Время проведения: 10:00–13:00
Место проведения: КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»,
Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А, актовый зал
Модератор: Короткова Александра Юрьевна, министр образования
и молодежной политики Камчатского края
Развитие системы образования Камчатского края в контексте
национальных проектов
Короткова Александра Юрьевна, министр образования и молодежной политики Камчатского края
Создание организационных и мотивационных условий для
непрерывного профессионального развития работников
системы образования в рамках регионального проекта
«Учитель будущего»
Докупиль Татьяна Евгеньевна, руководитель Центра развития
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Актуальные вопросы внедрения регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
Орешко Евгения Константиновна, заместитель
образования и молодежной политики Камчатского края

министра

Об участии Мильковского муниципального района в реализации
региональной
составляющей
национального
проекта
«Образование»
Соснина Лилия Владимировна, руководитель Управления образования администрации Мильковского муниципального района
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Кванториум – территория творчества, изобретательство как основа
всестороннего развития ребенка
Юхин Андрей Александрович, директор КГБУ ДО «Камчатский
центр детского и юношеского технического творчества»
Социальная активность молодежи: направления и перспективы
Черемисина Людмила Николаевна, заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края

Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: МАОУ «Средняя школа № 1», г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, 18/1, фойе (3 этаж)
Категория участников: руководители и заместители руководителей
дошкольных ОО, специалисты отделов управления образованием
Количество участников: 30 человек
Модератор:
Гриднева
Людмила
Анатольевна,
кандидат
педагогических наук, заведующий кафедрой дошкольного и
начального общего образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Куратор: Горелова Юлия Олеговна, заместитель
образования и молодежной политики Камчатского края

министра

Особенности семьи в современном обществе
Носкова Ирина Александровна, методист МАУ «Информационнометодический центр» Петропавловск-Камчатского городского
округа
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Основные направления реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» в контексте дошкольного
образования
Иванова Полина Михайловна, старший преподаватель КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
Организация процесса оказания ранней помощи ребёнку
и поддержки родителей
Мамарина Ирина Николаевна, учитель-логопед КГАУ «Камчатский
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Консультационный центр в дошкольной образовательной
организации как одна из форм повышения компетентности
родителей в вопросах развития детей от рождения до трёх лет
Мойсюк Анна Александровна, заведующий МАДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад № 39» Петропавловск-Камчатского
городского округа
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации
детей раннего возраста в дошкольной образовательной
организации
Лысикова Юлия Александровна, социальный педагог, Романова
Евгения Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 6»
Вилючинского городского округа
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения
и семьи – организация
родительского клуба «Успешный
родитель»
Луговых Екатерина Сергеевна, психолог МАДОУ «Детский сад № 1
комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского
округа
Психолого-педагогический проект «Клуб общения "СемьЯ"» как
одна из форм деятельности в системе дошкольного образования
Камчатского края
Баштан Наталья Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский
сад № 24 «Журавлик» Елизовского муниципального района
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Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: МАОУ «Средняя школа № 1», г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, 18/1, актовый зал
Категория участников: руководители и заместители руководителей
общеобразовательных организаций
Количество участников: 25 человек
Модератор: Докупиль Татьяна Евгеньевна, руководитель Центра
развития образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Куратор: Орешко Евгения Константиновна, заместитель министра
образования и молодежной политики Камчатского края
Комплексная безопасность образовательного пространства школы
Холова Лариса Анатольевна, старший методист КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
Информационная безопасность современной школы
Шкирина Екатерина Сергеевна, директор КГАУ «Камчатский
центр информатизации и оценки качества образования»
О реализации предметной области «Родной язык и родная
литература»
в
общеобразовательных
организациях
Камчатского края
Берестова Оксана Георгиевна, кандидат филологических наук,
проректор КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
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Модель введения предмета «Второй иностранный язык»
в основную образовательную программу (из опыта работы)
Примакова Дарья Сергеевна, учитель английского и немецкого
языков, Самарина Екатерина Эйвальтовна, учитель английского
и китайского языков МАОУ «Средняя школа № 33 с углублённым
изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского
городского округа»
Развитие школьного технологического образования в свете
утвержденной концепции преподавания предметной области
«Технология» и регионального проекта «Современная школа»
Огневая Ольга Викторовна, кандидат филологических наук,
старший методист КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Создание условий для формирования предметных компетенций
обучающихся сельских школ в рамках регионального проекта
«Современная школа»
Логунов Борис Алексеевич, директор МБОУ «Быстринская средняя
общеобразовательная школа» Быстринского муниципального
района
Повышение финансовой грамотности обучающихся в образовательных организациях
Минкевич Ирина Васильевна, начальник экономического отдела
Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Создание условий для непрерывного профессионального развития
учителей общеобразовательных организаций в КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО» в свете регионального проекта «Учитель
будущего»
Кочетова Елена Германовна, руководитель Центра повышения
квалификации и профессиональной переподготовки КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
Неформальное образование: профессиональное развитие педагогов
гимназии посредством участия в конкурсных мероприятиях
различного уровня
Каурцева Светлана Петровна, директор МАОУ «Гимназия № 39»
Петропавловск-Камчатского городского округа
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Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: КГБУ ДО «Камчатский дворец детского
творчества», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А,
аудитория 20
Категория участников: заместители руководителей общеобразовательных организаций, курирующие вопросы профориентации;
педагогические работники – специалисты в области профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности
обучающихся; руководители и заместители руководителей, педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
Количество участников: 40 человек
Модератор: Давиденко Алена Алексеевна, кандидат психологических
наук, заведующий кафедрой педагогики, психологии, дополнительного
и специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Куратор: Абдуллина Зоя Фаритовна, заместитель начальника отдела
дополнительного образования и организации отдыха детей
Министерства образования и молодежной политики Камчатского края

Ранняя профессиональная ориентация – залог успешного будущего
Скуматова Татьяна Николаевна, директор КГОАУ «Центр
образования «Эврика»
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Роль общественно полезной деятельности в самоопределении
подростков
Зарина Елена Витальевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, Ударцева Татьяна Ильинична, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» Вилючинского городского округа
Социальное партнерство в организации профориентационной
работы в школе
Пронькина Наталья Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, Назаренко Оксана Владимировна, педагогпсихолог МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина»
Петропавловск-Камчатского городского округа
Интеграция робототехники в образовательное пространство
Радыгина Елена Юрьевна, учитель информатики, Денисенко
Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя
школа № 9» Вилючинского городского округа
Обновление содержания дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ: практическая реализация идей
непрерывности, персонализации, вариативности, мобильности
Цветкова Елена Владимировна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБУ ДО «Центр «Луч» Елизовского
муниципального района
Пути повышения доступности дополнительного образования для
детей с ОВЗ
Резникова Ольга Михайловна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МАОУ «Средняя школа № 43»
Петропавловск-Камчатского городского округа
От успеха в школе – к успеху в жизни
Леоненко Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 2 п. УстьКамчатск» Усть-Камчатского муниципального района
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Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: МАОУ «Средняя школа № 1», г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, 18/1, кабинет 26
Категория участников: руководители, заместители руководителей по
воспитательной работе, заведующие производственным обучением,
методисты
профессиональных
образовательных
организаций;
руководители, заместители руководителей по воспитательной работе
общеобразовательных организаций
Количество участников: 25 человек
Модератор: Медведева Ирина Сергеевна, начальник отдела общего
и профессионального образования
Министерства
образования
и молодежной политики Камчатского края
Куратор: Диденко Екатерина Андреевна, главный специалист-эксперт
отдела общего и профессионального образования Министерства
образования и молодежной политики Камчатского края, Медведева
Марина Павловна, старший преподаватель КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО»
WORLDSKILLS: новый взгляд на профессиональную подготовку
будущих специалистов
Штиф Владимир Рудольфович, руководитель регионального
координационного
центра
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс)»
Формирование
предпринимательских
компетенций
у обучающихся
Герасимова Оксана Владимировна, руководитель Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края
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Профессиональное воспитание будущего специалиста в условиях
современной образовательной деятельности в профессиональных образовательных организациях
Рущишина
Асият
Адамовна,
заведующий
кафедрой
общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин
ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»
3D-модель профориентационной работы
Галиев Михаил Сергеевич, заведующий кафедрой частного права,
доцент кафедры частного права Камчатского филиала АНОО ВО
ЦС РФ «Российский университет кооперации»
Сетевое
взаимодействие
через
реализацию
практикоориентированного подхода при реализации программ
подготовки младших медицинских сестер по уходу за больными
Пляскина Ирина Васильевна, директор ГБПОУ КК «Камчатский
медицинский колледж»
Демонстрационный экзамен в системе СПО Камчатского края:
теория и практика проведения
Медведева Марина Павловна, старший преподаватель КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»

Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: КГАУ «Дворец молодежи», г. ПетропавловскКамчатский, ул. Атласова, 24, актовый зал (2 этаж)
Категория участников: специалисты региональных и муниципальных
органов власти,
осуществляющие полномочия в сфере
государственной
молодежной политики
и добровольчества,
заместители руководителя по воспитательной работе организаций
высшего и среднего профессионального образования, кураторы
волонтерских объединений образовательных организаций всех
уровней и различных направлений добровольчества, волонтеры (14+),
творческая молодежь
Количество участников: 40 человек
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Модератор: Торкаченко Юлия Владимировна, старший преподаватель
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Милостяк Ольга Владимировна,
преподаватель КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Куратор: Черемисина Людмила Николаевна, заместитель министра
образования и молодежной политики Камчатского края, Дорт-Гольц
Татьяна Владимировна, референт отдела молодежной политики и
воспитания Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края
Региональные образовательные программы обучения волонтеров
Орлова Анастасия Сергеевна, директор АНО «Ресурсный центр
добровольчества Камчатского края»
Российское движение школьников как ресурс создания единого
воспитательного пространства
Скрипник
Петр
Викторович,
координатор
Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников», Симчугов Виктор Петрович, педагогорганизатор КГБУ ДО «Камчатский дворец творчества»
Вовлечение творческой молодежи Камчатского края в образовательные мероприятия Форума молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида»
Бакуменко Ульяна Владимировна, корреспондент еженедельника
«Аргументы и факты – Камчатка», «Посол Тавриды» Камчатского
края
Добровольческое (волонтерское) движение как социальная
практика и ресурс развития личности
Колоколова Галина Олеговна, педагог-психолог МАОУ «Средняя
школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского
городского округа
Формирование социальной активности личности: опыт реализации социальных проектов в рамках деятельности детской
общественной организации
Столбов Александр Евгеньевич, педагог-организатор МБОУ ДО
«Дом детского творчества «Юность» Петропавловск-Камчатского
городского округа
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О проектах АНО «Россия – страна возможностей» как системе
социальных лифтов для молодежи
Дорт-Гольц Татьяна Владимировна, референт отдела молодежной
политики и воспитания Министерства образования и молодежной
политики Камчатского края

Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия
развитию семейных форм устройства», г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 65, конференц-зал
Категория участников: руководители организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты органов
опеки и попечительства
Количество участников: 33 человека
Модератор: Козелкова Светлана Михайловна, директор КГАУ
«КРЦСРСФУ»
Куратор: Горелова Юлия Олеговна, заместитель министра образования и молодежной политики Камчатского края
Организация работы с замещающими семьями
Федорова Юлия Александровна, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
Система кризисного сопровождения семей, имеющих детей
Краснобаева Марина Николаевна, заместитель директора КГАУ
СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»
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«Школа приемных родителей» как залог успешного формирования детско-родительских отношений в замещающей семье
Ростовцева Ирина Олеговна, методист КГАУ «КРЦСРСФУ»
Особенности психологической поддержки замещающей семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ
Ермоленко Диана Владимировна, педагог-психолог КГАУ
«КРЦСРСФУ»
Клубная деятельность как эффективная форма поддержки
и сопровождения замещающих семей
Чабаненко Елена Александровна, заведующий Службой развития
семейных форм устройства КГАУ «КРЦСРСФУ»
Гостевая семья как способ познания семейных ценностей
Мюресова Марина Владимировна, заместитель директора по
воспитательной работе КГБОУ «Петропавловск-Камчатская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
Замещающая семья: ожидание и реальность
Назарова Юлия Николаевна, представитель клуба замещающих
семей «Родные люди»

Время проведения: 10:00–12:00
Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», г. ПетропавловскКамчатский, ул. Набережная, 26, конференц-зал
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