Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Наименование площадки: Демонстрационно-дискуссионная площадка
«Воспитание детей: инвестиции в будущее»
Место проведения: ГОУ ВО «Коми республиканская академия
государственной службы и управления», г. Сыктывкар, ул. ул.
Коммунистическая, д. 11 (актовый зал), 4 этаж.
Время работы – 1 октября 2019 года, 15.00-20.00, регистрация участников с
14.30
Состав участников: учителя начальных классов, классные руководители,
родители обучающихся
Модераторы площадки: Казакова Татьяна Николаевна, начальник отдела
развития общего образования и воспитания Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

время
14:30-15:00

План работы площадки
мероприятие
Регистрация участников

персоналии

Отдел развития общего образования и
воспитания
классов, классные руководители

Состав участников: учителя начальных
общеобразовательных организаций
Модератор площадки – Казакова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития
общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Секция №1
«Современные воспитательные технологии в работе школы»
15:00-15:10 Приветствие
участников Холопов
Олег
Александрович,
площадки
заместитель министра
15:10-15:30 Взаимодействие
субъектов Бадаева
Лариса
Владимировна,
профилактики по обеспечению заместитель начальника отдела безопасности детей и подростков начальник отделения организации
деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних
отдела
организации деятельности участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних Министерства
внутренних дел по Республике Коми,
Кимпицкая
Любовь
Васильевна, ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Республики Коми
15:30-15:40 Основы
безопасности
в Киселева
Галина
Викторовна,
образовательной среде
руководитель
автономной
некоммерческой организации «Центр
гармоничного развития семьи и
личности
«Ответственное

15:40-15:50

15:50-16:00

16:00-16:10

16:10-16:20

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:10
17:10-18:00

родительство»
Деятельность
современного Канева
Марина
Валерьевна,
социального
педагога
по социальный педагог МОУ «СОШ №
воспитанию детей
30» г. Сыктывкара, победитель
муниципального
конкурса
педагогического мастерства «Лучший
социальный педагог-2017». Лукина
Марина Дмитриевна, заместитель
директора по воспитательной работе
МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Система работы современного Алекссева Оксана Юрьевна, учитель
классного
руководителя
по начальных классов МОУ «СОШ №
решению воспитательных задач
26» г. Воркуты,
победитель
республиканского
конкурса педагогического мастерства
«Классный классный»
Система работы современного Галюшина
Елена
Григорьевна,
классного
руководителя
по учитель английского языка МАОУ
решению воспитательных задач
«СОШ № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Сыктывкара;
победитель
республиканского
конкурса педагогического мастерства
«Классный классный», Григорьева
Виктория Александровна, заместитель
директора по воспитательной работе
МАОУ «СОШ № 4 с углубленным
изучением отдельных предметов» г.
Сыктывкара
Презентация республиканского Коданева Антонина Андриановна,
консультационного центра
старший методист Консультационного
центра по оказанию психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям(законным представителям)
детей, гражданам, желающим принять
на воспитание в семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Нравственное развитие через Ханаева
Людмила
Григорьевна,
литературно-поэтическое
руководитель
Эжвинского
творчество
литературного
объединения
«У
камелька»
Гуманная
педагогика
есть Хворостов
Владимир
Иванович,
высочайший уровень мысли
руководитель
республиканского
Рериховского общества
О международном движении Новичкова Валентина Кирилловна,
общественных
организаций член
координационного
центра
«Центр «Гуманная педагогика»
общественного движения «Центр
«Гуманная педагогика»
Закрытие площадки
Перерыв
Секция №2
«Современные угрозы безопасности детей»

Состав участников: учителя начальных классов, классные руководители, родители
обучающихся
Модератор площадки – Казакова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития
общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
17:30-18:00 Регистрация участников
Отдел развития общего образования и
воспитания
18:00-18:10 Приветствие
участников Холопов
Олег
Александрович,
площадки
заместитель министра
18:10-18:30 Роль родителей в обеспечении Бадаева
Лариса
Владимировна,
безопасности детей
заместитель начальника отдела начальник отделения организации
деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних
отдела
организации деятельности участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних Министерства
внутренних дел по Республике Коми,
Кимпицкая
Любовь
Васильевна, ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Республики Коми
18:30-18:45 Современные
угрозы Никитин Андрей Евгеньевич, главный
безопасности детей
внештатный
детский
специалист
психиатр-нарколог
Министерства
здравоохранения Республики Коми
18:45-19:00 ВИЧ-инфекция в Республике Поган Сергей Сергеевич, главный
Коми. Бремя и проблемы. Шаги врач ГБУЗ РК «Центр СПИД»
по
противодействию
и
преодолению
19:00-19:10 Родительский
контроль
и Лимонов
Сергей
Сергеевич,
информационная безопасность государственный
инспектор
персональных
данных Федеральной службы по надзору в
несовершеннолетних
сфере
связи,
информационных
технологий и массовых коммуникаций
Республики Коми
19:10-19:20 Кризисные состояния ребенка: Афанасьева Светлана Александровна,
причины и пути их преодоления начальник психолого-педагогического
отдела ГОУ РК «Республиканский
центр образования»
19:20-19:30 Духовно-нравственные основы Стыров
Максим
Михайлович,
безопасности детей
священник храма Рождества Христова
при
епархиальном
управлении
Сыктывкарской епархии,
старший
научный
сотрудник
Института
социально-экономических
и
энергетических проблем Севера Коми
научного
центра
Уральского
отделения Российской академии наук
(ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН),

19:30-19:40

19:40-19:50

канд. эконом. наук
Презентация республиканского Коданева Антонина Андриановна,
консультационного центра
старший методист Консультационного
центра по оказанию психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям(законным представителям)
детей, гражданам, желающим принять
на воспитание в семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Закрытие площадки

