
 

ПАМЯТКА СПИКЕРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ФОРУМА «МЕТАПРАКТИКА»  
 

Благодарим Вас за готовность к участию в Межрегиональном форуме “Метапрактика”! 

 

Форум пройдёт в рамках реализации программы мероприятий по созданию и 

поддержанию пространства коллективной работы «Предпринимательские точки 

кипения» федерального проекта «Платформа университетского технологического 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации».  

 

Предпринимательская Точка кипения – это площадка, организованная на основе 

действующей «Университетской Точки кипения» на базе университета для поддержки 

студенческих технологических проектов, развития технологического 

предпринимательства в университете и привлечения инвестиций в лучшие 

технологические стартапы. 

 

Мероприятия форума пройдут 28 – 29 октября на площадке Предпринимательской 

Точки кипения Технопарка универсальных педагогических компетенций (г.Тула, 

пр.Ленина,125, корпус 3, второй этаж). 

 
На входе в корпус Вас встретят волонтёры и проводят к месту проведения мероприятия. 

Межрегиональный форум «Метапрактика» - событие, объединяющее экспертов 

в образовании, карьере и создании технологических продуктов для коммуникации и 

продуктивного взаимодействия. Программа форума объединяет в себе пять треков:  

● Цифровая дидактика – мероприятия, посвященные трендам реализации 

образовательных проектов в условиях цифрового общества.  



● Карьера и предпринимательство - тренинги, мастер-классы, лекции, 

круглые столы и деловые игры по тематике технологического предпринимательства и 

карьерного развития.  

● Образовательные проекты - лекции, мастер-классы, семинары и круглые 

столы по тематике реализации образовательных проектов с технологическим 

содержанием.   

● Клуб мышления - мероприятия по развитию мышления и решению 

интеллектуальных задач. Содержание трека “Клуб мышления” включает лекции и 

мастер-классы, решение проблемных кейсов, управленческие поединки. 

● Марафон образовательных решений - практико-ориентированный 

интенсив по разработке методических продуктов с технологическим аспектом в 

содержании.  

 

На площадке будет организована точка для нетворкинга и обмена информационными 

материалами. Если есть что-то, чем Вы хотели бы поделиться с коллегами, можете 

захватить материалы с собой.  

 

Видеотрансляции и фотоматериалы с мероприятий Форума размещаются в группе 

Технопарка ВКонтакте https://vk.com/technopark_tsput  

 

Модераторы треков: 

 

Модератор трека “Цифровая дидактика" 
Логвиненко Карина Михайловна  
Телефон 8 950 916 0458 
 

 

Модератор трека “Карьера и предпринимательство" - 
Андреева Юлия Петровна  
Телефон 8 911 625 5677 
 

https://vk.com/technopark_tsput


 

Модератор трека “Образовательные проекты" - 
Мишина Елена Александровна 
Телефон 8 950 915 4461 
 

 

Модератор трека “Клуб мышления" 
Кутищев Иван Павлович  
Телефон 8 999 775 5960 
 

 

Технический специалист (по вопросам подключений, 
демонстраций, трансляций, видео и т.п.) 
Савельев Валерий Владиславович 
Телефон 8 911 601 2675 
 

 

Время выступления - 45 минут + 10 минут на вопросы. 

Презентацию для выступления можно заранее отправить на электронный адрес 

Технопарка - technopark@tsput.ru  

Если Вы планируете подключение в дистанционном формате, просим Вас пройти 

накануне проверку связи, подключившись 27 октября в 16.40 по ссылке 

https://meet.google.com/ogs-etiy-asa  

Если для мероприятия Вам необходимы дополнительные материалы (стикеры, 

маркеры, флипчарт, бумага и т.п.), можете озвучить запрос модератору вашего трека. 

Дресс-код - бизнес-кэжуал, деловой повседневный стиль. 

Если остались ещё какие-то вопросы, их можно озвучить программному директору 

Форума – Андреевой Юлии Петровне (Телефон 8 911 625 5677) 

 

 

 

До встречи на Форуме!

mailto:technopark@tsput.ru
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Программа межрегионального форума “Метапрактика” 

28.10-29.10.22 

28.10.2022 

10:00-10:30 Открытие форума 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 201) 

https://leader-id.ru/events/35000 

10:30-10:45 Презентация Клуба мышления.  
(4 корпус, 2 этаж, Точка кипения, зал “Толстой”) 

https://leader-id.ru/events/35000 

10:45-11:00 Перерыв 

Трек “Цифровая дидактика”  
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 204) 

Время Мероприятие. Трек. Спикер Ссылка на регистрацию 

11:00-12:00 "Цифровая дидактика: дань моде или 
назревшая необходимость?" 

Ромашина Е.Ю., 
 проректор по научно-

исследовательской работе 
 

Сухоруков А.А., 
директор Научно-методического 
центра "Цифровая дидактика" 

https://leader-id.ru/events/348661 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 "Опыт реализации программы Politech 
Science Art Московского 

политехнического музея" 

Фукс Н.В, 
куратор, искусствовед 

https://leader-id.ru/events/348609  

14:00-15:00 Проектная деятельность с 
использованием концепции "Интернет 

Комаров И.В., 
руководитель направлений 

https://leader-id.ru/events/348845 
 

https://leader-id.ru/events/35000
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вещей" 
 
 

Методическое сопровождение концепции 
"Интернет вещей" 

 

учебной и промышленной 
робототехники МГБот 

 
Панкратова Л.П.,  

методист 

https://leader-id.ru/events/349506 

15:00-15:30 Перерыв. Нетворкинг (аудитория 202).  
Экскурсия по Технопарку 

15:30-16:30 "Иммерсивные технологии в 
образовательных проектах. Перспективы 

развития" 
 

Лысенок Г.А.,  
менеджер по развитию 

направления "Виртуальная и 
дополненная реальность" 

Технопарка универсальных 
педагогических компетенций 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 
 

 Гришин Н.С. 
, педагог дополнительного 
образования направления 

"Виртуальная и дополненная 
реальность" 

Технопарка универсальных 
педагогических компетенций 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

 
https://leader-id.ru/events/348862 

16:30-17:30 "Код Будущего для молодежи" новые 
тенденции и профессии будущего для 

конкуренции на рынке труда" 

Вепринцева Ю.В.,  вице-
президент Корпорации 

"Синергия"   

https://leader-id.ru/events/348875 

"Трек ""Карьера и предпринимательство"" 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 201) 

 
 
 
 

"Студенческое технологическое 
предпринимательство. Направления 

развития. Меры поддержки” 

Панкратов А.В.,  
заместитель председателя 

Комитета Тульской области по 
науке и инноватике. 

https://leader-id.ru/events/348891 
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11:00-12:00 

12:00-13:00 Обед 

 
 
 

13:00-14:00 

 
 

"Меры поддержки молодых 
предпринимателей и современные 

сервисы для развития бизнеса" 

 
Шаламова Ю.И., 

директор Тульского областного 
бизнес-инкубатора. 

https://leader-id.ru/events/348904 

14:00-15:00 "Проекты и сервисы Агентства 
стратегических инициатив" 

Слаутин Ю.В., 
 общественный представитель 

АСИ по направлению 
«Предпринимательство и 

технологии»" 

https://leader-id.ru/events/349145 

15:00-15:30 Перерыв. Нетворкинг (аудитория 202). 
Экскурсия по Технопарку 

 
 
 

15:30-16:30 

 
 

"Меры поддержки технологических 
проектов Фондом содействия 

инновациям” 

Алгазин Д.Н., 
региональный представитель 

Фонда в Тульской области, 
кандидат технических наук, 
ректор АНО ДПО «Высшая 

техническая школа» 

https://leader-id.ru/events/349149 

16:30-17:30 Мастер-класс "Что важно знать при 
открытии своего бизнеса. Ловушки и 

механизмы развития с использованием 
игры "Рынок и капитал" 

 

Кутищев И.П., 
 региональный эксперт АСИ по 
социальному проектированию 

 
Заровский А.А., 

региональный координатор, 
заместитель руководителя 

проекта "Я в Деле" в Тульской 
области 

https://leader-id.ru/events/349153 

https://leader-id.ru/events/348904
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Трек "Образовательные проекты" 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 212) 

11:00-12:00 "Презентация проектов Кружкового 
движения" 

Мишина Е.А., 
руководитель Стажерского 

центра НТО, педагог 
доп.образования направления 

"ИТ/Робототехника/3D 
моделирование" Технопарка 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

https://leader-id.ru/events/349166 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 "Виртуальная реальность в образовании 
и бизнесе" 

 
 
 

"Применение VR-технологий в школьном 
и вузовском образовании" 

 

Капулер И.В., 
руководитель отдела развития 

и маркетинга, компания 
"Бревис" 

 
Демин В.В., 

руководитель направления 
«Образование» Центра НТИ по 
направлению "Виртуальная и 
дополненная реальность" на 

базе Дальневосточного 
федерального университета 

https://leader-id.ru/events/349171 
 
 

https://leader-id.ru/events/349172 

14:00-15:00 "Инициативы Фонда развития Физтех-
школ и проекты инфраструктурного 

центра «Нейронет»" 

Скорик Д.Н., 
руководитель экспертно-

аналитических работ 
направления «Нейронет» 

Фонда развития Физтех-школ 
 

 Киливник Е.О., 
менеджер проектов 
(сопровождающий). 

https://leader-id.ru/events/349508 
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15:00-15:30 Перерыв. Нетворкинг (аудитория 202). 
Экскурсия по Технопарку 

15:30-16:30 "Форсайт-фестиваль как новый формат 
развития предпринимательских 

компетенций обучающихся" 

Князева Т.Б., 
руководитель сектора 

сопровождения инновационных 
проектов и НПК, доцент 
Кафедры управления и 

профессионального 
образования Ленинградского 

областного института развития 
образования. 

https://leader-id.ru/events/349179 

16:30-17:30 "Образовательные проекты эко-системы 
VK” 

Пилипей А.И., 
амбассадор эко-системы VK 

https://leader-id.ru/events/349180 

Клуб мышления 
(3 корпус, Институт передовых информационных технологий, 3 этаж, аудитория.303) 

11:00-12:00 Презентация Школ мышления модератор: 
Кутищев И.П., 

 региональный эксперт АСИ по 
социальному проектированию 

https://leader-id.ru/events/349183 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 Презентация кейсов. Работа над кейсами модератор: 
Кутищев И.П., 

 региональный эксперт АСИ по 
социальному проектированию 

https://leader-id.ru/events/349183 

14:00-15:00 Работа над кейсами модератор: 
Кутищев И.П., 

 региональный эксперт АСИ по 
социальному проектированию 

https://leader-id.ru/events/349183 

https://leader-id.ru/events/349179
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15:00-15:30 Перерыв. Нетворкинг (аудитория 202). 
Экскурсия по Технопарку 

15:30-16:30 Работа над кейсами модератор: 
Кутищев И.П., 

 региональный эксперт АСИ по 
социальному проектированию 

https://leader-id.ru/events/349183 

16:30-17:30 Презентация итогов решения кейсов. 
Закрытие. 

модератор: 
Кутищев И.П., 

 региональный эксперт АСИ по 
социальному проектированию 

https://leader-id.ru/events/349183 

Марафон образовательных решений 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 208) 

11:00-12:00 Старт Марафона 
Тренинг на креативное мышление 

Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 Тренинг “Дизайн-мышление” 
 
 
 

Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

14:00-15:00 Проектная деятельность с 
использованием концепции "Интернет 

вещей" 
 
 

Методическое сопровождение концепции 
"Интернет вещей" 

 

Комаров И.В., 
руководитель направлений 
учебной и промышленной 

робототехники МГБот 
 

Панкратова Л.П., 
методист 

https://leader-id.ru/events/348845 
 

https://leader-id.ru/events/349506 

15:00-15:30 Перерыв. Нетворкинг (аудитория 202). 
Экскурсия по Технопарку 
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15:30-16:30 "Иммерсивные технологии в 
образовательных проектах. Перспективы 

развития" 
 

Лысенок Г.А.,  
менеджер по развитию 

направления "Виртуальная и 
дополненная реальность" 

Технопарка универсальных 
педагогических компетенций 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 
 

 Гришин Н.С. 
, педагог дополнительного 
образования направления 

"Виртуальная и дополненная 
реальность" 

Технопарка универсальных 
педагогических компетенций 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

 
https://leader-id.ru/events/348862 

16:30-17:30 Генерация и упаковка идеи Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

 

17:30-18:00 Чек-пойнт Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 
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29.10.2022 

Трек “Цифровая дидактика”  
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 204) 

Время Мероприятие. Трек. Спикер Ссылка на 
регистраци

ю 

Аудитория (кому будет 
полезно и интересно), 

количество 

10:00-11:00 "Урок НТО, День НТО - методические 
разработки в помощь педагогу" 

Пирог Т.Г., 
начальник Ленинградского 

областного института развития 
образования НИУ "Высшая школа 

экономики" 

https://leader-id.ru/events/349205 
 

11:00-12:00 "Искусственный интеллект в 
образовании" 

Андреева Ю.П., 
директор Технопарка 

универсальных педагогических 
компетенций ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого 

https://leader-id.ru/events/349209 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 "Современные тенденции 
профессионального развития 

обучающихся посредством внедрения 
сквозных цифровых технологий в 
образовательную деятельность" 

Литвиненко С.В., 
доктор педагогических наук, 
профессор, руководитель 

департамента образования науки и 
образования ООО "Омега СПБ" 

https://leader-id.ru/events/349210 

14:00-15:00 "Преимущества и проблемы 
сотрудничества ИТ-компаний с 

университетами" 

Тикунова М.С., 
PR-директор ИТ-компании "DD 

Planet" 

https://leader-id.ru/events/349213 
 

15:00-15:30 Перерыв. Завершение работы треков 

https://leader-id.ru/events/349205
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"Трек ""Карьера и предпринимательство"" 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 201) 

10:00-11:00 "Почему никто не рассказал мне об этом 
на старте моего бизнеса? Неудобные 

вопросы и честные ответы про то, что на 
самом деле значит быть 

предпринимателем” 

Кирюшкин А.Е., 
директор по маркетингу ООО 

"ПРЕАКТУМ" 

https://leader-id.ru/events/349216 

11:00-12:00 "Профессия - трекер или как стартапу 
быстро выйти на рынок и не умереть!" 

Лобанова Н.Н., 
директор по развитию IT-компании 

"Хороший учет”, трекер, бизнес-
консультант 

https://leader-id.ru/events/349220 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 "Культурно-креативная среда и 
современное искусство: переход от 

зрительства к авторству" 

Насирова Л.А., 
методист музейно-

образовательной деятельности. 
ЧУК «Музей станка». Творческий 
индустриальный кластер "Октава” 

https://leader-id.ru/events/349523 

14:00-15:00 Круглый стол "Акселерация и развитие 
проектов в сфере креативных индустрий" 

Модератор - Андреева Ю.П., 
директор Технопарка 

универсальных педагогических 
компетенций ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого" 

https://leader-id.ru/events/349532 

15:00-15:30 Перерыв. Завершение работы треков 

Трек "Образовательные проекты" 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 212) 

10:00-11:00 Мастер-класс "Инструменты для поиска 
нестандартных идей" 

Субботин А.А., 
директор Городского центра 

https://leader-id.ru/events/349223 

https://leader-id.ru/events/349216
https://leader-id.ru/events/349220
https://leader-id.ru/events/349523
https://leader-id.ru/events/349532
https://leader-id.ru/events/349223


развития и научно-технического 
творчества детей и юношества. 

г.Тула 

11:00-12:00 Круглый стол "Образовательные проекты 
в Технопарках" 

модератор: Мишина Е.А. 
руководитель Стажерского центра 

НТО, педагог доп.образования 
направления 

"ИТ/Робототехника/3D 
моделирование" Технопарка ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого. 

https://leader-id.ru/events/349542 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 "Молодые наставники НТО. Кто они?"  
 
 

Кирышева В.А., 
руководитель проекта «Наставник 

инженерных команд» и 
координатор регионов НТО Junior. 

https://leader-id.ru/events/349227 

14:00-15:00 Семинар "Проекты и перспективы 
развития 3D образования" 

Савельев В.В., 
менеджер по развитию 

направления 
"ИТ/Робототехника/3D 

моделирование", координатор 
регионального ресурсного центра 

Ассоциации 3D образования 

https://leader-id.ru/events/349228  
 

15:00-15:30 Перерыв. Завершение работы треков 

Клуб мышления 
(3 корпус, Институт передовых информационных технологий, 3 этаж, аудитория.303) 

10:00-11:00 "Технологическое предпринимательство 
и экосистема образования” 

Ильин А.С., 
директор, CEO ООО "Школа 

Будущих Президентов" 

https://leader-id.ru/events/349553 

11:00-12:00 "Практикум геймдизайна. Игра Ильин А.С., https://leader-id.ru/events/349554 

https://leader-id.ru/events/349542
https://leader-id.ru/events/349227
https://leader-id.ru/events/349228
https://leader-id.ru/events/349553
https://leader-id.ru/events/349554


«Предпринимательство» с разбором 
игровых динамик и механик" 

директор, CEO ООО "Школа 
Будущих Президентов" 

12:00-13:00 Обед 

13:00-14:00 Управленческие поединки Назаров Н.В., 
доцент московского 

государственного университета 
культуры и искусств (МГУКИ) 

 

https://leader-id.ru/events/349237 

14:00-15:00 Управленческие поединки Назаров Н.В., 
доцент московского 

государственного университета 
культуры и искусств (МГУКИ) 

https://leader-id.ru/events/349237 

15:00-15:30 Перерыв. Завершение работы треков 

Марафон образовательных решений 
(3 корпус, Технопарк универсальных педагогических компетенций, аудитория 208) 

 
10.00-11:00 

 
Как "упаковать" проект красиво? 

 
Сокол О.В., 

коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

11:00-12:00 Работа над проектом Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:00 Работа над проектом Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

15:00-15:30 Перерыв. Завершение работы треков 

15:30-16:30 Подготовка к презентации проектов Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

https://leader-id.ru/events/349237
https://leader-id.ru/events/349237
https://leader-id.ru/events/349527
https://leader-id.ru/events/349527
https://leader-id.ru/events/349527
https://leader-id.ru/events/349527


16:30-17:30 Презентация итогов Марафона 
образовательных решений 

Сокол О.В., 
коуч, бизнес-тренер, психолог 

https://leader-id.ru/events/349527 

 

 

https://leader-id.ru/events/349527

