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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
выявить и систематизировать федеральные и 

региональные инновационные практики и решения по 

реализации актуальной редакции национального проекта 

«Образование». 

 

ЦЕЛЕВАЯ КАТЕГОРИЯ: 
Для руководителей, профессорско-преподавательского 

состава, специалистов учреждений дополнительного 

профессионального педагогического образования, 

которые стремятся к профессиональному развитию в 

условиях новых вызовов современного неоднозначного, 

неопределенного, нестабильного и сложного мира. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Министерство образования Сахалинской области 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Сахалинской области» 

 

Национальная ассоциация организаций дополнительного 

профессионального педагогического образования 

 

Издательство «Русское слово» 
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08 сентября 2021 г. 

I. ЦНППМ ПР как ресурс непрерывного повышения 

профмастерства педагогов 
 

 08 сентября, 16:00 

 
ГБОУ ДПО ИРОСО,  

ул. Пограничная, 42, ауд. 409. 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Профессорско-преподавательский состав ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования», специалисты муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных методических служб, 

курирующих направление непрерывного повышения профмастерства 

педагогов. 

 МОДЕРАТОР 

Крылова Александра Александровна,  

ректор ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Модель индивидуального образовательного маршрута педагога  

Тьюторская поддержка педагога в построении и реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

Актуальные механизмы организации горизонтального обучения в 

образовательных организациях. 

Методическое сопровождение внутришкольных систем профессионального 

развития педагогов. 

Система работы с молодыми педагогами. Инновационные формы 

наставничества молодого педагога. 

 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Киктева Анастасия Николаевна,  

министр образования Сахалинской области 

Жолован Степан Васильевич,  

председатель совета НАОДППО 

Масликова Эльвира Фаритовна,  

заместитель генерального директора «Русское слово» 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Персонализация как условие непрерывности профессионального развития педагога 

в складывающейся экосистеме профессионального образования. 

Чиганова Елена Анатольевна,  

ректор, Краевой Красноярский институт повышения квалификации 
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08 сентября 2021 г. 

 Модель индивидуального образовательного маршрута педагога. 

Гайдук Татьяна Алексеевна,  

ректор, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

 Использование результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей 

естественно-научного и физико-математического цикла в ДПО: опыт Томской 

области. 

Замятина Оксана Михайловна, 

ректор, Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

 Вариативные образовательные маршруты повышения квалификации по итогам 

оценки профессиональных дефицитов слушателей. 

Реброва Вероника Ивановна, 

проректор по развитию и экономике образовательных проектов, ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

 Тьюторская поддержка педагога в построении и реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

Куренная Елена Викторовна, 

руководитель, Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 Научно-методическое сопровождение педагогов и управленческих кадров в системе 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

Бучек Альбина Александровна, 

ректор, Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» 

 Научно-методическое сопровождение школьных методических служб. 

Монагарова Наталья Петровна, 

директор, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 
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08 сентября 2021 г. 

Семинар 
Рост ответственности руководителя за результаты финансовой 

деятельности учреждения. как организовать контроль за финансами и 

бухучетом? 
 

 08 сентября, 16:00 

 
ГБОУ ДПО ИРОСО,  

ул. Пограничная, 42, ауд. 406. 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Руководители образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования Сахалинской области  

 МОДЕРАТОР 

Уварова Лариса Ивановна, 

исполнительный директор НАОДППО 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Финансовый контроль. 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Терских Татьяна Геннадьевна,  

генеральный директор, бюджетный аудитор, Аудиторская компания 

ООО «Деловое консультирование СПб» 
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09 сентября 2021 г. 

II. Профессиональная ориентация и самоопределение 

обучающихся: механизмы реализации 
 

 09 сентября, 10:00 

 
МАОУ Гимназия №3,  

ул. Детская, 8, актовый зал 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Заместители руководителей организаций общего и дополнительного 

образования, специалисты муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных методических служб, 

курирующих направление дополнительного образования. 

 МОДЕРАТОРЫ 

Даниленко Лидия Владимировна,  

проректор по воспитанию, дополнительному и профессиональному 

образованию ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области» 

Сидоров Артем Витальевич,  

директор ДТ «Кванториум» ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Опыт реализации Модуля «Профориентация» Примерной программы 

воспитания 

Движение Junior Skills как инновационная форма ранней профориентации 

школьников 

Проекты  ранней профориентации: спектр возможностей 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Многообразие во взаимосвязи образования и профессиональной деятельности: 

траектория выбора 

           Жолован Степан Васильевич, председатель НАОДППО 

 BabySkills: новые вызовы – новые решения 

Ким Антон Игоревич,  

воспитатель, МАОУ СОШ №6 г. Южно-Сахалинска 

 Проект ранней профессиональной ориентации детей «Путешествие в профессию» 

Аникеева Ирина Александровна,  

руководитель отраслевого центра компетенций, ГБПОУ «Сахалинский 

техникум сервиса» 
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09 сентября 2021 г. 

 Движение Junior Skills как инновационная форма ранней профориентации 

школьников 

Кожепенько Анастасия Олеговна,  

генеральный директор, ГАУ СО "Агентство по развитию человеческого 

капитала" 

 Практический опыт и результаты реализации в Сахалинской области 

профориентационного проекта «МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

Молодцов Денис Олегович,  

президент, Фонд поддержки детей и подростков «Новое поколение»  

 Форматы работы с индустриальными партнерами в рамках реализации программ 

технической направленности с целью профессиональной ориентации обучающихся 

Репин Илья Андреевич,  

начальник ДТ «Кванториум. Екатеринбург», ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи». 

 Развитие экосистемы дополнительного образования в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» 

Слизько Александр Николаевич,  

директор, ГАНОУ СО «Дворец молодежи» 

 STEAM-образование: организация межпредметного учебного процесса через 

практическое значимое игровое обучение 

Марат Шайхутдинов 

мастер-тренер и ведущий специалист по методической поддержке педагогов 

на территории РФ, LEGO Education Russia 

 Научно-методическое сопровождение образовательных организаций по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Красношлыкова Ольга Геннадьевна,  

ректор, ГОУ ДПО ПК(С) «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

 Комплексное учебно-методическое сопровождение реализации программы 

воспитания в школе 

Рубцов Владимир Юрьевич,  

руководитель Информационно-методического центра, Издательство «Русское 

слово» 
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10 сентября 2021 г. 

III. Пленарное заседание 
 

 10 сентября, 10:00 

 
ТДЦ «Столица»,  

ул. Комсомольская ул., 259В, Конгресс-Холл 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Специалисты Министерства образования, руководители муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители 

образовательных организаций, руководители предметных РМО 

 МОДЕРАТОР 

Шпаченко Ирина Анатольевна,  

проректор по научно-методической работе ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Опыт реализации проекта 500+ в субъектах РФ 

Опыт работы со школьными управленческими командами. 

Региональные практики использования результатов оценки компетенций 

работников образовательных организаций (учителей, руководителей) 

Обеспечение качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников 

Цифровая образовательная среда как фактор обеспечения качества 

образования 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Формирование системы научно-методического сопровождения педагогов и 

управленческих кадров: управленческий аспект 

Голубицкая Любовь Владимировна,  

заместитель министра, Министерство образования Кузбасса 

 Роль педагогического сообщества Сахалинской области в развитии региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогов. 

Крылова Александра Александровна, 

ректор, ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

 Формирование единой методической сети региона 

Примакова Елена Александровна,  

проректор по научно-методической работе и проектной деятельности, 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» 
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10 сентября 2021 г. 

 Муниципальные методические службы: новые вызовы 

Евмененко Елена Владимировна,  

первый проректор, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» 

 Обучение команд образовательных организаций. Оценка эффективности 

управленческой команды. 

Хохлов Александр Викторович,  

ректор, ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». 

 Трансформация регионального образовательного пространства в концепции проекта 

«500+» (из опыта Иркутской области) 

Пономарёва Наталья Владимировна,  

директор, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

 Перевод школы в эффективный режим работы: о реализации краевого проекта 

«Эффективная школа" 

Осеева Елена Ивановна,  

проректор по научно-исследовательской работе, кандидат педагогических 

наук, КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»  

 Стратегический проект Сахалинской области «Образование без границ» 

Будылева Елена Юрьевна,  

заместитель директора - руководитель центра цифровой трансформации 

образования, ГБУ “Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области” 

 Когнитивно-цифровая среда ГАОУ ДПО ИРО РТ для непрерывного 

профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих кадров. 

Нугуманова Людмила Николаевна,  

ректор, ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 

 Психологические аспекты взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

цифровой среде 

Васягина Наталия Николаевна,  

заведующий кафедрой психологии образования, доктор психолог. наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» 
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10 сентября 2021 г. 

 Современная цифровая платформа «Открытая школа»: задачи и перспективы 

внедрения в образовательный процесс 

Терехова Анастасия Юрьевна,  

руководитель региональных образовательных проектов, Интерактивная 

цифровая платформа «Открытая школа» 

 Инструкция по выживанию для педагога в мире инноваций 

Черенкова Евдокия Ярополковна,  

ведущий тренинг-менеджер по интерактивным решениям, Группа компаний 

DIGIS 

 

 

 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

содержание нацпроекта «Образование» изменилось. 

Теперь он еще больше ориентирован как на глобальные цели и задачи, 

стоящие перед нашей страной, так и на развитие региональных систем 

образования. 

 

Изменения в национальном проекте «Образование» в 2021 году: 

–    продление срока реализации нацпроекта до 2030 года; 

– федеральные проекты «Учитель будущего», «Поддержка семей, 

имеющих детей» вошли в состав федерального проекта «Современная школа»; 

–    упразднен федеральный проект «Новые возможности для каждого»; 

– с 2021 года будет реализовываться федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». 
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Сахалинская область – единственный в 

стране островной регион, расположенный на 87 

островах и включающий в себя остров Сахалин с 

прилегающими к нему территориями островов 

Уш, Зенковича, Монерон, Тюлений и две гряды 

Курильских островов (Большой и Малой). 

Омывается водами Охотского, Японского морей 

и Тихого океана. 

На территории Сахалинской области 

располагается 6 аэропортов, 8 морских портов, 

морская железнодорожная переправа Ванино – 

Холмск 

 

Сахали́н (ранее также Карафуто (яп. 樺太
)) — остров у восточного побережья Азии. 

Крупнейший остров России. Омывается 

Охотским и Японским морями. От материковой 

Азии отделён Татарским проливом (в самой 

узкой части – проливе Невельского – имеет 

ширину 7,3 км и замерзает зимой); от японского 

острова Хоккайдо — проливом Лаперуза. 

Суровый, но прекрасный остров Сахалин 

— один из самых отдалённых от столицы уголков 

России. И он, действительно, красив той суровой 

северной красотой, которой больше нигде не 

встретишь. 

Хотя на Сахалине наиболее интересны 

природные объекты —; исторические 

достопримечательности здесь тоже есть. 

Сахалин — то место, где российская культура 

теснее всего соприкасалась с японской, а 

некоторые следы их взаимодействия заметны до 

сих пор. 

 

Факты о Сахалине 

− Фауна острова весьма разнообразна. Здесь 

водится 380 различных видов птиц и 44 вида 

млекопитающих. 

− Сахалин протянулся с юга на север на 948 

километров. Из космоса он похож своими очертаниями на рыбу, «чешуей» которой 

служат многочисленные реки и озера. 

− Сахалин часто страдает от мощных циклонов, которые приходят сюда, 

зародившись над океанскими просторами. 



 

14 

− Сахалин находится в зоне сейсмической 

активности; здесь нередки землетрясения, в 

том числе разрушительные. Например, в 

1995 году землетрясением был полностью 

уничтожен город Нефтегорск на севере 

острова, а в 2007 году сильно пострадал 

Невельск. 

− Особенно свирепые бури нередко 

обрушиваются на Сахалин зимой. В такое 

время из-за погодных условий и аэропорт, и 

морской порт закрываются, и покинуть 

остров становится невозможно. 

− Аэропорт Южно-Сахалинска принимает 

рейсы из многих городов России, а также 

Японии, Китая и Южной Кореи. 

− В Южно-Сахалинске, столице острова, 

проживает около трети всех сахалинцев. Что 

интересно, в XIX веке этот город был 

каторжным посёлком под названием 

Владимировка, а в первой половине XX века 

-  японским городом Тойохара 

− Первобытные люди поселились на 

Сахалине ещё около 20.000 лет назад. 

Учёные полагают, что они либо переплыли 

пролив, отделяющий Сахалин от материка, либо перешли его зимой по льду. 

− Сахалин – историческая родина малочисленных народов: нивхов, уйльта (ороков), 

нанайцев, эвенков. 

− Практически все представители малого народа ороков, которых сейчас на свете 

лишь около трёхсот, проживают здесь, на Сахалине. 

− Знаменитые сахалинские хаски, как следует из названия этой породы собак, были 

выведены именно тут. 

− В середине прошлого века рассматривался проект соединить Сахалин с материком 

тоннелем, который проложили бы под проливом, но в итоге от дорогостоящей идеи 

отказались. 

− Около 5% населения Сахалина — этнические корейцы. 

− Самый крупный в мире клубень картофеля весом в 3,2 килограмма был в 60-х годах 

прошлого века выращен именно тут. 

− На протяжении 40 лет Сахалин являлся местом ссылки. 

− О временах японского владычества на Сахалине напоминают тут и там 

сохранившиеся японские образчики архитектуры и монументы. 

− Практически все автомобили на острове завезены сюда из Японии. 
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− Волки в сахалинских лесах не водятся, но в местном музее выставлено чучело 

волка, который как-то раз в прошлом веке пробрался на остров зимой по замёрзшему 

проливу.  

− Сахалинские горы обычно называют сопками. 

− В те времена, когда Сахалин служил местом каторжных работ, каторжников тут 

было почти в 25 раз больше, чем местных жителей. 

− Антон Чехов посвятил этому месту произведение под названием «Остров 

Сахалин». 

− На протяжении почти двух веков после открытия Сахалина он считался не 

островом, а полуостровом. 

− Окончательно Сахалин перешёл под советскую юрисдикцию после окончания 

Второй Мировой войны. До этого часть острова принадлежала СССР, а часть — 

Японии. 

− Суммарная численность населения Сахалина достигает почти 0,5 миллиона 

человек. 
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