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ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА
ПЕДАГОГОВ И ДИРЕКТОРОВ
СПЕЦПРОЕКТ

«БИЗНЕС В ОБРАЗОВАНИИ»
Создание и развитие образовательных проектов.
Продажи и маркетинг образовательных услуг.

31 Октября

15.30 - 16.30

Трансфер от метро Теплый Стан

16.30 - 17.30

Заселение и знакомство со Школой

17.30 - 19.00

Зал «Ломоносов». Бизнес-тренинг «Эффективное управление персоналом: роль руководителя в развитии
сотрудников».
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Познакомимся с мотивационными концепциями и узнаем, как применить их на практике, определим признаки
демотивации и симптомы профессионального выгорания, научимся предупреждать их и потренируем навыки
определения мотивации и выбора мотивирующих факторов к сотруднику и коллективу. Познакомимся с
ключевыми аспектами формирования отношений с подчиненными через эмоциональное влияние.

19.00 - 20.00

Ужин.

20.00 - 22.00

Зал «Корчак». Авторский тренинг по импровизации.
> Андрей Соколов, актер, режиссер, преподаватель проекта «Учитель для России»
Зал «Ломоносов». Мастер-класс по риторике.
> Ведущая: Владислава Друтько, бизнес-тренер, коуч.
Зал «Сухомлинский». Практикум «Ритм жизни. Правильный режим. Энергосбережение».
> Ведущая: Марина Шадрикова, руководитель Семейного Интеллект Центра, преподаватель английского языка,
интегративный тренер, практикующая техники осознанного дыхания.
Раскроем простые секреты жизни. Выясним, куда уходит жизненная энергия и определимся, что с этим можно
делать.

01 Ноября

07.30-08.30

Спортивный зал. Утренняя дыхательная сессия.
> Ведущая: Марина Шадрикова, создатель и руководитель Семейного Интеллект Центра,преподаватель
английского языка, интегративный тренер, практикующая техники осознанного дыхания.
Осознанное дыхание – универсальный ключ к повышению качества своей жизни. Объединяем
физиологические и интеллектуальные процессы: практикуем осознанное дыхание в соединении с
физическими пассами и одновременно знакомимся со связями и процессами в организме. Пробуждаем энергию и
настраиваемся на активную работу. Осознаем ответственность человека за самого себя.

08.30-09.15

Завтрак

09.15-10.00

Зал «Сухомлинский», Зал «Ломоносов», Зал «Корчак». Спецпроект «Открытый микрофон».
Мастер-классы участников Школы. 30 и 31 октября соберем заявки на проведение мастер-классов от всех
желающих и вместе определим 3 самых актуальных. Их и проведем.

10.15-11.00

Зал «Корчак». Гость дня: Константин Фокин, серийный предприниматель, инвестор образовательных проектов
SmartTrack: умные образовательные маршруты, Мультишкола и др., президент Национальной ассоциации
бизнес-ангелов.
Поговорим о будущем образовательных систем и тех серьезных изменениях в сфере образования, которые уже
происходят в США и других странах, и ,неизбежно, будут происходить в России. Обсудим перспективы
индивидуализации общего образования в нашей стране.

11.00-12.00

Зал «Корчак». Спецпроект «Бизнес в образовании». Дискуссия «Бизнес и образование».
> Модератор: Татьяна Раитина, основатель Всероссийской выездной школы педагогов и директоров, генеральный
директор агентства «Атлас Коммуникации»;
Участники: Алексей Половинкин, директор по развитию онлайн-школы Фоксфорд; Юлия Нацкевич, директор ОДО
ЧОУ «ЦДО «Снейл»(г. Омск); Наталья Полыгалова, учредитель ООО «Современное образование»(г. Пермь); Дмитрий
Волошин, сооснователь сервиса Otus.ru, вице-президент УК «ПроОБраз»; директора государственных школ и
детских садов – участники Школы.
Поговорим с представителями коммерческих образовательных компаний и директорами государственных
организаций о конкуренции и сотрудничестве, этике взаимодействия коммерческих проектов с
государственными организациями и развитии платных дополнительных услуг самими государственными
организациями. Определим перспективы сотрудничества, спрогнозируем направления, в которых это будет
наиболее востребовано в ближайшем будущем, и обсудим эффективные формы реализации на примере
конкретных организаций и целых регионов.

12.00-12.30

Зал «Корчак». «Бизнес–образованию». Серия презентаций новых сервисов, инструментов, программ
сотрудничества для педагогов и руководителей образовательных организаций.
> Дарья Абрамова, основатель и директор Школы цифрового творчества «Кодабра»; Юдова Екатерина,
руководитель «Фоксфорд. Учителю»; Елена Игнатьева, основатель платформы управления знаниями в
дошкольном и начальном школьном сегментах образования SmartSchoolPro; Бурмистров Кирилл, технический
директор АНО ДО «Дизайн карьеры»; Алексей Мисютин, сооснователь онлайн-школы "Алгоритм" и международной
школы «Алгоритм А*».

12.30-13.00

Нетворкинг.

13.00-14.00

Зал «Сухомлинский» Мастер-класс «Проектирование и запуск образовательного онлайн-бизнеса с нуля».
> Алeксандр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng.
Пошаговый алгоритм от автора одного из самых успешных образовательных проектов последних лет.

15.00-16.30

Зал «Корчак». Спецпроект «Бизнес в образовании».
Дискуссия «Развитие образовательных проектов: привлечение финансирования».
> Участники: Денис Шапкарин, серийный предприниматель (Агентство «Нектарин», Boomstarter и др), бизнес-ангел
(г. Москва); Юлия Нацкевич, директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» (г. Омск); Дмитрий Волошин, сооснователь сервиса
Otus.ru (г. Москва). Константин Фокин, инвестор нескольких образовательных проектов, Президент Национальной
Ассоциации бизнес-ангелов.
Поговорим о разных моделях финансирования проектов в сфере образования: обсудим преимущества развития
«на свои», узнаем, как понравиться инвестору и что делать, если нет ни денег, ни инвестора. Реальные истории
от реальных людей! Есть идея образовательного Edtech -стартапа? Хотите создать суперполезный сервис для
школьников, родителей или учителей? Издать учебник? Выпустить образовательную настольную или онлайн
игру? Организовать международное событие? Тогда эта сессия для вас.

16.30-16.45

Перерыв

16.45-19.00

Зал «Сухомлинский».
Качественное обучение детей в онлайн: мифы и реальность.
Алексей Мисютин, сооснователь онлайн-школы «Алгоритм» и международной дистанционной школы «Алгоритм
А*».
Поговорим с руководителем одной из самых опытных и успешных онлайн-школшкол России о том, какие модели
онлайн-школ успешно развиваются за рубежом и в России, что нужно знать об онлайн-обучении детей и как
научить учителей эффективно работать онлайн.
Спецпроект «Бизнес в образовании». Встреча с экспертом «Запуск образовательного проекта или Как обойти
грабли».
> Ведущий Дмитрий Волошин, сооснователь сервиса Otus.ru, вице-президент УК «ПроОБраз».
На примере проектирования и запуска образовательного сервиса Otus.ru поговорим об открытиях и возможных
ошибках предпринимателей на этапе планирования и запуска образовательных бизнесов и развития новых
направлений, тонкостях online проектов в образовании. Пять лайфхаков от эксперта для тех, кто готовится
сделать прыжок в образование online.
Ужин.
Зал «Корчак». Нетворкинг.
Зал «Ломоносов». Живая музыка. Концерт.

02 Ноября
08.00 - 8.30

Спортивный зал. Утренняя дыхательная сессия.
> Ведущая: Марина Шадрикова, создатель и руководитель Семейного Интеллект Центра, интегративный тренер,
практикующая техники осознанного дыхания.
Учимся пробуждать свой внутренний энергетический вихрь. Поднимаем стандарты и становимся
творцами своей потрясающе интересной жизни.

08.30 - 9.30

Завтрак.

09.30 - 10.30

Зал «Корчак». Спецпроект «Бизнес в образовании».
Мастер-класс для руководителей «Хедхантинг и работа с учителями».
> Наталья Полыгалова, директор ООО «Современное образование» ( г. Пермь).
Поговорим о том, как искать и удерживать лучших педагогов, создавая удобное и продуктивное пространство
внутри образовательной организации.

10.30-11.30

Мастер-класс для руководителей «Эволюция зрелого образовательного бизнеса или Систематизируй это!».
> Алекскей Беба (г. Калининград), директор образовательного проекта для учебных центров «ГлавУч»
Хотите заниматься развитием бизнеса, а не вязнуть в текучке? Ваш образовательный бизнес уже вырос и вы
мечтаете заняться чем-то еще? Вместе с Алексеем сформируем пошаговый чек-лист подготовки и алгоритм
выхода собственника из операционного управления образовательной организацией. Проверим, готова ли ваша
компания отправиться в плавание без вас и готовы ли вы ее туда отпустить.

11.30 - 12.00

Перерыв.

12.00 -12.30

Зал «Корчак». Личная история руководителя проекта «Булки не растут на деревьях».
> Мария Иванова, руководитель проекта «Булки не растут на деревьях», эксперт коммуникаций образовательных
проектов.
Поговорим с автором проекта о том, что нужно учесть при старте своего проекта, чтобы он выжил.

12.30 - 13.30

Спецпроект «Бизнес в образовании»
Мастер-класс «Развитие сети детских офлайн-проектов: план продвижения вашего бизнеса».
> Наталья Долгачева, директор компании «Эрнст энд Янг», сооснователь сети детских центров Kidsbrain; Мария
Иванова, эксперт коммуникаций образовательных проектов.
Узнаем самые свежие тренды рынка оффлайн-образования, разберемся, как составлять бизнес-план и план
продвижения проекта.

13.30-14.00

Зал «Корчак». «Бизнес-образованию». Серия презентаций новых сервисов, инструментов, программ сотрудничества
для педагогов и руководителей образовательных организаций.
> Участники: Тимур Жаббаров,упаковщик смыслов, партнер Smart Course Moscow; Антон Бутусов,менеджер
продукта Castle Quiz; Евгений Майборода, генеральный директор ООО «Атлантис», официальный представитель
компании Глобисенс в России.
Увидим самые свежие бюджетные или вовсе бесплатные решения стартапов и известных компаний для
обучения детей и управления школой, детским садом или организацией дополнительного образования. В зале более 150 директоров и педагогов государственных и частных школ, детских садов, организаций
дополнительного образования. На сцене - пятиминутные спичи от представителей проектов, которые мы
тщательно отбираем «в ручном режиме». В перерыве - специально организованный нетворкинг и возможность
познакомиться с проектами подробнее.

14.00-15.00
15.00-16.30

Обед.
Экскурсия в усадьбу «Вороново».

16.30-17.00

Зал «Ломоносов». Мастер-класс «Email-коммуникации с родителями».
> Екатерина Латыпова, директор по внешним связям корпорации «Российский учебник».
Узнаем какие бывают системы почтовых рассылок, как выстраивать структуру писем, что такое целевое
действие и как его выполнение можно отслеживать в электронных письмах. Убедимся в том, что электронное
письмо лучше записи в дневнике .
Мастер-класс для руководителей «Бренд и точки контакта».
> Елена Жаданова, консультант по маркетингу, экс-директор по маркетингу издательства «Просвещение».
Посчитаем «точки контакта» в вашей организации и узнаем, как ими управлять. Запишем 3 закона «точек
контакта» и составим алгоритм работы с каждой. Все, что вы хотели знать про ситуации, места и
интерфейсы соприкосновения человека с образовательной организацией!
Мастер-класс для руководителей «Коммуникации с целевой аудиторией».
> Кирилл Савицкий, директор программ развития электронной школы «Знаника».
Научимся определять правильные места для обращения к целевой аудитории вашей образовательной
организации, выбирать тональность обращения, вид и содержание онлайн и оффлайн материалов. Реальные
кейсы от успешного образовательного онлайн-проекта.

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00
20.15

Ужин.
Ночная экскурсия по Москве/трансфер участников спецпроекта до станции метро Теплый Стан.

