
Проект программы 

от 13.04.2022 

Программа переговорных площадок 

Второго Манского форума успешной семьи 

Девиз: «Мой район – мой старт к успеху» 

 

с. Шалинское  

Манский район 

Красноярский край  

22 апреля 

День культурного наследия 

 
№ 

п\

п 

Мероприятие 

(формат, название) 

Время 

проведения 

Место проведения 

(адрес, количество 

мест, страница 

сайта) 

Категория 

участников 

Ответственный за координацию 

(фио, контакты) 

1. Пленарное заседание 

Открытие пленарного заседания: 

Черных Артем Анатольевич – Глава 

Манского района Красноярского края 

Гутенков Павел Евгеньевич – руководитель 

службы  

по государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края 

Отец Алексей Язев - епархиальный 

древлехранитель 

1.«Основные направления в сфере охраны 

объектов культурного наследия» 

Бахарева Елена Александровна – 

заместитель руководителя службы  

по государственной охране объектов 

10.00-12.00 Зрительный зал РДК  

(ул. Ленина, 33 а) 
• Главы 

сельсоветов 

• Депутаты 

сельских 

советов и 

Районного 

Совета  

• Сотрудники 

учреждений 

культуры 

• Учителя 

истории 

• Директора 

школьных 

музеев 

Модератор:  

Заместитель главы по 

социально-экономическому 

развитию Наталья Валерьевна 

Малащук 



культурного наследия Красноярского края  

2. «Вопросы учета и использования объектов 

культурного наследия:  

памятникоохранительные документы, 

включение, исключение объектов 

культурного наследия из реестра, исполнение 

охранных обязательств, работа с объектами 

археологического наследия,  исполнение 

поручения Правительства края от 24.08.2020 

№ 54пп». 

Русина Ирина Анатольевна – начальник 

отдела учета объектов культурного 

наследия службы по государственной охране 

объектов культурного наследия 

Красноярского края  

3.«Порядок проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия, принятия 

мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия при проведении 

земляных, строительных и иных работ» 

Савченко Алексей Александрович – начальник 

отдела государственной охраны и 

сохранения объектов культурного наследия 

службы по государственной охране 

объектов культурного наследия 

Красноярского края  

5. «Осуществление государственного надзора 

в сфере охраны объектов культурного 

наследия, в том числе профилактических 

мероприятий. Типичные нарушения в 

указанной сфере. Судебная работа». 

Шаргина Татьяна Валерьевна – заместитель 

руководителя - начальник отдела 

• Представите

ли 

Православн

ой Епархии 

• Малый и 

средний 

бизнес 

туристическ

ой 

инфраструк

туры 



государственного надзора службы по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края  

7. «Полномочия службы по координации 

деятельности органов местного 

самоуправления и общественных 

организаций по размещению на цифровых 

платформах информации о воинских 

захоронениях, памятниках защитникам 

отечества, других мемориальных 

сооружениях и объектах, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества, 

расположенных на территории 

Красноярского края, а также постоянному 

мониторингу их сохранности. Популяризация 

объектов культурного наследия». 

Осташева Екатерина Викторовна – 

начальник отдела мониторинга, 

использования и популяризации объектов 

культурного наследия службы по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Красноярского края  

«Волонтеры культуры, как инструмент 

сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия» 

 Ломанова Алена Александровна - 

руководитель общественного движения 

«Волонтеры культуры» 

Можайцева Наталья Вениаминовна – 

начальник отдела выявления ОКН КГКУ 

«Центр по сохранению культурного наследия 

Красноярского края» 

8. О деятельности краевого государственного 



казенного учреждения «Центр  

по сохранению культурного наследия 

Красноярского края» 

Семенчук Светлана Михайловна – директор 

краевого государственного казенного 

учреждения «Центр по сохранению 

культурного наследия Красноярского края»  

9. О направлениях деятельности АНО 

«Институт города».  

Николаев Алексей Валерьевич – председатель 

АНО РГП «Институт города» 

10. «О деятельности акционерного общества 

«Исторический квартал». Оценка 

инвестиционной привлекательности объектов 

культурного наследия». 

Тихонович Юрий Васильевич – заместитель 

генерального директора АО «Исторический 

квартал» 

2 Конверсейшн-встреча «Студенческие 

отряды как фактор успешного развития и 

продвижения» 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинговое занятие «Путешествие в 

страну общения» 

  

11.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-14.00 

 

 

Районная 

библиотека 

(ул. Ленина, 31) 

• Старшекласс

ники 

• Педагоги 

• МЦ 

«Феникс» 

• Завучи по 

воспитательн

ой работе 

 

 

Дети от 8 до 11 

лет 

(Длительность 

45 мин) 

 

Организаторы и модераторы: 

• Василюк Алина, 

студентка ИФКСИТ 

СФУ, боец студотряда 

«Сибирские белки»  

• Василюк Юлия, комиссар 

студенческого отряда 

«NinJa», студент 

ККТЭКиП 

 

Организатор: Юдина Елена 

Николаевна, психолог, педагог, 

Специалист по МАК,  

Специалист по когнитивно-

поведенческой терапии 



преподаватель психологии 

3 Мастер-класс «Правополушарное 

рисование для взрослых и детей»  

 

12.00-14.00 МБУ ДО РДДТ 

(с.Шалинское 

ул.Манская, 34г) 

• Дети 7+, 

взрослые; 

• Педагоги, 

психологи, 

воспитатели 

• Все 

желающие 

(не более 15 

чел.) 

 

Пежемская Екатерина 

Владимировна, 

сертифицированный специалист 

по правополушарной живописи 

 

4 Авторская площадка  

МБОУ СШ №27 

Мастер-класс с элементами мозгового 

штурма «Лайфхаки интересной школьной 

жизни.  

Создание списка проектных идей, 

направленных на повышение мотивации 

учителей, обучающихся и родителей в 

процессе учебной деятельности. 

 

10.00-12.00 РДК 

(с. Шалинское,  

ул. Ленина, 33а) 

Ауд. 2-04 

 

• Руководители 

и педагоги 

УО 

• Родители 

• Сотрудники 

клубной и 

библиотечной 

системы 

• Психологи 

• соцзащита  

Организаторы, модераторы:  

• Бердникова Зоя 

Валериевна, Директор 

МБОУ СШ №27 

• Председатель ОШРК 

Лабунец Мария 

Сергеевна, 

преподаватель, 

организатор школьного 

самоуправления 

• Чернова Александра 

Васильевна, педагог-

организатор режиссер 

• Маслова Наталья 

Владимировна 

5 Трансформационная психологическая 

игра «PRO ДЕНЬГИ» 

 

12.00-14.00 РДК 

(с. Шалинское,  

ул. Ленина, 33а) 

Ауд. 1-07 

Все желающие 

(не более 8 

чел.) 

 

Организатор:  

Крючкова Татьяна Борисовна, 

директор ПЦ Сфера, психолог, 

гипнолог, тренер 

 

6 Мастер-класс «АРТ-терапия в работе с 

зависимостями»  

12.00-13.30 РДК 

(с. Шалинское , ул. 

Специалисты 

социальных 

Организаторы:  

• Коптелова Анастасия 



 Ленина, 33а) 

Ауд. 2-04 

 

учреждений, 

психологи, 

специалисты 

помогающих 

профессий 

(до 20 чел.) 

 

Васильевна, АРТ-

психолог, 

сертифицированный 

специалист по МАК, 

трансовым технологиям и 

технологиям воздействия, 

девиантолог 

• Колпакова Татьяна 

Витальевна,  

• Психолог-специалист по 

профессиональной 

ресоциализации 

взрослых; 

• сертифицированный 

специалист по МАК; 

АРТ-психолог 

7 «На встречу 100-летию Манского района. 

Манский район глазами жителей и гостей» 

 

1.Приветствие Руководителя Агентства по 

туризму Красноярского края  Ольги 

Александровны Василенко  

2. Презентация образовательной 

программы «Сибирский наш Манский 

район» МБОУ «Шалинская СШ» 

Ольга Павловна Крузе.  

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Шалинская СШ №1» 

3. Об  участии местных жителей в процессе 

развития туризма в Манском районе  

Сиротинин Александр Сергеевич – советник 

Главы Манского района по развитию и 

туризму 

13.30-16.00 Зрительный зал РДК  

(ул. Ленина, 33 а) 

•Главы 

сельсоветов 

•Депутаты 

сельских 

советов и 

Районного 

Совета  

•Сотрудники 

учреждений 

культуры 

•Учителя 

истории, 

краеведения, 

заместители 

директоров 

УО по 

воспитательн

Модератор: Заместитель главы 

по социально-экономическому 

развитию Наталья Валерьевна 

Малащук 



4.Об успешном опыте участия в ярмарках 

в рамках экскурсий по Манскому району 

• Калбина Вероника – фермер, ООО «Иван 

– да – Марья» 

• Шахов Иван – пчеловод, ИП Шахов И.С. 

(КФХ) 

5.Фестиваль дружбы народов Енисейской 

Губернии в МБОУ «Первоманская СОШ» 

Мрачек Ольга Владимировна, учитель 

Первоманской СОШ  

6. Презентация структуры книги о 

Манском районе 

Северьянов Михаил Дмитриевич, советский и 

российский историк, специалист по аграрной 

и политической истории России, 

межнациональным отношениям и 

социальной политике в новейшее время. 

Доктор исторических наук, профессор СФУ 

Красноярского края  

7. Использование архивных документов 

при подготовке родословной семьи. 

Галина Шамильевна Руднева, 

Руководитель Манского отделения 

краевого архива 

Продвижение исторического и 

культурного потенциала Манского района. 

Опыт и новые  проектные идеи.  

 

8.Археологический и историко-

краеведческий потенциал Манского 

района 

1. Ерёмина Надежда Германовна, СТЛ «Три 

сферы» 

ой работе 

•Директора 

школьных 

музеев 

•Представите

ли 

Православно

й Епархии 

•Малый и 

средний 

бизнес 

туристическо

й 

инфраструкту

ры 



2. Заика Александр Леонидович Профессор 

КГПУ им. В.П. Астафьева, археолог 

3. Александр Петрович Дементьев, 

преподаватель, историк КНПУ им. 

В.П.Астафьева 

9. О проекте исторической реконструкции 

в Степном Баджее (в рамках 

Президентского гранта культурных 

инициатив)  

Окладников Олег Александрович, 

Председатель Региональной общественной 

организации «Совет отцов» 

 

10.Презентация проектов социального 

туризма для жителей Манского района в 

2022 году «Школьный туризм и его 

эффекты» 

Грушевская Наталья Викторовна – 

руководитель Красноярского краевого 

центра туризма и краеведения  

Сиротинин Александр Сергеевич – 

исполнительный директор  фонда 

поддержки социально экономического 

развития «Рост» - руководитель туристско-

экскурсионного клуба «Заманье» 

Бурмак Игорь Николаевич – директор 

Туристической компании «Альтамира» 

 

11. О  формах межведомственного и 

межмуниципального сотрудничества в 

сфере культурного туризма  

Жанна Вячеславовна Ходос-Шикилева – 

заместитель руководителя департамента 



Главы города Красноярска 

 

8 Круглый стол.  

«Работа с органами местного самоуправления 

по объектам культурного наследия, 

находящимся на территориях, а также 

объектам, увековечивающим память 

погибших при защите Отечества (города 

Дивногорск, ЗАТО Железногорск, ЗАТО 

Зеленогорск, Балахтинский, Березовский, 

Большемуртинский, Емельяновский, 

Манский, Сухобузимский, Партизанский, 

Уярский районы)» 

14.00-16.00 Зал заседаний 

Администрации 

Манского района  

(ул. Ленина, 28 а,  

3 этаж) 

•представители  

сельсоветов 

•Депутаты 

сельских 

советов и 

Районного 

Совета 

депутатов 

•Сотрудники 

учреждений 

культуры 

•Учителя 

истории, 

краеведения, 

заместители 

директоров УО 

по 

воспитательно 

й работе 

•Малый и 

средний бизнес 

туристической 

инфраструктур

ы 

Модератор: Юрченко Светлана 

Николаевна, Заместитель главы 

– управляющий делами  

9 Лекции о культурном наследии 

Красноярского края  

• «Суриковы в Сухобузимском». 

 

• «Торговый дом Ревильон-братья». 

 

 

 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

Районная 

библиотека 

(ул. Ленина, 31) 

 Организатор:  

КГКУ «Центр по сохранению 

культурного наследия 

Красноярского края» 

 

10 Авторская площадка 14.00-16.00 РДК • Обучающие Клеянкина Татьяна Петровна, 



МАОУ СШ «Комплекс Покровский» 

 

 «Ученическое самоуправление – путь к 

успешному развитию личности».  

Работа площадки предполагает 

представление опыта работы ученического 

самоуправления МАОУ СШ «Комплекс 

Покровский», представление проектов и 

наработок, в том числе в рамках 

деятельности Российского движения 

школьников (РДШ). 

 

(с. Шалинское,  

ул. Ленина, 33а) 

Ауд. 2-04 

 

ся старших 

классов, 

• лидеры 

совета 

старшекласс

ников, 

• активисты 

Российского 

движения 

школьников 

заместитель директора по 

воспитанию и социализации, 

председатель первичного 

отделения РДШ МАОУ СШ 

«Комплекс Покровский» 

kleyankina@153krsk.ru 

 

Афанасьева Ксения 

Викторовна, педагог-

организатор, куратор РДШ 

МАОУ СШ «Комплекс 

Покровский» 

afanasyeva@153krsk.ru 

 

11 Мастер-класс «Экспресс-приемы в работе 

с зависимым поведением в когнитивно-

поведенческом подходе» 

 

14.00-16.00 РДК 

(с. Шалинское , ул. 

Ленина, 33а) 

Ауд. 1-07 

 

• Специалисты 

социальных 

учреждений, 

психологи, 

• специалисты 

помогающих 

профессий 

(до 20 чел.) 

 

Суворова Наталия 

Владимировна, канд. пед. наук, 

сертифицированный специалист 

по когнитивно-поведенческой 

терапии, арт-терапии,  МАК 

12 Подведение итогов Второго Манского 

Форума успешной семьи  

 

16.00-17.00 РДК 

(с. Шалинское, ул. 

Ленина, 33а) 

Зрительный зал 

 

• Модераторы 

площадок 

• Организатор

ы форума 

• Участники 

форума 

• Органы 

власти 

• Все 

желающие 

Заместитель главы по 

социально-экономическому 

развитию Наталья Валерьевна 

Малащук 



13 Концерт-церемония награждения 

успешных родителей Манского района 

17.00-18.30 РДК 

(с. Шалинское, ул. 

Ленина, 33а) 

Зрительный зал 

• Родители 

• Органы 

власти 

• Педагоги 

• дети 

Организатор:  

• Заместитель главы по 

социально-

экономическому 

развитию Наталья 

Валерьевна Малащук 

• МБУК «Манская ЦКС» 

14 Онлайн-вебинар «Родителям про буллинг: 

что делать, если ваш ребенок вовлечен?» 

Обозначены маркеры для детей-участников 

буллинга.  

Определен алгоритм действий для 

родителей: 

если ребенок подвергся травле;  

если ребенок оказался инициатором 

буллинга;  

если стал свидетелем буллинга. 

Онлайн-вебинар «Родителям про буллинг: 

что делать, если Ваш ребенок вовлечен?» 

Пятница, 22 апреля · 5:00–6:00PM 

Контактная информация для встречи в 

Google Meet 

 

 

17.00-18.00 Ссылка: https://meet.

google.com/ukb-
bqog-rwe 

 Ссылка на ютуб: 

https://youtu.be/LjTY

-k4eLfY 

 

• Родител 

• педагог

и 

Организаторы:  

Матвеева Наталья Валерьевна 
– руководитель ресурсного 

центра по технологиям 

медиации МБОВУ ДО ДДЮ 

«Школа самоопределения» 

Бывшенко Анастасия 

Сергеевна, практикующий 

педагог-психолог, старший 

преподаватель кафедры Общей и 

специальной педагогики и 

психологии КК ИПК, медиатор, 

генеральный директор детского 

развивающего центра 

 

15 Онлайн-лекция 

«Медиация в детских садах Красноярска»  

18.00-19.00 онлайн воспитатели 

ДОУ 

 

Матвеева Ольга Николаевна, 

методист МКУ КИМЦ 

Представлен опыт красноярских 

детских садов по внедрению 

службы медиации в ДОУ. Как 

создавалась «Лаборатория 

медиации» - место объединения 

профессионального сообщества 

педагогов дошкольного 

https://meet.google.com/ukb-bqog-rwe
https://meet.google.com/ukb-bqog-rwe
https://meet.google.com/ukb-bqog-rwe
https://youtu.be/LjTY-k4eLfY
https://youtu.be/LjTY-k4eLfY


образования с целью 

популяризации бесконфликтных 

форм общения. 

16 Выставка-презентация услуг учреждений дополнительного образования, государственных услуг, банков, мастер-классы от 

профильных ССУЗов, ВУЗов Монш Ирина Александровна, Методист МБУК «МАНСКАЯ ЦКС», фойе 2 этаж РДК 

(ул. Ленина, 33 а) 

17 День открытых дверей КСЦОН (10.00 – 17.00) 

Романов Денис Вячеславович, руководитель КГБУ СО «КЦСОН» «МАНСКИЙ» МБУСО КСЦОН 

(ул. Ленина, 29) 

18 Для гостей Форума (по отдельным заявкам в Оргкомитет в дни проведения форума). 

• Экскурсия в Молодежный центр «ФЕНИКС» 

• Экскурсия в Районный ДОМ Творчества 

• Экскурсия в Методический центр 

• Экскурсия в Районную библиотеку 
 


