
Программа IV Региональной научно-практической конференции 

«Гражданское общество и НКО: новые вызовы и тенденции развития» 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

27 ноября 2019 года 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обмен опытом развития гражданского общества, обсуждение тенденций путей и 

перспектив взаимодействия профессиональных образовательных организаций, некоммерческих 

организаций и государства, разработка вариантов развития социальной активности молодежи 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

– Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ ДПО 

«КРИРПО») 

– Департамент образования и науки Кемеровской области 

– Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 

– АНО «Сибирский аналитическо-правовой центр поддержки “Стратегия”» 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38А 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 – 11:00 Регистрация участников конференции 

11:00 – 11:45 Пленарное заседание 

11:45 – 12:30 Обед (столовая) 

12:30 – 14:30 Работа круглого стола, секций 

14:30 – 15:00 Подведение итогов работы конференции 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Конференц-зал (аудитория 3.2), 3-й этаж 

 

1. Приветственное слово от организаторов и участников конференции 

– Департамент образования и науки Кемеровской области  

– Совет народных депутатов Кемеровской области  

– ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

2. Роль НКО в реализации национального проекта «Образование» 

Сергей Александрович ПФЕТЦЕР, канд. полит. наук, заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области 

Сергей Сергеевич ГРИГОРЬЕВ, председатель комитета по вопросам туризма, спорта и 

молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области 

Владислав Алексеевич ОВЧИННИКОВ – д-р ист. наук, профессор, проректор по науке ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

 

3. Презентация секций 

Модераторы секций, круглого стола 

 



РАБОТА КРУГЛОГО СТОЛА, СЕКЦИЙ 

 

Аудитория 3.3, 3-й этаж 

Круглый стол «Общественные институты в формировании социальных лифтов и адаптации 

молодых специалистов» 

 

Модератор:  

Алена Алексеевна ПФЕТЦЕР, начальник регионального центра развития некоммерческих 

организаций и проектных технологий ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реализация региональных мероприятий федерального проекта «Социальная активность» 

2. Общественно-государственные проекты по развитию человеческого потенциала 

3. Программы по привлечению и адаптации молодых специалистов для сферы образования 

 

 

Аудитория 1.5, 1-й этаж 

Секция № 1 «Организация научно-методического сопровождения волонтерского движения» 

 

Модераторы:  

Светлана Владимировна ЕВТУШЕНКО, педагог-психолог ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж» 

Анна Владимировна КАБАНОВА, педагог-организатор ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 

Тренинг для волонтеров и руководителей волонтерских организаций «Аналитико-диагностический 

этап научно-методического сопровождения волонтерского движения, в т.ч. диагностика мотивации 

участия в волонтерской деятельности». 

 

 

Конференц-зал (аудитория 3.2), 3-й этаж 

Секция № 2 «Взаимодействие государственных общественных и молодёжных организаций 

при формировании гражданской активности населения» 

 

Модератор: 

Людмила Владимировна ГРИДАЕВА, канд. пед. наук, доцент, методист деканата факультета 

повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

1. Доклад «Межрегиональная инициативная группа “Образование. Здоровье. Профессия. 

Экология”. Проблемы и перспективы» 

Людмила Владимировна Гридаева, канд. пед. наук, доцент, методист деканата факультета 

повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2. Доклад «Юные экологи Сибири: взаимодействие в организации событийных мероприятий 

с ГБУ ДПО “КРИРПО”» 

Ирина Валентиновна Борисова, учитель МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57», 

руководитель общественной организации «Экологи Сибири» Новосибирской области, члена 

межрегиональной инициативной группы «Образование. Здоровье. Профессия. Экология» 



3. Доклад «Общественное экологическое движение Кузбасса. Правовые документы. 

Принятие закона об экологическом образовании Кузбасса и программы “Непрерывное 

экологическое образование Кузбасса”» 

Оксана Олеговна Вронская, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции Кузбасского 

ботанического сада  Института экологии человека ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», председатель правления 

Общественной экологический организации «Ирбис» 

Ирина Витальевна Никифорова, заместитель начальника информационно-экологического отдела 

ГКУ «Областной комитет природных ресурсов» 

Евгения Сергеевна Тимченко, директор дирекции особо охраняемых природных территорий 

Кузбасса 

4. Доклад «Современное эко-волонтерство: проблемы и перспективы» 

Наталья Аркадьевна Аникина, руководитель волонтерского отряда «ЭКО-пинкод» 

Анна Алексеевна Смышляева, соруководитель волонтерского отряда «Железяка» ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»  

Жанна Витальевна Рагузина, соруководитель волонтерского отряда «Железяка» ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»  

5. Мастер-класс «“Эколята-дошколята”. Реализация Всероссийского проекта по 

формированию активности и экологической культуры родителей, детей и педагогов. 

Лучшие практики» 

Ольга Алексеевна Ананина, старший воспитатель МДОУ № 205 г. Кемерово 

6. Мастер-класс «Создание практикоориентированного экологического пространства. 

Взаимодействие с общественными организациями, исполнительной и законодательной 

властью (на примере ГПОУ “Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг”)» 

Лидия Сергеевна Конькова, преподаватель ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и 

сферы услуг», участник городского сообщества «ЭкоКемерово» 

7. Выставка и мастер-класс «Серебряные волонтёры. Кудесницы» 

Зинаида Петровна Карпова, г. Мариинск 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференц-зал (аудитория 3.2), 3-й этаж 

 

Организаторы конференции и модераторы круглого стола, секций 

 


