
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

13:00 –

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Молодежное предпринимательство». «Самозанятость для студентов и выпускников»

Целевая аудитория:  родители, школьники,  студенты

14:00 –

14:50

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Развитие инклюзивного профессионального 

образования. Новые возможности»

Целевая аудитория:

руководители и специалисты ОО, реализующих 

инклюзивную практику, представители 

работодателей, общественные организации инвалидов, 

родительское сообщество

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ

«Цифровое пространство детства»

Скоролупова Оксана Алексеевна, 

руководитель проекта по дошкольному образованию 

компании «Мобильное электронное образование»,  

г. Москва

Целевая аудитория: 

руководители, заместители руководителей дошкольных 

образовательных 

14:00 –

15:50

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ

«Российское движение школьников: актуальные проекты и возможности»

Целевая аудитория: классные руководители, педагоги-организаторы, родители



ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

15:00 –

15:50

РОДИТЕЛЬСКОЕ ОНЛАЙН СОБРАНИЕ 

«Проект «Билет в будущее» - новые 

возможности профессионального 

самоопределение школьников» 

Целевая аудитория:

родители (законные представители) обучающихся 6-11 

классов, классные руководители, заместители 

директоров по УВР, педагоги-организаторы

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

«Новые направления повышения родительской и 

педагогической компетентности в условиях 

открытого образования»

Целевая аудитория: 

руководители общеобразовательных организаций, учителя, 

воспитатели, специалисты сопровождения, родители, 

классные руководители

15:00 –

15:50

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ

«Роль родительской общественности в 

организации воспитательного процесса 

школы»

Целевая аудитория: 

классные руководители, представители родительских 

комитетов, родители

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА, ВИРТУАЛЬНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ

«Новые треки образования. Виртуальная 

экскурсия».

Презентация новых мастерских учреждений СПО

Целевая аудитория: 

Студенты, школьники, родители, работодатели

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

15:00 –

15:50

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

«Образовательная среда «КУПОЛ» 

Презентация сквозной интегрированной системы 

непрерывного профобразования «школа –

техникум – вуз – производство»
Целевая аудитория:

Студенты, школьники, родители, работодатели, 

преподаватели

«Учебные модули для самозанятых»

«Школа вебмастера (без навыков 

программирования)» 

«Оператор беспилотных летательных аппаратов»
Целевая аудитория:

школьники, родители, студенты

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

«Как получить востребованные ИТ-компетенции в 

школьном возрасте и поступить в вуз без 

экзаменов»

Как получить востребованные ИТ-компетенции в 

школьном возрасте, поступить в вуз без экзаменов 

или получить дополнительные баллы ЕГЭ? Ответ на 

эти вопросы вы получите от специалистов Центра 

цифрового образования детей «IT-куб»
Целевая аудитория: 

педагогическое сообщество, координаторы олимпиады НТИ 

в муниципалитетах, старшеклассники, родители

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



16:00 –

16:50

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ «Кибербезопасность»

Обсуждение роли понятия «Кибербезопасность» в современном обществе; формирование навыков и 

инструментов для противодействия современным киберугрозам; презентация эффективных приемов для 

защиты информации и распознавания кибератак от специалистов в сфере ИТ. 

Целевая аудитория: родители, педагогические работники, школьники

17:00 –

17:50

«Технологии вовлечения при работе с 

родителями»

Приказчикова Юлия, 

к.фил.н., автор проекта профизвестность.рф, 

г. Мурманск
Целевая аудитория: 

заместители руководителей, педагогически работники, 

родители

«Талант – дополнительное образование –

цифровизация»

Попов Александр Анатольевич, 

доктор фил. наук, доцент, заведующий лабораторией 

«Открытое образование» ФИРО РАНХиГС, г.Москва

Целевая аудитория: 

заместители руководителей, педагогические работники, 

родители

17:00 –

17:50

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Новые центры дополнительного образования 2020»

Модератор: Ульянова Татьяна Николаевна, руководитель РДТ «Технопарк «Кванториум», Ижевск

Целевая аудитория: родители, педагогические работники

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

http://profizvestnost.ru/

