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Место проведения: 
 

Г. Красноярск, ул. К. Маркса, 123, 
Конференц-залы отеля «Novotel» 

 
 

 
 
 
 
  



    

 3 

 

 

Цель и задачи Круглого стола 

Цель – Выявление лучших российских практик и развитие 

механизмов взаимодействия государственных и общественных институтов 

просветительской деятельности в Российской Федерации. 

Задачи Круглого стола: 

1 Вовлечение региональных структур Российского общества 

«Знание» в обсуждение возможностей взаимодействия государственных и 

общественных институтов по вопросам развития просветительской 

деятельности; 

2 Создание условий для обмена опытом в сфере организации 

просветительской деятельности между региональными структурами 

Российского общества «Знание», выявление эффективных механизмов их 

взаимодействия с государственными структурами и общественными 

объединениями.  

3 Выработка предложений по совершенствованию форм и методов 

просветительской деятельности и созданию условий со стороны государства 

для активизации общественного участия в просветительской деятельности. 
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Время Событие Выступающий / 
Модератор 

17 ноября 2022 г. 
16.00 – 
23.59 

Приезд и размещение участников  

18 ноября 2022 г.  
09:00 – 
10:00 

Регистрация участников, приветственный 
кофе, неформальное общение 

 

10:00 – 
10:10 

Открытие мероприятия. Приветствие 
участников, представление участников 
Круглого стола 

А.И. Адамский 

10:10 -
10:30 

Роль просветительской деятельности в 
реализации образовательной политики 

Л.Н. Глебова 

10:30 -
11:30 

Региональный блок. Доклады, презентации, демонстрирующие 
региональный опыт ведения просветительской деятельности во 
взаимодействии с организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере образования, науки и культуры 

10:30 – 
10:50 

Региональный проект «Расшколивание»: 
опыт включения просветительской 
деятельности в образовательные программы 
школ г. Красноярска 

В.М. Щербаков 
 

10:50 – 
11:10 

Просветительская деятельность 
Общественной палаты организаций по 
поддержке здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта Гражданской 
ассамблеи Красноярского края  

С.И. Веневцев 

11:10 – 
11:30 

Организация театрального фестиваля как 
результат взаимодействия государственных 
структур и общественных объединений 

Е.З. Крайзель 

11:30 – 
11:50 

КВН как просветительский проект С.А. Неделько 

11:50 – 
12:10 

Кофе-пауза  
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Время Событие Выступающий / 
Модератор 

12:10 – 
14:30 

Федеральный блок. Экспертная дискуссия о проблематике 
взаимодействия государственных и общественных институтов 
просветительской деятельности в Российской Федерации 

12:10 – 
12:20 

Вступительное слово ведущего А.И. Адамский 

12:20 – 
12:40 

Взаимодействие просветительских организаций 
с государством и обществом 

А.В. Майоров 

12:40 – 
13:00 

Всероссийский родительский проект 
«Ассоциация родительских инициатив» 

О.С. Забралова 

13:00 – 
13:20 

Просветительская деятельность 
образовательных организаций: вопросы 
правового регулирования 

В.В. Чеха 

13:20 – 
13:40 

Просветительские проекты в области 
избирательного права  

Е.А. Осипова 

13:40 – 
14:00 

Государственно-общественное управление: 
культурно-исторический аспект 

В.К. Бацын 

14:00-
14:30 

Вопросы-ответы А.И. Адамский,  
все участники дискуссии 

14:30 – 
15:30 

Обед 
 

 

15:30 – 
16:30 

Работа в группах по обсуждению регионального опыта ведения 
просветительской деятельности во взаимодействии с организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере образования, науки и культуры 
в Российской Федерации 

Группа №1  Модератор А.А. Антонова  
Группа №2 Модератор О.П. Логачева 
Группа №3 Модератор О.Б. Устюгова 

16:30 – 
16:50 

Кофе-пауза  

16:50 –  
18:00 

Подведение итогов Круглого стола. Экспертное 
обсуждение результатов работы групп  

Ведущий А.И. Адамский 
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Спикеры Круглого стола 

 

 

Глебова Любовь Николаевна, сенатор Российской 
Федерации, Председатель Координационного Совета 
Российского общества «Знание», доктор педагогических 
наук, член-корр. РАО 

 

Забралова Ольга Сергеевна, сенатор Российской 
Федерации, первый заместитель председателя Комитета СФ 
по социальной политике 

 

Майоров Арсений Валерьевич, заместитель генерального 
директора Российского общества «Знание», кандидат 
политических наук, PhD 

 

Чеха Вадим Витальевич, заведующий кафедрой 
образовательного права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор 
юридических наук 

 

Осипова Елена Александровна, руководителя ФКУ 
«Российский центр обучения избирательным технологиям 
при Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации», кандидат педагогических наук 

 

Бацын Владимир Константинович, обозреватель 
интернет-издания «Вести образования» 
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Вячеслав Михайлович Щербаков, директор 
Красноярского заповедника «Столбы» 
 

 

Веневцев Сергей Иванович, Председатель общественной 
палаты организаций по поддержке здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта Гражданской ассамблеи 
Красноярского края; Председатель Общественного совета 
при министерстве спорта Красноярского края 

 

Крайзель Евгений Зейликович, режиссер, руководитель 
красноярского театра современного искусства «Этти Дети», 
организатор фестиваля «Театральный перекресток». 

 

Неделько Светлана Анатольевна, директор движения КВН 
Красноярского края, руководитель Открытой школьной лиги 
КВН Красноярского края «Сибирь Молодая», Региональной 
лиги МС КВН «КВН на Енисее» и Центральной лиги МС 
КВН «Азия». 

 
Ведущий Круглого стола 

 

 

Адамский Александр Изотович, научный руководитель 
Института проблем образовательной политики «Эврика, 
кандидат педагогических наук 
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