
ПРОГРАММА  

СИБИРСКОГО ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО 

ФОРУМА 
1 марта (пятница) 

Культурный центр ЕВРАЗ ЗСМК, г. Новокузнецк, Тореза, 

22«в» 
10.00-10.45 

Фойе  

Регистрация участников, чайный стол 

11.00 – 11.10 

Актовый зал  

Открытие Сибирского открытого детского 

форума 

11.10-12.00 

Актовый зал  

Пленарное заседание  

12.00-13.00 

Белый зал  

Обед  

13.00–15.00 Работа проектных площадок 

Аудитория № 

109 (1 этаж) 

Площадка 1. Детский туризм: традиции и 

инновации 

Публичная защита инициатив, посвященных 

развитию детского туризма, проектов, связанных с 

исследованием культуры, истории, природы родного 

края 

Модератор: Матвей Дмитриевич Шпаро, 
известный российский полярный путешественник, 

директор государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Центр дополнительного 

образования «Лаборатория путешествий» 

Эксперты: Олег Федорович Галеев, директор 

ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

Ярослав Викторович Неугодников, директор 

Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Детский дом-школа №95» 

Вадим Анатольевич Беликов, заведующий 

Центром Туризма и Краеведения МБОУ ДОД 

«Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К Крупской» 

ЧОУ ДПО 

«Региональный 

центр 

подготовки 

персонала 

«Евраз-Сибирь»,                              

г. Новокузнецк, 

ул. Невского, д.4 

Площадка 2. Профессии будущего 
Публичная защита инициатив, направленных на 

повышение качества кадрового обеспечения 

предприятий региона в различных сферах 

деятельности 

Модератор: Алексей Владимирович Домнышев, 

директор ЧОУ ДПО «Региональный центр 

подготовки персонала «Евраз-Сибирь» 

Эксперты: Иван Павлович Попов, проректор-

директор Института профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф.Горбачева» 

Мария Геннадьевна Леухова, проректор по 

молодёжной политике и общественным 

коммуникациям ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

Олег Юрьевич Попов, директор МОУ ДОД «Центр 

детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан» 

Звездный зал  

(3 этаж) 

Площадка 3. Взаимоотношения родителей и детей 

Публичная защита инициатив, направленных на 

укрепление института семьи и укреплению семейных 

ценностей в обществе 

Модератор: Елена Владимировна Кизякова, 

телеведущая, корреспондент телеканала «Россия-1», 

автор и ведущая рубрики «У вас будет ребенок» 

программы «Когда всегда дома», генеральный 

директор благотворительного фонда содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей «Видеопаспорт»   

Эксперты: Юлия Васильевна Гаврилюк, 

заместитель начальника департамента образования и 

науки Кемеровской области 

Ирина Владимировна Дмитриева, начальник 

управления по вопросам  защиты семьи и детства 

департамента образования и науки Кемеровской 

области 

Элина Валерьевна Працун, заместитель директора 



ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности» 

Хоровая студия  

(3 этаж) 

Площадка 4. Основы самобезопасности 

Публичная защита инициатив, направленных на 

развитие культуры самобезопасности 

Модератор: Татьяна Ивановна Никитина, 

заместитель директора Центра экстренной 

психологической помощи Министерсвта Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

Эксперты: Алла Дмитриевна Суражевская, 

Главный редактор Всероссийских изданий по 

безопасности дорожного движения «Добрая Дорога 

Детства» и «Stop-газета» 

Тереза Андраниковна Геворгян, депутат Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 

заместитель Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской общественной молодежной 

организации «Всероссийский студенческий корпус 

спасателей» 

Людмила Иосифовна Купреева, заместитель 

директора по координации деятельности в сфере 

безопасности дорожного движения ГАУДО 

«Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного 

движения», руководитель Кузбасского детско-

юношеского центра безопасности дорожного 

движения 

Актовый зал Площадка 5. Успех каждого 

Публичная защита инициатив, направленных на 

содействие всестороннему развитию и  эффективной 

самореализации личности 

Модератор: Владимир Львович Машков,  актёр и 

режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер. 

Художественный руководитель Театра Олега 

Табакова. Лауреат премий «Ника», «Золотой орёл», 

«ТЭФИ». Заслуженный артист Российской 

Федерации. Народный артист Российской Федерации 

Эксперты: Элла Михайловна Гомберг, директор 

Государственного  профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» 

Виктория Сергеевна Копылова, председатель 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Светлана Николаевна Липатова, заместитель 

директора МАОУ ДЮЦ «Орион» 

Бизнес-клуб (3 

этаж) 

Площадка 6. Моя новая школа: цифровизация 

образовательного пространства 

Публичная защита инициатив, направленных на 

модернизацию образовательного процесса и 

пространства с учетом современных тенденций 

Модератор: Марина Николаевна Ракова, 

заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации, руководитель проектного офиса по 

созданию детских технопарков «Кванториум»   

Эксперты: Сергей Николаевич Ненилин, 

начальник управления образования 

Междуреченского городского округа  

Данил Александрович Симонов, директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа№112 с 

углубленным изучением информатики» 

15.00-15.45 

Белый зал 

Чайный стол 

15.45-17.00 

Актовый зал 

Подведение итогов детского Форума, 

торжественное закрытие, праздничный концерт 

творческих коллективов Кемеровской области 

 


