки наставничества «Мое будущее» 
Оценка результатов подростков и молодежи в ТЖС в программе наставничества «Мое будущее» 
Мастер - класс 
Оценка программ наставничества 
Ведущая: 
Саляхова И.Р., методист, АНО «Мое будущее», г. Москва 

16:45 - 17:00 Кофе-пауза 

17:00 - 17:30 Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 

17:30 - 18:30 Творческая рефлексия в форме Плейбек-театра 

2 этаж, аудитория №29 Актовый зал 
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БФ «Большая перемена», Варшавское ш., 66, стр. 2 

9:30 - 10:00 

 

Регистрация участников. Экскурсия по «Большой Перемене» 

10:00 - 10:30 Семенович М.Л., заместитель директора ОЧУ Школа-интернат «Абсолют», г. Москва 
Специфика организации образовательного процесса в школе «Абсолют» 



 

10:30 - 11:00 

Ляпунцова Е.В., д-р тех. наук, профессор, председатель координационного совета, МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы», г. 
Москва 
Пути и методы консолидации усилий преподавателей высшей школы с целью повышения качества образования и развития 
гражданского общества 

11:00 - 12:30 

Ресурсный центр - событие профессионального пространства «Большой Перемены» 
Михайлова Н.Н., канд. пед. наук, доцент, вед. науч. сотр. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, 
руководитель экспериментальной площадки БФ «Большая Перемена», г. Москва 
Юсфин С.М., канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник, доцент, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО, г. Москва 
Лебедев Р.С., ассистент департамента, МГПУ, г. Москва 
Линник М.А., канд. биол. наук, педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Филонов Н.Л., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Затолокин И.С., системный администратор, БФ «Большая Перемена», г. Москва 
Тарасов А.В., менеджер хоз. части, БФ «Большая Перемена», г. Москва 

12:30 - 12:40 Кофе-пауза 

12:40 - 14:10 
Музей - Событие удивительных встреч «Большой Перемены» 
Ладыгина И.А., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 
Мельникова Е.А., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 

14:10 - 14:50 Обед 

14:50 - 16:20 
Плейбек - Рефлексивное зеркало оживших историй 
Вираховская Н.Г., педагог доп. образования, куратор Образовательного центра «Большая Перемена», г. Москва 

16:20 - 16:30 Кофе-пауза 

16:30 - 17:30 Подведение итогов дня. Выступление аналитиков 

 


