
Программа 

форума «Педагогическая инициатива -2017» 

(11-13 октября 2017 года) 

Место проведения: 

КГАОУ «Краевой центр образования»,  

(г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 92 Б) 

Дата:11.10.2017 

Время: 09.00 – 15.30 

 

Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

09.00-

10.00 

Регистрация 

участников 

 Фойе первого 

этажа 

10.00-

10.15 

Открытие Форума 

 

Мельникова Татьяна 

Валентиновна,  

первый проректор 

КГБОУ ДПО ХК ИРО 

Кино-

концертный зал 

10.15-

11.00 

Образование для будущего  

10.15-

10.35 

Лаборатория успешного 

обучения: 

формирование стратеии 

слыслового чтения 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

«Вектор» г. 

Хабаровска 

Кабинет 343 

 

10.35-

11.00 

Организация 

деятельности 

естественно-научного 

образовательного 

центра в рамках 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного и общего 

образования  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Центр 

образования 

«Открытие» г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

10.15-

10.35 

Формирование и оценка 

личностных результатов 

у обучающихся 

начальных классов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

начальная 

общеобразовательная 

школа № 1 посѐлка 

Кабинет 256 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

Эльбан Амурского 

муниципального 

района 

10.35-

11.00 

Создание краевого 

форума гражданско-

патриотических практик 

и инициатив 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Вяземского 

Вяземского 

муниципального 

района 

10.15-

10.35 

Создание модели 

профильной школы в 

условия введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 30 г. 

Хабаровска 

Кабинет 329, 

библиотека 

10.35-

11.00 

Педагогические условия 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 

при изучении предметов 

математического цикла 

как средство 

повышения качества 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 45 г. 

Комсомольска-на-

Амуре  

10.15-

10.35 

Реализация системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

иностранным языкам в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 4, г. Хабаровска 

Кабинет 437 

10.35-

11.00 

Проект «Создание 

краевой сети 

КИК: ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

инновационных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы в области 

естественнонаучного 

образования, высоких 

наукоемких технологий, 

в том числе, 

нанотехнологий» 

государственный 

университет» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 

1 г. Комсомольска-на-

Амуре  

11.10-

11.55 

Поликультурное образование  

11.10-

11.55 

Модель 

этнокультурного 

развития субъектов 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

полиэтнического 

региона  

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

Педагогический 

институт. Ресурсный 

центр 

Кабинет 343 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Хабаровский 

педагогический 

колледж тиени Героя 

Советского Союза Д. 

Л. Калараша» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 29 г. 

Хабаровска 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

общеобразовательная 

школа № 16 г. 

Хабаровска 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей г. 

Хабаровска «Центр 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей г. 

Хабаровска «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

«Отрада» г. 

Хабаровска 

 

11.10-

11.20 

Формирование 

языковой среды 

коренных народов 

Хабаровского края, 

способствующей 

этнической и 

социальной 

идентичности личности 

в условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Краевое 

государственное 

бюждетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Николаевский-на-

Амуре промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

Кабинет 329, 

библиотека 

11.20-

11.30 

Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа Бельговского 

сельского поселения 

Комсомольского 

муниципального 

района 

11.30- Муниципальное 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

11.40 бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа сельского 

поселения «Село 

Верхняя Эконь» 

Комсомольского 

муниципального 

района 

11.40-

11.55 

Районный 

методический 

кабинет комитет по 

образованию 

администрации 

ульчского 

муниципального 

района, Манько 

Екатерина 

Семеновна, методист 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Основная 

общеобразовательная 

школа села Омми 

Амурского 

муниципального 

района, Гаер Елена 

Сергеевна  учитель 

родного языка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Лидога» 

Нанайского 

муниципального 

района, Пассар 

Ульяна 

Александровна, 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

учитель родного 

(нанайского) языка и 

литературы 

Муниципальное 

казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа сельского 

поселения «Село 

Дада» Нанайского 

муниципального 

района, Бельды Елена 

Семѐновна, учитель 

родного (нанайского) 

языка 

изобразительного 

искусства 

12.00-

12.55 

Инклюзивное образование  

12.00-

12.55 

Интеграция программ 

профессионального 

обучения в 

образовательный 

процесс 

коррекционного 

учреждения как 

механизм успешной 

социализации 

выпускников  с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Краевое 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение, 

реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа 

№ 3», г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

Кабинет 343, 

Синий зал,  

 

Краевое 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение, 

реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

программы «Школа-

интернат № 12», г. 

Вяземского 

Краевое 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение, 

реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа-

интернат № 10», г. 

Бикин 

 

12.00-

12.15 

Организация курсов 

подготовки и 

стажировки 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

проектированию 

реабилитационно-

воспитательной 

системы, 

способствующей 

профилактике 

девиантного поведения 

подростков. Авторская 

экспериментальная 

школа (АЭШ) 

КГКОУ  для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

социально-психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» г. 

Хабаровска 

Кабинет 256 

12.20-

12.35 

Проектирование 

системных изменений 

деятельности 

образовательных 

организаций в условиях 

введения 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования для 

детей с ограниченными 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа-

интернат № 2» г. 

 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

возможностями 

здоровья по зрению  

Хабаровска 

12.40-

12.55 

Коррекционно-

развивающее 

сопровождение детей с 

нарушением слуха в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа-

интернат № 1» , г. 

Хабаровска 

12.00-

12.30 

Современные 

механизмы реализации  

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся  с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями  развития  

Краевое 

государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа-

интернат № 5» г. 

Хабаровска 

Кабинет 329, 

библиотека  

12.35-

12.55 

Современные 

механизмы реализации  

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся  с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями  развития 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа 

№ 2» г. Комсомольск-

на-Амуре (видеоролик) 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

12.00-

12.15 

Современные 

механизмы реализации  

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся  с 

нарушением слуха 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа 

№ 6» г. Хабаровска 

Кабинет 437 

12.20-

12.40 

Современные 

механизмы реализации  

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся  с 

задержкой 

психического развития 

Краевое 

государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа 

№ 4» г. Амурска 

12.45-

12.55 

Современные 

механизмы реализации  

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

тяжелыми нарушениями 

речи (видеоролик) 

Краевое 

государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение, 

реализующее 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа-

интернат № 3» г. 

Хабаровска 

12.55-

13.30-

14.00 

Перерыв на обед  

13.30-

14.15 

Компас самоопределения  

13.30-

13.55 

Системная модель 

ранней 

КИК: Частное 

дошкольное 

Кабинет 343 

 



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

профориентационной 

подготовки детей 

дошкольного возраста  в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 260 - 261 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

13.55-

14.15 

Образовательный 

бизнес-центр как 

механизм достижения 

образовательных 

результатов 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Экономическая 

гимназия», г. 

Хабаровска 

13.30-

13.45 

Системная модель 

ранней 

профориентационной 

подготовки детей 

дошкольного возраста  в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

КИК: Частное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 262 открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

Кабинет 256 

 

13.45-

14.00 

Роль сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций высшего и 

общего образования в 

формировании 

профессиональных 

компетенций будущего 

педагога 

КИК: Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 6, г. Амурска 

14.00-

14.15 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9, г. Амурска 

13.30-

13.45 

Модель сетевого 

взаимодействия 

«университет - школа» 

по вовлечению 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

Кабинет 329, 

библиотека  



Время Тема выступления ФИО, должность Место проведения 

13.45-

14.00 

обучающихся в 

инженерно-техническое 

творчество» 

КИК: Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Хабаровский 

педагогический 

колледж имени Героя 

Советского Союза Д. 

Л. Калараша 

14.00-

14.15 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 г. 

Хабаровска 

13.30-

13.55 

Системная модель 

ранней 

профориентационной 

подготовки детей 

дошкольного возраста  в 

контексте 

компетентностного 

подхода 

КИК: Частное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №265 открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

Кабинет 437 

13.55-

14.15 

Роль сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций высшего и 

общего образования в 

формировании 

профессиональных 

компетенций будущего 

педагога 

КИК: Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 53 г. 

Комсомольска-на-

Амуре 

14.20-

15.05 

Педагог-коуч 

 

Кино-концертный 

зал 

15.05-

15.15 

Рефлексия дня Кино-концертный 

зал 

 

 



  



Место проведения: 

КГАОУ «Краевой центр образования»,  

(г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 92 Б) 

Дата:12.10.2017 

Время: 09.00 – 18.30 

Кино-концертный зал 

Время Тема выступления ФИО, должность  

08.30-

09.00 

Регистрация 

участников 

  

09.00- 

09.10 

Открытие совещания 

 

Хлебникова Виктория 

Георгиевна, начальник 

управления общего 

образования 

 

09.10-

13.30 

Презентация муниципальных карт 

инновационных идей 

 

09.10-

09.30 

Презентация 

муниципальных карт 

инновационных идей 

г. Комсомольск-на-Амуре  

09.30- 

09.50 

г. Хабаровск  

09.50-

10.00 

Амурский 

муниципальный район 

 

10.10-

10.20 

Бикинский 

муниципальный район 

 

10.20- 

10.30 

Верхнебуреинский 

муниципальный район 

 

10.30- 

10.40 

Вяземский 

муниципальный район 

 

10.40- 

10.50 

Солнечный 

муниципальный район 

 

10.50-

11.00 

Пререрыв  

11.00-

11.10 

Презентация 

муниципальных карт 

инновационных идей 

Нанайский 

муниципальный район 

 

11.10-

11.20 

Муниципальный  район 

им. П. Осипенко 

 

11.20-

11.30 

Ульчский 

муниципальный район 

 

11.40-

11.50 

Николаевский 

муниципальный район 

(заочное участие) 

 

11.50-

12.00 

Ванинский 

муниципальный район 

 

12.00- Советско-Гаванский  



Время Тема выступления ФИО, должность  

12.10- муниципальный район 

12.10-

12.20- 

Комсомольский 

муниципальный район 

 

12.20-

12.40 

Муниципальный район 

Им. Лазо 

 

12.40- 

13.00 

Хабаровский 

муниципальный район 

 

13.00-

13.10 

Охотский 

муниципальный район 

 

13.10-

13.20 

Аяно-Майский 

муниципальный район 

 

13.20-

13.30 

Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район 

 

13.30-

13.40 
  

13.30-

14.00 

Перерыв на обед  

14.20-

15.40- 

Презентация краевых 

инновационных проектов 
Кулеш Елена 

Васильевна,руководитель 

Ресурсного 

центра, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО 

«ТОГУ», к.пс.н. 

 

Алтунина Оксана 

Анатольевна, методист 

центра иновационного 

развития; 

Ланская Наталья 

Витальевна, 
руководитль учебно-

педагогического отдела 

среднего общего 

образования 

краевого 

государственного 

автононого 

общеобразовательного 

учреждения «Краевой 

центр образования» 

 

Джуманова Вера 

Евгеньевна, директор 

краевого 

 



Время Тема выступления ФИО, должность  

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующего 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа-

интернат № 6» г. 

Хабаровска 

Киреева Елена 

Вячеславовна,директор 

краевого 

государственного 

казенного 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующего 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы «Школа № 5» 

г. Николаевска-на-Амуре 

(видеоролик) 

 

15.00-

18.00 

Семинар «ЦИФРОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 

Александр Михайлович 

Кондаков, генеральный 

директор компании 

«Мобильное Электронное 

Образование», 

руководитель проекта по 

разработке ФГОС 

общего образования, 

руководитель подгруппы 

«Общее и 

дополнительное 

образование детей» 

группы «Кадры и 

образование» АСИ, д.п.н., 

член-корр. РАО. 

 

 Основные направления 

реализации программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации» в 

части общего и 

дополнительного 

образования. 

 

Цифровая экономика. 

Кадры и образование. 

 

 

 

 

 



Время Тема выступления ФИО, должность  

15.20-

16.00 

Урок с примененнием 

«Мобильная Электронная 

Школа» (МЭШ) 

как  инструмент 

реализации ФГОС общего 

образования. 

Карамышева Наталья 

Львовна, 

Кузнецова Инга 

Виктровна 

методисты центра 

иновационного развития; 

 

 

  Сетевое общество. 

Сетевая культура. 

Сетевая идентичность. 

Вызовы образованию. 

Александр Михайлович 

Кондаков, 

 

Образование на 

протяжении всей жизни – 

главная компетенция 

современного 

профессионала в любой 

сфере деятельности. 

 

 Формирование и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий достижения 

личностного успеха в 

условиях цифрового 

образования. 

 

 

Безопасность детей в 

цифровой среде. 

 

Комплексная электронная 

образовательная система 

«Мобильная Электронная 

Школа» (МЭШ) 

как  инструмент 

реализации ФГОС общего 

образования. 

 

18.00-

18-10 

Рефлексия дня   

 

  



Программа семинара  

«Распространение эффективных моделей и успешных практик федеральных 

инновационных площадок» 

Место проведения: 

КГАОУ «Краевой центр образования»,  

(г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 92 Б) 

Дата:13.10.2017 

Время: 09.00 – 17.30 

Кабинет 343, Синий зал, 

 

Время Наименование мероприятия Ответственный 

08.30-

09.00 

Регистрация участников семинара  

09.00-

09.15 

Открытие семинара. Приветствие 

участников, ознакомление с целями и 

задачами семинара 

Представитель 

Хабаровского края 

09.15-

10.20 

Доклад «Результаты анализа 

эффективных моделей и успешных 

практик ФИП в сфере 

профессионального образования и 

дополнительного образования детей» 

Устюгова Ольга 

Борисовна, заместитель 

директора АНО 

«Институт проблем 

образовательной 

политики «Эврика» 

10.40-

11.40 

Доклад «Результаты анализа 

эффективных моделей и успешных 

практик ФИП в сфере общего 

образования» 

Осипова Елена 

Александровна, 

заместитель директора 

АНО «Институт проблем 

образовательной 

политики «Эврика» 

11.40- 

12.00 

Перерыв 

12.00 -

12.20 

Представление ФИП Хабаровского 

края 
Агеева Галина 

Николаевна, заместитель 

директора  Хабаровского 

краевого центра 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

12.20 -

13.00 

Мастер-класс «Особенности 

применения куклотерапии в 

реабилитации подростков с 

девиантным поведением» 

Селезнева 

Татьяна  Ванкаремовна, 

педагог-психолог  

13.00 -

13.30-

Перерыв на обед 



14.00 

14.00 -

14.40 

Мастер-класс ФИП «Тренинги с 

подростками группы риска как 

способ профилактики аддиктивного 

поведения» 

Гершгорина  Ольга 

Владимировна, врач-

психотерапевт;  

Шилова Евгения 

Витальевна, педагог-

психолог 

14.40 -

15.20 

Мастер-класс ФИП «Обновление 

форм и методов обучения детей с 

девиантным поведением в контексте 

педагогики достоинства» 

Гайнутдинова Оксана 

Валерьевна учитель 

истории; 

Подволочкина Юлия 

Викторовна, учитель 

английского языка. 

15.30-

17.00 

Пленум. Обсуждение результатов 

анализа эффективных моделей и 

практик ФИП, разработка 

предложений по внедрению 

инновационных моделей в практику 

Осипова Е.А.,  

Устюгова О.Б. 

 
 


