
Приложение 
 

Программа  
расширенного заседания краевого координационного совета 

по управлению инновациями 
 

Дата Время Выступающий  Тема 
29 
июня 

11.00. – 
11.10. 

Николаева 
Марина 
Александровна, 
директор центра 
проектно-
аналитической 
работы ХК ИРО 
 

О деятельности КИКа «Цифровая образовательная 
среда в развитии цифровой грамотности 
обучающихся»  

11.15. – 
11.30. 

Кузнецова Жанна 
Борисовна, 
проректор по 
развитию системы 
общего 
образования ХК 
ИРО 

О деятельности КИПов: «Сетевая квантошкола в 
развитии метаматематической грамотности 
обучающихся»; «Сетевое сообщество как субъект 
образовательной деятельности на всех уровнях 
обучения» 

11.30. – 
11.45. 

Кулеш Елена 
Васильевна, 
доцент кафедры 
психологии, 
руководитель 
Ресурсного 
центра ФГБОУ 
ВО ТОГУ 

О деятельности КИКа «Реализация модели 
формирования культурного интеллекта субъектов 
взаимодействия в полиэтнической 
образовательной среде (на примере Хабаровского 
края)» 

12.00. – 
12.10. 

Хачко Ирина 
Петровна, 
старший методист 
ХК ИРО 

О деятельности КИКа  
«Наставничество как механизм непрерывного 
педагогического образования» 

12.15. – 
12.30. 

Сеньчукова 
Ирина 
Викторовна, 
доцент кафедры 
педагогики и 
психологии ХК 
ИРО 

О деятельности КИКов:   
«Эффективные модели и технологии 
наставничества в образовательных организациях» 
«Детско-взрослое сообщество как условие 
развитие детей дошкольного возраста» 
О деятельности КИПа:   
«Модернизация организации внеурочной 
деятельности в образовательном пространстве 
гимназии» 

12.30. – 
12.45. 

Осеева Елена 
Ивановна 
проректор по НИР 
ХК ИРО 

 О деятельности КИКа «Развитие инженерного 
мышления обучающихся в образовательной 
деятельности» 

12.45. – 
13.00. 

Паневина Галина 
Николаевна, 
заведующий 
кафедрой теории 
и методики 
обучения ХК ИРО 

О деятельности КИКа   
«Корпоративное обучение «Образование как 
коммуникация» в развитии коммуникативных 
компетенций педагогов и школьников» 

30 
июня 

11.00. – 
11.10. 

Кацупий Мария 
Вячеславовна, 
директор центра 
учебно-
методической 
работы 

О деятельности КИКа «Развитие цифровых 
компетенций педагогов Хабаровского края 
ресурсами Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей» 
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11.15. – 
11.30. 

Абраменко 
Наталья 
Станиславовна, 
старший методист 
ХК ИРО 

О деятельности КИПов, направленных на 
разработку механизмов обновления содержания 
образования на уровне НОО. 

12.00. –  
12.20. 

Трусова Марина 
Борисовна, 
директор ИМЦ 
Управления 
образования 
Администрации 
Советско-
Гаванского 
муниципального 
района 

О деятельности КИПа «Модель обновленной 
деятельности муниципальной методической 
службы «Ступени роста педагога» 

12.30. –  
12.40. 

Тэмина Марина 
Григорьевна, 
доцент кафедры 
теории и 
методики 
обучения ХК ИРО 

О деятельности КИКа «Учебно-методическое 
обеспечение по учебному предмету «Родной язык» 
в соответствии с требованиями ФГОС как способ 
повышения эффективности обучения»  

12.40. –  
12.50. 

Сеник Наталья 
Ивановна, доцент 
кафедры 
менеджмента в 
образовании ХК 
ИРО 

О деятельности КИПа «Клуб руководителей 
образовательных организаций «Вдохновляющее 
лидерство» Новосибирск-Хабаровск» 

12.50. –  
13.00. 

Берман Наталья 
Алексеевна, 
старший методист 
ХК ИРО 

О деятельности КИКа «Механизмы 
профессионального самоопределения 
обучающихся в образовательном процессе» 

2 июля 11.00. – 
11.15 

Чебакова Альбина 
Анатольевна, 
директор центра 
коррекционного и 
инклюзивного 
образования ХК 
ИРО 

О деятельности КИКа «Эффективные модели 
профориентации и социализации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; «О деятельности КИПов – 
образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы» 
О деятельности КИПов, направленных на 
разработку механизмов инклюзивного образования 

11.15. – 
11.30. 

Сальникова 
Татьяна 
Григорьевна, 
старший методист 
ХК ИРО 

О деятельности КИПов –   дошкольных 
образовательных организаций   

11.30. – 
11.40. 

Пак Елена 
Георгиевна, 
старший методист 
ХК ИРО 
Бухарова Раиса 
Федоровна, 
старший методист 
ХК ИРО 

О деятельности КИПа «Новые технологии 
естественнонаучного и технического образования в 
достижении качественных результатов 
обучающихся»  

11.40. – 
11.55. 

Гарник Екатерина 
Алексеевна, 
директор центра 
общего 
образования ХК 
ИРО 

О деятельности КИКа «Регионализация 
содержания образования»  
О деятельности КИПа «Реализация 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 
рамках учебного предмета «Физическая культура» 
в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта» 
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11.55. – 
12.00.  

Лоевец Е.В., 
учитель МБОУ 
лицей № 1             
г. Комсомольска- 
на- Амуре  

О деятельности КИПа «Развитие функциональной 
грамотности обучающихся как способ реализации 
основных задач ФГОС общего образования» 

12.00. – 
12.10. 

Осеева Елена 
Ивановна, 
проректор по НИР 
ХК ИРО  

 О деятельности КИКа «Модели социального 
партнерства в реализации кадетского 
(прокадетского) образования») 

 12.10. – 
12. 20. 

Андросюк Елена 
Владимировна, 
зам. директора по 
научно-
методической 
работе, ЦРТДиЮ 
р.п. Чегдомын 

О деятельности КИПа «Обновление 
организационного, содержательного и 
технологического компонентов каникулярного 
отдыха, оздоровления детей и подростков в 
системе дополнительного образования»  
 

_____________________________________________ 

 

 

 


