
 

  

  

Программа открытия первой в России школьной Точки Кипения  

(проект программы на 17.02.2021)  

Дата открытия с 18.02.2021 г. по 20.02.2021 г.  

Первый день 18 февраля 2021г.  

 

Время   Мероприятие    

14:00- 
14:15  

Презентация Точки Кипения + анонс мероприятий на три дня.  
Модератор: 
Гореликов Максим Игоревич, директор МАОУ «Средняя школа №45»  
 
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 8 «А» класс. 
 
Ссылка: https://youtu.be/H4EMJtYtyZg 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/181149 

14:15- 
15:15  

Профориентация.  
Стратегическая сессия со школьниками «Школа новых возможностей: какая она и чему в 
ней учиться?»  
Спикер: Лукша Екатерина Борисовна, генеральный директор ООО «Эдтех».  
Стратегическая сессия посвящена обсуждению потребностей, предложений и идей школьников 
об образовательном и развивающем пространстве школы и не только, в котором они могут 
получить те знания, навыки и умения, которые нужны им (в первую очередь, по их мнению) для 
успешной жизни и реализации в быстро меняющемся мире 21 века.   
Кроме того, школьники попытаются ответить, что им необходимо и как изучить и узнать для 
актуальных профессий будущего, которые должны возникнуть в среднесрочном и долгосрочном 
горизонте. Как может поменяться школа? Какие могут быть уроки и образовательные форматы? 
Где ещё можно получать необходимые компетенции и знания?  Как Точка кипения поможет 
молодёжи стать успешными и уверенными в себе специалистами будущего?  
По итогу сессии планируется сформулировать набор идей и предложений от школьников, 
собирающихся в образ "Школы новых возможностей", а также перечень требований и 
характеристик для дальнейшего развития Точки Кипения и школьного сообщества вокруг неё.   
  
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 8 «А» класс. 
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/181755 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/H4EMJtYtyZg 
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15:20- 
16:20  

Профориентация.  
Лекция: «Профессии завтрашнего дня: чему учиться уже сегодня».  
Спикеры: Судаков Дмитрий Александрович, ведущий образовательных программ (МШУ 
«СКОЛКОВО», АСИ), руководитель проекта «Атлас новых профессий».  
Варламова Дарья Михайловна, креативный директор Атласа новых профессий.  
  
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 11 «А», 11 «К», педагогический 
коллектив.  
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183561 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/H4EMJtYtyZg 
 

16:20 – 
16:30 

Кофе - брейк 

16:30- 
17:30  

Профориентация.  
Профориентационная игра «Профессии 
будущего»   
Модераторы: Судаков Дмитрий Александрович, 
ведущий образовательных программ (МШУ 
«СКОЛКОВО», АСИ), руководитель проекта «Атлас 
новых профессий».  
Варламова Дарья Михайловна, креативный 
директор Атласа новых профессий.  
  
Место проведения: Точка кипения, главный зал.  
Участники: 11 «А», 11 «К». 
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-
id.ru/events/183564 
 

Эко-просвещение  
Онлайн игра по урбанистике и городскому 
активизму «Город, открытый тобой» 
Модераторы:  
Воронин Вадим Олегович, куратор трека 
Креативные таланты инициативы «500К 
Талантов»  
Милов Дмитрий Алексеевич, специалист АНО 
«Экосистема ЗЕТ»  
  
Место проведения: 102 кабинет.  
Участники: 9 «А» класс. 
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-
id.ru/events/183566 
 

17:30- 
18:30 

Мастер-класс по проектной деятельности  
Спикер: Виткевич Людмила Николаевна, руководитель проектного офиса Олимпиады Кружкового 
движения НТИ. 
 
Место проведения: Точка кипения, главный зал. 
Участники: 9 «А» класс. 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183902 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/H4EMJtYtyZg 
 

15:00-
16:00 

Лекция онлайн 
«Как запустить цифровую трансформацию в школе за 48 часов» 
Спикер: Сажин Антон Юрьевич, основатель платформы CORE (Онлайн-платформа разработки 
образовательных материалов и проверки знаний с аналитической системой индивидуальных 
рекомендаций для обучающихся на базе Big Edu Data) 
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183586 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/DXRVMfTIia8 
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16:00- 
17:00  

Лекция онлайн  
«Точка кипения - новые возможности и образовательные инициативы».  Экосистема АСИ и 
Общественные представители.  
Модератор:   
Федотова Зоя Константиновна, направление Молодые профессионалы АСИ.  
 
Спикеры:  
Федорин Константин Николаевич, общественный представитель АСИ по направлению 
«Образование и кадры».  
Виткевич Людмила Николаевна, руководитель проектного офиса Олимпиады Кружкового 
движения НТИ. 
Петров Дмитрий Евгеньевич, направление Молодые профессионалы АСИ.  
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183576 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/DXRVMfTIia8 
 

17:00- 
18:00  

 Онлайн-выставка лучшего отечественного учебного оборудования и средств обучения 
«Технологии в образовании. Сделано в России».  
Модераторы:   
Благинин Алексей Геннадьевич, директор Центра проектов направления «Молодые 
профессионалы» АСИ;  
Соловьёв Борис Борисович, директор программ Центра проектов направления «Молодые 
профессионалы» АСИ;  
Егорова Ирина Игоревна, президент Ассоциации участников рынка артиндустрии;  
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183581 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/DXRVMfTIia8 
 

  

 

Второй день 19 февраля 2021г.  

 

Время:  Мероприятие  

14:00- 
16:00  

Форсайт-сессия со школьниками: «Подросток в городской среде 2030» 
Спикер: Лукша Екатерина Борисовна, генеральный директор ООО «Эдтех».  
Вместе с подростками мы обсудим их видение того, кто такие современные подростки в городе - 
их интересы, ценности, цели, их активности и действия и как они будут меняться в будущем. Мы 
обсудим, как город отвечает молодёжи, как он может и должен меняться в ближайшие 10 лет. 
Сформулируем проекты ближнего и среднего горизонта, которые могут сделать город более 
созвучным молодёжи, и дадут им возможность быть причастными к развитию городской среды.   
  
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 8 «Б» класс. 
 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/181757 
 

16:00- 
16:20  

Кофе – брейк 

16:20- 
17:30  

Презентация партнёров школьной Точки Кипения  

•  Шамоян Рашид Фероевич, Председатель Камчатского регионального отделения «Деловая 
Россия». Горбикова Ольга Валерьевна, исполнительный директор Камчатского регионального 
отделения ООО «Деловая Россия». 

• Бондаренко Григорий Владимирович, Советник Агентство по информатизации и связи 

https://leader-id.ru/events/183576
https://youtu.be/DXRVMfTIia8
https://leader-id.ru/events/183581
https://youtu.be/DXRVMfTIia8
https://leader-id.ru/events/181757


Камчатского края. 

• Кулаков Алексей Викторович, директор ПАО «Ростелеком».  

• Самойленко Сергей Борисович, директор музея «Вулканариум». Презентация проекта 
«Ойкумена», как подключиться к проекту посредством школьной ТК.   

• Путилов Виталий, проектный управляющий Детский технопарк «Кванториум» 

• Чебураева Алина Валерьевна, «Камчатский центр поддержки предпринимательства». 

Тема: «Развитие молодёжного предпринимательства в Камчатском крае» 

• Бессонов Александр Юрьевич, координатор «Молодёжки ОНФ» Камчатского края. 

• Згода Александр Николаевич, генеральный директор и соучредитель центра 
образовательных технологий Advance. Презентация проекта «Учись учиться», технологии развития 
навыков обучения или как учиться в 3 раза быстрее и иметь много сил и свободного времени для 
олимпиад, проектов, спорта и творчества. 

 
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 10 «К», педагогический коллектив.  
 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/PQo2GDAVrY0 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183755 
 

17:30- 
18:00 

Кофе – брейк  

18:00- 
18:25 

Торжественная церемония открытия школьной «Точки кипения»  
Место проведения: Точка кипения, главный зал.  
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/qEo2ZOENpzM 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/181149 

18:25- 
19:30  

Открытый диалог: «Школа новых возможностей. Пространство для развития личности».  
 
Модераторы:  
Гореликов Максим Игоревич, директор МАОУ «Средняя школа №45». 
Лукша Екатерина Борисовна, генеральный директор ООО «Эдтех». 
 
Спикеры: 

• Солодов Владимир Викторович, Губернатор Камчатского края.  

• Песков Дмитрий Николаевич, специальный представитель Президента по вопросам 
цифрового и технологического развития, Генеральный директор АНО «Платформа НТИ». 
(онлайн) 

• Киселёв Николай Владимирович, Министр цифрового развития Камчатки. 

• Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора направления АНО "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению проектов" (АСИ). 

• Судаков Дмитрий Александрович, ведущий образовательных программ (МШУ 
«СКОЛКОВО», АСИ), руководитель проекта «Атлас новых профессий». 

• Сивак Виктория Ивановна, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края. 

• Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра образования Камчатского Края. 

• Сажин Антон Юрьевич, основатель платформы CORE. 

• Виткевич Людмила Николаевна, руководитель проектного офиса Олимпиады Кружкового 
движения НТИ. 

 
Гости:   

• Курилова Ольга Сергеевна, руководитель представительства в ДФО АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). 

• Шайгородский Грант Анатольевич, Заместитель Главы Петропавловск-Камчатского 
Городского округа. 

• Каграманян Нонна Саядовна, Вице-президент общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (онлайн) 

• Шамоян Рашид Фероевич, Председатель Камчатского регионального отделения «Деловой 
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России» 

• Згода Александр Николаевич, генеральный директор и соучредитель центра 
образовательных технологий Advance. 

• Гудач Юлия Владимировна, директор по развитию сервиса Leader-ID АНО "Платформа НТИ" 
(онлайн)   

 
 
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 10 «К», педагогический коллектив. 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/qEo2ZOENpzM 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183765  
 

 

 

Третий день 20 февраля 2021г.  

 

Время:  Мероприятие   

11:30-12:00 Кофе - брейк 

12:00-14:00  
  

Проекты педагогов и учеников: 
12:00 – 12:10 «Мир профессий» - Мальцева Наталья Игоревна 
12:10 – 12:25 «Химия в нашей жизни» - Стук Алена Владимировна 
12:25 – 12:35 Проект «Взаимосвязь архитектуры и математики» - Бречалова Амалия  
12:35 – 12:50 «Мерность пространства от нулевого до четырёхмерного куба» - Сковпень 
Глафира Андреевна 
12:50 – 13:05 «Молодёжный сленг в разное время» - Панасенко Олеся Ивановна, Пушная 
Мария Игоревна  
13:05 – 13:20 Проект «Evrash.Kam» - Григорьева Полина, Сашенкова Ксения 
13:20 – 13:30 Проект «Моральный выбор — это ответственность» - Хрипун Арина, Яковлева 
Кристина 
13:30 – 13:40 Проект «Россия в Первой Мировой войне» - Курдюков Артём 
13:40 – 13:55 Своя игра Тематика - Бакута Ирина Сергеевна 
 
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 8 «А» класс. 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/sdnOJTFfAS4 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183772 
 

12.30 – 14:00  Профориентация.  
Своя игра «Профессиональное самоопределение» - Белякова Ирина Геннадьевна, Стук 
Марина Александровна 
Место проведения: Актовый зал. Участники: 7 «Б» класс. 

Case road практик и инструментов: партнёры и лидерские проекты АСИ в формате интерактивной 
презентации, кейсов и вовлечения аудитории в свои методики и разработки. Модератор: Федотова Зоя 
Константиновна, направление Молодые профессионалы АСИ.  
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/w2Z-HyaWa0c 

14:00-15:00  Лекция-диалог на тему: «Неочевидные правила безопасности в интернете, которыми 
пользуется каждый хакер» 
Спикер: Сажин Антон Юрьевич, основатель платформы CORE (Онлайн-платформа 
разработки образовательных материалов и проверки знаний с аналитической системой 
индивидуальных рекомендаций для обучающихся на базе Big Edu Data)  
  
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 9 «А» класс.  
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/w2Z-HyaWa0c 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183782 
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15:00-15:10 Кофе-брейк 

15:10-16:10  Мастер-класс: Секреты эффективного обучения (Технологии работы с информацией)  
Спикер: Згода Александр Николаевич, генеральный директор и соучредитель центра 
образовательных технологий Advance, эксперт в области личной эффективности, соавтор 
Энциклопедии детской мотивации.  
  
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 10 «А» класс.  
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/w2Z-HyaWa0c 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183786 
 

16:20-17:30  Онлайн  
Практический кейс. Образовариум: «Как высказывать обоснованные суждения и принимать 
конструктивные решения в XXI веке» 
Спикеры: Лапшина Ирина Владимировна, руководитель отдела научно-методического 
сопровождения департамента образовательных продуктов к.п.н., автор 
учебнометодических материалов и электронных образовательных ресурсов, эксперт в 
области дистанционных образовательных технологий.  
Бурлакова Елена Петровна, руководитель направления регионального развития.   
Место проведения: Точка кипения, главный зал. Участники: 10 «А» класс. 
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/w2Z-HyaWa0c 
Ссылка на мероприятие: https://leader-id.ru/events/183789 
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