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ПРОГРАММА КРАЕВОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

«Национальный проект "Образование": новые возможности для качественного образования и воспитания» 
 

Дата проведения: 24–25 августа 2021 года 
Формат: on-line, трансляция в сети Интернет на канале Youtube, электронные платформы для видеоконференций Zoom 

 

День первый, 24 августа 2021 года 
 

Время Выступающий, формат, тема выступления 

08:30–10:00 Регистрация участников краевого августовского педагогического совета, тестирование 
подключения 

10:00–12:00 Пленарное заседание участников краевого августовского педагогического совета: 

Трансляция заседания на канале YouTube 

10:00 Открытие педагогического совета 

10.05–10:15 Видеообращение С.С. Кравцова, Министра просвещения Российской Федерации 

10.15–10:35 Приветствие участников августовского педагогического совета А.В. Подкорытовым, 
заместителем председателя Правительства Красноярского края 

10:35–10.45 Приветствие участников августовского педагогического совета Л.В. Косарынцевой, 
председателем Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации 

10:45–11:45 Доклад С.И. Маковской, министра образования Красноярского края, на тему: «Национальный 
проект «Образование»: новые возможности для качественного образования и воспитания» 

11.45–12.00 Окончание пленарного заседания. Установка на работу малых пленумов 

12:00–12.50 Перерыв 

https://youtu.be/-r5p08Cvq_w
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12:50–14:20 
Малые пленумы по приоритетам и задачам развития системы образования Красноярского 
края в 2021/2022 учебном году: 

 
Направление 1. Новый ФГОС: достижение новых образовательных результатов. 

Пленум: «Обновление содержания образования: вопросы реализации обновленных ФГОС начального и 
основного общего образования» 

 
Направление 2. Развитие системы дошкольного образования. 

Пленум: «Актуальные вопросы развития дошкольного образования в Красноярском крае: приоритеты, вызовы, 
ресурсы» 

 
Направление 3. Развитие психологической службы в системе образования Красноярского края. 

Пленум: «Создание и развитие психологической службы в системе образования Красноярского края как условие 
обеспечения безопасной психологической среды для обучающихся» 

 

Направление 4. Совершенствование механизмов управления качеством образования в Красноярском 
крае. 

Пленум: «Взаимодействие школьного, муниципального и регионального уровней управления по повышению 
качества образования» 

 
Направление 5. Молодые профессионалы. 

Пленум: «Итоги деятельности системы среднего профессионального образования края в 2020/2021 учебном 
году и задачи на предстоящий учебный год» 

 
Направление 6. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей 

Красноярского края. 

Пленум: «Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей в Красноярском крае» 

14:20–14.50 Перерыв 

14:50–16:20 

Презентационные площадки по приоритетам и задачам развития системы образования 
Красноярского края в 2021/2022 учебном году*  
*(для перехода на площадки выберите интересующее вас направление) 

Направление 1                        Направление 2                        Направление 3 

Направление 4                        Направление 5                        Направление 6 
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День второй, 25 августа 2021 года 
 

11:00–12:30 Малые пленумы по приоритетам и задачам развития системы образования Красноярского 
края в 2021/2022 учебном году 

 Направление 7. Создание условий для профессионального развития управленцев и педагогов 
Красноярского края. 

Пленум: «Позиционирование субъектов и их взаимодействие при решении задач индивидуализации 
профессионального развития учителя» 

 Направление 8. Развитие системы воспитания. 

Пленум: «Развитие системы воспитания: от стратегии к реальной практике взаимодействия» 

 Направление 9. Развитие инфраструктуры системы образования. 

Пленум: «Достижение новых образовательных результатов в центрах "Точка роста"» 

 Площадки по направлению 5 «Молодые профессионалы» 

12:30–13:00 Перерыв 

13:00–14:30 Презентационные площадки по приоритетам и задачам развития системы образования 
Красноярского края в 2021/2022 учебном году*  
*(для перехода на площадки выберите интересующее вас направление) 

Направление 7                        Направление 8                        Направление 9 

Направление 1 (продолжение)                                                   Направление 5 

14.30–15.00 Перерыв 

15.00–16.30 Презентационные площадки по приоритетам и задачам развития системы образования 
Красноярского края в 2021/2022 учебном году*  
*(для перехода на площадки выберите интересующее вас направление) 

Направление 7                                          Направление 8                                         Направление 9 

Направление 1 (продолжение)                    Направление 4 (продолжение)                  Направление 5 
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Малые пленумы, презентационные площадки по приоритетам и задачам развития системы образования 
Красноярского края в 2021/2022 учебном году 

 

День первый, 24 августа 2021 года 
 

12:50–14:20 Направление 1. Новый ФГОС: достижение новых образовательных результатов 

Пленум: «Обновление содержания образования: вопросы реализации обновленных ФГОС 

начального и основного общего образования» 

Спикер: Метелкин Д.А., канд. соц. наук, заместитель директора по научно-образовательной 
деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (г. Москва). 

Модераторы: Игумнова Л.И., первый проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

Технический модератор, ссылка 

Бабич Л.М. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwntP  

14:50–16:20 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Круглый стол Тема: «Развитие школьного математического образования в контексте новых ФГОС. 

Планирование деятельности муниципальных методических объединений учителей математики» 

Аннотация: 

В рамках работы площадки предполагается:  

– обсуждение ФГОС ООО, сформированных с учетом приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации; 
– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021год, выявление существенных проблем математической 
подготовки школьников; 
– анализ результатов краевой диагностической работы по математической грамотности; 
– вклад учебного предмета «Математика» в воспитание; 
– проектирование совместной работы КК ИПК и районных (городских) методических 
объединений учителей математики по вопросам повышения качества. 

Целевая группа – руководители муниципальных методических объединений учителей 
математики. 

Спикеры: 

Крохмаль С.В., заведующий центром математического образования КК ИПК; 
Полякова Т.В., старший преподаватель центра математического образования КК ИПК; 

Францен О.А., заместитель директора МАОУ «КУГ № 1 "Универс"», г. Красноярск 

Сенькина Е.В. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwkvM  

Код доступа 240821 

Круглый стол Тема: «Возможности для качественного формирования финансовой грамотности: изменения 
ФГОС, ландшафт практик и ресурсов» 

Красноусов С.Д. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwntP
https://clck.ru/WwkvM
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Аннотация: 

Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых ФГОС начального и 
основного общего образования, которые были разработаны при активном участии Банка России.  

Обучение в 1-х и 5-х классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 
2022 года, по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году. 

На площадке планируется обсудить результаты преподавания финансовой грамотности до 
внесения изменений во ФГОС, как измениться эта практика к 2022 году и какие возможности для 
педагогов края и других территорий РФ существуют для успешного внедрения финансовой 
грамотности в образовательной организации. 

К диалогу приглашены носители успешных практик из образовательных организаций, члены 
межведомственной координационной комиссии по вопросам повышения финансовой 
грамотности населения Красноярского края, привлекаемые к проведению мероприятия, коллеги 
из региональный центров финансовой грамотности, ФМЦ по финансовой грамотности ВШЭ, 
НИФИ, АРФГ, волонтеры финансовой грамотности, органы управления образованием, 
образовательные организации субъектов СФО. 

Спикеры: 

Красноусов С.Д., канд. юрид. наук, доцент, заведующий Региональным центром финансовой 
грамотности (на базе КК ИПК), руководитель Красноярского РМЦ ФМЦ ВШЭ; 

Шестакова И.И., заведующая отделом организации краевых мероприятий КГАОУ «Школа 
космонавтики»; 

Представители и эксперты НИФИ: Зайцев А.Г., Кузьмина Е.А.;  
Андрианов А.Н., заместитель директора АРФГ;  
Сурмачев А.А., руководитель направления экономического отдела Отделения по Красноярскому 
краю Сибирского ГУ ЦБ РФ; 
Мельцер С.П., исполнительный директор ТРО ОООП «Союз защиты прав потребителей 
финансовых услуг»; 

Васюкова Л.К., канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ, почётный работник 
общего образования РФ; 

Представители и эксперты Красноярского РМЦ ФМЦ ВШЭ и РЦФГ: Раицкая Г.В., Павлова М.А., 
Перепелица С.В., Гинкель Л.В.; 

Чернова О.Б., заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГАОУ «Школа 
космонавтики», куратор направления по финансовой грамотности 

https://clck.ru/WwwtJ  

Круглый стол Тема: «Достижение образовательных результатов по предметам общественно-научного цикла: 
от анализа результатов ЕГЭ к введению обновленных ФГОС» 

Аннотация: 

В рамках работы площадки планируется обсуждение вопросов организации работы сетевого 
методического объединения педагогов предметов общественно-научного цикла на основе: 

Кабанцова И.С. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnrF  

https://clck.ru/WwwtJ
https://clck.ru/WwnrF
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– анализа результатов итоговой аттестации по истории и обществознанию; 
– обновления ФГОС ООО; 
– обеспечения вклада предметов общественно-научного цикла в воспитание и формирование 
функциональной грамотности. 

Целевая группа – руководители муниципальных методических объединений учителей истории и 
обществознания. 

Спикеры: 

Долгодворова Е.Ю., старший преподаватель кафедры дисциплин общественно-научного цикла и 
технологий воспитания КК ИПК; 
Молодцова И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры дисциплин общественно-научного цикла и 
технологий воспитания КК ИПК; 
Пригодич Е.Г., директор АНО ДПО «Красноярский институт развития духовно-нравственной 
культуры» 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Достижении требований к результатам освоения программы по учебному предмету 

"Иностранный язык"» 

Аннотация: 

В рамках работы площадки планируется обсуждение следующих вопросов: 
– анализ результатов итоговой аттестации; 
– основные требования ФГОС к результатам освоения обучающимися программ ООО; 
– соотнесение требования ФГОС к результатам с возможностями развития креативного 
мышления; 
– вклад учебного предмета в развитие воспитания. 

Целевая аудитория – руководители муниципальных методических объединений учителей 
иностранного языка. 

Спикеры: 

Шмидт О.В., заведующий центром иноязычного образования КК ИПК; 
Гаврик И.В., учитель высшей категории, методист КБОУ «Школа дистанционного образования», 
г. Красноярск; 

Ширинян М.В., методист Центра лингвистического образования  издательства «Просвещение» 

Попов А.С. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnhL  

Проектировочный 
семинар 

Тема: «Развитие преподавания информатики в школе» 

Аннотация: 

В рамках работы площадки предполагается проектирование деятельности методических 
сообществ учителей информатики на основе: 
– проблемного анализа результатов итоговой аттестации по информатике и ИКТ в 2021 году; 
– обновления требований ФГОС и примерных рабочих программы по информатике; 
– актуализации образовательных программ с учетом прошедших инфраструктурных изменений; 
– потенциала информатики в решении задач воспитания. 

Коносова А.В. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnrB  

https://clck.ru/WwnhL
https://clck.ru/WwnrB
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Целевая аудитория – руководители муниципальных методических объединений учителей 
информатики. 

Спикер: 

Варламова Л.А., старший преподаватель центра математического образования КК ИПК 

 

Круглый стол Тема: «Возможности предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в вопросах воспитания в условиях новых стандартов» 

Аннотация: 

В рамках работы площадки предполагается обсуждение возможностей учебных предметов 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» для решения задач 
воспитания, а также обсуждение проектов примерных рабочих программ по данным предметам. 

Целевая аудитория – руководители методических объединений учителей физической культуры 
и основ безопасности жизнедеятельности 

Спикеры: 

Горячева Т.В., заведующий кафедрой здоровья и безопасности жизнедеятельности КК ИПК; 

Глущенко Т.А., руководитель городского методического объединения гимназия учителей ОБЖ, 

г. Красноярск; 

Красилов В.А., старший преподаватель кафедры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

КК ИПК; 

Минденко С.А., учитель физической культуры ФМШ СФУ; 

Плечова О.Г., канд. хим. наук, ведущий методист  издательства "Просвещение" 

Лемайкин А.Ю. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwmpQ  

Презентационная 
площадка 

Тема: «Работа с результатами диагностик качества естественно-научного образования» 

Аннотация: 

На площадке будут рассмотрены проблемы, выявленные по итогам анализа результатов ЕГЭ по 
физике и контрольно-диагностических процедур по естественно-научной грамотности. Будет 
представлен анализ результатов диагностики предметных и методических компетенций 
учителей физики Красноярского края. 

Целевая аудитория – руководители методических объединений учителей физики. 

Спикеры: 

Лаврентьева И.В., доцент кафедры методик преподавания дисциплин естественно-научного 

цикла и предметной области «Технология» КК ИПК;  

Машков П.П., канд. пед. наук., доцент, доцент кафедры физики Сибирского государственного 
университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева; 
Краснов П.О., канд. физ.-мат. наук, доцент Сибирского государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. Решетнева; 

Шумков А.А. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwq9j  

Код доступа 27хHgZ 

https://clck.ru/WwmpQ
https://clck.ru/Wwq9j
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Аскаров Р.Х., учитель физики МБОУ «СОШ № 31» г. Норильска, член Всероссийского 
экспертного педагогического совета в сфере общего образования 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Качество филологического образования в школе: проблемы и задачи» 

Аннотация: 

На площадке будут обсуждаться: 

– итоги ОГЭ по русскому языку – 2021, ЕГЭ по русскому языку – 2021, ЕГЭ по литературе – 2021; 

– образовательные результаты по русскому языку и литературе 2019-2021 гг.: проблемные зоны, 

перспективы работы; 

– воспитательный потенциал филологических дисциплин в школе. 

Будут оформлены задачи и направления работы СМО учителей русского языка и литературы на 
2021/22 учебный год. 

Целевая аудитория – руководители методических объединений учителей русского языка и 
литературы. 

Спикеры: 

Венедиктова Т.Н., председатель предметной комиссии ОГЭ по русскому языку, председатель 

предметной комиссии ЕГЭ по литературе; 

Пихутина В.И., канд. филол. наук, доцент кафедры современного русского языка и методики 

КГПУ им. В.П. Астафьева, председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку; 

Фёдорова С.А., канд. пед. наук, заведующий кафедрой гуманитарного образования и семейного 

воспитания КК ИПК; 

Силкина О.Г., старший преподаватель кафедры гуманитарного образования и семейного 

воспитания КК ИПК; 

Соколова Л.А., учитель высшей категории Гимназии № 1 «Универс» г. Красноярска; 

Малинова Л.А., заместитель директора по научно-методической работе Школы космонавтики; 

Ланин Б.А., д-р филол. наук, профессор русской литературы ГИТИС – Российского института 

театрального искусства, автор УМК по литературе и учебников для университетов. 

Модераторы: Ильина Е.Б., канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарного образования и 
семейного воспитания КК ИПК; Шевчугова Е.И., канд. филол. наук, доцент кафедры 
гуманитарного образования и семейного воспитания КК ИПК 

Ильина Е.Б. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwFL4  

 

Круглый стол Тема: «Проблемы и задачи начального общего образования в достижении образовательных 

результатов» 

Аннотация: 

В рамках работы площадки предполагается обсудить: 

– проблемы, выявленные по итогам результатов выполнения ВПР в начальной школе; 

– требования, которые предъявляются к рабочим программам в обновленных ФГОС стандарта; 

– воспитательный потенциал учебных предметов. 

Власов Т.Н. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwrTE  

 

https://clck.ru/WwFL4
https://clck.ru/WwrTE
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На основе содержательных выступлений будет составлен перечень актуальных проблем, над 
которыми будет организована работа кафедры начального общего образования и СМО учителей 
начальной школы в 2021/22 уч. году. 

Целевая аудитория – руководители методических объединений учителей начальной школы 

Спикеры: 

Кузнецова М.И., д-р пед. наук, ведущий научный сотрудник ИСРО РАО; 

Раицкая Г.В., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой начального образования КК ИПК; 

Кицан И.Г., старший преподаватель кафедры начального образования КК ИПК 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Сетевое взаимодействие ИПК – МРЦ – УО – ОО в разработке индивидуальных 

образовательных программ одаренных школьников» 

Аннотация: 

На площадке будут представлены результаты муниципального мониторинга оценки механизмов 
управления качеством образования в направлении «Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи». 

Будут обсуждены варианты разработки ИУП / ИОП одаренных школьников, ориентированных на 
их подготовку к победам в интеллектуальных соревнованиях перечня Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Спикеры: 

Пирогова Н.А., главный специалист отдела кадетских учебных заведений и работы с 
одаренными детьми министерства образования Красноярского края; 
Богданова О.Н., канд. пед. н., заведующий краевым ресурсным центром по работе с 
одаренными детьми КК ИПК; 
Фролова Н.А., методист МКУ «Красноярский информационно-методический центр»; 
Сапронова В.В., ответственный по работе с одаренными детьми, старший методист МБУ 
«Межшкольный информационно-методический центр» г. Лесосибирска; 
Канзычакова М.И., методист управления образования г. Минусинска 

Алейникова Л.В. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwmyF  

25 августа 2021 года 

13.00–14.30 

 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Развивающие линии УМК по математике ГК "Просвещение"» 

Аннотация: 

В рамках мероприятия участники узнают, что понимается под функциональной грамотностью и 
её интегративными компонентами. Автор поделится примерами из педагогической практики. 

Целевая аудитория – руководители муниципальных методических объединений учителей 
математики. 

Спикер: 

Сенькина Е.В. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwkyC  

Код доступа 250821 

https://clck.ru/WwmyF
https://clck.ru/WwkyC
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Мардахаева Е.Л., канд. пед. наук., доцент, автор УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича». 

Модератор: 

Крохмаль С.В., заведующий центром математического образования КК ИПК 

25 августа 2021 года 

15.00–16.30 

 

Дискуссионная 
площадка 

Тема: «Всероссийская олимпиада школьников как инструмент управления системой развития 

талантов» 

Аннотация: 

Входе площадки будут обсуждаться следующие вопросы: 
1. Роль олимпиад в системе развития талантов. 
2. Организационно-технологическая модель всероссийской олимпиады школьников. 
3. Опыт работы Кировской области по выявлению и сопровождению талантливых школьников. 
3. Особенности организационно-технологической модели проведения олимпиады в г. Норильске,  
г. Зеленогорске, г. Железногорске, г. Красноярске. 

Эксперты: 
Зенькович Н.В., руководитель отдела Олимпиадного центра Московской области, Регионального 
центр «Взлет»; 
Рубанов И.С., зам. директора ЦДО одаренных школьников Кировской области (основатель и 
координатор олимпиады им. Эйлера); 
Илюхин Б.В., директор НИЦ систем оценки и управления качеством образования ФИРО 
РАНХиГС. 

Спикеры: 

Пирогова Н..А., главный специалист отдела кадетских учебных заведений и работы с 
одаренными детьми Министерства образования Красноярского края; 

Шестакова И.И., заведующая отделом организации краевых мероприятий КГАОУ «Школа 
космонавтики» 

Бабич Л.М. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/Wwo4k 

12.50–14.20 Направление 2. Развитие системы дошкольного образования 

Пленум: «Актуальные вопросы развития дошкольного образования в Красноярском крае: 

приоритеты, вызовы, ресурсы» 

Спикеры: 
Теплова А.Б., канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО», член 
Президиума Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России»; 

Яценко И.А., канд. пед. наук, заведующий центром дошкольного образования КК ИПК. 

Модератор: Демина С.В., руководитель сектора дошкольного образования отдела общего 
образования министерства образования Красноярского края 

Технический модератор, ссылка 

Порубенко А.И. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwkya  

https://clck.ru/Wwo4k
https://clck.ru/Wwkya
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14:50–16:20 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

1 часть. 

14.50–15.30 
Презентационная 
площадка 

Тема: «Организационные и содержательные контексты поддержки становления 
индивидуальности ребенка дошкольного возраста (по материалам Регионального атласа 

образовательных практик)» 

Аннотация: 

На площадке педагоги дошкольных образовательных организаций Красноярского края 
представят успешные практики из РАОП, фокус внимания которых обращен на различные 
аспекты педагогической поддержки индивидуального развития ребенка-дошкольника.  

Авторы образовательных практик продемонстрируют уникальные способы формирования 
созидательной Я-концепции ребенка посредством разработки индивидуальных маршрутов его 
развития, построения диалоговых форм взаимодействия, обустройства вариативного 
образовательного пространства в ДОО, рассматриваемых в качестве обязательных условий 
индивидуализации образовательного процесса. 

Спикеры: 

Кутузова Ю.В., ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 "Сказка"» 
ЗАТО г. Зеленогорска; 
Кытманова Н.П., зам. заведующего МАДОУ «Детский сад № 16 "Тополек"» г. Енисейска; 
Ралюк Е.В., заведующий детского сада «Журавушка» МАОУ «Красноярская университетская 
гимназия №1 – Универс»; 
Ефремова Ю.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 70 "Дюймовочка"» г Железногорска. 

Модератор:  

Обросова Л.Г., старший преподаватель Центра дошкольного образования КК ИПК 

Порубенко А.И. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwm7K  

2 часть. 

15.30–16.20 
Круглый стол 

Тема: «Дошкольное образование в Красноярском крае: совместное стратегирование будущего» 

Аннотация: 

Цель круглого стола – обмен идеями и сбор предложений от его участников к тексту Концепции 
развития дошкольного образования в Красноярском крае. Коллективное мнение и участие в 
разработке Концепции позволит максимально учесть интересы всех субъектов образовательных 
отношений, целостно охватить как федеральные и общерегиональные контексты, так и 
специфику каждого отдельного муниципального образования. 

Спикеры: 

Демина С.В., руководитель сектора дошкольного образования отдела общего образования 
министерства образования Красноярского края; 
Андреева С.Ю., канд. пед. наук., проректор по образовательной деятельности КК ИПК; 
Савченко Н.А., заместитель председателя Красноярской территориальной (краевой) 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

Порубенко А.И. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwm7K 

https://clck.ru/Wwm7K
https://clck.ru/Wwm7K
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Старосветская Н.А., канд. пед. наук., директор института психолого-педагогического 
образования КГПУ им. В.П. Астафьева; 
Обросова Л.Г., старший преподаватель центра дошкольного образования КК ИПК; 
Коротких Л.А., заведующий структурным подразделением «Центр дошкольного образования», 
Красноярского информационно-методического центра; 
Минеева Ю.В., заведующий МБДОУ № 37 «Теремок», г. Железногорск. 

Модератор:  

Яценко И.А., канд. пед. наук., заведующий центром дошкольного образования КК ИПК 

12.50–14.20 Направление 3. Развитие психологической службы в системе образования 
Красноярского края 

Пленум: «Создание и развитие психологической службы в системе образования 
Красноярского края как условие обеспечения безопасной психологической среды 

для обучающихся» 

Спикеры: 
Юрчук О.Л., заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Минпросвещения России, психолог, кандидат психологических 
наук, Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства Педагог-
психолог России – 2018»; 
Гришанова Е.А., начальник отдела специального образования министерства образования 
Красноярского края; 
Райкова О.А., консультант отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической 
помощи министерства здравоохранения Красноярского края; 
Ильина Н.Ф., док-р пед. наук, проректор КК ИПК; 
Сафонова М.В., канд. псх. наук., доцент ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева». 

Модератор: Гришанова Е.А., начальник отдела специального образования министерства 
образования Красноярского края 

Технический модератор, ссылка 

Садыгов А.Э. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnrK  

14:50–16:20 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Вариативные модели психологической службы в системе образования Красноярского 

края» 

Аннотация: 

В соответствии с планом мероприятий по развитию психологической службы в системе общего и 
профессионального образования на территории Красноярского края до 2025 года на 
институциональном уровне должны быть созданы психологические службы. В ходе работы 
площадки предполагается презентация и обсуждение моделей психологических служб на 
региональном уровне, уровне образовательной организации. 

Прядун Д.С. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwmae  

https://clck.ru/WwnrK
https://clck.ru/Wwmae


14 

Целевая аудитория – заместители руководителей образовательных организаций, руководители 
РМО / ГМО педагогов-психологов, педагоги-психологи. 

Спикеры: 

Азанова С.Г., заместитель директора МБОУ Лицей №10, г. Красноярск; 
Беляева Е.В., педагог-психолог МБОУ Лицей №10, г. Красноярск; 
Петрова Т.Г., заместитель по УВР МБОУ СОШ № 163, г. Зеленогорск; 
Селезнёва В.В., методист КГБОУ «Красноярская школа № 5», г. Красноярск; 
Шахватова И.Ю., заместитель директора по УВР, КГБОУ «Красноярская школа № 5», 
г. Красноярск; 

Калышева Е.Б., руководитель структурного подразделения ПМПК МКУ «Управление 
образования Ужурского района», г. Ужур 

Модераторы: 

Хохлова Е.Э., руководитель Центром развития инклюзивного образования КК ИПК; 
Прядун Д.С., старший преподаватель центра развития инклюзивного образования КК ИПК 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Организация психологического сопровождения семьи, в том числе с использованием 

дистанционных технологий» 

Аннотация: 

Обсуждение вопросов сотрудничества педагога и родителей (законных представителей) при 
психологическом сопровождении образовательного процесса. Формы, возможности, 
преимущества и риски использования дистанционных форм работы с родителями (законными 
представителями). 

Целевая аудитория – заместители руководителей образовательных организаций, специалисты 
сопровождения 

Спикеры: 

Шаповаленко Л.О., директор Краевого центра психолого-медико-педагогического 
сопровождения; 
Адамчук Ю.С., начальник отдела по реализации коррекционно-развивающих программ Краевого 
центра психолого-медико-педагогического сопровождения; 
Сумеркина М.С., заместитель директора Минусинской школы-интерната, член Всероссийского 
экспертного педагогического совета 

Косарев А.Р. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwqYW  

Презентационная 
площадка 

Тема: «Антибуллинг: помощь родителям и педагогам» 

Аннотация: 

Проблема буллинга в современной школе требует особых профессиональных компетенций от 
педагогов школ. На площадке планируется обсуждение возможностей создания безопасной 
психологической среды вокруг ребенка, повышения психологических ресурсов специалистов, 
профилактики буллинга и действий во время конфликта. 

Садыгов А.Э. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnuN  

https://clck.ru/WwqYW
https://clck.ru/WwnuN
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Целевая аудитория – педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители. 

Спикеры: 

Пальчик Н.Б., руководитель КРОО «Центр "Верба"» 

12.50–14.20 Направление 4. Совершенствование механизмов управления качеством образования в 
Красноярском крае 

Пленум: «Взаимодействие школьного, муниципального, регионального и федерального 

уровней управления по повышению качества образования» 

Спикеры: 
Станченко С.В., директор ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»; 
Чиганова Е.А., канд. пед. наук, ректор КК ИПК; 
Бандукова Ю.Л., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 
образования Управления образованием администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
Шорникова Е.М., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 14 "Гнездышко"» ЗАТО г. Зеленогорска; 
Молчанова Т.В., заведующий Центром развития профессиональных компетенций руководителей 
и системных изменений в образовании КК ИПК. 

Модератор: Молчанова Т.В., заведующий Центром развития профессиональных компетенций 
руководителей и системных изменений в образовании КК ИПК 

Технический модератор, ссылка 

Фадеева О.А. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/UYPui  

код доступа 2021 

14:50–16:20 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Дискуссия Тема: «Управленческие решения по итогам регионального мониторинга механизмов 
управления качеством образования в направлении "Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций"» 

Аннотация: 

На площадке будут представлены результаты анализа данных по показателям регионального 
мониторинга механизмов управления качеством образования в Красноярском крае, сильные и 
слабые стороны в направлении «Система мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций». Участники площадки обсудят возможные управленческие 
решения по развитию системы работы с управленческими кадрами; варианты взаимодействия 
на всех уровнях управления (региональном, муниципальном, школьном) по повышению качества 
образования. 

Целевая аудитория – руководители и заместители руководителей муниципальных управлений 
образованием Красноярского края. 

Ведущие площадки: 

Фадеева О.А. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/UYPui  

код доступа 2021 

https://clck.ru/UYPui
https://clck.ru/UYPui


16 
Чиганова Е.А., канд. пед. наук, ректор КК ИПК; 
Молчанова Т.В., заведующий Центром развития профессиональных компетенций руководителей 
и системных изменений в образовании КК ИПК 

25 августа 2021 года 

15:00–16:30 

 

Круглый стол Тема: «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 

Аннотация: 

На площадке будут представлены результаты анализа данных по показателям регионального 
мониторинга механизмов управления качеством образования в Красноярском крае, сильные и 
слабые стороны в направлении «Система работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях». 
Будет обсуждаться опыт, практики реализации региональных/ муниципальных направлений по 
поддержке и сопровождению ШНРО и ШНСУ: 

– адресное сопровождение школ тьюторами КК ИПК; 

– сопровождение школ в рамках проекта «500+»; 

– адресное сопровождение школ по внедрению деятельностного обучения. 

Будут предложены для обсуждения и согласования с муниципальными координаторами по 
поддержке и сопровождению ШНРО и ШНСУ дальнейшие шаги по взаимодействию 
региональных, муниципальных и школьных команд. 

Спикеры: 

Молчанова Т.В., заведующий Центром развития профессиональных компетенций руководителей 
и системных изменений в образовании КК ИПК, руководитель проекта по поддержке и 
сопровождению ШНРО ШНСУ Красноярского края; 
Попов А.С., старший преподаватель кафедры дисциплин общественно-научного цикла и 
технологий воспитания КК ИПК, региональный координатор федерального проекта «500+»; 
Раицкая Г.В., заведующий кафедрой начального образования КК ИПК, руководитель проекта 
«Лидер» по сопровождению ШНРО и ШНСУ; 
Варфоломеева Ю.С., преподаватель ЦНППМ КК ИПК, член Ассоциации молодых педагогов 
Красноярского края; 
Литвинская И.Г., старший методист центра становления коллективного способа обучения 
КК ИПК 

Позднякова Ю.С. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwo9u  

12.50–14.20 Направление 5. Молодые профессионалы 

Пленум: «Итоги деятельности системы среднего профессионального образования края в 

2020/21 учебном году и задачи на предстоящий учебный год» 

Спикер:  

Технический модератор, ссылка 

ЦРПО Федорова Е.А. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwvgu  

https://clck.ru/Wwo9u
https://clck.ru/Wwvgu
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Никитина О.Н., канд. соц. наук заместитель министра образования Красноярского края. 

Модератор: Казакова Л.В., начальник отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края 

14:50–16:20 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Круглый стол Тема: «Федеральный проект «Молодые профессионалы»: практики, новые шаги» 

Аннотация: 

На круглом столе планируется обсудить: 
– сетевое взаимодействие. Доступность инфраструктуры; 
– повышение качества профессиональной подготовки; 
– модернизацию воспитательной деятельности: подходы, направления; 
– рейтинг профессиональных образовательных учреждений: идеи, критерии, показатели 

Спикеры: 

Бутенко А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики СФУ;  
Аронов А.М., канд. физ.-мат. наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории 
проектирования деятельностного содержания образования МГПУ;  
Чеха В.В., д-р юрид. наук, доцент, сетевой эксперт; 
Снетков А.А., победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»; 
Представитель Енисейской Сибири 

Модераторы: 
Иванова Л.В., канд. филос. наук, директор Центра развития профессионального образования, 
руководитель Регионального координационного центра Ворлдскиллс в Красноярском крае; 
Леонов О.Е., методист Центра развития профессионального образования 

ЦРПО Федорова Е.А. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwvgu 

25 августа 2021 года  

11.00–12.30 Площадки пленума  

Дискуссия Тема: «Сетевое взаимодействие. Доступность инфраструктуры» 

Аннотация: 

Презентации практик, их представление: 

1. Мастерские и территориальное развитие (Берлинец Т.В., директор Канского 
технологического колледжа). 

2. Мастерские в учебном процессе (Батурин В.В., директор Красноярского колледжа сферы 
услуг и предпринимательства).  

3. Доступность инфраструктуры: эффективное взаимодействие для достижения 

образовательных результатов (Довлятшин Р.И., директор Красноярского техникума 
сварочных технологий и энергетики). 

ЦРПО Федорова Е.А. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwviP 

 

 

https://clck.ru/Wwvgu
https://clck.ru/WwviP
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Автоматизация управления ПОУ: взгляд со стороны франчайзи (представитель «Актив +») 

Эксперты: 
Чеха В.В., д-р юрид. наук, доцент, сетевой эксперт; 
Бутенко А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей и социальной педагогики СФУ;  
Казакова Л.В., начальник отдела среднего профессионального образования министерства 
образования Красноярского края; 

Зимен Н.В., руководитель отдела координации демонстрационного экзамена, систем 
оценивания Центра развития профессионального образования 

13.00–14.30 Площадки пленума  

Дискуссия Тема: «Повышение качества профессиональной подготовки» 

Аннотация: 

Презентация практик, их представление: 
1. Модернизация общеобразовательной подготовки (Котлярова О.К., заместитель 

директора Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства; 
 Перепелкина Т.В., заместитель директора Красноярского техникума транспорта и 
сервиса).  

2. Модернизация профессиональной подготовки (ДЭ, НОК) (Гончарова С.А., заместитель 
директора Канского технологического колледжа; Герасименко Н.А., заместитель 
директора Техникума индустрии гостеприимства и сервиса). 

3. Модернизация подготовки по военно-учетным специальностям (Журова Н.В., директор 
Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства) 

4. Участие работодателей в управлении ПОУ (Олейников А.В., заместитель директора 
Красноярского аграрного техникума, сертифицированный эксперт Ворлдскиллс). 

5. Роль экспертного сообщества Ворлдскиллс в повышении культуры профессиональных 
соревнований (Побережник П.И., сертифицированный эксперт Ворлдскиллс).  

Методическое обеспечение обновления образовательных программ (Люфт Н.А., заместитель 
директора Центра развития профессионального образования) 

Эксперты: 

Аронов А.М., канд. физ.-мат. наук, профессор ведущий научный сотрудник лаборатории 
проектирования деятельностного содержания образования МГПУ;  
Дмитриенко Л.А, заместитель начальника отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края; 

Овчинникова Н.П. заместитель директора Красноярского технологического техникума пищевой 
промышленности, региональный координатор демонстрационного экзамена 

ЦРПО Федорова Е.А. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwviP 

 

15.00–16.30 Площадки пленума  

Дискуссия Тема: «Модернизация воспитательной деятельности: подходы, направления» ЦРПО Федорова Е.А. 
Ссылка Zoom: 

https://clck.ru/WwviP
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Аннотация: 

В дискуссии будут обсуждаться следующие вопросы: 
– новые формы управления воспитательной деятельностью; 
– молодежная политика региона: новые возможности; 
– методическое обеспечение воспитательной деятельности; 
– система волонтерства;  
– студенческое самоуправление; 
– патриотическое воспитание студентов: формы, методы, подходы (инфраструктурная площадка 
«Авангард») 

Эксперты: 

Леонов О.Е., методист Центра развития профессионального образования;  
Аронов А.М. канд. физ.-мат. наук, профессор ведущий научный сотрудник лаборатории 
проектирования деятельностного содержания образования МГПУ; 
представители региональной молодежной политики; 
Бузина И.А., заместитель директора Красноярского технологического техникума пищевой 
промышленности; 
Гричукова Л.А., старший воспитатель Минусинского сельскохозяйственного колледжа; 
Михалева И.В., педагог-организатор Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства, 
куратор студенческого самоуправления; 

Котельникова О.Ю., заместитель директора Красноярского многопрофильного техникума им. 
В.П. Астафьева 

https://clck.ru/WwviP 

 

12.50–14.20 Направление 6. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования 
детей Красноярского края 

Пленум: «Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей в 

Красноярском крае» 

Спикер:  
Долганев Д.Д., руководитель РМЦ дополнительного образования детей Красноярского края;  
Грушевская Н.В., директор КГБПОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»; 
Мандрик Р.А., КГБПОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров»; 
Ловцевич С.Н., КГБПОУ ДО «Красноярский краевой центр "Юннаты"»; 
Кениг С.Р., генеральный директор АНО ДТ «Красноярский Кванториум». 

Модератор: Крохмаль Е.И., начальник отдела дополнительного образования и работы с 
педагогическими кадрами министерства образования Красноярского края 

Технический модератор, ссылка 

РМЦ 

Сайт для подключения: 

https://vcs.imind.ru/  

ID мероприятия: 579-598-8 

 

Примечание: входить не 

ранее чем за 30 минут до 

начала 

 

14:50–16:20 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Презентационная 
площадка 

Тема: «"Экостанция"» – модель обновления содержания дополнительного образования детей Бурмакина А.Г. 

https://clck.ru/WwviP
https://vcs.imind.ru/


20 

естественно-научной направленности» 

Аннотация: 

На площадке будут обсуждаться итоги реализации проекта «Экостанция» в 2020/21 учебном 
году. 

План развития проекта «Экостанция» в территориях Красноярского края на 2021/22 учебный год 

Спикер: 

Байкалова Т.В., заместитель директора по информационно-методической работе КГБОУ ДО 
«Красноярский краевой центр "Юннаты"» 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnfC  

Код доступа 665114 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Информационное позиционирование и система коммуникации в современном 

образовательном учреждении» 

Аннотация: 

На площадке планируется презентация подходов Красноярского детского технопарка 
«Кванториум» к организации деятельности в сфере PR, установления взаимодействия 
с партнерами и СМИ, созданию и проведению событий, формированию системы обратной связи 
с родителями, проведению приемной кампании. 

Спикер: 

Баханова Д.Е., менеджер по связям с общественностью АНО ДТ «Красноярский Кванториум» 

Рябинин М.А. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wvnu3  

 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Деятельность Мобильного Кванториума Красноярского края в 2021/22 учебном году» 

Аннотация: 

На площадке планируется презентация итогов деятельности Мобильного Кванториума в 2020/21 
учебном году, плана и формата деятельности в 2021/22 учебном году в Енисейском, Иланском, 
Курагинском, Нижнеингашском районах, городах Назарово и Железногорск. 

Спикер: 

Саламачев С.Н., заместитель генерального директора АНО ДТ «Красноярский Кванториум» 

Дайнеко Я.М. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnmA  

 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Роль и место дополнительного образования в системе технологического образования 

Красноярского края» 

Аннотация: 

На площадке планируется презентация образовательных проектов АНО ДТ «Красноярский 
Кванториум»: создание мотивационной среды и обеспечение доступа обучающихся 
к современной базе высокотехнологичного оборудования. 

Спикер: 

Кениг С.Р., генеральный директор АНО ДТ «Красноярский Кванториум» 

Бабич Л.М. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwnvd  

Презентационная 
площадка 

Тема: «Деятельность муниципальных опорных центров дополнительного образования детей» РМЦ 

https://clck.ru/WwnfC
https://clck.ru/Wvnu3
https://clck.ru/WwnmA
https://clck.ru/Wwnvd
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Аннотация: 

В рамках площадки планируется презентация подходов к деятельности муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей: анализ муниципальной системы 
дополнительного образования, формирование муниципальных проектов в сфере 
дополнительного образования детей, взаимодействие с образовательными организациями и 
муниципальными органами управления образованием, инструментов для эффективной работы 
муниципальных опорных центров (Навигатор дополнительного образования, Коворкинг 
дополнительного образования). 

Целевая аудитория – руководители муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей. 

Спикер: 

Долганёв Д.Д., руководитель регионального модельного центра дополнительного образования 
детей Красноярского края 

Сайт для подключения: 

https://vcs.imind.ru/  

ID мероприятия: 617-871-3 

 

Примечание: входить не ранее 
чем за 30 минут до начала 

 
 

День второй, 25 августа 2021 года 
 

11.00–12.30 Направление 7. Создание условий для профессионального развития управленцев и 
педагогов Красноярского края 

Пленум: «Создание системы научно-методического сопровождения профессионального 

развития педагога» 

Спикеры:  
Дайтова О.Б., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и андрагогики ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования»; 
Тренихина С.Ю., канд. соц. наук, ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» (на согласовании); 
Фрицко Ж.С., канд. пед. наук, первый проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» (на согласовании); 
Ильина Н.Ф., д-р пед. наук., проректор КК ИПК. 

Модератор: Крохмаль Е.И., начальник отдела дополнительного образования и работы с 
педагогическими кадрами министерства образования Красноярского края 

Технический модератор, ссылка 

Садыгов А.Э. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwnvW  

13.00–14.30 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Питчинг-сессия Тема: «Ресурс ЦНППМ и муниципальных методических служб в сопровождении процесса 

непрерывного профессионального развития педагога» 

Аннотация: 

В ходе сессии будут презентованы и обсуждены совместные разработки ЦНППМ и методических 
служб в части сопровождения непрерывного профессионального развития педагогов.  

Садыгов А.Э. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WwoAG  

https://vcs.imind.ru/
https://clck.ru/WwnvW
https://clck.ru/WwoAG
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Основная проблематика обсуждения: 

– стратегия подготовки педагога к предстоящей деятельности; 

– личностные смыслы и варианты субъектного (по запросу) включения педагогических 
работников в процесс профессионального развития; 

– индивидуальный образовательный маршрут как средство непрерывного профессионального 
развития педагога; 
– апробация современных форм и методов методической работы. 

Спикеры: 

Ильина Н.Ф., д-р пед. наук, проректор КК ИПК; 
Дайнеко Я.М., руководитель ЦНППМ КК ИПК;  
Богданова О.В., старший преподаватель центра развития профессиональных компетенций 
руководителей и системных изменений в образовании КК ИПК; 
Янулина Е.Г., заместитель директора МКУ РМЦ г. Канска 

Круглый стол Тема: «Педагогическая супервизия как метод адресной помощи учителю в достижении новых 

образовательных результатов» 

Аннотация: 

Для сопровождения профессиональной деятельности учителей при формировании новых 
образовательных результатов в крае развивается метод адресной помощи учителю – 
педагогическая супервизия. 

Будет обсуждаться первый опыт, практики реализации педагогической супервизии в 
муниципалитете, образовательной организации, а также на региональном уровне сотрудниками 
ЦНППМ. Будут предложены дальнейшие шаги по становлению данной практики в крае. 

Целевая аудитория – руководители и методисты муниципальных методических служб, 
муниципальные координаторы организаций составления ИОМ педагогов, заместители 
руководителей образовательных организаций. 

Спикеры: 

Степанова И.Ю., канд. пед. наук., доцент, старший методист ЦНППМ КК ИПК; 

Никитенко Ю.А., методист ЦНППМ КК ИПК 

Кабанцова И.С. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/Wwo9y  

 

Круглый стол Тема: «Наставничество как инструмент профессионального развития педагога» 

Аннотация: 

На площадке обсуждаются: 

– федеральные и краевые задачи по развитию педагогического наставничества;  

– модель педагогического наставничества;  

– результаты прошедшего года и планы на предстоящий учебный год в отношении развития 
педагогического наставничества в образовательных организациях края;  
– опыт управления образованием Ирбейского района в разворачивании системы 

Шарабыров М.С. 

Ссылка ZOOM: 

https://clck.ru/WvxQS  

 

https://clck.ru/Wwo9y
https://clck.ru/WvxQS
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педагогического наставничества в образовательных организациях муниципального образования. 

Целевая аудитория – наставники, молодые педагоги, руководители муниципальных органов 
управления образованием, методисты, заместители руководителя образовательных 
организаций 

Спикеры: 

Иванова Т.В., главный специалист отдела дополнительного образования и работы с 
педагогическими кадрами министерства образования Красноярского края;  

Алексеева Т.А., директор Красноярского педагогического колледжа № 1 им. М. Горького 

15.00–16.30 Площадки пленума  

Online – 
коворкинг 

Тема: «Формирование краевого методического актива в сетевом взаимодействии ИПК – 

Академия минпросвещения – ФИОКО – МУО – ОО» 

Аннотация: 

На площадке будет: 

– представлена карта методического актива Красноярского края по результатам процедуры 
оценки предметной и методической компетенций педагогов инструментами ФИОКО; 

– будут обсуждаться основы для горизонтального взаимодействия и создания распределенной 
внутри- и межмуниципальной методической сети для решения задачи повышения качества 
образовательных результатов; 

– согласовываться тактика реализации и сопровождения программ повышения квалификации с 
привлечением методического актива. 

Целевая аудитория – руководители и методисты муниципальных методических служб, 
муниципальные координаторы организаций составления ИОМ педагогов, заместители 
руководителей образовательных организаций 

Спикеры: 

Солянкина Н.Л., канд. пед. наук., доцент кафедры дисциплин естественно-научного цикла и 
методик их преподавания КК ИПК; 

Неговорова В.А., специалист по учебно-методической работе КК ИПК 

Бурмакина А.Г. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/Wwnij  
код доступа 500090 

 

Круглый стол Тема: «Роль и место оценки квалификаций и аттестации руководителей образовательных 

организаций в профессиональном развитии управленческих кадров Красноярского края» 

Аннотация: 

В ходе сессии будут презентованы и обсуждены эффективные формы и методы работы с 
руководителями, профессиональный стандарт и содержательные рамки профессионального 
развития управленческих кадров, предлагаемые Центром оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов системные решения. 
Целевая аудитория – руководители муниципальных органов управления образования, 

Коносова А.В. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/Wwnua 

 

https://clck.ru/Wwnij
https://clck.ru/Wwnua
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руководители образовательных организаций, методисты. 

Спикер: 

Горностаева С.М., канд. пед. наук., директор автономной некоммерческой организации «Центр 
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

Митап Тема: «Формирование готовности школьников к профессионально-личностному 
самоопределению и интеграции в профессиональное педагогическое сообщество через сетевые 

форматы взаимодействия» 

Аннотация: 

На площадке будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием системы выявления и 
поддержки педагогически одаренных обучающихся, содействием профессионально-
педагогической ориентации на освоение педагогических профессий, формированием 
устойчивого интереса к профессиональной педагогической, научной и проектной деятельности 
на этапе обучения в школе. 
Участниками митапа станут команды образовательных организаций г. Красноярска, Канска, 
Железногорска, Назарово, Норильска, Сосновоборска, Лесосибирска и др. территорий, 
включенные в проект по организации в крае сети психолого-педагогических классов. 
Целевая аудитория – методисты, руководители образовательных организаций и их 
заместители 

Спикеры: 

Холина М.В., канд. ист. наук., и.о. ректора КГПУ им. В.П. Астафьева; 
Величко Е.В., директор Красноярского информационно-методического центра; 
Гаврилова О.М., канд. пед. наук, директор центра довузовской подготовки КГПУ им. В.П. 
Астафьева; 
Сацук О.И., заведующий структурным подразделением Красноярского информационно-
методического центра 

Садыгов А.Э. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwoFR 
 

Ресурсная 
площадка 

Тема: «Проект "Здоровье учителя Красноярского края"» 

Аннотация: 

Замысел проекта был оформлен рабочей группой в июне 2021 года. Новая идея, новые ресурсы 
её реализации ждут своего воплощения. Задачи площадки: 
– презентация проектного замысла; 
– характеристика направлений проекта; 
– согласование состава рабочих групп проекта (из числа участников разработческих семинаров 
и других представителей ОО края); 
– запуск планирования работ по направлениям (дорожная карта проекта). 

Руководитель площадки: 
Фролова А.Н., директор КГБУ «ДРП»; 

Модератор – Фёдорова С.А., к.п.н., зав. кафедрой гуманитарного образования и семейного 

Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/TDdbG 

https://clck.ru/WwoFR
https://clck.ru/TDdbG
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воспитания КК ИПК 

11.00–12.30 Направление 8. Развитие системы воспитания 

Пленум: «Развитие системы воспитания: от стратегии к реальной практике 

взаимодействия» 

Спикеры:  
Анохина Н.В., первый заместитель министра образования Красноярского края;  

Игумнова Л.И., первый проректор КК ИПК; 

Юшипицина Е.Н., канд.физ.-мат.наук., проректор по образовательной деятельности КГПУ им. 

В.П. Астафьева; 

Бардаков А. В., канд. филос. наук, заведующий лабораторией «Организация и методика 

формирования духовно-нравственной культуры» КК ИПК, член Общественной палаты 

Красноярского края; 

Пригодич Е. Г., директор АНО ДПО «Красноярский институт развития духовно-нравственной 

культуры», Заслуженный педагог Красноярского края; 

Минов В.А., заведующий Центром становления коллективного способа обучения, КК ИПК; 

Тимошкова Ж.С., канд. пед. наук, ответственный секретарь Красноярского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», директор АНО ДПО 
«Институт образования взрослых»;  
Свиридов Е.А., канд. ист. наук., региональный координатор Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 
Красноярском крае. 

Модератор: Гридасова Т.А., начальник отдела общего образования Министерства 
образования Красноярского края / Игумнова Л.И. первый проректор КК ИПК 

Технический модератор, ссылка 

Бабич Л.М. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/Wwo2z  
 

13.00–14.30 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Дискуссионная 
площадка 

Тема: «Разработка рабочих программ воспитания и качества их содержания: возможные 

взаимодействия» 

Аннотация: 

С 1.09.2021 школы должны начать реализацию рабочих программ воспитания (РПВ). В это же 
время Министерство просвещения начнет мониторинг качества их содержания. В Красноярском 
крае на региональном уровне выбран механизм, обеспечивающий мониторинг качества – 
экспертиза РПВ. На площадке будут представлены результаты анализа ряда РПВ, 
разработанных школами Красноярского края, и типовые ошибки при их разработке. Разговор 
пойдет и том, какой опыт экспертизы РПВ имеется в крае, какие модели организации экспертизы 
будут использоваться. 

Попов А.С. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwnhL 

https://clck.ru/Wwo2z
https://clck.ru/WwnhL
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Наряду с этим с 2021 года в России в рамках национального проекта «Образование» стартовала 
реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». Проектом поставлена задача по достижению двух значимых результатов с общей 
численностью 52,7 тыс. участников в 2021 году. На данной площадке также пойдет разговор о 
достижении результатов регионального проекта 

Спикеры: 

Мирошников И.И., главный специалист отдела кадетских учебных заведений и работы с 
одаренными детьми Министерства образования Красноярского края; 

Попов А.С., старший преподаватель кафедры дисциплин общественно-научного цикла и 
технологий воспитания КК ИПК 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Программа по развитию личностного потенциала: первые результаты внедрения, 

возможное взаимодействие с другими проектами» 

Аннотация: 

С января 2020 года в Красноярском крае реализуется проект по внедрению Программы развития 
личностного потенциала. На данный момент в проекте участвует 56 образовательных 
организаций.  
Программа направлена на развитие личного потенциала каждого участника образовательного 
процесса через создание личностно-развивающей образовательной среды. Содержание 
Программы способствует решению задач государственной политики в области воспитания. 
Программа оснащена обширным диагностическим инструментарием, позволяющим комплексно 
оценить образовательные результаты участников образовательного процесса и изменения в 
образовательной среде. На площадке будут представлены первые результаты и эффекты 
внедрения Программы, а также обсуждены возможности привлечения в проект школ с низкими 
образовательными результатами 

Спикеры: 

Кузьмичева П.К., старший преподаватель кафедры дисциплин общественно-научного цикла и 
технологий воспитания КК ИПК; 

Давыдова Д. А., старший преподаватель кафедры дисциплин общественно-научного цикла и 
технологий воспитания КК ИПК 

Дегтярева Н.В. 
 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwnNM 
 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Концепция развития школьного воспитания в сельских районах Красноярского края» 

Аннотация: 

Участники работ по развитию школьного обучения в 18 сельских районах края оформили свои 
концептуальные представления о школьном воспитании. Текст Концепции размещен по адресу 
http://kco-kras.ru  
Изучите текст. Сформулируйте вопросы по содержанию Концепции. Во время презентации 
задайте свои вопросы ведущим. Выслушайте развернутые ответы.  
Представление Концепции будет организовано в виде ответов на ваши подготовленные 

Шумков А.А. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwpjJ 
код доступа: 
vmYUp5 
 

https://clck.ru/WwnNM
https://clck.ru/WwpjJ
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вопросы. 

Спикер: 

Минов В.А., заведующий центром становления коллективного способа обучения КК ИПК 

15.00–16.30 Площадки пленума  

Презентационная 
площадка 

Тема: «Возможность использования ресурсов школьных спортивных клубов как площадок 
внедрения физической культуры и спорта, реализации программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» 

Аннотация: 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-
2397 к 2024 году в каждой общеобразовательной организации должен быть создан школьный 
спортивный клуб. Реализуемые в клубах образовательные программы будут способствовать 
увеличению доли школьников, охваченным дополнительным образованием. На площадке будут 
обсуждаться основные функции школьного спортивного клуба, использование средств 
различных видов спорта на занятиях в школьных спортивных клубах как возможность 
эффективно решить задачи по вовлечению обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом, улучшению физического здоровья школьников. 

Спикеры: 

Исаева Л.Э., начальник отдела спортивно-массовой работы, организации отдыха и 
оздоровления детей министерства образования Красноярского края; 

Кузнецова А.И., заместитель директора КГАОУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная 
школа 

Рябинин М.В. 
Ссылка 
Zoom:https://clck.ru/WvotD 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Воспитательный потенциал инновационного учебного проекта "Семья народов 

Красноярского края"» 

Аннотация: 

Инновационный учебный проект «Семья народов Красноярского края» разработан во 
взаимодействии Управления общественных связей Губернатора Красноярского края, 
Министерства образования Красноярского края, СФУ. На площадке будет представлен разный 
опыт школ по использованию УМК «Семья народов Красноярского края» и его возможности. 

Спикеры: 

Гридасова Т.А., начальник отдела общего образования Министерства образования 
Красноярского края; Рафиков Р.Г., канд. ист. наук., заместитель начальника Управления 
общественных связей Губернатора Красноярского края; 
Копцева Н.П., д-р филос. наук, профессор, заведующей кафедрой культурологии СФУ; 
Дегтярева Н.В., методист кафедры дисциплин общественно-научного цикла и технологий 
воспитания КК ИПК; 
Бордукова С.Н., учитель истории и обществознания, ОРКСЭ, ОДНКНР Дрокинской СОШ 

Дегтярева Н.В. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwnPE 
 

https://clck.ru/WvotD
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Емельяновского района;  

Ковтун Ю.А., учитель ИЗО, МХК, ОДНКНР МБОУ «СШ № 6» г. Ачинск 

11.00–12.30 Направление 9. Новые возможности для качественного образования и воспитания 

Пленум: «Достижение новых образовательных результатов в центрах "Точка роста"» 

Спикеры:  
Бредова О.Л., заместитель начальника отдела общего образования министерства образования 
Красноярского края;  
Логинов И.А., канд. ф-м. наук, заведующий кафедрой методик преподавания дисциплин 
естественно-научного цикла и предметной области «Технология» КК ИПК; 
Суханова О.Н., начальник Управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (на согласовании); 

Косарев А.Р., старший преподаватель кафедры методик преподавания дисциплин естественно-

научного цикла и предметной области «Технология» КК ИПК; 

Бутаков С.В, канд. тех. наук., проректор по науке и внешнему взаимодействию КГПУ им. В.П. 
Астафьева. 

Модератор: Андреева С.Ю., канд. пед. наук., проректор по образовательной деятельности КК 
ИПК 

Технический модератор, ссылка 

Фадеева О.А. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/UYPui  
код доступа 2021 

  

13.00–14.30 Площадки пленума  

Тип площадки Тема, аннотация, спикеры Технический модератор, ссылка 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Модели деятельности центров гуманитарной и технологической направленности "Точка 

роста" в Красноярском крае» 

Аннотация: 

На площадке будут представлены практики реализации программ основного и дополнительного 
образования ресурсом центра «Точка роста», а также \практики партнерского взаимодействия 
центров «Точка роста» и заинтересованных субъектов. 

Спикер: 

Логинов И.А., канд. ф-м. наук, заведующий кафедрой методик преподавания дисциплин 
естественно-научного цикла и предметной области «Технология» КК ИПК 

Косарев А.Р. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WwqnY 
 

Презентационная 
площадка 

Тема: «Формирования естественно-научной грамотности обучающихся ресурсом центра "Точка 

роста"» 

Аннотация: 

На площадке будет рассмотрен ресурс центров «Точка роста» как инструмент эффективного 
формирования естественно-научной грамотности обучающихся. 

Спикер: 

Рябинин М.В. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/WvoB8 

https://clck.ru/UYPui
https://clck.ru/WwqnY
https://clck.ru/WvoB8
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Лаврентьева И.В., доцент кафедры методик преподавания дисциплин естественно-научного 
цикла и предметной области «Технология» КК ИПК 

15.00–16.30 Площадки пленума  

Онлайн–
коворкинг 

Тема: «Актуальные вопросы организации деятельности центров "Точка роста". Обсуждение 

предложений к резолюции АПС» 

Аннотация: 

Сессия для управленцев предполагает постановку и обсуждение задач школьного, 
муниципального и регионального уровней для достижения планируемого качества образования. 
Всем желающим будет предоставлена возможность задать вопрос эксперту из Академии 
Минпросвещения РФ, курирующему реализацию проекта «Точки роста» на федеральном 
уровне. 

Спикер: 

Представитель Академии Минпросвещения РФ (на согласовании); 
Бредова О.Л., заместитель начальника отдела общего образования министерства образования 
Красноярского края; 
Андреева С.Ю., канд. пед. наук, проректор по образовательной деятельности КК ИПК; 

Логинов И.А., канд. ф-м. наук, заведующий кафедрой методик преподавания дисциплин 
естественно-научного цикла и предметной области «Технология» КК ИПК 

Фадеева О.А. 
Ссылка Zoom: 
https://clck.ru/UYPui  
код доступа 2021 
 

 Тема: «Актуальные вопросы организации деятельности центров "Точка роста". Обсуждение 

предложений к резолюции АПС» 

Аннотация: 

Сессия для управленцев предполагает постановку и обсуждение задач школьного, 
муниципального и регионального уровней для достижения планируемого качества образования. 
Всем желающим будет предоставлена возможность задать вопрос эксперту из Академии 
Минпросвещения РФ, курирующему реализацию проекта «Точки роста» на федеральном 
уровне. 

Спикер: 

Представитель Академии Минпросвещения РФ (на согласовании); 
Бредова О.Л., заместитель начальника отдела общего образования министерства образования 
Красноярского края; 
Андреева С.Ю., канд. пед. наук, проректор по образовательной деятельности КК ИПК; 

Логинов И.А., канд. ф-м. наук, заведующий кафедрой методик преподавания дисциплин 
естественно-научного цикла и предметной области «Технология» КК ИПК 

 

 

https://clck.ru/UYPui

