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СЕКЦИЯ	«ДИАЛОГИ	О	ВОСПИТАНИИ»	

Дата Тема Спикеры Целевая аудитория 

16.08 10.00 

 
Приветственное слово 

 
Бугаев Александр Вячеславович, 
первый заместитель 
Министра просвещения РФ 
 

 
Участники педагогического марафона 

 10:15 

Лекция. 
«Основные ценности гуманной 
педагогики» 

Амонашвили Шалва Александрович,   
кандидат педагогических наук, доктор 
психологических наук, с 1989 года 
академик АПН СССР, заведующий 
лабораторией гуманной педагогики 
в МГПУ, основатель Международного 
Центра Гуманной Педагогики  
 

Руководители дошкольных  
образовательных организаций  
  
Методисты дошкольных 
образовательных организаций  
  
Представители институтов 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов  
 

 10.30 

 
Экспертная сессия.  
«Разработка рабочих программ 
воспитания в дошкольных, 
общеобразовательных, 
профессиональных образовательных 
организациях» 
 
Презентация программ воспитания 
по каждому уровню образования 
разработчиками, руководителями 
образовательных организаций 
 
Презентация общероссийского модуля 
календарного плана воспитательной 
работы 

 
Модератор: 
Агре Наталья Валентиновна, 
директор ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» 
 
Спикеры: 
Теплова Анна Борисовна, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования», к. пед. наук 
 
Осадчева Светлана Анатольевна, 
заместитель директора научно-
исследовательского центра 
профессионального образования и систем 
квалификаций Федерального института 
развития образования РАНХиГС,  
к. экономич. наук 
 

 
Руководители образовательных 
организаций 
 
Заместители директора 
образовательных организаций 
по воспитательной работе  
 
Методисты образовательных 
организаций 
 
Представители институтов 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогов 
 

 12.30 

 
Экспертная встреча. 
«Эффективность воспитательной 
работы: система показателей и 
критериев оценки» 
 
Презентация концептуальных подходов 
по разработке критериев и показателей 

 
Модератор: 
Наумова Наталия Александровна, 
директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства просвещения РФ 
 

 
Руководители органов 
исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 
 
Руководители органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов  
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эффективности воспитательной работы 
в образовательных организациях 
 

Спикеры: 
Станченко Сергей Владимирович, 
директор ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования», к. физико-
математич. наук 
 
Брызгалина Елена Владимировна, 
заведующая кафедрой философии 
образования МГУ, к. филосовских наук 
 
Пильдес Майя Борисовна, 
председатель совета ГБОУ 
«Академическая гимназия № 56» 
Санкт-Петербурга, Кавалер Ордена 
Почёта, Народный учитель РФ 
 
Спирина Людмила Викторовна, 
заместитель директора ВДЦ «Орлёнок» 
по образовательной деятельности, 
управлению персоналом и связям 
с общественностью, к. пед. наук 
 
Чегодаев Алексей Михайлович, 
директор по развитию Межрегиональной 
общественной организации «Союз отцов» 
 

и городских округов в сфере 
образования 
 
Руководители образовательных 
организаций 
 
Заместители директора 
образовательных организаций 
по воспитательной работе  
 
Представители институтов 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов 
 
Представители центров оценки 
качества образования 

 14:00 

 
Экспертная встреча. 
«Профилактика девиантного 
поведения детей: вопросы, задачи, 
пути решения»  
 
Об определении основных задач 
в части осуществления органами 
и организациями системы 
образования профилактической 
деятельности, включая реализацию 
методик и программ формирования 
законопослушного поведения 
 
О роли органов и организаций 
в межведомственном взаимодействии 
с иными субъектами 
профилактической деятельности 
 
«Сетевая форма организации 
консультирования родителей: опыт и 
перспективы» (презентация проекта 
«Новая линия родительского роста») 

 
Фальковская Лариса Павловна, 
директор Департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства 
просвещения РФ, к. психол. наук 
 
Ильгова Екатерина Владимировна,  
ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная 
юридическая академия» 
 
Заварзин Денис Сергеевич, 
руководитель автономной 
некоммерческой организации «Центр 
изучения и сетевого мониторинга 
молодёжной среды» 
 
Садыкова Ольга Анатольевна, старший 
инспектор по особым поручениям 
Управления организации охраны 
правопорядка в жилом секторе и 
деятельности по исполнению 

 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования, курирующих 
вопросы профилактики 
правонарушений и преступлений 
 
Представители органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городских округов в сфере 
образования, курирующих вопросы 
профилактики правонарушений 
и преступлений 
 
Руководители образовательных 
организаций 
 
Заместители директора 
образовательных организаций 
по воспитательной работе 
 
Педагоги-психологи 
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административного законодательства 
ГУОООП МВД России 
 

 
Социальные педагоги 
 
Специалисты, курирующие работу 
с молодежью 
 

 15:00 

 
Экспертная сессия. 
«Как интересно провести 
родительское собрание?» 
 
Подходы к проведению родительских 
собраний 
 
 
Презентация тематик онлайн-
родительских собраний в рамках 
проекта «Открытые родительские 
собрания» и онлайн-уроков в рамках 
проекта «Открытые уроки» 

 
Агре Наталья Валентиновна, 
директор ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» 
 
Спикеры: 
Гусев Алексей Владимирович, 
ответственный секретарь 
Координационного совета 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» 
 
Чегодаев Алексей Михайлович, 
директор по развитию 
Межрегиональной общественной 
организации «Союз отцов» 
 
Машкова Диана Владимировна, 
российская писательница, журналист, 
основатель АНО «Азбука семьи», 
соавтор программы осознанного 
родительства «Азбука счастливой 
семьи» 
 

 
Заместители директора 
образовательных организаций 
по воспитательной работе 
 
Классные руководители 

 
 16:00 

 
Панельная дискуссия. 
«Детские общественные объединения:  
от простого к сложному» 
 
Презентация деятельности детских 
и молодежных общественных 
объединений 
 
Ключевые события и проекты детских 
и молодежных общественных 
объединений для обучающихся 
образовательных организаций общего 
и среднего профессионального 
образования 

 
Модератор: 
Погосян Соня Григорьевна, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Министерства просвещения РФ, кандидат 
социологических наук 
 
Спикеры: 
Мандрова Наталия Александровна, 
директор ФГБУ «Российский центр 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи 
 

 
Заместители директора 
образовательных организаций 
по воспитательной работе 
 
Советники директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
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ЭКСПЕРТНАЯ	ДИСКУССИЯ	

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ	КАК	ВЕКТОР	РАЗВИТИЯ	ТАЛАНТОВ	ДЕТЕЙ	

 

Дата Тема Спикеры Целевая аудитория 

17.08 10:00 

 
Вступительное слово 

 
Колударова Ольга Павловна, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Министерства просвещения РФ 
 

 
Участники педагогического 
марафона 

 10:10 

 
Экспертная дискуссия. 
«Обновление содержания 
дополнительных 
общеобразовательных программ по 
направленностям» 
 
О доступности дополнительного 
образования для детей с различными 
образовательными потребностями и 
возможностями 
 
Обновление содержания 
дополнительных общеобразовательных 
программ по всем направленностям  
с учетом документов стратегического 
планирования 

Об опыте реализации дополнительных 
общеобразовательных, направленных 

 
Колударова Ольга Павловна, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Министерства просвещения РФ 
 
Козин Игорь Владимирович, 
директор ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления 
детей» 
 
Гончарова Оксана Валерьевна, 
директор ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий», к. пед. наук 
 

 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования  
 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
культуры и спорта  
 
Представители органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городских округов в сфере 
образования 
 

Кудряшов Александр Сергеевич, 
директор ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр» 
 
Джеус Александр Васильевич, 
директор ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Орлёнок»  
 
Кузнецов Антон Сергеевич, 
заместитель начальника Главного штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
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на устойчивое развитие, финансовой 
грамотности, предпринимательства, 
технического творчества 

О вовлечении детей от 5 до 18 лет 
в массовые мероприятия, организуемые 
Минпросвещения России 

Проценко Леонид Михайлович, 
заместитель директора ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и 
оздоровления детей»; руководитель 
Центра детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и 
оздоровления детей 
 
Львова Лариса Семеновна, 
заместитель директора ФГБУК 
«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий», 
руководитель Федерального ресурсного 
центра ДОД художественной 
направленности, к. пед. наук 

Руководители региональных 
модельных центров и муниципальных 
опорных центров 
 
Руководители региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей 
 
Педагоги и руководители 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
независимо от ведомственной 
принадлежности и формы 
собственности 
 
 
Представители общественных 
организаций, социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнеса 
 

 

10:30 

 
Экспертная дискуссия.  
«Доступность дополнительного 
образования для детей в трудной 
жизненной ситуации, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью: опыта 
регионов» 
 
Об основных направлениях 
государственной политики в сфере 
реализации программ дополнительного 
образования для детей в трудной 
жизненной ситуации, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 
 
О миссии педагога дополнительного 
образования детей с ОВЗ 
и инвалидностью 
 
О дополнительном образовании как 
инструменте социализации подростков 
и молодежи группы риска (театр для 
«трудных» подростков) 
 
О развитии талантов детей с ОВЗ 
и инвалидностью в творческих 
коллективах (театр, хор) 
 

 
Модератор: 
Евтушенко Илья Владимирович, 
профессор кафедры 
олигофренопедагогики и специальной 
психологии ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет», д-р пед. наук 
 
Спикеры: 
Козин Игорь Владимирович, 
директор ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления 
детей» 
 
Горина Анна Сергеевна, 
заместитель директора ФГБУК 
«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий» 
 
Пахомова Светлана Юрьевна, 
руководитель проекта «Трудный театр. 
Премьера», педагог Ростовского 
филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
правосудия» 
 
Карпова Дарья Андреевна, 
заместитель директора ФГБНУ «Институт 

 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования  
 
Представители органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
культуры и спорта  
 
Представители органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городских округов в сфере 
образования 
 
Руководители региональных 
модельных центров и муниципальных 
опорных центров 
 
Руководители региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей 
 
Педагоги и руководители 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
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Механизмы вовлечения детей с ОВЗ 
в социально значимые мероприятия, 
новые форматы участия. 
 
Интерактивный конструктор АДОП 
в вопросах обеспечения доступности 
дополнительного образования детей 
с ОВЗ  

коррекционной педагогики РАО» 
по экспериментальной работе и 
дополнительному образованию 
 
Орлова Елена Олеговна, 
художественный руководитель Ведущего 
творческого коллектива города Москвы 
«Ангелы Надежды» детей и молодежи 
с нарушениями слуха (хор) 
 

независимо от ведомственной 
принадлежности и формы 
собственности 
 
Представители общественных 
организаций, социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнеса 
 

 11:00 

 
Экспертная дискуссия.  
«Лучшие практики вовлечения 
детей в науку» 
 
 
 
О развитии современной 
инфраструктуры дополнительного 
образования 
 
Представление опыта лучших практик 
Кванториумов и ДНК 
 
О внедрении инновационных 
технологий и идей, развитии 
инженерных, исследовательских 
навыков и изобретательского мышления 
детей 
 
Об особенностях реализации программ 
технической направленности в 
Кванториумах и ДНК в формате 
проектной, командной деятельности 
 

 
Кузнецова Ирина Андреевна, 
заместитель директора ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха 
и оздоровления детей»  
по организационно-методическому 
сопровождению технической 
направленности 
 
Беляева Елена Николаевна, 
старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ  
г. Москва 
 
Мозгалева Полина Игоревна, 
директор АНО «Детский технопарк 
«Кванториум», г. Томск 
 
Шолин Илья Александрович, 
к. физико-матем. наук, куратор сети 
центров «ДНК», старший методист 
ФГБОУ ДО ФЦДО, зам. заведующего 
лаборатории физики высоких давлений 
Института физики твердого тела РАН, 
специалист Центра компетенций 
Национальной технологической 
инициативы «Новые и мобильные 
источники энергии» (специалист ЦК НТИ 
«Новые и мобильные источники 
энергии»), старший преподаватель 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Чубова Надежда Михайловна, 
директор Департамента образовательной 
деятельности и молодёжной политики 
НИЦ «Курчатовский институт» 
 
Майорова Виктория Ивановна, 
профессор кафедры «Космические 
аппараты и ракеты-носители», 
руководитель Молодёжного 
космического центра МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, д-р технич. наук 

 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования  
 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере 
культуры  
 
Представители органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городских округов в сфере 
образования 
 
Руководители региональных 
модельных центров и муниципальных 
опорных центров 
 
Руководители региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей 
 
Педагоги и руководители 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
независимо от ведомственной 
принадлежности и формы 
собственности 
 
Представители общественных 
организаций, социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнеса 
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Демаков Дмитрий Александрович, 
основатель Ассоциации лабораторий 
разработчиков искусственного 
интеллекта 
 

 12:00 

 
Экспертная дискуссия. 
«Актуальные вопросы развития 
школьных спортивных клубов» 
 
О стратегических задачах развития 
физической культуры и спорта  
в системе образования 
Российской Федерации 
 
 
Основные направления развития 
школьного спорта  
 
О ходе формирования единого 
всероссийского перечня 
(реестра)школьных спортивных клубов 
 
О создании эффективной системы 
управления школьным спортом в 
соответствии с реализацией 
региональной межотраслевой 
программы развития школьного спорта  

Всероссийские спортивные игры 
школьных спортивных клубов как 
механизм вовлечения обучающихся 
в систематические занятия физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях 

(Победители Игр ШСК 2020-2021 г. 
1 место) 
 

 
Модератор: 
Минаев Александр Владимирович, 
начальник отдела Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха 
Минпросвещения России 
 
Наумова Наталия Александровна, 
директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и 
детского отдыха Минпросвещения 
России 
 
Роднина Ирина Константиновна, 
президент Общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной 
организации «Всероссийская федерация 
школьного спорта» 
 
Федченко Николай Семенович, 
директор ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического 
обеспечения физического воспитания» 
 
Маевская Татьяна Ивановна, 
директор ГБУ ДО «центр «Ладога» 
Ленинградской области, руководитель 
РРЦ 
 
Баранова Татьяна Владимировна, 
директор МБОУ «Цивильская средняя 
общеобразовательная школа №1 
им. М. В. Силантьева» Цивильского 
района Чувашской Республики, 
Заслуженный работник образования 
Чувашской Республики, Почетный 
работник общего образования РФ 
 

 
Представители органов 
исполнительной власти  
субъектов РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования и спорта 
 
Представители органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов 
и городских округов в сфере 
образования и спорта 
 
Учителя физической культуры 
образовательных организаций 
 
Представители организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 
 

 13:00 

 
Круглый стол. 
«Развитие школьных музеев: опыт, 
задачи, перспективы» 

 
Модератор: 
Слесаренко Елена Сергеевна, 
руководитель Детского центра ФГБУК 

 
Заместители директора 
общеобразовательных организаций 
по воспитательной работе  
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Основные направления развития 
школьных музеев в Российской 
Федерации, задачи и перспективы 
 
Организация работы Музея Победы 
со школьными музеями России 
 
Патриотическое воспитание в школьном 
музее 
 
Презентация проекта  
«Наш краеведческий музей. 
Перезагрузка-2021» 

Исследовательская деятельность 
в школьном музее 

«Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг» 
 
Спикеры: 
Школьник Александр Яковлевич, 
директор ФГБУК «Центральный музей 
Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг» 
 
Гусев Алексей Владимирович, 
ответственный секретарь 
Координационного совета 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» 
 
Омельченко Владимир Иванович, 
заместитель руководителя Центра 
детско-юношеского туризма, 
краеведения и организации отдыха и 
оздоровления детей ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и 
оздоровления детей» 
 
Тулупов Никита, 
обучающийся 11 «Б» класса МАОУ 
лицей г. Бор Нижегородской области, 
победитель Всероссийского конкурса 
краеведческих работ «Отечество» 
 

 
Руководители школьных музеев 

 14:30 

 
Круглый стол «Развитие школьных 
театров: опыт, задачи, перспективы»  
 
Школьный театр. НЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
образование. 
 
Театральная педагогика в России 
и за рубежом как платформа создания 
образовательного события 
 
Об опыте и перспективах развития 
школьных театров на примере 
реализации Всероссийского проекта 
Российского движения школьников 
«Школьная классика» 
 
О роли театра в социализации 
и воспитании современных подростков 
 

 
Модератор: 
Львова Лариса Семеновна, 
заместитель директора ФГБУК 
«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий», 
руководитель Федерального ресурсного 
центра ДОД художественной 
направленности, к. пед. наук 
 
Спикеры: 
Казарновский Сергей Зиновьевич, 
директор ГБУ СОШ ДО города Москвы 
«Класс-центр», заслуженный учитель РФ 
 
Никитина Александра Борисовна, 
заведующая педагогической частью 
ГАУК МО «Московский областной театр 

 
Заместители директора 
общеобразовательных организаций 
по воспитательной работе  
 
Руководители школьных театров 
 
Руководители театральных студий 
и объединений образовательных 
организаций, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей 
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Проблемы и перспективы молодежного 
социального театра (опыт работы 
с подростками группы риска средствами 
театрального искусства и медиа) 
 
Театральная студия в школе как 
инструмент развития эмоционального 
интеллекта ребенка  
 

юного зрителя», кандидат 
искусствоведения 
 
Волков Михаил Владимирович, 
начальник управления специальных 
проектов Российского Движения 
школьников 
 
Беликов Андрей Николаевич, 
проректор по международным связям, 
творческой деятельности, 
информационной, молодежной, 
социальной политике ФГБОУ ВО 
«Театральный институт имени Бориса 
Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения 
Вахтангова» 
 
Пахомова Светлана Юрьевна, 
руководитель проекта «Трудный театр. 
Премьера», педагог Ростовского 
филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
правосудия»  
 
Ждан Александр Александрович, 
заместитель директора ФГБУК 
«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий» 
 

 15:30 

 
Интерактивная сессия. 
«Ученическое самоуправление – 
движение вверх» 
 
Экспертные заключения о современной 
ситуации и тенденциях в системе 
ученического самоуправления, 
рекомендации по первоочередным 
мерам по развитию системы 
ученического самоуправления 
 
Решение кейсовых заданий в области 
развития системы ученического 
самоуправления региональными 
командами 
 
Экспертная оценка результатов 
решения кейсов в режиме реального 
времени: анализ лучших ответов 
и рекомендации по доработке 
командных решений 

 
Родионова Елена Геннадьевна, 
директор автономной некоммерческой 
организации по развитию социальной 
активности и социальных коммуникаций 
«Агентство социальных технологий и 
коммуникаций», член Общественной 
палаты РФ 
 
Участники: региональные команды 
в составе представителей органов 
управления образованием, специалистов 
образовательных организаций, лидеров 
и активистов системы ученического 
самоуправления 
 

 
Заместители директора 
образовательных организаций 
по воспитательной работе 
 
Советники директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
 
Методисты 
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Стратегические посылы по развитию 
системы ученического самоуправления 
на 2021/2022 учебный год с 
определением индикаторов и ключевых 
показателей эффективности 
 

 15:30 

 
Презентация практического опыта. 
«Кадетское образование: традиции 
и инновации» 
 
Развитие системы кадетского и 
казачьего образования с учётом 
специфики регионов 
 
Организация взаимодействия между 
образовательными организациями 
и профильными общественными 
организациями 
 
Целесообразность актуализации 
и разработки методических материалов, 
регламентирующих деятельность 
образовательных организаций 
кадетской направленности 

 
Модератор: 
Скисова Наталия Геннадиевна, 
председатель рабочей группы в сфере 
кадетского образования, директор 
кадетской школы муниципального 
городского округа Люберцы Московской 
области 
 
Спикеры: 
Перенижко Константин Яковлевич, 
заместитель атамана Всероссийского 
казачьего общества 
 
Максимова Лариса Юрьевна, 
руководитель Московского кадетского 
корпуса Пансион воспитанниц 
Министерства обороны РФ 
 
Маковская Светлана Ивановна, 
министр образования 
Красноярского края 
 
Серов Петр Николаевич, 
руководитель департамента по делам 
казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области 
 
Клушин Алексей Геннадьевич, 
директор Горожанского казачьего 
кадетского корпуса (Воронежская 
область) 
 
Медведев Александр Сергеевич, 
руководитель ГБОУ Башкирский 
кадетский корпус (Республика 
Башкортостан) 
 
Ступаков Станислав Олегович, 
директор ГКОУ КШИ «Туапсинский 
морской кадетский корпус» 
(Краснодарский край) 
  
Кудрявцев Евгений Александрович, 
руководитель МБОУ кадетской школы 
«Уваровский кадетский корпус имени 

 
Представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере 
образования  
 
 
 
Руководители профильных 
образовательных организаций 
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Святого Георгия Победоносца» 
(Тамбовская область) 

 

 

*Время и продолжительность площадок могут быть скорректированы 

 


