
СИБИРСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ  
ЯРМАРКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

21-23 АВГУСТА 2019 г. 
ПРОГРАММА 

 

20 августа, вторник 

10:00-19:00 Регистрация участников выставки. 
Центральный холл МВДЦ «Сибирь». 

09:00-10:00 Регистрация участников Городской августовской конференции «Красноярский 
стандарт качества образования: КОНТЕКСТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ». 

10:00-13:15 Стратегическая сессия «Развитие образования как способ развития города». 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь». 

14:00-16:00 
Работа в группах. 
Конференц-зал № 2 (Гранд Холл Сибирь), большой зал (МВДЦ «Сибирь»), 
конференц-зал «Амфитеатр» (МВДЦ «Сибирь»). 

14:00-16:00 Проекты изменений. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

14:00-16:00 Институты изменений. 
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

14:00-16:00 Методология изменений. 
Зал № 2, Гранд Холл Сибирь. 

16:30-18:30 Пленум. Подведение итогов первого дня 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь». 

21 августа, среда 

10:00-18:00 Стратегическая сессия «Развитие образования как способ развития города». 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь». 

14:00-16:00 
Работа в группах.  
Конференц-зал № 2 (Гранд Холл Сибирь), большой зал (МВДЦ «Сибирь»), 
конференц-зал «Амфитеатр» (МВДЦ «Сибирь»). 

14:00-16:00 Проекты изменений. 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

14:00-16:00 Институты изменений. 
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

14:00-16:00 Методология изменений. 
Зал № 2, Гранд Холл Сибирь. 

16:30-18:30 Пленум. Подведение итогов второго дня. 
Конференц-зал «Амфитеатр» МВДЦ «Сибирь». 

10:00-16:00 МБОУ ДО «ЦТиР № 1». Фотозона «Тролли и цветы». 
Выставочный холл МВДЦ «Сибирь». 

10:00-16:00 МБДОУ № 91. «Рисунки на полиэтилене». 
Павильон № 1, стенд А21. 

10:00-16:00 МБОУ СШ № 149. «Лего». 
Павильон № 1, стенд С10. 

Мастер-классы  издательства «Формат-М» 
Павильон № 1, стенд В6-С5 

11:00-12:15 

«Креативное лето». Изготовление топперов на различные темы в техниках ДПИ. 
Еремина Оксана Борисовна, руководитель  структурного подразделения, 
МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1». 
Осколкова Александра Александровна, педагог дополнительного образования, 
МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1». 
Мартемьянова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, МБОУ 

ДО «Центр творчества и развития № 1». 



11:00-12:15 «Брошь с ромашкой» / «Шиповник». 
Кольцова Наталья Юрьевна, МАОУ СШ № 157, педагог ДО. 

11:00-12:15 «Роспись по ткани». 
Петроченко Елена Анатольевна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 

12.30-13.45 
«Открытка-раскладушка». 
Король Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ЦДО 
«Спектр». 

12:30-13:45 Магнит в технике «точечная роспись». 
Вязьминова Вера Васильевна, учитель изобразительного искусства. 

12:30-13:45 «Изготовление кукол-марионеток из неоформленного материала». 
Сакаева Светлана Эбазеровна, воспитатель МБДОУ № 37 «Теремок». 

14:00-15:15 
«Украшения из фетра». 
Мясоедова Ирина Александровна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 
Тадевосян Гаяне Александровна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 

14:00-15:15 «Ниткография». 
Шаталова Татьяна Сергеевна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 

14:00-15:15 

Роспись по камням: «Подводный мир». МБДОУ № 179. 
1. Козулина Елена Владимировна, заместитель заведующего по УВР. 
2. Белякова Елена Николаевна, воспитатель. 
3. Салтанова Олеся Евгеньевна, воспитатель. 

ЯРМАРКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

10:00-11:00 Лекция «Витамины: пить или не пить – вот в чем вопрос». 
Лекторий, павильон № 5. 

10:30-11:30 

Специальный проект «Комсомольской правды» и партнеров. «Классный час» на 
тему детской безопасности в сети Интернет. Советы экспертов, вопросы и ответы, 
конкурсы, викторины, призы. 
Сцена, павильон № 5. 

11:30-12:30 

Специальный проект «Комсомольской правды» и партнеров. «Классный час» на 
тему питания детей и подростков в школе и дома. Советы докторов и поваров, опыт 
родителей, мнение школьников – большая и вкусная дискуссия с мини-дегустаций 
продуктов от красноярских производителей. 
Сцена, павильон № 5. 

12:30-13:30 

Специальный проект «Комсомольской правды» и партнеров. «Классный час» на 
тему дополнительного образования: «Наука – это интересно!». Как разглядеть в 
ребенке будущего ученого или инженера? Где можно научиться… учиться и какие 
уникальные бесплатные образовательные проекты и есть в Красноярске?  
Наши гости – «Ученые будущего», «Ньютон парк», «Кванториум». 
«Задачки» и конкурсы с призами – книгами о знаменитых ученых России из 
коллекции «Великие умы». 
Также в программе презентация новых книжных коллекций «Комсомольской 
правды» и научное сканворд-кафе. 
Сцена, павильон № 5. 

14.30-15.20 Музыкальный концерт для мам и малышей. 
Сцена, павильон № 5. 

15.30-16.20 Выступление логопеда. 
Сцена, павильон № 5. 

16.30-17.00 Шоу мыльных пузырей. 
Сцена, павильон № 5. 

09:00-13:00 

Особенности регулирования трудовых отношений с работниками образовательных 
организаций. 
Компания «Искра». 
Средний зал, АБК, 3 этаж. 

12:00-13:00 
Круглый стол «Воля – самая дорогая победа». 
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Центр гуманной педагогики». 



Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

11:00-12:00 

МБДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка», ЗАТО Железногорск. 
Технология «Textile-fun» в образовательном пространстве ДОУ.  
Евсюкова Наталья Юрьевна, заведующий МБДОУ № 60 «Снегурочка».  
Лобарева Ирина Викторовна, старший воспитатель.  
Орехова Галина Анатольевна, музыкальный руководитель.  
МБДОУ «Детский сад № 60 «Снегурочка», ЗАТО Железногорск. 
Павильон № 1, стенд В20. 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Знакомые незнакомцы». 
Внедрение игровых элементов системы Монтессори для создания инклюзивного 
пространства. 
Сычева Мария Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 110. 
Мялова Майя Григорьевна,  воспитатель МАДОУ № 110. 
Павильон № 1, стенд В22. 

12:00-13:00 
Семинар «Безопасность детства». 
ООО «Феникс Группа». 
Павильон № 1, конференц-зал № 3. 

Мероприятия компании СКС 
Павильон № 1, стенд В2-С1 

11:00-11:30 «Умный пол» – инструмент для проведения групповых занятий в детских садах и 
начальной школе. Сергей Максимов, г. Москва. 

11:30-12:00 Организация метеоплощадки на территории детского сада. Кристина Тимакова, 
г. Красноярск. 

12:00-12:30 Основы программирования для дошкольников на базе робототехнического набора 
MatataLab. Сергей Максимов, г. Москва. 

12:30-13:00 
Фрагмент интерактивного урока с применением цифровых лабораторий PASCO и 
устройств VR AR (виртуальной и дополненной реальности). Артемий Степанников, 
г. Москва. 

14:00-14:30 «Умный пол» – инструмент для проведения групповых занятий в детских садах и 
начальной школе. Сергей Максимов, г. Москва. 

14:30-15:00 Организация метеоплощадки на территории детского сада. Кристина Тимакова, 
г. Красноярск. 

15:00-15:30 Основы программирования для дошкольников на базе робототехнического набора 
MatataLab. Сергей Максимов, г. Москва. 

15:30-16:00 
Фрагмент интерактивного урока с применением цифровых лабораторий PASCO и 
устройств VR AR (виртуальной и дополненной реальности). Артемий Степанников, 
г. Москва. 

13:00-13:30 Церемония открытия Сибирского образовательного форума. 
Сцена, павильон № 2. 

13:30-14:00 Церемония закрытия краевого конкурса «Дети дома одного», организованного 
Палатой просветительских и образовательных организаций Гражданской 
ассамблеи Красноярского края при поддержке Общественной палаты 
Красноярского края. 
Сцена, павильон № 2. 

11:00-12:00 Социальное партнерство в рамках фестиваля игры, как условие развития 
дошкольников. 

1. Чистякова Наталья Александровна, педагог-психолог  МАДОУ № 333. 
2. Бабушкина Галина Борисовна, учитель-логопед МАДОУ № 333. 
3. Морева Екатерина Викторовна, учитель-логопед МАДОУ № 333. 

Павильон № 1, зал № 2. 
12:00-13:00 Современная образовательная практика в рамках реализации ФГОС ДО 

«Коррекционно-развивающая  среда на участке для прогулок МАДОУ № 213». 
1. Матвеева Анастасия Валерьевна,  учитель-логопед  МАДОУ № 213. 
2. Миронец Наталья Викторовна, учитель-логопед МАДОУ № 213. 
Павильон № 1, зал № 2. 



13:00-14:00 Современные практики в работе учителя-логопеда по развитию резервных 
возможностей головного мозга у детей с ТНР. 

1. Некратова Анна Леонидовна, учитель-логопед МАДОУ № 75. 
2. Мартыненко Людмила Александровна, учитель-логопед МАДОУ № 75. 

Павильон № 1, зал № 2. 
14:00-15:00 Организация логопедической работы с неговорящими детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО. 
1. Архангельская Инна Валерьевна,  учитель-логопед МБДОУ № 246. 
2. Бойко Наталья Владимировна, учитель-логопед МБДОУ № 227. 
3. Дубина Наталья Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ № 163. 
4. Соломонова Светлана Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ № 282. 
5. Вешнякова Людмила Владимировна, учитель-логопед МБДОУ № 282. 
6. Качан Елена Александровна, учитель-логопед МБДОУ № 137. 
7. Смоленчук Елена Семёновна, учитель-логопед МБДОУ № 137. 

Павильон № 1, зал № 2. 
15:00-16:00 Развивающая предметно-пространственная среда как одно из условий эффективной 

работы по развитию речи у детей с ТНР. 
1. Кислицына  Оксана Николаевна, учитель-логопед  МАДОУ № 19. 
2. Бусонец  Елена Владимировна, учитель-логопед МАДОУ № 19.  
Павильон № 1, зал № 2. 

16:00-17:00 Представление дидактического пособия по закреплению шипящих звуков. 
1. Шилина  Татьяна Дмитриевна, учитель-логопед  МБДОУ № 144. 
Павильон № 1, зал № 2. 

11:00-12:00 Инновационные педагогические технологии в развитии познавательно-речевой 
активности дошкольников (дидактический синквейн). 
1. Терентьева Анжелла Васильевна,  учитель-логопед МАДОУ № 56. 
2. Хацкевич Елена Александровна, учитель-логопед МАДОУ № 56. 
Павильон № 1, зал № 3. 

22 августа, четверг 
09:00-10:00 Регистрация участников Городской августовской конференции.  

Парадный зал, Гранд Холл Сибирь. 
10:00-12:00 Встреча с Пантелеимоном, митрополитом Красноярским и Ачинским. 

Концертный зал «Гранд Холл Сибирь». 
12:10-14:10 «Практики развития новой предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в системе общего образования Красноярского края». 
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

12:10-14:10 Секция работников школьных библиотек. 
Средний зал, 3-08 (здание АБК). 

12:00-13:30 Регистрация семинара «Введение ФГОС в практику дошкольного образования: 
риски и изменения». 
Парадный зал, Гранд Холл Сибирь. 

13:00-14:30 Семинар «Введение ФГОС в практику дошкольного образования: риски и 
изменения». 
Концертный зал «Гранд Холл Сибирь». 

15:00-17:00 «ВСОК как механизм достижения образовательных результатов». 
Большой зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

15:00-17:00 «Современное содержание ДО». 
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

15:00-17:00 «Организация работы с детьми раннего возраста». 
Средний зал, 3-08 (здание АБК). 

15:00-17:00 «Проблема наставничества в ДОО: пути решения». 
Зал № 4, Гранд Холл Сибирь. 

15:00-17:00 «Организация ранней помощи». 
Зал № 5, Гранд Холл Сибирь. 

15:00-17:00 «Основные методы и технологии, связанные с познавательно-исследовательской 
деятельностью детей дошкольного возраста». 
Зал № 1, Гранд Холл Сибирь. 



15:00-17:00 «Путь молодого профессионала». 
Павильон № 3, зал № 1. 

10:00-18:00 МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». «Аквагрим». 
Павильон № 1, стенд С10. 

10:00-18:00 КГБОУ «Красноярская школа № 9». «Бабочки». 
Павильон № 1, стенд С10. 

10:00-18:00 КГБОУ «Красноярская школа № 9». «Рисование пластилином на рулонном 
ватмане». 
Павильон № 1, стенд С10. 

10:00-18:00 МБДОУ Лицей № 28, ЧУДО «Умка». «Для вас, родители!» 
Павильон № 1, стенд  А21. 

10:00-17:00 Краевой методический семинар системы среднего профессионального образования 
«Креативная педагогика». КГБУ ДПО «Центр развития профессионального 
образования». 
Зал № 3, Гранд Холл Сибирь. 

Мастер-классы  издательства «Формат-М» 
Павильон № 1, стенд В6-С5 
11:00-12:15 «Лошадка». 

Евгения Андреевна Цимбалей, педагог художественных предметов,  
Детская школа искусств № 13, г. Красноярск. 

11:00-12:15 «Создание фотозоны для образовательного события». 
Гринева Евгения Валерьевна, воспитатель МБДОУ № 37 «Теремок». 
Килина Любовь Валентиновна, воспитатель МБДОУ № 37 «Теремок». 
Богданова Екатерина Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 37 «Теремок». 

11:00-12:15 Брошь «Цветок» в технике «низание». 
Сызганова Нина Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Центр внешкольной работы». 

12:30-13:45 «Ночной город» (в технике правополушарного рисования). 
Стрельникова Ольга Александровна, библиотекарь, МБУК «ЦБС для детей им. Н. 
Островского», библиотека им. К. Чуковского. 

12:30-13:45 Работа с пластикой Darwi. Изготовление подвески (магнита на холодильник, 
брелока) в виде совы, с возможным тонированием акрилом. 
Селеменив Михаил, издательство «Формат-М». 

12:30-13:45 Кораблик из пластилина. 
Евгения Андреевна Цимбалей, педагог художественных предметов, Детская школа 
искусств № 13, г. Красноярск. 

14:00-15:15 Пластилиногравюра. 
Евгения Андреевна Цимбалей, педагог художественных предметов, Детская школа 
искусств № 13, г. Красноярск. 

14:00-15:15 Работа с пластикой Darwi. Изготовление брелока и декорирование его штамповкой 
(растения, кружево, рисование стеками и др.) с возможным последующим 
тонированием. 
Селеменив Михаил, издательство «Формат-М». 

14:00-15:15 «Цветочный вальс». Техника «Миллефиори» – многослойная пластилинография. 
Брюханова Анастасия Александровна, воспитатель, МБДОУ № 179 г. Красноярска. 
Долгова Анастасия Владимировна, воспитатель, МБДОУ № 179 г. Красноярска. 

КРАЕВОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
10:00-10:50 Мастер-класс «Насыпушки из соли». 

Мироненко Елена Евгеньевна,  воспитатель, МБДОУ № 139. 
Шульга Елена Юрьевна, старший воспитатель, МБДОУ № 139. 
Павильон № 1, зал № 2. 

11:00-11:50 Мастер-класс «Естественнонаучная грамотность: от понимания к формированию». 
Ефимкина Анна Ионовна, зам. директора по УВР, учитель биологии МБОУ СОШ 
№3 г. Бородино, руководитель Бородинского филиала РОО КК ТСУ, 
победитель регионального профессионального конкурса «Учитель года 2014». 
Павильон № 1, зал № 2. 

12:00-12:50 Мастер-класс «Неочевидность очевидного: понимание, познание, принятие текста». 



Даций Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 
г. Бородино, лауреат регионального профессионального конкурса «Учитель года 
2014». 
Павильон № 1, зал № 2. 

13:00-13:50 Семинар «Реализация инженерно-технического образования школьников на основе 
современных информационных технологий (программирование, веб-технологии, 
робототехника)». 
Самбиева Луиза Ильинична, ведущий методист по ниформатике ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний». 
Павильон № 1, зал № 2. 

14:00-14:40 Мастер-класс «Скрайбинг: просто о сложном». 
Светлана Сергеевна Лобанова, учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 91 
им. М.В. Ломоносова», лауреат регионального профессионального конкурса 
«Учитель года 2019». 
Павильон № 1, зал № 2. 

14:50-15:30 Мастер-класс «Учебные эвристики как инструмент развития системного мышления 
обучающихся». 
Лешкина Анна Алексеевна, учитель русского языка МБОУ «Гимназия № 91 им. М.В. 
Ломоносова», лауреат регионального профессионального конкурса «Учитель года 
2019». 
Павильон № 1, зал № 2. 

15:40-16:20 Мастер-класс «Три кита профессионального развития педагогов». 
Бляблина Вера Александровна, руководитель РМО учителей иностранных языков 
Новосёловского района, учитель немецкого языка МБОУ Комской СОШ № 4. 
Соколова Людмила Александровна, член РОО ТСУ Красноярского края, профикоуч 
по классу ICM. 
Павильон № 1, зал № 2. 

11:00-11:50 Мастер-класс «Конструктор проектной задачи». 
Сулейманова Елена Махаматвасиевна, учитель начальных классов, МБОУ 
«Гимназия № 7» г. Красноярска, победитель  регионального профессионального 
конкурса «Учитель года 2015». 
Павильон № 1, зал № 3. 

12:00-12:50 Презентационная площадка. «Современная школа на образовательной платформе 
LECTA» Из опыта работы с ЭФУ (программа «Начальная школа 21 века») и 
учебными пособиями издательского дома «Дрофа-Вентана-Граф» с учащимися 
начальной школы и родителями; с сервисами «Контрольная работа», «Классная 
работа» которые позволяют учителю сократить затраты времени на поиск учебных 
материалов, подготовку к урокам, проверку домашних заданий, проведение 
контрольных и проверочных работ.  
Юдина Елена Юрьевна, Новоселовская СОШ № 5, Новоселовский район, учитель 
начальных классов. 
Павильон № 3, зал № 1. 

13:00-14:40 Семинар «Речевое развитие ребенка дошкольника. Формирование предпосылок 
обучения грамоте детей 2–7 лет в авторской педагогической технологии «ОТ 
ЗВУКА К БУКВЕ» Е.В. Колесниковой (Издательство «БИНОМ»)». 
Елена Владимировна Колесникова, педагог высшей квалификации, отличник 
народного просвещения, лектор МИОО, автор более 100 пособий по развивающему 
обучению дошкольников, автор программы «От звука к букве» по формированию 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 
Павильон № 1, зал № 3. 

14:50-15:30 Презентационная площадка «Организация межпредметных погружений в рамках 
интенсивной выездной школы». 
Остапенко Жанна Анатольевна, учитель физики МАОУ «Лицей № 102» г. 
Железногорска Красноярского края, победитель регионального профессионального 
конкурса «Учитель года 2018». 
Павильон № 1, зал № 3. 



15:40-16:20 Презентационная площадка «Клуб интеллектуальных игр как средство развития 
ключевых компетенций учащихся». 
Труфанова Елена Александровна, учитель английского языка МАОУ «Лицей № 
102» г. Железногорска Красноярского края, абсолютный победитель регионального 
профессионального конкурса «Учитель года 2018». 
Павильон № 1, зал № 3. 

16:30-17:00 Семинар «Управление процессом формирования личностных образовательных 
результатов в образовательных организациях». 
Бордукова Светлана Николаевна, методист, учитель истории МБОУ Дрокинской 
СОШ имени декабриста М.М. Спиридова, абсолютный победитель регионального 
профессионального конкурса «Учитель года 2003», победитель Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека 2018». 
Павильон № 1, зал № 3. 

16:30-17:00 Применение методик и упражнений из курса ментальной арифметики на уроках в 
начальной школе. 
Павильон № 1, зал № 2. 

11.00 – 14.00 Мастер-класс «Бумажные чудеса». 
Пьяных Лариса Александровна, воспитатель. 
Ласых Оксана Николаевна, воспитатель. 
Образовательное учреждение МБДОУ № 45 «Малыш». 
Павильон № 1, стенд В14. 

10:00-12:00 1. Повышение результатов государственной итоговой аттестации старшей школы по 
математике через участие в онлайн-школе «Перспектива» в рамках реализации 
национальных проектов Министерства Просвещения РФ. 
2. Как продать школу? Маркетинг образования на примере отдельно взятого лицея 
(МАОУ Лицей № 6 «Перспектива», Лапков А.В., директор, к.п.н.). 
Павильон № 1, зал № 3. 

12:00-13:00 
Семинар «Безопасность детства». 
ООО «Феникс Группа». 
Павильон № 1, конференц-зал № 3. 

14.00 – 17.00 Черных Ангелина Владимировна, педагог-психолог. 
Кононова Татьяна Викторовна, заместитель заведующего. 
Образовательное учреждение МБДОУ № 45 «Малыш». 
Павильон № 1, стенд В14. 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Знакомые незнакомцы». 
Внедрение игровых элементов системы Монтессори для создания инклюзивного 
пространства. 
Сычева Мария Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 110. 
Мялова Майя Григорьевна,  воспитатель МАДОУ № 110. 
Павильон № 1, стенд В22. 

11:00-13:00 «Информационная безопасность школьника: как обеспечить и чему научить?» 
Четверов Алексей Владимирович, эксперт «Лаборатории Касперского» по 
безопасности детей в интернете. 
ККИПКиППРО, издательство «Просвещение». 
Павильон № 1, зал № 1. 

13:00-15:00 «Внеурочная деятельность: направления и готовые решения». 
Колычева Лариса Николаевна, руководитель центра художественно-эстетического и 
физического образования АО «Издательство «Просвещение». 
ККИПКиППРО, издательство «Просвещение». 
Павильон № 1, зал № 1. 

15:00-16:00 

Мастер-класс «Особенности работы инструктора по физической культуре с детьми 
с ДЦП». 
Заева Виктория Геннадьевна, инструктор по ФК, МБДОУ № 139. 
Павильон № 1, зал № 1. 

16:00-17:00 Мастер-класс «Конструктор проектной задачи». 
Павильон № 1, зал № 1. 

12:00-14:00 Практики развития новой предметной области «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России» в системе общего образования Красноярского края. 
Организовано Палатой просветительских и образовательных организаций 
Гражданской ассамблеи Красноярского края при поддержке Общественной палаты 
Красноярского края. 
Зал № 2, Гранд Холл Сибирь. 

14:00-16-00 Социальные проекты и социальные услуги для развития сферы образования в 
практиках социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). 
Организовано Палатой просветительских и образовательных организаций 
Гражданской ассамблеи Красноярского края при поддержке Общественной палаты 
Красноярского края. 
Зал № 2, Гранд Холл Сибирь. 

Мероприятия компании СКС 
Павильон № 1, стенд В2-С1 

11:00-11:30 «Умный пол» – инструмент для проведения групповых занятий в детских садах и 
начальной школе. Сергей Максимов, г. Москва. 

11:30-12:00 Организация метеоплощадки на территории детского сада. Кристина Тимакова, 
г. Красноярск. 

12:00-12:30 Основы программирования для дошкольников на базе робототехнического набора 
MatataLab. Сергей Максимов, г. Москва. 

12:30-13:00 
Фрагмент интерактивного урока с применением цифровых лабораторий PASCO и 
устройств VR AR (виртуальной и дополненной реальности). Артемий 
Степанников, г. Москва. 

14:00-14:30 «Умный пол» – инструмент для проведения групповых занятий в детских садах и 
начальной школе. Сергей Максимов, г. Москва. 

14:30-15:00 Организация метеоплощадки на территории детского сада. Кристина Тимакова, 
г. Красноярск. 

15:00-15:30 Основы программирования для дошкольников на базе робототехнического набора 
MatataLab. Сергей Максимов, г. Москва. 

15:30-16:00 
Фрагмент интерактивного урока с применением цифровых лабораторий PASCO и 
устройств VR AR (виртуальной и дополненной реальности). Артемий 
Степанников, г. Москва. 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Знакомые незнакомцы». 
Внедрение игровых элементов системы Монтессори для создания инклюзивного 
пространства. 
Сычева Мария Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 110. 
Мялова Майя Григорьевна,  воспитатель МАДОУ № 110. 
Павильон № 1, стенд В22. 

ЯРМАРКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

10:00-11:00 Лекция «Карьера мамы и здоровье ребёнка». 
Павильон № 5, лекторий. 

12:00-14:00 Лекция «Такая разная аллергия».  
Павильон № 5, лекторий. 

23 августа, пятница 
08.30–10.00 Регистрация участников краевого августовского педагогического совета. 

Парадный зал, Гранд Холл Сибирь.  
10.00–13.00 Пленарное заседание  

участников краевого августовского педагогического совета 
10.00 Открытие педагогического совета. 
10.05–10.35 Выступление А.В. Усса, Губернатора Красноярского края. 
10.35–10.45 Приветствие участников краевого августовского педагогического совета В.И. 

Кардашевым, заместителем председателя комитета по образованию, культуре и 
спорту Законодательного Собрания Красноярского края. 

10.45–11.00 Приветствие участников краевого августовского педагогического совета Л.В. 
Косарынцевой, председателем Красноярской территориальной (краевой) 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. 



11.00–11.45 Доклад С.И. Маковской, министра образования Красноярского края 
«Национальные проекты в сфере образования: от идей к реализации». 

11.45–12.10 Награждение А.В. Уссом, Губернатором Красноярского края, работников 
образования благодарственными письмами Губернатора Красноярского края за 
вклад в развитие краевой системы образования. 

12.10–12.20 Окончание пленарного заседания. Установка на работу малых пленумов. 
 Обед, переход к местам проведения малых пленумов. 
13.30–15.00 Малые пленумы по актуальным темам, связанным с реализацией национальных 

проектов: обозначение общей рамки и способов действия в заявленных темах, 
имеющегося и формирующегося ресурса для реализации изменений. 

13.30–15.00 Функциональная грамотность: общие подходы, инструменты оценивания, 
использование результатов оценки в школе. 
МВДЦ «Сибирь», 3 этаж, левое крыло, конференц-зал «Амфитеатр». 

13.30–15.00 Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология». 
МВДЦ «Сибирь», павильон № 4, зал № 1. 

13.30–15.00 Персонифицированное финансирование дополнительного образования: цели, 
механизмы реализации, новые возможности. 
МВДЦ «Сибирь», 2 этаж, левое крыло, большой зал для переговоров. 

13.30–15.00 Профилактика безопасного поведения детей на дорогах: современные контексты, 
результаты и показатели, дорожная карта реализации проекта. 
Офисное здание ВК «Красноярская ярмарка», 3-й этаж. 

13.30–15.00 Управление системой поддержки детей с особыми образовательными 
потребностями: достижения и перспективы развития. 
Офисное здание ВК «Красноярская ярмарка», 3-й этаж, средний зал (АБК, 308). 

13.30–15.00 Национальная система квалификаций как основа изменений подходов 
к подготовке, повышению квалификации, аттестации и оценке эффективности 
профессиональной деятельности педагогических работников. 
Grand Hall Siberia, конференц-зал № 2. 

13.30–15.00 Молодежные профессиональные педагогические игры как технология 
профессионального развития молодых педагогов. 
МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, левое крыло, малый зал. 

13.30–15.00 Новые педагогические технологии как условие изменения содержания 
образования. 
МВДЦ «Сибирь», павильон№ 3, зал № 2. 

13.30–15.00 Цифровизация школы: актуальные задачи, проблемы в рамках реализации 
национального проекта «Образование». 
Grand Hall Siberia, конференц-зал № 4-4а. 

13.30–15.00 Реализация в крае проекта «Молодые профессионалы»: задачи, планы. 
МВДЦ «Сибирь», павильон № 3, зал № 1. 

13.30–15.00 Общественно-профессиональная экспертиза проектов молодых педагогов в рамках 
краевого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из краевого 
бюджета. 
Grand Hall Siberia, конференц-залы № 3 и № 5. 

13.30–15.00 Заседание краевого Совета ветеранов педагогического труда. 
Grand Hall Siberia, конференц-зал № 1. 

15.00–15.30 Перерыв 
15.30–17.00 Презентационные площадки: презентация и обсуждение дорожных карт, базовых 

идей и ключевых подходов, мероприятий и результатов в рамках реализации 
региональных проектов. 

15.30–17.00 Мониторинг формирования функциональной грамотности в Красноярском крае. 
МВДЦ «Сибирь», 3-й этаж левое крыло, конференц-зал «Амфитеатр». 

15.30–17.00 Формирование финансовой грамотности. 
МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, левое крыло, большой зал для переговоров. 

15.30–17.00 Создание краевой комплексной системы оказания услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей. 
Офисное здание ВК «Красноярская ярмарка», 3-й этаж, средний зал (АБК, 308). 



15.30–17.00 Модернизация дополнительного профессионального образования. 
Grand Hall Siberia, конференц-зал № 2. 

15.30–17.00 Масштабирование проекта «Молодежные профессиональные педагогические игры 
как практики развития метапредметных компетентностей молодых педагогов». 
МВДЦ «Сибирь», 2-й этаж, левое крыло, малый зал. 

15.30–17.00 Формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей. 
МВДЦ «Сибирь», павильон № 4, зал № 2. 

15.30–17.00 Проект «Билет в будущее»: осознанный выбор и возможность построения 
образовательно-профессионального маршрута школьника. 
Офисное здание ВК «Красноярская ярмарка», 3-й этаж. 

15.30–17.00 Обеспечение доступности современных и вариативных дополнительных 
общеобразовательных программ, релевантных задачам современной цифровой 
экономики. 
МВДЦ «Сибирь», павильон № 3, зал № 2. 

15.30–17.00 Общественно-профессиональная экспертиза проектов молодых педагогов в рамках 
краевого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из краевого 
бюджета. 
Grand Hall Siberia, конференц-залы № 3 и № 5. 

15.30–17.00 Заседание краевого Совета ветеранов педагогического труда. 
Grand Hall Siberia, конференц-зал № 1. 

12:00-13:00 Тренинг Михаила Тихонова "Свой детский центр по мощной технологии" 
Павильон №1, конференц-зал №1 

Мастер-классы  издательства «Формат-М» 
Павильон № 1, стенд В6-С5 
11:00-12:15 Изготовление собаки-магнита в технике аппликации из фоамирана «Мой верный 

друг». 
Якимова Ирина Юрьевна, педагог-организатор, МБОУ ДО «Центр творчества и 
развития № 1». 
Султанова Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 
«Центр творчества и развития № 1». 
Кубова Галина Владимировна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 
«Центр творчества и развития № 1». 
Султанова Людмила Сергеевна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 
«Центр творчества и развития № 1». 

11:00-12:15 Упаковка для подарка «Божья коровка». 
Глазкова Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
«Центр внешкольной работы». 

11:00-12:15 «Театрализованная маска». 
Русакова Ксения Сергеевна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 

12:30-13:45 «Кукла-колечко». 
Черноусова Галина Юрьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ДДЮ «Школа самоопределения». 

12:30-13:45 Мастер-класс «Кофе-скетч». 
Михайлова Ксения Степановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ДДЮ «Школа Самоопределения». 

12:30-13:45 «Пластилинография». 
Наумова Анастасия Андреевна, преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства». 

14:00-15:15 Работа с пластикой Darwi. Изготовление подвески (магнита на холодильник), 
декорированного природными материалами (ракушки), узорами, бисером и 
бусинами. 
Селеменив Михаил, издательство «Формат-М». 

14:00-15:15 «Кукла из нитки». 
Мотриченко Елена Александровна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 
Тадевосян Гаяне Александровна, воспитатель, ФГБДОУ № 242, г. Красноярск. 

14:00-15:15 Магнит «Кофейное дерево». 



Мартыненко Ирина Вячеславовна, педагог дополнительного образования, МБОУ 
ДО «Центр внешкольной работы». 

Мастер-классы 
10:00-11:00 Презентация «Лепбук – современное средство развития ребенка». 

Кузнецова Татьяна Николаевна, воспитатель. 
Лебедева Ирина Николаевна заместитель заведующего. 
Павильон № 1, зал № 1. 

11:00-12:00 «Бизиборд как средство развития детей раннего детьми раннего возраста». 
Терскова Наталья Васильевна, воспитатель. 
Галдина Ирина Валерьевна. 
Павильон № 1, зал № 1. 

11:00-12:00 Мастер-класс «Умные таблицы». 
Павильон № 1, зал № 2. 

12:00-13:00 Мастер-класс «Бесполезности в полезности». 
Павильон № 1, зал № 2. 

10:00-12:00 Индивидуализация обучения и становление субъектности обучающихся (Катцына 
А.В., директор МБОУ лицей № 28, Андреева Т.В., генеральный директор ЧУДО 
«Умка»). 
Павильон № 1, конференц-зал № 3. 

12:00-13:00 
Семинар «Безопасность детства». 
ООО «Феникс Группа». 
Павильон № 1, конференц-зал № 3. 

Мероприятия компании СКС 
Павильон № 1, стенд В2-С1 

11:00-11:30 «Умный пол» – инструмент для проведения групповых занятий в детских садах и 
начальной школе. Сергей Максимов, г. Москва. 

11:30-12:00 Организация метеоплощадки на территории детского сада. Кристина Тимакова, 
г. Красноярск. 

12:00-12:30 Основы программирования для дошкольников на базе робототехнического набора 
MatataLab. Сергей Максимов, г. Москва. 

12:30-13:00 
Фрагмент интерактивного урока с применением цифровых лабораторий PASCO и 
устройств VR AR (виртуальной и дополненной реальности). Артемий 
Степанников, г. Москва. 

14:00-14:30 «Умный пол» – инструмент для проведения групповых занятий в детских садах и 
начальной школе. Сергей Максимов, г. Москва. 

14:30-15:00 Организация метеоплощадки на территории детского сада. Кристина Тимакова, 
г. Красноярск. 

15:00-15:30 Основы программирования для дошкольников на базе робототехнического набора 
MatataLab. Сергей Максимов, г. Москва. 

15:30-16:00 
Фрагмент интерактивного урока с применением цифровых лабораторий PASCO и 
устройств VR AR (виртуальной и дополненной реальности). Артемий 
Степанников, г. Москва. 

16:00 Торжественная церемония закрытия Сибирского образовательного форума. 
Сцена, павильон № 2. 

ЯРМАРКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
10:00-11:00 Лекция «Превентивный подход планирования беременности».  

Павильон № 5, лекторий. 
12:00-14:00 Лекция «Такая разная аллергия». 

Павильон № 5, лекторий.  
14:30-15:30 Лекция «Детская агрессия: бояться или бороться?» 

Павильон № 5, лекторий. 
24 августа, суббота 

9:00-14:00 Ползунковые бега – спортивные соревнования для детей от 6-и месяцев до 3 лет. 
Павильон № 5. 

10:00-12:00 
 

«Иммунитет – в кишечнике. Здоровый кишечник». 
Выставочный холл. 



12:00-14:00 «Материнское чувство вины».  
Выставочный холл. 

 


