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Августовская конференция работников образования Забайкальского края 

является традиционным образовательным событием, призванным актуализировать 

тенденции развития и достижения региональной системы образования в 2020-2021 

учебном году, определить приоритеты и задачи стабильного функционирования и 

развития в 2021-2022 учебном году. 

Тематические аспекты конференции ориентированы на концептуальное, 

содержательное, технологическое определение стратегических целей, задач развития 

образования, которые определены Указом Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 

07.05.2018 г. № 204, Указом Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных 

целях развития РФ на период до 2030 года», национальным проектом «Образование».  

Приоритетным тематическим направлением августовской конференции 2021 года 

являются вопросы воспитания детей и молодежи как основного ресурса сохранения и 

укрепления традиционных для России духовно-нравственных ценностей, условия 

консолидации российского общества. 

Цель августовской конференции в 2021 г. состоит в профессионально-

общественном обсуждении задач, условий, организационно-управленческих 

механизмов обновления содержания и технологий воспитательной и образовательной 

деятельности образовательных организаций Забайкальского края в новом учебном 

году, обеспечения безопасности участников образовательных отношений. 

Вопросы для рассмотрения профессионально-педагогическим сообществом: 

1. Ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Механизмы управления качеством образования в Забайкальском крае. 

2. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания образования и 

повышение качества образования. Введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего общего образования.  

3. Итоги проведения и анализ результатов Единого государственного экзамена в 2021 

году. 

4. Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций. 

Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации. 

5. Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования. 

6. Система профориентации детей и молодежи: методология, содержание, 

современные технологические решения.  

7. Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями: 

достижения и перспективы развития. 

8. Организация дистанционного образования в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации: итоги и перспективы. 

9. Обеспечение профессионального роста педагогических работников, организация 

поддержки молодых педагогов, наставничество. 

10. Цифровая трансформация общего образования. 

В августовской конференции принимают участие члены Правительства 

Забайкальского края, представители администрации Губернатора Забайкальского края, 

органов исполнительной власти Забайкальского края, органов местного 

самоуправления, профсоюзы, институты общественного участия в управлении 

образованием, образовательные организации, реализующие образовательные 

программы различных уровней. 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

24 АВГУСТА  

 

09.00-10.00 Регистрация участников 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный 

университет» 

(холл, 2 этаж) 

г. Чита, ул. Александрово-

Заводская, 30 
10.00-12.30 

Пленарное заседание, 

награждение (on-line трансляция) 

12.30-13.00 Обед  

13.00-17.30 Тематические секции 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный 

университет» (зал, 2 этаж) 

г. Чита, ул. Александрово-

Заводская, 30 

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж», 

г.Чита, ул.9 января, 43 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», 

г. Чита, ул. Красной Звезды, 51а  

17.30-18.30 
Итоговое пленарное заседание 

Принятие резолюции 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный 

университет» (зал, 2 этаж) 

 

25 АВГУСТА 

 

09.00-12.00 

Административное совещание 
с руководителями, 

заместителями руководителей 

образовательных организаций 

Забайкальского края (on-line 

трансляция) 

Министерство образования и 

науки Забайкальского края 

 

25-28 АВГУСТА 

 

09.00-18.00 

Интерактивные мероприятия 
конференции, семинары-

практикумы, вебинары  

(по отдельному графику 

on-line трансляция) 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» 

 

 

 

 



 

24 АВГУСТА 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.00-12.30 

(on-line трансляция) 

ссылка для подключения: https://youtu.be/yTdAoFR5DoI 
 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» (зал, 2 этаж) 

г. Чита, ул. Александрово-Заводская, 30 

 

Торжественное открытие 

Приветственное слово почетных гостей августовской конференции работников 

образования Забайкальского края 

Кравцов С.С., Министр просвещения Российской Федерации (видеообращение) 

Награждение 

ДОКЛАДЫ 

 

Обновление содержания и технологий воспитательной и образовательной 

деятельности образовательных организаций Забайкальского края: итоги 2020 -

2021 учебного года, задачи и приоритеты 2021-2022 учебного года 

Бянкина Н.Н., министр образования и науки Забайкальского края  

 

Создание условий и планирование воспитательной работы в образовательных 

организациях Забайкальского края в рамках нового учебного года 

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования 

и воспитания 

 

Культура для школьников и студентов: механизмы интеграции и 

межведомственного взаимодействия. 

Левкович И.В., министр культуры Забайкальского края 

 

Права и свободы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство 

Шестакова Е.В., председатель Забайкальской краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

Видеообращение к участникам августовских совещаний 2021 года 

Кожевников М.Ю., Президент АО «Управляющая компания «Просвещение» 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 1 

«Обновление содержания и технологий воспитательной и образовательной 

деятельности организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 

в 2021-2022 учебном году» 

 

13.00-17.30 

 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (зал, 2 этаж) 

г. Чита, ул. Александрово-Заводская, 30 

 

Участники: руководители и специалисты Министерства образования и науки 

Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, профсоюзы, институты общественного участия в управлении 

образованием, представители контрольно-надзорных органов (по согласованию). 

 

Повестка заседания 

1. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций: 

угрозы, их предупреждение и устранение 

Антонов С.В., главный специалист отдела организации инвестиционно-ресурсной 

деятельности и размещения государственного заказа 

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник Управления общего образования 

и воспитания 

1. О проблемах в деятельности образовательных организаций в условиях 

ограничительных мероприятий и предупреждении нарушений санитарного 

законодательства  

Ульданова Д.С., заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю 

2. Сценарии организации образовательной деятельности в условиях 

ограничительных мероприятий в 2021-2022 учебном году 

Поздеева О.В., заместитель начальника управления общего образования и воспитания 

3. Вопросы соблюдения законодательства Российской Федерации об образовании  

Швец И.Г., начальник управления лицензирования, аккредитации, надзора и контроля 

4. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания 

образования. Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Поздеева О.В., заместитель начальника управления общего образования и воспитания 

Гарднер В.В., проректор по учебной работе ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

5. Календарь образовательных и воспитательных событий: федеральная и 

региональная повестка. Схема планирования воспитательной работы 

образовательными организациями.  

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник Управления общего образования 

и воспитания 

6. Целевые показатели и задачи развития дополнительного образования детей в 

2021-2022 учебном году.  

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник Управления общего образования 

и воспитания 



7. Актуальное состояние и задачи развития системы поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся в 2021-2022 учебном году.  

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник Управления общего образования и 

воспитания 

8. Новые условия и задачи обеспечение профессионального роста педагогических 

работников в условиях Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства. 

Поздеева О.В., заместитель начальника управления общего образования и воспитания 

9. Целевые показатели и задачи цифровой трансформации системы общего 

образования в 2021-2022 учебном году.  

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник Управления общего образования 

и воспитания 

Казакова Л.И., проректор, директор центра цифровой трансформации образования 

Забайкальского края 

10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в 2021-2022 учебном году 

Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник управления общего образования 

и воспитания 

Васильева О.А., начальник управления финансово - экономической работы, учета и 

контроля 

Разное 
  

СЕКЦИЯ 2 

«Обновление содержания и технологий воспитательной и образовательной 

деятельности организаций среднего профессионального образования в 2021-2022 

учебном году» 

13.00-17.30 

Центр опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края – ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж», г.Чита, ул.9 января, 43 

Участники: руководители и специалисты Министерства образования и науки 

Забайкальского края, организаций среднего профессионального образования, 

институты общественного участия в управлении образованием, представители 

контрольно-надзорных органов (по согласованию). 

 

Повестка заседания 

1. Задачи на 2021-2022 учебный год 

Егоров Е.С., заместитель министра образования и науки 

2. Сценарии организации образовательной деятельности в условиях 

ограничительных мероприятий в 2021-2022 учебном году 

Ефименко Т.И., начальник отдела профессионального образования, взаимодействия с 

учреждениями высшей школы и науки. 

3. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций: 

угрозы, их предупреждение и устранение. 

Антонов С.В., главный специалист отдела организации инвестиционно-ресурсной 

деятельности и размещения государственного заказа 

Лоскутникова В.И., заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Забайкальский государственный колледж», психолог 



4. Изменение ландшафта и содержания деятельности среднего 

профессионального образования. 

Ефименко Т.И., начальник отдела профессионального образования, взаимодействия с 

учреждениями высшей школы и науки 

5. Синхронизация системы подготовки кадров с запросами региональной 

экономики. 

Бердников И.Е., директор Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский политехнический колледж» 

6. Воспитательная деятельность СПО – перезагрузка 2020-2021. 

Бойкова Н.И., заместитель начальника отдела профессионального образования, 

взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки 

Никулина М.О., методист РКЦ «Молодые профессионалы Worldskills в 

Забайкальском крае», ЦРСПО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

7. Проведение ВПР СПО в 2021 году. 

Немерова Е.С., методист РКЦ «Молодые профессионалы Worldskills в Забайкальском 

крае», ЦРСПО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

8. Экспериментальный проект «Профессионалитет» как новый уровень 

образования. 

Васеева Н.А., старший методист РКЦ «Молодые профессионалы Worldskills в 

Забайкальском крае», ЦРСПО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

9. Итоги проведения демонстрационного экзамена за I полугодие 2021 года. 

Азарова О.Н., проректор, директор РКЦ «Молодые профессионалы Worldskills в 

Забайкальском крае», ЦРСПО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

10.Разное 

 

СЕКЦИЯ 3 

«Развитие региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Забайкальского края» 

13.00-17.30 

ссылка для подключения:   

https://youtu.be/KsEUI2xFd5s 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»   

г. Чита, ул. Красной звезды, 51 а, 5 этаж, Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 

Участники: руководители муниципальной методической службы, специалисты 

методической службы, руководители методических объединений. 
  

1. Развитие региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Забайкальского края 

Дамбаева Б.Б., ректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

2. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников: новые форматы, новые возможности 

Поздеева О.В., заместитель начальника управления общего образования и воспитания 

3. Ресурсы ЦНППМ для планирования мероприятий по профессиональному 

развитию педагогов и руководителей муниципальной системы  

Глухоедова Н.Н., ст.методист ЦНППМ ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 



4. Текущие и перспективные задачи взаимодействия с ЦНППМ 

 

 

25 АВГУСТА 

 

 

Административное совещание  

с руководителями, заместителями руководителей образовательных организаций 

Забайкальского края 

(on-line трансляция) 

(ссылка для подключения: https://youtu.be/7PxcQ3Kk20o) 

 
09.00 - 12.00 

Модератор: Шибанова Н.М., заместитель министра – начальник Управления общего 

образования и воспитания. 

Участники: руководители, заместители руководителей образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Повестка заседания 

1. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций: угрозы, их 

предупреждение и устранение. 

2. Проблемы в деятельности образовательных организаций в условиях 

ограничительных мероприятий и предупреждение нарушений санитарного 

законодательства (Ульданова Д.С., заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю) 

3. Сценарии организации образовательной деятельности в условиях ограничительных 

мероприятий в 2021-2022 учебном году. 

4. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания образования. 

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

5. Создание условий и планирование воспитательной работы в образовательных 

организациях Забайкальского края в рамках нового учебного года 

6. Календарь образовательных и воспитательных событий: федеральная и 

региональная повестка. Схема планирования воспитательной работы 

образовательными организациями.  

7. Проект «Культура для школьников»: задачи и механизмы содействия. 

8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году 

9. Разное

https://youtu.be/7PxcQ3Kk20o


  

ВЕБИНАРЫ 

для целевых групп работников образования 

Участники: специалисты муниципальных методических служб, учителя-предметники,  

руководители и заместители руководителей образовательных организаций. 
 

25 августа 

13.15 -14.45 
  

Особенности преподавания русского 

языка в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности учебного 

предмета. 
 

Спикер: Фефелова Л.Н., ст. методист 

кафедры гуманитарного образования 

Особенности преподавания 

иностранных языков в 2021-2022 

учебном году. Воспитательные 

возможности учебного предмета. 

                                                                                             

Спикер: Пасынкова Е.В., ст. методист 

кафедры гуманитарного образования, 

ИРО Забайкальского края   

Особенности преподавания математики 

в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности учебного 

предмета. 
 

Спикер: Ульзутуева С.А., председатель 

Ассоциации учителей математики 

Забайкальского края, председатель 

экспертных групп по проверке ЕГЭ,   

аттестации учителей математики 

«Солнца, люди, нашим детям!» Задачи 

воспитания повышенной сложности для 

словесника в мире реальном и виртуальном 

Крюкова Г.В., ведущий методист ГК 

«Просвещение» 

«Воспитательная функция контекстных 

математических задач» 
Зубкова Е.Д., ведущий методист ГК 

«Просвещение» 

https://youtu.be/-IlTm8nhSeo https://youtu.be/c6fJa-7TDzs 

ссылка https://youtu.be/7PxcQ3Kk20o https://youtu.be/rkLvs_KQFww https://youtu.be/7X0K0TrXmcg 

14.45-16.30 
  

Особенности преподавания литературы 

в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности учебного 

предмета. 
 

Спикер: Дробная Е.В., ст.преподаватель 

кафедры гуманитарного образования ИРО 

Забайкальского края  к. культурологии 

Особенности преподавания 

географии в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности 

учебного предмета. 
   

Спикер: Рыбак Т.Г., заведующая 

кафедрой естественно-научного и 

математического образования ИРО 

Забайкальского края 

Особенности преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) в 2021-2022учебном году. 

Воспитательные возможности учебного 

предмета. 

Спикер: Пузынина К.А., методист кафедры 

естественнонаучного и математического 

образования  ИРО Забайкальского края   
«Книга учит и книга воспитывает…» 



Крюкова Г.В., ведущий методист ГК 

«Просвещение» 
«Уроки безопасности как элемент 

патриотического воспитания школьников» 

Плечова О.Г., ведущий методист ГК 

«Просвещение», к.х.н. 

https://youtu.be/yyMm9EWv1Ao https://youtu.be/KepXEImnSn8 

ссылка https://youtu.be/7PxcQ3Kk20o https://youtu.be/rkLvs_KQFww https://youtu.be/7X0K0TrXmcg 

26 августа 

09.00-11.00 Особенности преподавания истории в 

2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности учебного 

предмета. 
 

Спикер: Соломин П.И., методист кафедры 

гуманитарного образования, ИРО 

Забайкальского края   

Особенности преподавания 

информатика и ИКТ в 2021-2022 

учебном году. Воспитательные 

возможности учебного предмета. 
 

Спикер: Рождественская А.В., зав. 

кафедрой информационных 

технологий, ИРО Забайкальского края  

Особенности преподавания предметной 

области «Искусство» в 2021-2022 

учебном году. Воспитательные 

возможности учебных предметов. 
                                                                          

Спикер: Полуэктова В.И., ст.методист 

кафедры гуманитарного образования 

ссылка https://youtu.be/enrOZ3NaZUQ https://youtu.be/zViHZD3Ihzo https://youtu.be/unKIOqn3K7c 

11.30-13.30 Особенности преподавания 

обществознания в 2021-2022 учебном 

году. Воспитательные возможности 

учебного предмета. 
 

Спикер: Романюк Л.Б., заведующая 

кафедрой гуманитарного образования, 

ИРО Забайкальского края   

Особенности преподавания химии в 

2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности 

учебного предмета. 
 

Спикер: Салтанова Н.В., методист 

кафедры естественнонаучного и 

математического образования ИРО 

Забайкальского края   

Новый образовательный стандарт НОО: 

обсуждаем, готовимся к введению.  
 
  
 

Спикер: Храмцова Н.В., декан факультета 

дошкольного и начального общего 

образования, ИРО Забайкальского края,   

к.п.н. 

ссылка https://youtu.be/enrOZ3NaZUQ https://youtu.be/zViHZD3Ihzo https://youtu.be/unKIOqn3K7c 



14.00-16.00 
  

Особенности преподавания физики и 

астрономии в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности учебных 

предметов. 
 

Спикер: Болотова Г.Ц., старший 

преподаватель Агинский институт 

повышения квалификации работников 

социальной сферы 

Особенности преподавания биологии 

в 2021-2022 учебном году. 

Воспитательные возможности 

учебного предмета. 
 

Спикер: Салтанова Н.В., методист 

кафедры естественнонаучного и 

математического образования  ИРО 

Забайкальского края   

Особенности преподавания предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 2021-2022 

учебном году. Воспитательные 

возможности.  
Спикер: Фефелова Л.Н., ст. методист 

кафедры гуманитарного образования, ИРО 

Забайкальского края   
                                                                                                                               

«Навыки XXI века в преподавании физики. 

Отбираем задания для получения 

результата» 

Литвинов О.А., ведущий методист ГК 

«Просвещение»  

https://youtu.be/qunioSBrzdk 

ссылка https://youtu.be/enrOZ3NaZUQ https://youtu.be/zViHZD3Ihzo https://youtu.be/unKIOqn3K7c 

27 августа 

13.00-14.30 Новый образовательный стандарт общего образования: обсуждаем, готовимся к введению (для руководителей 

общеобразовательных организаций)  

 

Спикеры:  

Капустина И.П., заведующая кафедрой управления образовательными организациями ИРО Забайкальского края  

Порш Л.А., доцент кафедры управления образовательными организациями ГУ ДПО ИРО Забайкальского края, к. философ.н.  

Кузьмина С.В., доцент кафедры управления образовательными организациями  ИРО Забайкальского края  

ссылка https://youtu.be/enrOZ3NaZUQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/enrOZ3NaZUQ


Вебинары для целевых групп работников образования  

Участники: заместители руководителей по воспитательной работе, классные руководители, специалисты муниципальных 

методических служб, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-дефектологи 

 
25 августа 

12.15 -14.15 
  

Воспитание: прошлое, настоящее, будущее.                                                                                                                                                    
Спикеры:  

Турицына В.В., начальник отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования и науки Забайкальского 

края 

Кимова С.З., заведующая кафедрой педагогики, ИРО Забайкальского края, к.п.н. 

«Цифровой сервис «ПРОвоспитание» как универсальный инструмент для организации системы воспитательной работы в 

современной школе» 

Сидоренкова М.Е., ведущий редактор Центра специальных проектов Департамента инновационных и цифровых и 

образовательных продуктов ГК «Просвещение»  

https://youtu.be/-EehPykKwOM 

ссылка https://youtu.be/E1ZVp-jLdN4 

14.15-16.00 Организация профилактической работы в образовательном пространстве Забайкальского края (Часть 1)  
Модераторы:  
Тонышева Н.В., директор ГУ Центр «Семья» 

Кольчугина Л.Г., консультант отдела воспитания, дополнительного образования Министерства образования и науки 

Забайкальского края 
 Спикеры: 
«Колумбайн» и идеология насилия в молодежной среде: диагностика и профилактика, Амелина Яна Александровна,  

глава информационно-аналитического центра «Граница настоящего», автор четырех монографий о деструктиве в соцсетях. 

Технологии раннего выявления суицидального поведения у несовершеннолетних, Банников Геннадий Сергеевич,  

к.м.н, ст.науч. сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, ст.науч.сотрудник Центра экстренной психологической помощи МГППУ. 
Первичная профилактика суицидального поведения детей и подростков, Хасьминский Михаил Игоревич,  
руководитель центра кризисной психологии, член Общественного Совета ФСИН России, член научно-консультативного Совета 

Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, вице-президент Международной 

профессиональной ассоциации психологов, член Союза Журналистов России 

Ссылка https://youtu.be/E1ZVp-jLdN4 
 



27 августа 

09.00-11.00 
  

Опыт реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Забайкальского края: 

перспективы и новые возможности (для специалистов, занимающихся вопросами организации оказания консультативной, 

психологической и методической помощи родителям)                                                                                                                                                      

Спикер: Тонышева Н.В., директор ГУ Центр «Семья» 

Ссылка https://youtu.be/lYw7yxwKLZk 

11.30-13.30 Актуальное состояние специального образования в Забайкальском крае (для специалистов Службы психолого-

педагогического сопровождения) 

Спикеры:  
Портнова Л.К., заведующая кафедрой психологии и коррекционной педагогики, к.пс.н. 

Мысникова Э.А., доцент кафедры ПиКП, ИРО Забайкальского края   

Ссылка https://youtu.be/lYw7yxwKLZk 

13.00-14.30 Ассоциация педагогов-психологов образования Забайкальского края – инструмент непрерывного профессионального 

развития специалистов. Актуальное состояние муниципальных Служб практической психологии образования 

(результаты мониторинга).  

Спикер: Портнова Л.К., заведующая кафедрой психологии и коррекционной педагогики, к.пс.н. 

Ссылка https://youtu.be/lYw7yxwKLZk 

16.00 -18.00 Организация профилактической работы в образовательном пространстве Забайкальского края (Часть 2)   
Модераторы: Тонышева Н. В., директор ГУ Центр «Семья» 
Кольчугина Л. Г., консультант отдела воспитания, дополнительного образования Минобразования Забайкальского края 

Спикеры: 

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних как профилактика их вовлечения в деструктивные 

движения, Ушков Фёдор Игоревич, старший преподаватель факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, член 

Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ правам ребёнка, Почётный работник уголовно-исполнительной 

системы 

Развитие правового мышления  в интернете пространстве у несовершеннолетних, Афанасьев Юрий Валентинович, врач-

психиатр высшей категории, заведующий детским психиатрическим отделением, аккредитованный эксперт Роскомнадзора, член 

Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ 

Деструктивный контент в социальных сетях, Афанасьев Андрей Анатольевич, автор книги «Дети интернета», создатель сайта 

«Нараспутье.ру» 
Дистанционное образование: психологические риски и возможности современных детей, Медведева Ирина Яковлевна,  
клинический психолог, главный научный сотрудник Института Детства, член союза писателей 

Ссылка https://youtu.be/lYw7yxwKLZk 

https://youtu.be/lYw7yxwKLZk


 

 

 Вебинары для целевых групп работников образования 

 

Участники: руководители, заместители руководителей образовательных организаций, ЦОС-2019,2020,2021, специалисты 

муниципальных методических служб, педагоги-библиотекари 

 
27 августа 

11.30-13.30 О реализации НЦ «Цифровая образовательная среда» и 

«Информационная инфраструктура» в 2021 году  
 
  

Спикер: Казакова Л.И., директор Центра цифровой трансформации,  

ИРО Забайкальского края   

Деятельность информационно-библиотечных 

центров в 2021-2022 учебном году, направленная на 

достижение целей воспитания и образования                                                                                        

 

Спикер: Мухамедьярова Т.В., методист 

информационно-библиотечного отдела, ИРО 

Забайкальского края  

ссылка https://youtu.be/DbnJqPkxwwM https://youtu.be/6gqZflMZOw0 

 

https://youtu.be/DbnJqPkxwwM

