
1 событие 
III республиканский форум молодых педагогов “Karjalan Nuorus” 

«Образование: будущее рождается сегодня» 
9:30 – 10.00 Регистрация участников Фойе второго 

этажа 
10:00 – 

10.30. 
Торжественное открытие II очереди Педагогического 

инновационного парка и III республиканского форума 

молодых педагогов 

- А.В. Воронин, доктор технических наук, ректор 

ПетрГУ 

- Голубев Р.Г., министр образования РК 

 

 

226 аудитория 

10:30-11:30 Панельная дискуссия «Национальный проект 

«Образование» в Республики Карелия» 

Спикеры: 

Голубев Р.Г. - министр образования РК, 

Кармазина Н.В. – к.п.н., первый заместитель министра 

образования РК, 

Дьячкова О.Ю. – ректор ГАУ ДПО РК «Карельский 

институт развития образования» 

 

 

 

226 аудитория 

11:30-12:00 Ермоленко Римма Евгеньевна – к.п.н., директор 

Института педагогики и психологии  «Ресурсы 

Педагогического инновационного парка в работе 

молодого педагога» 

 

226 аудитория 

12:00-13:00 Знакомство команд.  

Командная работа с куратором. 
226 аудитория 

13:00-14:00 Обед Столовая (2ой 

этаж) 
15:00-15:40 Линейка мастер-классов:  

1) Логинова Людмила Альбертовна, методист 

Петрозаводского президентского кадетского училища 

«Дифференцированный подход в образовании» 

2) Кустов Евгений Валерьевич, победитель 

Республиканского конкурса «Учитель года – 2019», 

Рабочеостровская СОШ, Кемский район: 

«Формирование метапредметных умений с LEGO» 

3) Агеева Надежда Сергеевна, СОШ № 2 «Источник» 

г. Петрозаводск: «Педагог-мейкер: эффективные 

формы взаимодействия с обучающимися» 

4) Лебедева Ирина Викторовна, учитель  

Державинского лицея г. Петрозаводска 

«Навыки 21 века в профессиональном развитии 

учителя» 

4 аудитории 

 

113 аудитория 

 

 

226 аудитория 

 

 

 

210 аудитория 

 

 

Научная 

библиотека 

 

 
15:50-16:30 Линейка  мастер-классов:  

1) Майер Ольга Николаевна, МАУДО ДЭЦ «Эко-дом» 

г. Домодедово Московская область: «Медиапроекты в 

образовательной среде» 

4 аудитории 

 

226 аудитория 

 

 

2) Казанцев Илья Сергеевич, учитель Лицея № 4, г. 

Псков 

«Постановка "ключевого вопроса" на уроках истории и 

обществознания как способ развития критического 

мышления» 

3) Агеева Надежда Сергеевна, учитель СОШ № 2 г. 

Петрозаводск 

«Педагог-мейкер: эффективные формы 

взаимодействия с обучающимися» 

4) Лебедева Ирина Викторовна, учитель 

Державинского лицей г. Петрозаводск 

«Навыки 21 века в профессиональном развитии 

учителя» 

 

Научная 

библиотека 

 

 

 

 

 

113 аудитория 

 

 

 

 

210 аудитория 
16:30-18:00 Игротека от РДШ "Будущее: Школа. Учитель. Дети" 

(Колеченок Е. Н., региональный координатор РДШ в 

РК  и команда РДШ) 

 

217 аудитория 

18:00-18:30 Рефлексия в командах 4 аудитории 

 

2 событие 
Межрегиональная конференция 

по психологическому консультированию (Институт педагогики и психологии 
ПетрГУ - НОЧУ ДПО «Высшая Школа психологического консультирования» 

г.Москва) 
11:30 – 

13:00    

Открытие семинара. Колесников В.Н., к.пс.н., 

зав.кафедр.психологии ИПП ПетрГУ 

Мартынова Е. В.,  директор ВШПК, к.пс.н., 

«Терапевтические задачи психологического 

консультирования и способы их решения» 

Актовый зал 

13.20. – 
15.20. 

Линейка мастер-классов 

«Быть рядом друг с другом: Просто о сложном» 

Александра Елисеева, Ольга Маркачева (психологи-

психотерапевты)  

Мастер-класс посвящен исследованию вопросов о том, 

кого мы называем другом?  

Актовый зал 

 «Мы выбираем, нас выбирают» Ольга Коновалова 

(семейный психолог-психотерапевт) 

Мастер-класс о том, как мы выбираем партнеров.  

220 аудитория 

 «Четыре верных способа избежать счастья» Ирина 

Лабзина, Андрей Ралько (гештальт-терапевты)  

Крылатая фраза гласит: «каждый человек несчастен 

по-своему». На мастер-класс речь пойдет о четырех 

типах проблем, которые стоят на пути к счастью, и о 

стратегиях их решения.  

217 аудитория 

 «Нейропсихологическая диагностика» Анна Пискус 

(детский психолог, психолог-консультант, 

нейропсихолог)  

 
 

113-а 



На мастер-классе можно будет увидеть, как проходит 

нейродиагностика, как понять её результаты, и что с 

этим дальше делать.  

аудитория 

 «Немного о выученной беспомощности, или как 

побороть депрессию» Елена Мартынова, Кирилл 

Мартынов(психологи-психотерапевты)  

О том, как справиться с мыслями, разрушающими 

оптимизм, пойдет речь на мастер-классе.  

 
209 

аудитория 

 «Диалог с телом: тело как ресурс в сложных 

жизненных ситуациях» Марина Фещенко (психолог-

психотерапевт, телесно-ориентированный 

психотерапевт)  

Мастер-класс о том, как наладить контакт с телом и 

освоить доступные способы саморегуляции и 

самопомощи в стрессовых ситуациях и трудных 

моментах жизни.  

 
210 

аудитория  

15:40 – 
17:10    

Круглый стол с участием преподавателей ПетрГУ и 

ВШПК «Этика vs деньги в работе психолога-

консультанта» Где проходят этические границы 

материальной стороны психологического 

консультирования и психотерапии? Сколько стоит и 

должна стоить психологическая помощь? Можно ли не 

брать деньги за психотерапию? Невротическое 

отношение к деньгам консультанта — чем оно 

оборачивается для клиентов? Богатые и знаменитые 

психологи: этичны ли? Психологи и их богатые 

клиенты: как удержаться от соблазнов 

 
 
 

209 
аудитория 

 
3 событие 

Мастер-класс для будущих учителей технологии и дизайнеров 
11.00. – 

12.00. 

«Студия мобильного инклюзивного кино» - Владимир 

Рудак, музыкант, писатель, кинорежиссер. Лауреат 

премии «Новая интеллигенция – 2013», лауреатом в 

номинации "Лучший социальный телепроект" на 

третьем Всероссийском фестивале телевизионных 

фильмов и программ "Смотри на меня как на равного" 

 

Экспозиционн

о-выставочный 

центр 

 

4 событие 
Открытие коворкинг-центра 

11.00. Открытие коворкинг-центра. Подписание соглашения 

о сотрудничестве: ПетрГУ – АНО «Межнациональный 

ресурсный центр» 

 

211 

аудитория 

 
5 событие 

10.00. – 15.00. Фотовыставка «Вскрывая коды «Калевалы». Экспозиционно-
выставочный центр 

 


