ПРОГРАММА
VIII Камчатского образовательного форума

2 октября
10:00
ОТКРЫТИЕ VIII КАМЧАТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА — ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. УВЛЕЧЕНИЯ — 2018»
Камчатский выставочно-инвестиционный центр
г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27
11:00–13:00
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА — ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»
КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А, актовый зал
Модератор: Сивак Виктория Ивановна, министр образования и молодежной политики Камчатского края
14:00–16:00
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, актовый зал
Категория участников: руководители и заместители руководителей
образовательных организаций
Количество участников: 80 человек
Модератор: Кочетова Елена Германовна, руководитель Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки КГАУ ДПО
«Камчатский ИРО»
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1. Мобильное образование: матрица возможностей
Кондаков Александр Михайлович, доктор педагогических наук, членкорреспондент Российской академии образования, лауреат премии
Президента Российской Федерации в области образования, премии
Правительства Российской Федерации в области образования, кавалер
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, генеральный
директор ООО «Мобильное электронное образование»
Курмашев Дмитрий Сергеевич, руководитель региональных образовательных проектов ООО «Мобильное электронное образование»
2. Цифровая трансформация в образовании. Использование актуальных электронных образовательных ресурсов. Современные
возможности комплектования школьных библиотек
Шарафиева Венера Гумаровна, директор по продажам цифровой образовательной платформы LECTA корпорации «Российский учебник»
18:00–19:30
РОДИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, актовый зал
Категория участников: родители обучающихся ОО Камчатского края
Количество участников: 50 человек
Модератор: Давиденко Алена Алексеевна, кандидат психологических
наук, доцент кафедры педагогики, психологии, дополнительного и специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Эмоциональное принятие как условие успешности ребенка
● эмоциональное принятие и родительская поддержка как способ
развития самореализации ребенка
● эмоциональное принятие и родительская поддержка в условиях подготовки к ВПР и ЕГЭ
Грязнова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой педагогики, психологии, дополнительного и специального
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
Давиденко Алена Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики, психологии, дополнительного и специального
образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
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Торкаченко Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры педагогики, психологии, дополнительного и специального образования
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

2–3 октября
ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. УВЛЕЧЕНИЯ — 2018»
Камчатский выставочно-инвестиционный центр
г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27
Режим работы выставки
Открытие выставки: 2 октября в 10:00
Закрытие выставки: 3 октября в 17:00

3 октября
10:00–12:00
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
Автобусы отправляются с Театральной площади
Маршрут № 1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО
Объекты: МАДОУ «Детский сад № 25», МАДОУ «Детский сад № 70»
Петропавловск-Камчатского городского округа
Категория участников: руководители дошкольных образовательных
организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие дошкольное образование
Куратор: Гриднева Людмила Анатольевна
Маршрут № 2. Образовательная среда школы — важнейшее условие реализации ФГОС ОО
Объекты: МАОУ «Средняя школа № 1», МАОУ «Средняя школа № 33
с углубленным изучением отдельных предметов» Петропавловск-Камчатского городского округа
Категория участников: руководители и специалисты муниципальных
органов управления образованием, руководители и заместители руководителей, педагогические работники образовательных организаций
Кураторы: Баганина Антонина Валерьевна, Масякина Елена Эдуардовна
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Маршрут № 3. Возможности взаимодействия общеобразовательных организаций с профессиональными образовательными организациями
Объекты: КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», КГПОАУ
«Камчатский политехнический техникум», КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», г. Петропавловск-Камчатский
Категория участников: руководящие и педагогические работники образовательных организаций
Куратор: Лазарева Алла Ивановна
Маршрут № 4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
Объекты: КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», г. Петропавловск-Камчатский, КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. ПетропавловскКамчатский
Категория участников: педагогические работники образовательных
организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием
Кураторы: Синюшкина Татьяна Анатольевна, Давыдова Елена Владимировна

3 октября
10:00–12:00
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ
«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
КГОАУ «Центр образования «Эврика»
г. Петропавловск-Камчатский, Орбитальный проезд, 13
1. «Мы ВМЕСТЕ»
● Презентация деятельности всех структурных подразделений
КГОАУ «Центр образования «Эврика»
● Организация и проведение совместных мероприятий в разновозрастных группах
Скуматова Татьяна Николаевна, директор КГОАУ «Центр образования «Эврика»
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Смольников Юрий Владимирович, заместитель директора КГОАУ
«Центр образования «Эврика» по информационным технологиям
Казеонова Наталья Вячеславовна, начальник отдела инновационной и
экспериментальной деятельности «Центр образования «Эврика»
14:00–16:00
ПРОБЛЕМНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР
«ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»

МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 39»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, 2
Категория участников: заместители руководителей и старшие воспитатели дошкольных образовательных организаций, специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие дошкольное образование
Количество участников: 30 человек
Модератор: Гриднева Людмила Анатольевна, кандидат педагогических
наук, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Игровой кластер — путь активизации игровой компетентности
педагога
Касаткина Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией дошкольного образования АОУВО ДПО «Вологодский институт развития образования», заслуженный учитель, лауреат
государственной премии Правительства Вологодской области
2. Вариативность форм сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьёй, воспитывающей ребенка раннего
возраста
Иванькова Эльвира Викторовна, заместитель заведующего по ВМР
МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа
3. «Семейный клуб» как эффективный вид работы с семьей в
период адаптации детей от 1,6 до 3 лет в условии детского сада
Гергерт Татьяна Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 5» Вилючинского городского округа
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4. Подготовка специалистов по работе с детьми раннего возраста
как условие повышения профессиональных компетенций студентов колледжа
Суханова Елена Геннадьевна, заведующий дошкольным (заочным) отделением КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», г. Петропавловск-Камчатский
5. Учебно-методический комплект комплексной программы «Теремок» как средство реализации задач образовательных областей
развивающего образования для детей от 2 месяцев до 3 лет
Гриднева Людмила Анатольевна, заведующий кафедрой дошкольного
и начального общего образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
14:00–16:00
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«МЕДИАПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ»
МАОУ «Средняя школа № 42»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 12
Категория участников: руководящие и педагогические работники,
библиотекари образовательных организаций
Количество участников: 30 человек
Модератор: Крошкина Инна Владимировна, старший преподаватель
кафедры общего и профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Мастер-класс «Современная информационно-образовательная
среда как условие достижения планируемых результатов на уровне
начального общего образования»
Пичугин Сергей Сергеевич, ведущий методист Центра дошкольного
и начального образования корпорации «Российский учебник», доцент
кафедры начального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», кандидат педагогических наук, член-корреспондент
МАНПО
2. Презентация по интерактивным диктантам для МЭШ
Каландия Полина Михайловна, региональный директор по Дальневосточному федеральному округу АО «Издательство «Просвещение»
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3. Представление агрегатора «Путь Просвещения»: как сделать
школы центром притяжения дополнительного образования
Серебрякова Татьяна Геннадьевна, заместитель главного редактора
АО «Издательство «Просвещение»
4. Презентация школьной медиатеки «Медиапространство как
составляющая часть развивающей образовательной среды современной школы»
Самсонова Наталия Михайловна, заместитель директора по информатизации образовательного пространства, учитель информатики МАОУ
«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа
5. Личный сайт учителя и его роль в повышении качества образования
Жуковец Галина Анатольевна, учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа
14:00–18:00
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, аудитории 306, 307
Категория участников: учителя русского языка и литературы, истории и обществознания общеобразовательных организаций
Количество участников: 40 человек
Модератор: Демичева Юлия Александровна, старший преподаватель
кафедры информационных технологий КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Использование современных технологий, методов и приемов
обучения на уроках истории при реализации Историко-культурного стандарта
Гонтарь Светлана Анатольевна, главный методист по истории и
обществознанию образовательной платформы LECTA корпорации
«Российский учебник», г. Москва
2. Использование современных технологий, методов и приемов
обучения на уроках обществознания в условиях обновления содержания и принятия новых концепций
Гонтарь Светлана Анатольевна, главный методист по истории и
обществознанию образовательной платформы LECTA корпорации
«Российский учебник», г. Москва
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3. Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы
Низенькова Марина Геннадьевна, методист по русскому языку и литературе образовательной платформы LECTA корпорации «Российский
учебник», г. Москва
14:00–16:00
МАСТЕР-КЛАССЫ «МОЛОДЫЕ — МОЛОДЫМ»
МАОУ «Гимназия № 39»
г. Петропавловск-Камчатский, Космический проезд, 14
Категория участников: педагоги образовательных организаций —
молодые специалисты, победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства
Количество участников: 30 человек
Модераторы: Масякина Елена Эдуардовна, руководитель, Холова
Лариса Анатольевна, старший методист отдела профессионального
развития работников образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Основные требования ФГОС к личности современного педагога
Хайдарова Анжелика Рифовна, методист МАОУ «Гимназия № 39»
Петропавловск-Камчатского городского округа
2. Использование интерактивных технологий: интерактивный
плакат на уроке истории
Смирнова Екатерина Александровна, учитель истории МБОУ «Средняя
школа № 1» Вилючинского городского округа
3. Английский с дополненной реальностью
Минина Алёна Владимировна, учитель английского языка МБОУ
«Николаевская средняя школа» Елизовского муниципального района
4. Использование приемов технологии развития критического
мышления на уроках биологии для формирования познавательной активности обучающихся
Затворницкая Евгения Олеговна, учитель биологии МБОУ «Средняя
школа № 9» Вилючинского городского округа
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15:00–17:00
БРЕЙНСТОРМ «ВОЛОНТЕРСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»
Дом детского творчества «Юность»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 125
Категория участников: обучающиеся 9–11-х классов образовательных
организаций, члены Молодежного парламента, волонтеры
Количество участников: 30 человек
Модераторы: Синюшкина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры педагогики, психологии, дополнительного и специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Павлова Анастасия
Сергеевна, ведущий специалист регионального центра по развитию
добровольчества КГАУ «Дворец молодежи»
1. Социальные проекты в помощь городу: разработка содержания
и плана реализации социального проекта волонтерского движения
«Твори добро»
Столбов Александр Евгеньевич, педагог-организатор, куратор городского Совета старшеклассников МБОУ ДО «Дом детского творчества
«Юность»
Найчук Вячеслав Дмитриевич, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность»
Черемнов Геннадий Романович, культорганизатор МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность»
Казакова Маргарита Константиновна, педагог-организатор МБОУ ДО
«Дом детского творчества «Юность», г. Петропавловск-Камчатский
2. Презентация проектов. Обсуждение, экспертиза, фитбэк
Павлова Анастасия Сергеевна, ведущий специалист регионального
центра по развитию добровольчества КГАУ «Дворец молодежи»
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14:00–17:00
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, актовый зал
Категория участников: педагогические работники образовательных
организаций
Количество участников: 60 человек
Модераторы: Грязнова Ирина Юрьевна, заведующий кафедрой педагогики, психологии, дополнительного и специального образования
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», Курадовец Светлана Семеновна, старший преподаватель кафедры педагогики, психологии, дополнительного
и специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе:
● психосоматические приемы диагностики здоровья
● развитие эмоционального самочувствия и психологического
здоровья обучающихся
● диагностические критерии различных форм психосоматических
расстройств
● использование арт-терапевтических технологий для снятия эмоционального напряжения
● повышение квалификации в освоении здоровьесберегающих
технологий как качественно новая доминанта в профессиональной подготовке специалистов
Шишкова Светлана Юлиановна, кандидат психологических наук, семейный психолог, нейропсихолог, генеральный директор Психологического Центра гармоничного развития личности «ДОМ», г. Москва
Лебедева Людмила Дмитриевна, доктор психологических наук, профессор, проректор по научной работе Института позитивных технологий, автор программы «Арт-терапия в образовательной и социальной
работе», г. Москва
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4 октября
16:00
ЗАКРЫТИЕ VIII КАМЧАТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА — ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Камчатский театр драмы и комедии
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 75
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1–5 октября
Курсы повышения квалификации для педагогических работников
образовательных организаций с участием приглашенных специалистов «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе как условие развития эмоционального самочувствия и психологического здоровья обучающихся»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26,
актовый зал, аудитория 106
Шишкова Светлана Юлиановна, кандидат психологических наук, семейный психолог, нейропсихолог, генеральный директор Психологического
Центра гармоничного развития личности «ДОМ», г. Москва
Лебедева Людмила Дмитриевна, доктор психологических наук, профессор, проректор по научной работе Института позитивных технологий,
автор программы «Арт-терапия в образовательной и социальной работе»,
г. Москва

1–6 октября
Курсы повышения квалификации для педагогических работников
дошкольного образования с участием приглашенного специалиста
«Игровая деятельность в современном дошкольном пространстве»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, аудитория 207
Касаткина Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией дошкольного образования АОУВО ДПО «Вологодский институт развития образования», заслуженный учитель, лауреат
Государственной премии Правительства Вологодской области
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2–4 октября
СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;
СПЕЦИАЛИСТОВ, КУРИРУЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26, аудитория 205
2 октября
Семинар «Функциональная грамотность как планируемый результат обучения в начальной школе: смысловое чтение — принципиальная составляющая УУД младших школьников»
Пичугин Сергей Сергеевич, ведущий методист Центра дошкольного
и начального образования корпорации «Российский учебник», доцент
кафедры начального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», кандидат педагогических наук, член-корреспондент
МАНПО
4 октября
Семинар «Проектная задача на уроке в начальной школе как инструмент формирования и развития УУД младших школьников»
Пичугин Сергей Сергеевич, ведущий методист Центра дошкольного
и начального образования корпорации «Российский учебник», доцент
кафедры начального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», кандидат педагогических наук, член-корреспондент
МАНПО
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2–4 октября
МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАХ VIII КАМЧАТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА — ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА», ОРГАНИЗОВАННЫЕ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ,
И КРАЕВЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
г. Петропавловск-Камчатский
2 октября
МБОУ «Средняя школа № 7»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, 1А,
актовый зал, учебные кабинеты
14:00–17:00
Мастер-класс с участием обучающихся-медиаторов «Реализация
восстановительного подхода в практике деятельности образовательного учреждения (из опыта работы школьной Службы примирения)»
Категория участников: заместители директоров, школьные психологи,
социальные педагоги общеобразовательных организаций
Количество участников: 25 человек
Модератор: Тараканова Наталья Владимировна, заместитель директора
по УВР МБОУ «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского
городского округа
4 октября
МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 37/1
10:00
Мастер-класс «Использование информационных технологий (интерактивный плакат) в образовательной деятельности дошкольников»
Категория участников: заместители заведующих по ВМР, старшие
воспитатели, воспитатели, специалисты
Количество участников: 35 человек
Модератор: Паренькова Наталья Викторовна, учитель-логопед, дефектолог МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» Петропавловск-Камчатского городского округа
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2 октября
МАОУ «Начальная школа — детский сад № 52»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, 11
10:00
Мастер-класс «Робототехника как средство развития ключевых
компетентностей дошкольников»
Категория участников: руководители ОУ, заместители заведующих по
ВМР, старшие воспитатели, воспитатели
Количество участников: 25 человек
Модератор: Подлесная Алёна Владимировна, педагог дополнительного образования МАОУ «Начальная школа — детский сад № 52»
Петропавловск-Камчатского городского округа
Елизовский муниципальный район
3 октября
МБДОУ «Детский сад № 11 «Умка»
г. Елизово, ул. Уральская, 11
15:00–16:00
Педагогическая мастерская «Современные формы взаимодействия
с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС»
Категория участников: педагоги дошкольных образовательных организаций, специалисты, педагоги дополнительного образования
Количество участников: 25 человек
Модератор: Кашаева Екатерина Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 «Умка», Елизовский муниципальный район
3 октября
МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»
г. Елизово, ул. Котельная, 2
13:00–13:45
Мастер-класс «Проектная деятельность в работе учителя математики»
Категория участников: учителя математики, информатики
Количество участников: 20 человек
Модератор: Антоненко Светлана Юрьевна, учитель математики МБОУ
«Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово
14

Педагогическая мастерская «Организация работы тематических
лабораторий на уроках химии»
Категория участников: учителя химии
Количество участников: 10 человек
Модератор: Кукоба Ольга Павловна, учитель химии МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово
Творческая мастерская «Разработка воспитательного мероприятия по безопасности дорожного движения «Дорожная азбука»
Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, руководители отрядов ЮИД
Количество участников: 20 человек
Модератор: Черкасова Дарина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово
Открытое занятие «Коррекционно-развивающее групповое занятие для учащихся с ОВЗ (ЗПР)»
Категория участников: учителя начальных классов, работающие с обучающимися с ОВЗ
Количество участников: 20 человек
Модератор: Присякарь Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово
Мастер-класс «КТД как форма работы в ВПК «Патриот»
Категория участников: учителя ОБЖ, педагоги дополнительного образования, руководители военно-патриотических клубов
Количество участников: 20 человек
Модератор: Пупкевич Александр Владимирович, заместитель директора по ВПР, педагог дополнительного образования МБОУ «Елизовская
средняя школа № 9», г. Елизово
14:00–14:45
Педагогическая мастерская «Подготовка интегрированных уроков
(биология, английский язык)»
Категория участников: учителя-предметники
Количество участников: 20 человек
Модераторы: Коптелова Наталья Константиновна, учитель биологии,
Полещук Светлана Леонидовна, учитель английского языка МБОУ
«Елизовская средняя школа № 9», г. Елизово
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3 октября
МБДОУ «Детский сад № 27 «Почемучка»
Елизовский район, пос. Новый, ул. Молодежная, 8
09:15–09:45
Открытое занятие «Сказочный мир театра»: развитие речи посредством театрализованной деятельности
Категория участников: воспитатели старшей группы дошкольных образовательных учреждений
Количество участников: 15 человек
Модератор: Абдуллина Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 27 «Почемучка», Елизовский муниципальный район
09:50–10:05
Презентация «Развитие творческих способностей детей»: тестопластика
Категория участников: воспитатели дошкольных образовательных
учреждений
Количество участников: 20 человек
Модератор: Додукалова Надежда Леонидовна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 27 «Почемучка», Елизовский муниципальный район
10:00–10:45
Семинар-практикум «Цветные числа»: ФЭМП, палочки Кюизенера
Категория участников: воспитатели дошкольных образовательных
учреждений
Количество участников: 15 человек
Модератор: Юнак Светлана Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27 «Почемучка», Елизовский муниципальный район
Усть-Больщерецкий муниципальный район
2 октября
МБОУ Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2
с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, 5
10:00–10:45
Мастер-класс «Что нам куколка расскажет?»
Категория участников: учителя технологии
Количество участников: 15 человек
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Модератор: Белова Альбина Борисовна, учитель технологии МБОУ
Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2, УстьБольшерецкий муниципальный район
14:30
Мастер-класс «Не удивишь — не научишь!»
Категория участников: педагоги образовательных организаций
Количество участников: 10 человек
Модератор: Санкина Евгения Владимировна, учитель английского
языка МБОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1,
Усть-Большерецкий муниципальный район
3 октября
14:30
Мастер-класс «Технологические приемы в программе PowerPoint»
Категория участников: педагоги образовательных организаций
Количество участников: 15 человек
Модератор: Венкова Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов
МБОУ Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2,
Усть-Большерецкий муниципальный район
15:30
Мастер-класс «Создание видеоролика в различных программах за
несколько минут»
Категория участников: педагоги образовательных организаций
Количество участников: 15 человек
Модератор: Вакун Алина Николаевна, учитель физики и информатики
МБОУ Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2,
Усть-Большерецкий муниципальный район
Усть-Камчатский муниципальный район
4 октября
МБДОУ № 40 Детский сад «Золотой ключик»
пос. Ключи, ул. Ленина, 9
13:00–14:00
Педагогическая мастерская «Проблемное обучение как одна из
современных технологий эффективной социализации дошкольников»
Категория участников: педагоги дошкольных образовательных организаций
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Количество участников: 20 человек
Модератор: Мягкова Руслана Николаевна, воспитатель МБДОУ № 40
Детский сад «Золотой ключик», Усть-Камчатский муниципальный район
Мильковский муниципальный район
3 октября
МКУДО «Районный дом детского творчества»
с. Мильково, ул. Кооперативная, 9
12:30–14:00
Презентация мероприятия «Детские краеведческие чтения»
Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, учителя географии, истории, русского языка и литературы, ИЗО
Количество участников: 25 человек
Модераторы: Коряка Людмила Васильевна, педагог дополнительного
образования, заведующая Детским музеем; Воропаева Лилия Алексеевна, педагог дополнительного образования МКУДО РДДТ, Мильковский муниципальный район
Куратор: Педенко Лилия Александровна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МКУДО РДДТ, Мильковский муниципальный район
МКУДО «Районный дом детского творчества»
с. Мильково, ул. Кооперативная, 9, музыкальный зал
12:30
Творческая мастерская «Семейные ценности казачьей среды»
Категория участников: педагоги дополнительного образования, музыкальные работники
Количество участников: 20 человек
Модератор: Швецова Наталья Прокоповна, педагог дополнительного
образования МКУДО РДДТ, Мильковский муниципальный район
Куратор: Педенко Лилия Александровна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МКУДО РДДТ, Мильковский муниципальный район
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12:30
Мастер-класс «Региональный компонент в обучении детей скульптуре из глины»
Категория участников: педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя ИЗО
Количество участников: 20 человек
Модератор: Муленкова Ярослава Владимировна, педагог дополнительного образования МКУДО РДДТ, Мильковский муниципальный район
Куратор: Педенко Лилия Александровна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МКУДО РДДТ, Мильковский муниципальный район
Карагинский муниципальный район
2 октября
МБОУ «Оссорская средняя школа»
15:30–16:15
Мастер-класс «Смысловое чтение — фундамент УУД»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 25 человек
Модератор: Калинина Оксана Григорьевна, заместитель директора по
инновационной деятельности МБОУ «Оссорская средняя школа», Карагинский муниципальный район
1. Шаматрина Наталья Викторовна, учитель литературы МБОУ
«Оссорская средняя школа»
2. Данилов Максим Леонидович, учитель информатики и ИКТ МБОУ
«Оссорская средняя школа»
3 октября
МБОУ «Оссорская средняя школа»
15:30–16:15
Мастер-класс «Новые технологии в образовательном процессе, или
Шкодить, так шКОДить»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 25 человек
Модератор: Данилов Максим Леонидович, учитель информатики и ИКТ
МБОУ «Оссорская средняя школа», Карагинский муниципальный район
Калинина Оксана Григорьевна, учитель географии МБОУ «Оссорская
средняя школа»
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4 октября
МБОУ «Оссорская средняя школа»
15:30–16:15
Педагогическая мастерская «Исследовательская и проектная деятельность в современной школе: сотрудничество педагога и ученика»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 25 человек
Модератор: Калинина Оксана Григорьевна, заместитель директора по
инновационной деятельности МБОУ «Оссорская средняя школа», Карагинский муниципальный район
1. Тарасова Татьяна Фёдоровна, учитель биологии МБОУ «Оссорская
средняя школа»
2. Бережная Алёна Викторовна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Оссорская средняя школа»
3. Аешина Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Оссорская средняя школа»
3 октября
МБОУ «Ивашкинская средняя школа»
12:00–12:45
Мастер-класс «Интерактивные и игровые презентации на уроках
математики как условие достижения планируемых результатов
обучающихся 5–6-х классов»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 15 человек
Модератор: Демьянова Ирина Вадимовна, директор МБОУ «Ивашкинская средняя школа», Карагинский муниципальный район
Костицина Инна Геннадьевна, учитель математики и ИКТ МБОУ
«Ивашкинская средняя школа»
14:00–14:45
Мастер-класс «Использование приемов педагогической мастерской
на уроках литературы для формирования познавательной активности обучающихся»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 15 человек
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Модератор: Костицина Инна Геннадьевна, и.о. заместителя директора
по УВР МБОУ «Ивашкинская средняя школа»
Самаева Ирина Ивановна, учитель русского языка и литературы
4 октября
МБОУ «Ивашкинская средняя школа»
14:00–14:45
Мастер-класс «Использование приемов технологии развития критического мышления на уроках физики для формирования познавательной активности обучающихся»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 15 человек
Модератор: Костицина Инна Геннадьевна, и.о. заместителя директора
по учебно-воспитательной работе МБОУ «Ивашкинская средняя школа»,
Карагинский муниципальный район
Исрапилов Даниял Исрапилович, учитель физики МБОУ «Ивашкинская
средняя школа», присуждена степень магистра, Российский университет Дружбы народов
пгт Палана
2 октября
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»
14:00
Презентация «Здоровьесберегающие технологии в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»
Категория участников: педагогические работники
Количество участников: 36 человек
Модераторы: Должикова Наталья Михайловна, учитель физкультуры,
Чебунина Марина Федоровна, педагог дополнительного образования,
Черкасова Татьяна Александровна, директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»
3 октября
МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко», пгт Палана
14:00
Круглый стол «Создание условий для поддержки семьи на этапе
раннего развития ребенка»
Категория участников: воспитатели дошкольных образовательных
организаций
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Количество участников: 12 человек
Модераторы: Прокофьева Мария Сергеевна, и.о. заведующей, Краснобаева Наталья Николаевна, старший воспитатель МКДОУ № 2 детский
сад «Солнышко», пгт Палана
4 октября
МКДОУ №1 «Детский сад «Рябинка», пгт Палана
13:30
Мастер-класс «Эмоциональное развитие дошкольников посредством игры»
Категория участников: воспитатели дошкольных образовательных
организаций
Количество участников: 18 человек
Модераторы: Гречко Елена Валентиновна, воспитатель, Мироненко
Виктория Николаевна, заведующая МКДОУ № 1 детский сад «Рябинка»,
пгт Палана
Алеутский муниципальный район
2 октября
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа»
11:30
Открытый урок «Культура и национальное наследие алеутов»
Категория участников: педагогические работники школы, обучающиеся 7–9-х классов
Количество участников: 35 человек
Модератор: Мацало Елена Владимировна
15:30
Мастер-класс «Использование ИКТ на уроках и во внеурочной
деятельности»
Категория участников: педагогические работники школы и детского
сада
Количество участников: 25 человек
Модератор: Опришко Ирина Ивановна
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3 октября
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа»
15:30
Мастер-класс «Использование игровых технологий на уроках русского языка и литературы как способ повышения познавательной
активности обучающихся»
Категория участников: педагогические работники школы и детского сада
Количество участников: 25 человек
Модератор: Гарнюк Оксана Викторовна
4 октября
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа»
15:30
Презентация социального проекта «В гости к ветерану»: одно из
направлений деятельности инициативной группы «Пламя» тимуровского движения
Категория участников: педагогические работники школы и детского
сада, представители учредителя
Количество участников: 30 человек
Модератор: Гарнюк Оксана Викторовна
4 октября
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа»
15:30
Презентация проекта «Моя Земля, родные Командоры!»: цикл
творческих туристических походов с детьми по острову Беринга
Категория участников: педагогические работники школы, ученики
5–11-х классов, представители учредителя
Количество участников: 70 человек
Модератор: Левая Марина Петровна
Тигильский муниципальный район
3 октября
МБОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа»
15:00–17:00
Круглый стол «Здоровьесбережение как важная составляющая
безопасности в едином образовательном пространстве»
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Категория участников: педагогические работники школы
Количество участников: 9 человек
Модератор: Кайсарова Надежда Анатольевна, заместитель директора
по учебной части, учитель математики
3 октября
МБОУ «Усть-Хайрюзовская средняя школа»
14:15
Тренинг «Хочу и буду»
Категория участников: обучающиеся 9-го класса
Количество участников: 16 человек
Модератор: Легеза Ирина Юрьевна, педагог-психолог
4 октября
МБОУ «Усть-Хайрюзовская средняя школа»
12:15
Спортивно-игровая программа «К вершинам Олимпа»
Категория участников: обучающиеся 1–4-х классов
Количество участников: 37 человек
Модератор: Шальнова Альбина Ивановна, учитель физической культуры
Мероприятие «Угадай мелодию»
Категория участников: обучающиеся 1–4-х классов
Количество участников: 37 человек
Модератор: Нифтиева Наталья Петровна, учитель музыки
2 октября
МБОУ «Хайрюзовская начальная школа-детский сад»
09:35–09:50
Открытое занятие по правилам дорожного движения «Путешествие с инспектором в страну Светофорию»
Категория участников: воспитатели детского сада
Количество участников: 13 человек
Модератор: Шемаева Екатерина Николаевна, воспитатель дошкольной группы
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3 октября
МБОУ «Хайрюзовская начальная школа-детский сад»
15:00–15:35
Открытый урок «Моя малая Родина»
Категория участников: учителя начальных классов
Количество участников: 8 человек
Модератор: Левковская Виктория Ивановна, учитель начальных классов
4 октября
МКУК «Хайрюзовский сельский клуб»
14:00–17:00
Мероприятие, посвященное Дню учителя «Вы душою — всегда
молодые, труд и радости с нами деля, наши строгие, наши родные,
терпеливые учителя!»
Категория участников: воспитатели детского сада, родители
Количество участников: 50 человек
Модератор: Гусарова Наталья Юрьевна, воспитатель дошкольной
группы МБОУ «Хайрюзовская начальная школа-детский сад»
4 октября
МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа»
08:30–12:30
Образовательный квест «Развитие творческого потенциала обучающихся в едином образовательном пространстве» «День самоуправления»
Категория участников: все обучающиеся школы
Количество участников: 166 человек
Модератор: Гончарова Евгения Александровна, заместитель директора
школы по УМР
2 октября
МБОУ «Воямпольская средняя общеобразовательная школа»
17:00–18:00
Родительское собрание «Современный ребенок в современном
образовательном пространстве»
Категория участников: родители
Количество участников: 20 человек
Модератор: Притчина Надежда Васильевна, учитель истории
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2 октября
МБОУ «Ковранская средняя школа»
12:20–14:30
Педагогическая мастерская «Исследовательская и проектная деятельность на уроках и во внеурочное время»
Категория участников: учителя-предметники
Количество участников: 11 человек
Модератор: Боргоякова Светлана Сергеевна, учитель химии МБОУ
«Ковранская средняя школа»
1. Доклад «Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках и во внеурочное время»
Саражакова Оксана Анатольевна, учитель математики МБОУ «Ковранская средняя школа»
2. Открытый урок «Исследовательская и проектная деятельность
на уроках химии»
Боргоякова Светлана Сергеевна, учитель химии МБОУ «Ковранская
средняя школа»
3. Практическое занятие исследовательского характера «Химические свойства алюминия»
Боргоякова Светлана Сергеевна, учитель химии МБОУ «Ковранская
средняя школа»
3 октября
МБОУ «Ковранская средняя школа»
11:25–13:45
Педагогическая мастерская «Уроки в начальной и основной
школе в концепции ФГОС»
Категория участников: учителя-предметники
Количество участников: 11 человек
Модератор: Боргоякова Светлана Сергеевна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе МБОУ «Ковранская средняя школа»
1. Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий
в рамках внедрения ФГОС»
Фролова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Ковранская средняя школа»
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2. Открытый урок «Групповая работа как средство формирования УУД»
Данилова Елена Валериевна, учитель начальных классов МБОУ «Ковранская средняя школа»
3. Доклад «Использование современных технологий в обучении
истории и обществознанию для реализации ФГОС основного общего образования»
Боргоякова Светлана Антоновна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Ковранская средняя школа»
14:00–16:00
Педагогическая мастерская «Музейная педагогика как средство
развития познавательной деятельности учащихся»
Категория участников: учителя-предметники
Количество участников: 11 человек
Модератор: Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского
языка МБОУ «Ковранская средняя школа»
1. Доклад «Привитие интереса к родному языку, литературе,
культуре ительменов через музейную педагогику»
Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского языка МБОУ
«Ковранская средняя школа»
2. Открытый урок «Национальные игры ительменов»
Данилов Валерий Иванович, учитель физической культуры МБОУ «Ковранская средняя школа»
3. Мастер-класс «Народные песни и танцы ительменов»
Синопальникова Наталья Ю-Сиевна, воспитатель группы продленного
дня МБОУ «Ковранская средняя школа»
4. Экскурсия в музей «Культура и быт ительменов»
Заева Татьяна Константиновна, учитель ительменского языка МБОУ
«Ковранская средняя школа»
4 октября
МБОУ «Ковранская средняя школа»
17:00–18:30
Родительская гостиная «Семья и школа»
Категория участников: учителя, родители
Количество участников: 30 человек
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Модератор: Кызынгашева Ирина Владимировна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Ковранская средняя школа»
1. Доклад «Инклюзивное образование в современной школе»
Мамышева Нина Самуиловна, учитель-дефектолог МБОУ «Ковранская
средняя школа»
2. Круглый стол «Взаимоотношения в семье»
Данилова Елена Валериевна, социальный педагог МБОУ «Ковранская
средняя школа»
3. Беседа «Избирательное право»
Боргоякова Светлана Антоновна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Ковранская средняя школа»
2 октября
МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа»
14:00–15:00
Мастер-класс «Приобщение детей к традициям народной культуры
в системе духовно-нравственного и патриотического воспитания
на занятиях декоративно-прикладного искусства»
Категория участников: обучающиеся 3-го класса, педагоги дополнительного образования
Количество участников: 12 человек
Модератор: Толстихина Ирина Николаевна, учитель начальных классов
17:00–18:00
Виртуальная экскурсия «Связь истории прошлого народа и его
настоящего»
Категория участников: обучающиеся 9–10-х классов
Количество участников: 14 человек
Модератор: Косточакова Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания
3 октября
МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа»
17:30–18:30
Учебно-тренировочное занятие (тренировка) по национальным
видам спорта «Совершенствование навыков владения техникой
национальных состязаний»
Категория участников: обучающиеся 1–5-х классов
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Количество участников: 23 человека
Модератор: Икавав Александр Анатольевич, учитель физической
культуры
4 октября
МБОУ «Седанкинская средняя общеобразовательная школа»
11:00–12:00
Мастер-класс «Использование игровых технологий на уроках географии как способ повышения познавательной активности обучающихся»
Категория участников: обучающиеся 5-го класса, учителя начальных
классов
Количество участников: 15 человек
Модератор: Чечиева Олеся Андреевна, учитель географии
13:00–14:30
Творческая лаборатория «Выпиливание лобзиком на уроках технологии»
Категория участников: обучающиеся 6–7-х классов
Количество участников: 8 человек
Модератор: Гвагин Сергей Михайлович, учитель технологии

3–4 октября
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3 октября
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13
10:10–11:40
Семинар-практикум «Секреты успешного студента»
Категория участников: педагоги общеобразовательных организаций,
преподаватели профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 20 человек
Модератор: Попова Лариса Сергеевна, преподаватель дошкольной
педагогики КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», г. Петропавловск-Камчатский
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12:00–13:00
Творческая мастерская «Социальное партнерство КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» и КГАУ СЗ «Елизовский доминтернат для умственно отсталых детей»
Категория участников: социальные педагоги, педагоги-психологи,
классные руководители обучающихся образовательных организаций,
преподаватели профессиональных образовательных организаций, воспитатели дошкольных образовательных организаций
Количество участников: 20 человек
Модератор: Романова Любовь Геннадьевна, преподаватель КГПОБУ
«Камчатский педагогический колледж», г. Петропавловск-Камчатский
3 октября
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1, аудитория 209
14:00–16:00
Дискуссионная площадка «Адаптация стандартов Worldskills в
систему среднего профессионального образования и в основные
направления ТОР «Камчатка»
Категория участников: методисты, преподаватели специальных дисциплин, преподаватели общепрофессиональных и общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 25 человек
Модератор: Антропова Анастасия Андреевна, старший методист
КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», г. Петропавловск-Камчатский
4 октября
КГПОБУ «Паланский колледж»
пгт Палана, ул. Чубарова, 6
15:00
Мастер-класс «По лабиринтам методических приемов» (биология)
Категория участников: преподаватели колледжа, методисты, студенты
педагогического отделения
Количество участников: 70 человек
Модератор: Шмагина Татьяна Геннадьевна, преподаватель биологии
КГПОБУ «Паланский колледж», пгт Палана
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2–4 октября
МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ВУЗОВ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СТУДЕНТОВ, РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
2 октября
ул. Пограничная, 4А, аудитория 206
12:00
Открытая лекция на английском языке «Открытие Америки»
Категория участников: обучающиеся 10–11-х классов
Количество участников: 35 человек
Модератор: Кучманич Сергей Владимирович
ул. Ленинская, 69, конференц-зал
15:00–16:00
Публичная лекция «Дорогами открытий: Камчатские экспедиции
под руководством Витуса Беринга»
Категория участников: обучающиеся 8–10-х классов
Количество участников: 35 человек
Модератор: Кириллова Алина Игоревна
3 октября
ул. Пограничная, 4А, аудитория 206
14:00
Виртуальная экскурсия на английском языке «Мой Петропавловск»
Категория участников: обучающиеся 10–11-х классов
Количество участников: 30 человек
Модератор: Слободенюк Елена Александровна
ул. Пограничная, 4А, аудитория 303
14:00
Тренинг для старшеклассников «Путь к себе»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов
Количество участников: 20 человек
Модераторы: Чуева Елена Николаевна, Фризен Марина Александровна
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ул. Ленинская, 69, конференц-зал
15:00
Викторина «Знаешь ли ты Камчатку?»
Категория участников: обучающиеся 8–10-х классов
Количество участников: 25 человек
Модератор: Мищенко Наталья Геннадьевна
4 октября
ул. Ленинская, 69, аудитория 31
12:10
Мастер-класс «Следы рук и фоторобот преступника»
Категория участников: обучающиеся 9–11-х классов
Количество участников: 25 человек
Модератор: Кочнева Ирина Павловна
ул. Пограничная, 4А, аудитория 512
14:00
Мастер-класс по изготовлению микропрепаратов
Категория участников: обучающиеся 5–7-х классов
Количество участников: 25 человек
Модератор: Григоренко Ксения Александровна
ул. Пограничная, 4А, аудитория 314
14:00
Дискуссионная площадка «Повышение интереса к изучению иностранных языков у школьников старших классов» (опыт преподавателей иностранных языков)
Категория участников: учителя иностранных языков
Количество участников: 25 человек
Модератор: Анисова Оксана Леонидовна
ул. Пограничная, 4, аудитория 37
16:00
Семинар «Одна задача — много решений»
Категория участников: обучающиеся 10–11-х классов
Количество участников: 25 человек
Модератор: Жданова Олеся Константиновна
32

Камчатский государственный технический университет
2 октября
Корпус 3, аудитория 415
10:00
Творческая лаборатория «Юный изобретатель»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов
Количество участников: 15 человек
Модератор: Швецов Владимир Алексеевич
Корпус 6, аудитория 512
12:30
Научный семинар «Лесной покров полуострова Камчатка»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 30 человек
Модератор: Лазарев Геннадий Александрович
3 октября
Корпус 3, библиотека
10:00
Семинар-практикум «История и традиции морского инженерного
образования на Камчатке»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов
Количество участников: 30 человек
Модератор: Гаврилов Сергей Витальевич
Корпус 7, аудитория 206
10:45
Викторина «Экономика — веселая наука» в формате «Своя игра»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов, студенты 1 курса
профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 16 человек
Модератор: Агунович Юлия Александровна
Корпус 6, аудитория 409
12:30
Мастер-класс «Принципы оказания первой помощи»
Категория участников: учителя ОБЖ
33

Количество участников: 10 человек
Модератор: Власова Ирина Михайловна
Корпус 6, аудитория 512
12:30
Научный семинар «Природные опасности Камчатского края»
Категория участников: учителя ОБЖ, преподаватели БЖД профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 15 человек
Модератор: Хорошман Лолитта Михайловна
Корпус 2, аудитория 206
14:30
Творческая лаборатория «Информационные системы и технологии
на современном этапе развития»
Категория участников: обучающиеся 10–11-х классов, студенты Камчатского политехнического техникума
Количество участников: 30 человек
Модератор: Малова Елена Анатольевна
4 октября
Корпус 3, библиотека
10:00
Круглый стол «Формы взаимодействия общеобразовательной школы и университета в целях ранней профилизации и профориентации школьников»
Категория участников: сотрудники общеобразовательных организаций,
отвечающие за профориентационную работу
Количество участников: 30 человек
Модератор: Белов Олег Александрович
Корпус 6, аудитория 512
12:30
Научный семинар «Замечательные рыбы Камчатки»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов
Количество участников: 30 человек
Модератор: Бонк Александр Анатольевич
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Корпус 6, аудитория 512
14:30
Круглый стол «Развитие творческого потенциала учащихся»
Категория участников: учителя общеобразовательных организаций
Количество участников: 15 человек
Модератор: Лазарев Геннадий Александрович
Дальневосточний филиал
Всероссийской академии внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации
3 октября
Аудитория 509, «Зал судебных заседаний»
10:40
Интерактивное учебное занятие (мастер-класс) «Постановочный
судебный процесс»
Категория участников: обучающиеся 9–11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 30 человек
Модератор: Насонова Ольга Олеговна
Аудитория 104, конференц-зал
12:40
Дискуссионная площадка «Идеология терроризма — угроза человечеству»
Категория участников: обучающиеся 10–11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций, преподаватели профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 50 человек
Модератор: Князькина Татьяна Анатольевна
4 октября
Аудитория 204, «Зал Ученого совета»
10:40
Круглый стол с участием представителей Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России, судов и правоохранительных органов Камчатского края «Проблемы реализации уголовной политики в Российской Федерации»
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Категория участников: обучающиеся 10–11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций, преподаватели профессиональных образовательных организаций
Количество участников: 30 человек
Модератор: Коваленко Татьяна Сергеевна
Аудитория 204, «Зал Ученого совета»
12:40
Интерактивное учебное занятие (семинар-практикум) «Деловой
протокол и этикет (на английском языке)»
Категория участников: обучающиеся 8–11-х классов, студенты профессиональных образовательных организаций, учителя и преподаватели
иностранных языков
Количество участников: 36 человек
Модератор: Саратцева Ирина Петровна
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