IХ выставка развивающих образовательных технологий, товаров и услуг для
развития детей и укрепления их здоровья «УМНЫЙ РЕБЕНОК - 2017». (0+)
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Пермь, 7 - 10 сентября 2017 г.
Шоссе Космонавтов, 59, ВО «Пермская ярмарка»
12:00
Сцена
13:00-15:00
Конференц-зал 1

13:00-15:15
Конференц-зал 2

13:00-14:00
Лекционный зал

7 сентября (четверг)
Официальное открытие выставки
Осмотр экспозиции официальными лицами
Пленарное заседание
«Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» на территории Пермского края»
Предполагается обсуждение управленческих и организационноэкономических механизмов организации деятельности системы
дополнительного образования до 2021 года, знакомство с новыми
тенденциями и подходами в процессе предоставления услуг
дополнительного образования.
Модератор: Евгений Николаевич Чащинов, руководитель Регионального
модельного центра дополнительного образования детей Пермского края,
кандидат филологических наук.
Участники: руководители муниципальных опорных центров и начальники
управлений образования муниципальных районов и городских округов,
директора учреждений дополнительного образования детей.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Межведомственное методическое совещание со специалистами системы
образования по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в
общеобразовательных организациях Пермского края
В ходе совещания будут представлены итоги профилактической
деятельности органов образования за первое полугодие 2017 года.
Предполагается обсудить вопросы профилактики дорожно-транспортных
происшествий; экстремистских проявлений в сети «Интернет»; работы с
несовершеннолетними, совершившими преступления и общественно
опасные деяния; вопросы проведения социально-психологического
тестирования обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Пермского края, а также
проведения медицинских осмотров по результатам тестирования.
Модератор: Людмила Юрьевна Дорофеева, консультант отдела
дополнительного образования и воспитания управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики Министерства
образования и науки Пермского края.
Участники: специалисты системы образования, ответственные за
воспитательную работу с несовершеннолетними.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Пресс-конференция «Современная вакцинация: проблемы и задачи»
(с участием специалистов Министерства здравоохранения Пермского края,
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю)
Участники пресс-конференции представят краткую информацию по
эпидобстановке по основным инфекционным заболеваниям, подлежащим
вакцинации, расскажут о современных возможностях
вакцинопрофилактики, новых направлениях иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний.
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Организатор: ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».
14:15-15:45
Лекционный зал

15:30-17:30
Конференц-зал 1

15:30-17:30
Конференц-зал 2

Круглый стол «Развитие медиаобразования в Пермском крае: опыт,
тенденции, перспективы»
Круглый стол нацелен на открытое обсуждение идеи разработки Концепции
развития медиаобразования в Пермском крае, поиск оптимальных
организационных форм повышения медиаграмотности школьников и
медиакомпетентности педагогов.
В ходе работы круглого стола планируется также обсуждение идеи по
созданию сети детского телевидения в школах, анонсированной главой
Минобрнауки России Ольгой Васильевой.
Будет представлен опыт использования актуальных медиатехнологий в
работе со школьниками: мультимедийных лонгридов, инфографики, QR
кодов и электронных книг, информационных стен и интерактивных
плакатов, сторителлинга и скрайбинга, фото и видеоресурсов, SMMтехнологий (работа с социальными сетями).
Модератор: Диана Игоревна Мясникова, главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитания управления дополнительного
образования, воспитания и молодежной политики Министерства
образования и науки Пермского края, кандидат филологических наук
Участники: заместители директоров по воспитательной работе школ, УДО,
руководители школьных медиастудий, пресс-центров, педагоги
дополнительного образования - руководители детских журналистских
объединений, представители детских и молодежных СМИ, администраторы
и модераторы школьных групп в социальных сетях, медиатьюторы и
медиапедагоги.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края
Подиумная дискуссия «Организационно-управленческие механизмы
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» на территории Пермского края»
В ходе дискуссии будут обсуждаться модели развития дополнительного
образования в муниципалитетах Пермского края: нормативно-правовая
база, персонифицированное финансирование, работа на портале
«Навигатор дополнительного образования», представлены модели развития
дополнительного образования нескольких территорий. Планируется
обсуждение и консультирование по вопросам развития системы
дополнительного образования в муниципалитетах.
Модератор: Евгений Николаевич Чащинов, руководитель Регионального
модельного центра дополнительного образования детей Пермского края,
кандидат филологических наук.
Участники: руководители муниципальных опорных центров и начальники
управлений образования муниципальных районов и городских округов.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Заседание краевого межведомственного Совета директоров учреждений
дополнительного образования
В ходе заседания будут представлены новые требования к учреждениям
дополнительного образования детей, анализ результатов деятельности
учреждений, план краевых мероприятий на 2017-2018 учебный год, а
также инновационные практики учреждений дополнительного образования.
Модератор: Елена Геннадьевна Семакина, председатель Президиума
краевого межведомственного Совета директоров учреждений
дополнительного образования, директор ГАУДО КЦХО «Росток».
Участники: директора учреждений дополнительного образования детей
Пермского края (образование, культура, спорт).
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Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
16:00-17:30
Лекционный зал

18:00-19:00
Лекционный зал

18:00-19:00
Конференц-зал 2

10:00-13:00
Конференц-зал 1

10:15-13:00
Конференц-зал 2

Дискуссионная площадка «Безопасное детство»
Основная цель мероприятия: в рамках межведомственного взаимодействия
выработать дополнительные меры обеспечения безопасности школьников
на 2017-2018 учебный год.
В качестве спикеров выступят представители Следственного управления
Следственного комитета по Пермскому краю, Главного управления МВД
России по Пермскому краю, Министерства образования и науки Пермского
края, Министерства транспорта Пермского края, Уполномоченный по
правам ребенка в Пермском крае, директора средних
общеобразовательных школ г. Перми, представители городского
родительского комитета и родительских комитетов школ города Перми.
Также с предложениями об обеспечении детской безопасности выступят
руководители пермских некоммерческих и общественных организаций:
Благотворительный фонд «Колыбель надежды» (проект «Служба
родительского спокойствия»), ПСО «Поиск пропавших детей Пермь и
Пермский край».
Организатор: Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты
прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды».
Деловая площадка «Бизнес- Start: образовательный проект для
старшеклассников»
На площадке будет презентован проект по обучению старшеклассников
основам предпринимательской деятельности: интерактивный квест,
образовательный компонент, конкурс бизнес-идей.
Модератор: Ирина Сергеевна Леушканова, заместитель директора НО
«Пермский фонд развития предпринимательств».
Участники: педагоги общеобразовательных (школы, лицеи, гимназии) и
профессиональных образовательных организаций города Перми и
Пермского края (колледжи, техникумы).
Организатор: НО «Пермский фонд развития предпринимательств»
Викторина «Детская научная лаборатория для будущих гениев»
Презентация альманаха, викторина, розыгрыш билетов на «Умную Пермь».
Организатор: Парк научных развлечений.
8 сентября (пятница)
Открытая площадка «Ребенок в объективе ФГОС»
Модераторы: Светлана Владимировна Облацова, начальник отдела
дошкольного образования управления общего образования Министерства
образования и науки Пермского края; Наталия Дмитриевна Чистякова,
старший научный сотрудник отдела экспертизы образовательных программ
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».
Участники: заместители начальников управления муниципальных районов
(городских округов), специалисты по дошкольному образованию,
методисты, специалисты детских садов из территорий Пермского края,
руководители негосударственного сектора.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Открытая площадка «Мы равные, мы разные»
Модераторы: Светлана Владимировна Облацова, начальник отдела
дошкольного образования управления общего образования Министерства
образования и науки Пермского края; Елена Викторовна Серебренникова,
консультант отдела дошкольного образования управления общего
образования Министерства образования и науки Пермского края.
Участники: руководители дошкольных организаций методисты, специалисты
детских садов из территорий Пермского края, представители
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11:00-17:00
Лекционный зал
14:00-16:00
Конференц-зал 1

14:00-16:00
Конференц-зал 2

негосударственного сектора.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Фестиваль семейных настольных игр
Открытая площадка «Детский Техномир: строю, обсуждаю, создаю,
продолжаю»
Модераторы: Светлана Владимировна Облацова, начальник отдела
дошкольного образования управления общего образования Министерства
образования и науки Пермского края; Екатерина Михайловна Кучкова,
консультант отдела дошкольного образования управления общего
образования Министерства образования и науки Пермского края.
Участники: руководители межмуниципальных центров, специалисты по
дошкольному образованию, методисты, специалисты детских садов из
территорий Пермского края, потенциальные участники конкурса
«Икаренок-2018 г.», представители негосударственного сектора.
Организатор: Министерство образования и науки Пермского края.
Семинар «Методическая литература и пособия издательства «Творческий
Центр СФЕРА»

16:30-19:00
Конференц-зал 1

Семинар Любови Ивановны Сгонник «Самообразование - путь к успеху»

16:30-18:00
Конференц-зал 2

Семинар «Методическая литература и пособия издательства «ВАКО»

11:30-13:00
Конференц-зал 2
14:00-15:30
Лекционный зал

14:00-14:40
Конференц-зал 1

14:00-15:30
Конференц-зал 2
14:40-15:10
Конференц-зал 1

9 сентября (суббота)
Панельная дискуссия «А где папа? Вызовы отцовству в 21 веке»
Лекция для родителей «Вакцинация: мифы и реальность»
Викторина «Все о прививках!»
Открытый лекторий для родителей об основных этапах национального
календаря прививок, показания и противопоказания для прививок,
современные возможности вакцинопрофилактики рака шейки матки, новые
направления вакцинопрофилактики.
Викторина по вопросам вакцинации с вручением призов самым
информированным родителям.
Организатор: Министерство здравоохранения Пермского края.
Семинар «Особенности формирования личности на ранних этапах
развития»
Ведущая: Любовь Владимировна Реш, практический психолог,
сертифицированный психодраматерапевт образовательного комплекса
«Солнечный круг».
Участники: Родители детей от 0 до 7 лет, воспитатели и психологи
учреждений дошкольного образования.
Организатор: образовательный комплекс «Солнечный круг».
Круглый стол «Причины школьной неуспешности»
Организатор: Учебный центр «Современное Образование»
«Монтессори-педагогика, успех веками»,
Ведущая: Наталья Федоровна Шарапова, руководитель направления
Монтессори в образовательном комплексе «Солнечный круг», педагог,
многократный спикер на «Монтессори весне».
Участники: родители детей от 8 месяцев до 7 лет, воспитатели детских
садов, Монтессори специалисты.
Организатор: образовательный комплекс «Солнечный круг».
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16:00-17:00
Конференц-зал 2
17:00-18:00
Конференц-зал 2
18:00-19:00
Конференц-зал 2

11:00-12:00
Конференц-зал 1
11:30-16:00
Конференц-зал 2
12:00-13:00
Конференц-зал 1
12:00-13:00
Лекционный зал
13:00-14:00
Конференц-зал 1
13:00-14:00
Лекционный зал
14:00-15:00
Конференц-зал 1
14:00-15:00
Лекционный зал
15:00-16:00
Конференц-зал 1

15:00-16:00
Лекционный зал
16:00-17:00
Конференц-зал 1

Фестиваль будущих мам
Лекция «Беременность в радость»
Организатор: Ольга Гомонова, перинатальный психолог.
Фестиваль будущих мам
Лекция «Зачем готовиться к родам. Роды в паре»
Организатор: тренинг-центр Согласие +.
Фестиваль будущих мам
Лекция «Съемка новорожденного. Глазами ангела»
Фотография новорожденного. Особенности этого вида съемки. Подготовка.
Мифы о малышах.
Ведущая: Оксана Кирякова, фотограф новорожденных.
10 сентября (воскресенье)
«Как быть хорошей мамой»
Разговор с Натальей Елтышевой, практикующим психологом, специалистом
Центра естественного планирования семьи «Ребенок счастлив».
Чемпионат по шахматам
Семинар «Уход за ребенком с рождения до года, современные средства в
помощь маме»
Организатор: Интернет-магазин «Берегите чудо».
Лекторий Чудоград (викторина, раздача шариков)
Мастер-класс по робототехнике Лего WeDo (We Do 2.0)
Кол-во участников до 10 чел. Возраст: от 4х лет.
«Кризис семьи при рождении ребенка. Как меняются отношения»
Ведущая: Надежда Керова, семейный психолог.
Мастер-класс по термомозаике
Кол-во участников до 10 чел. Возраст: от 4х лет.
«Секреты женского здоровья до и после родов»
Ведущая: Светлана Поплаухина, консультант по грудному вскармливанию.
Мастер-класс по оригами
Кол-во участников до 10 чел. Возраст: от 4х лет.
«Незаменимые помощники естественного материнства»
Важный обзор от магазина для мам «Мамсики.ру».
На повестке: слинги, одежда для беременных женнщин и для кормления
грудью, многоразовые подгузники.
Мастер-класс рисование карандашом
Кол-во участников до 10 чел. Возраст: от 4х лет.
Доверительная беседа «Роды с доулой - легкое начало»
Ведущая курсов по подготовке к родам, профессиональная доула.

В программе возможны изменения
Актуальная версия на сайте www.59deti.ru
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