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Утверждаю 

Ректор ПетрГУ 

 

______________А. В. Воронин 

«_____» ____________ 2022 г. 

Утверждаю 

Глава Петрозаводского городского округа  

 

______________В.К. Любарский 

«_____» ____________ 2022 г 

Утверждаю 

Глава Петрозаводского городского округа  

 

______________ И.Ю. Мирошник 

«_____» ____________ 2019 г 

 

«Дорожная карта» на 2022 год 

по реализации Договора о сотрудничестве между  

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)  

и Администрацией Петрозаводского городского округа   

в рамках реализации Программы развития опорного университета  

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на период 2017-2022 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта/мероприятия 
Ответственный со стороны ПетрГУ 

Ответственный со стороны 

Администрации района, 

поселения 

Срок 

исполнения 

Информация 

об 

исполнении 

Направление «Образовательная деятельность» 
1 Республиканский профориентационный урок 

«Живи, учись, работай в Карелии!»  

Гуртов В.А.,  

(814-2) 71-10-96, 

(814-2) 71-96-70,  

vgurt@petrsu.ru 

Управление образования комитета 

социального развития; 

Руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в течение 

года 

 

2 Региональный этап конкурса исследовательских 

проектов "Высший пилотаж" 

по направлению "Биология" -

Н.А.Сидорова, доцент каф. зоологии и 

экологии ИБЭАТ,  А.И.Савушкин – зам. 

директора МИП "Микробиом" 

инновационного сектора ПетрГУ 

О.Н.Степанова, методист МАУ 

ДПО ЦРО, руководитель 

городского педагогического 

сообщества учителей биологии 

А.В. Гуденко, директор МОУ 

"Лицей №1". 

январь 2022 

г.  

 

3 Городская конференция юных исследователей 

«Будущее Петрозаводска»  

Преподаватели, аспиранты и магистранты 

следующих институтов ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ»: 

 Институт биологии, экологии и 

агротехнологий 

 Институт иностранных языков 

 Институт истории, политических и 

социальных наук 

 Инстиут лесных, горных и 

строительных наук, 

 институт математики и 

МАУ ДПО ЦРО 

Директор МАУ ДПО ЦРО          

Л.В. Иконникова,  (814-2) 59-28-

46, ilv@dpocro.ru 

январь-

февраль 

2022 г.  

 

mailto:vgurt@petrsu.ru
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информационных технологий 

 институт педагогики и психологии 

 институт филологии 

 институт экономики и права 

 медицинский институт 

 Физико-технический институт 

4 Консультации для учителей истории и 

обществознания муниципальных 

общеобразовательных организаций г. 

Петрозаводска «Изменения в структуре заданий 

ЕГЭ по истории» 

И.С. Пухова  

Институт истории, политических и 

социальных наук ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

irini-ptz@yandex.ru  

Директор МАУ ДПО ЦРО          

Л.В. Иконникова,  (814-2) 59-28-

46, ilv@dpocro.ru 

С.Г. Яцковец, методист МАУ ДПО 

ЦРО  

январь-

февраль 

2022 г.  

 

5 Встреча с обучающимися 10-11 классов МОУ «Об 

изменениях в ЕГЭ по истории 2022 года» 

О.И. Кулагин, профессор кафедры 

отечественной истории Института истории, 

политических и социальных наук  

 

Директор МОУ «Гимназия № 17» 

Л.А. Вострякова  

17 января 

2022 г.  

 

6 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Формирование функциональной 

грамотности в условиях введения ФГОС НОО и 

ООО третьего поколения: актуальные вопросы, 

достижения, инновации» 

Преподаватели Института педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «ПетрГУ»: 

Комарова И.В., к.п.н., доцент кафедры 

теории и методики начального 

образования,  

Раевская Е.А., к.п.н., доцент кафедры 

теории и методики общего и 

профессионального образования 

Назаров А.И., доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой общей 

физики ФТИ Петр ГУ  

Комитет социального развития, 

Директор МОУ «Средняя школа    

№ 55» Р.Е. Ермоленко  

16 февраля 

2022 г.  

 

7 Проведение методического объединения для 

заместителей заведующих по ВМР и старших 

воспитателей МДОУ 

Сидловская Ольга Павловна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Институт педагогики и 

психологии 

МАУ ДПО ЦРО 

Старший методист Харма Ю.С. 

февраль 

2022 г. 

 

8 Городская конференция «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

образовательных организациях» 

 Управление образования комитета 

социального развития; 

МАУ ДПО ЦРО Фрадкова Л.И., 

(814-2) 59-28-46, fli@dpocro.ru 

апрель  

2022 г.  

 

9 Межрегиональный конкурс рассказов на 

иностранных языках "Навстречу весне" 

(2-11 классы) 

 

Гвоздева М.С., проректор по 

международной деятельности ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

 ИИЯ ПетрГУ  

Иванова Н.Н., методист МАУ ДПО 

ЦРО, учитель английского языка 

МОУ «Лицей №1» 

Куусела М.А, учитель английского 

языка МОУ «Гимназия №17»  

Лебедева И.В., учитель 

английского языка МОУ «Средняя 

школа  №55», 

март 2022 г   

mailto:irini-ptz@yandex.ru
mailto:ilv@dpocro.ru
https://petrsu.ru/persons/2270/sidlovskaya
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
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МОУ «Гимназия № 17» 

 

10 XVI Региональный конкурс художественного слова 

и ораторского мастерства "ГЛАГОЛ" 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» - партнер конкурса Директор МОУ ДО «Детский 

театральный центр» 

Ю.А. Проказова  

октябрь 2022 

г.  

 

11 Научно-практическая конференция «Съезд 

ТехноКратов» 

Преподаватели Института математики и 

информационных технологий и Физико-

технического института, Института 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

Директор МАУ ДПО ЦРО          

Л.В. Иконникова,  (814-2) 59-28-

46, ilv@dpocro.ru 

ноябрь  

2022 г.  

 

12 Организация и проведение семинаров, 

конференций, круглых столов по вопросам 

развития математического и физико-технического 

образования на территории ПГО 

Светова Н.Ю.,  

(814-2) 71-10-78,  

nsvetova@petrsu.ru;  

Балашов  Д.И.,  

(814-2) 71-96-76,  

fti@petrsu.ru 

Управление образования комитета 

социального развития; 

МАУ ДПО ЦРО Беляева О.В. 

(814-2) 59-28-46, bov@dpocro.ru 

в течение 

года 

 

13 Организация педагогической практики студентов 

ПетрГУ в муниципальных образовательных 

организациях ПГО 

Преподаватели Института математики и 

информационных технологий, Физико-

технического института, Института 

педагогики и психологии, Института 

иностранных языков,  Историко-

филологического института и др. ФГБОУ 

ВО «ПетрГУ» 

Управление образования комитета 

социального развития,  

Руководители МОУ 

в течение 

года  

 

14 Проект "Немецкий язык в детском саду" Е.А. Яковлева, старший преподаватель 

кафедры немецкого и французского языков 

Института иностранных языков ФГБОУ 

ВО «ПетрГУ», 

студенты Института иностранных языков 

МДОУ «Детский сад №12»  в течение 

года  

 

15 Просветительская работа со школьниками и 

населением Карелии 

Лаборатория лингвистического 

краеведения и языковой экологии ФГБОУ 

ВО «ПетрГУ» 

МОУ «СОШ № 20», г. 

Петрозаводск 

в течение 

года  

 

16 Сократовский клуб ПетрГУ  Муниципальные 

общеобразовательные учреждения  

  

17 Клуб Творчества Программистов ("Основы 

олимпиадного программирования") 

В.А.Кузнецов, профессор кафедры 

прикладной математики и кибернетики 

Института математики и информационных 

технологий 

Муниципальные 

общеобразовательные учреждения  

в течение 

года  

 

18 Сетевая программа "Трудные вопросы химии"  

 

Д.О. Зайцев, 

кандидат химических наук, доцент 

кафедры общей химии ПетрГУ 

МОУ «Гимназия №17 им. П.О. 

Коргана» 

в течение 

года  

 

19 Сетевая программы естественнонаучной 

направленности центра "Современная биология" 

- Природоохранная деятельность и здоровье 

Н.А.Сидорова, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры зоологии и экологии 

Института биологии, экологии и 

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» в течение 

года  

 

mailto:nsvetova@petrsu.ru
mailto:fti@petrsu.ru
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человека (7-10 классы) 

- Ботаника и физиология растений  (2-8 классы) 

- Биоинформатика (10-11 классы) 

агротехнологий ПетрГУ 

20 Консультация для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Сидловская Ольга Павловна, старший 

преподаватель кафедры педагогики и 

психологии детства Институт педагогики и 

психологии 

МАУ ДПО ЦРО 

Старший методист Харма Ю.С.  

Январь –

апрель 2022 

 

21 Организация семинара-практикума для студентов  

ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический 

колледж» и  ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный  университет» по работе с 

дидактическим материалом в «подготовленной 

среде».  

 

 МДОУ «Детский сад № 99» - 

базовая площадка МСО по теме: 

«Организация работы с 

дидактическим материалом в 

развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ, как 

стимул для полноценного развития 

ребенка» 

по запросу  

22 Мастер-классы  и лекции в рамках взаимодействия  

«Школы- ВУЗ»  в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО (Фортунатовские чтения, Юсуповские 

чтения и др.) 

 

Преподавательский состав Института 

филологии ПетрГУ 
Рой И. М., методист МАУ ДПО 

ЦРО 

в течение 

года 

 

 

23 Физико-техническая школа «Потенциал» Тетелева Е.М. старший преподаватель 

кафедры общей физики Физико-

технического института ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

Управление образования комитета 

социального развития; 

МАУ ДПО ЦРО Иконникова Л.В. 

(814-2) 59-28-46, ilv@dpocro.ru 

Митрофанова Е.А. методист МАУ 

ДПО ЦРО 

ноябрь 2022 

г. 

в зависимости 

от 

эпидемиологи

ческой 

обстановки 

24 Ежегодная городская научно-практическая 

конференция «Физика жизни» 

Тетелева Е.М. старший преподаватель 

кафедры общей физики Физико-

технического института ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

Управление образования комитета 

социального развития; 

МАУ ДПО ЦРО Будюгова Н.А., 

(814-2) 59-28-46, bna@dpocro.ru 

Митрофанова Е.А. методист МАУ 

ДПО ЦРО 

ноябрь 

/декабрь 

2022 г. 

 

В зависимости 

от 

эпидемиологи

ческой 

обстановки 

25 Научно-инженерная выставка «Сампо»  

в рамках Дня открытых дверей ФТИ 

Тетелева Е.М. старший преподаватель 

кафедры общей физики Физико-

технического института ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

Управление образования комитета 

социального развития; 

Митрофанова Е.А. методист МАУ 

ДПО ЦРО 

ноябрь -

декабрь  

2022 г. 

В зависимости 

от 

эпидемиологи

ческой 

обстановки 

26 Семинар «Методические рекомендации по 

подготовке к профильному ЕГЭ по математике» 

Маркова С.И.,  

8 921 524 71 81 

bertueva@rambler.ru 

Управление образования комитета 

социального развития; 

МАУ ДПО ЦРО Савина Н.Л.   

Февраль- 

март 2022 

 

27 Организация и проведение мероприятий в рамках 

сетевого партнерства «Финно-угорский мир», 

Гвоздева М.С. 

8 921 726 68 52 

Управление образования комитета 

социального развития; 

01.02- 

30.11.2022 

 

https://petrsu.ru/persons/2270/sidlovskaya
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
https://petrsu.ru/structure/449/institutpedagogikiip
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направленного на развитие этнокультурного 

образования на территории ПГО, сохранение 

языков коренных народов Республики Карелия, 

преемственности в изучении (детский сад – школа 

– вуз) 

gvozdeva@petrsu.ru 

 

Методист МАУ ДПО ЦРО 

Родионова Е.В. 

 

 

28 Участие преподавателей Петр ГУ в подготовке 

заданий муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по биологии  

Андросова В.И., 

8 9114040088, 

vera.androsova28@gmail.com; 

Елькина Н.А., 

8 9212279770, 

z_nat2003@mail.ru 

Методист МАУ ДПО ЦРО 

Степанова О.Н.  

01.11-

30.11.2022 

 

29 Участие обучающихся ПГО в весеннем этапе 

Открытого чемпионата ПетрГУ по спортивному 

программированию 

Жильцова Е.В.,  

(814-2) 71-96-06,  

zhiltcova@petrsu.ru, 

Кузнецов В.А.,  

(814-2) 71-10-68 , 

(814-2) 71-32-11,  

kuznetcv@mail.ru 

МАУ ДПО ЦРО Иконникова Л.В. 

(814-2) 59-28-46, ilv@dpocro.ru 

 01 - 

31.05.2022 

 

30 Проведение семинаров  «Решение олимпиадных 

задач»  по предметам для учителей школ (в 

дистанционной форме)  

Кузнецова Н.Ю.,  

 (814-2) 71-96-33,  

nkuznetsova@petrsu.ru; 

Чеперегина М.А., 

(814-2) 71-96-94, 

ilmarinen@petrsu.ru  

МАУ ДПО ЦРО (814-2) 59-28-46, 

bna@dpocro.ru, Савина Н.Л.  

10.01- 

30.11.2022 

 

Направление «Развитие социальной сферы» 

30 Участие студентов ПетрГУ в Дне славянской 

письменности и культуры 

Скоропадская А.А., 

8 900 464 53 43, 

san19770@mail.ru 

 

Аппарат Администрации 

Петрозаводского городского 

округа (8142) 71-33-05,  

71-33-74 

24.05.2022  

31 Участие студентов ПетрГУ в  Международном 

Дне борьбы с терроризмом 

Катаров В.К., 

9 921 464 8300, 

vkatarov@psu.karelia.ru 

 

Аппарат Администрации 

Петрозаводского городского 

округа (8142) 71-33-05,  

71-33-74 

03.09.2022   

32 Участие студентов ПетрГУ в Международном в 

Дне толерантности 

Титова Е.А., 

(814-2) 71-10-87,  

prepf@petrsu.ru 

Аппарат Администрации 

Петрозаводского городского 

округа (8142) 71-33-05,  

71-33-74 

16.11.2022   

 Участие в Молодежном Марше Памяти и 

Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

Катаров В.К., 

9 921 464 8300, 

vkatarov@psu.karelia.ru 

Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

(8142) 71-36-13 

01-

25.05.2022 

 

 

 Участие в городских субботниках по уборке 

территорий от мусора и акциях по 

благоустройству территорий в рамках 

Катаров В.К., 

9 921 464 8300, 

vkatarov@psu.karelia.ru 

Управление благоустройства и 

экологии комитета жилищно-

коммунального хозяйства  

01.03.2022- 

31.10.2022 

 

mailto:gvozdeva@petrsu.ru
mailto:vera.androsova28@gmail.com
mailto:z_nat2003@mail.ru
mailto:zhiltcova@petrsu.ru
mailto:kuznetcv@mail.ru
mailto:nkuznetsova@petrsu.ru
mailto:ilmarinen@petrsu.ru
mailto:bna@dpocro.ru
mailto:san19770@mail.ru
mailto:vkatarov@psu.karelia.ru
mailto:prepf@petrsu.ru
mailto:vkatarov@psu.karelia.ru
mailto:vkatarov@psu.karelia.ru
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общегородской акции «Чистый Петрозаводск» (8142) 71-35-72 

 Участие в разработке программы «Развитие 

туризма на территории Петрозаводского 

городского округа»  

 

Плотникова В.С., 

(814-2) 78-31-53, 

plotnikovaptz@mail.ru 

Комитет экономического развития  

(8142) 71-33-32 

В течение 

года 

 

 Участие в конкурсе творческих проектов 

«Бюджет для граждан»    

Шабаева С.В., 

8 921 728-51-30, 

sigova@petrsu.ru 

Комитет финансов   

(8142) 71-33-22 

Октябрь 

2022 

 

 Участие творческих коллективов ПетрГУ в 

фестивалях, концертах и тематических 

мероприятиях ПГО 

Катаров В.К.,  

(814-2) 71-10-08, vkatarov@petrsu.ru, 

 Зыкова Е.А.,  

8 (953) 538-93-70 ,  

(814-2) 71-10-28,  

zykova@petrsu.ru 

Комитет социального развития 

Администрации Петрозаводского 

городского округа (8142)-71-33-07, 

управление культуры 71-34-50  

 14.01 - 

28.12.2022 

 

 Учебно-исследовательская конференция 

школьников ПОО «Центр» Петрозаводского 

городского округа «Пушкинские чтения» 

Научная библиотека ПетрГУ 

Отливанчик М.П., 8 (814-2) 74-28-65, 

lib@petrsu.ru, 

 otl@petrsu.ru 

МОУ «Средняя школа № 10»  

МАУ ДПО ЦРО, (814-2) 59-28-46,  

 

19.01.- 

31.01.2022 

 

Направление «Профориентация школьников» 

 Профориентационные мероприятия для 

старшеклассников школ города (Дни открытых 

дверей ПетрГУ, Дни ПетрГУ в школах города и 

др.) 

Кузнецова Н.Ю.,  

 (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru; 

 

 

Управление образования комитета 

социального развития; 

Руководители МОУ 

10.01- 

30.11.2022 

 

 

 Реализация программ дополнительного 

образования, в т.ч. программ научно-технического 

творчества, естественнонаучной направленности 

(на базе РЦНТТ ПетрГУ «Лаборатория 

Илмаринен» и др.) 

Кузнецова Н.Ю.,  

 (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru; 

Чеперегина М.А., 

(814-2) 71-96-94, 

ilmarinen@petrsu.ru , 

Управление образования комитета 

социального развития 

Руководители МОУ  

10.01- 

30.11.2022 

 

 Проведение программы «Робототехника в школе: 

организация образовательной деятельности 

обучающихся в рамках создания программы 

дополнительного образования» (в дистанционной 

форме) 

Кузнецова Н.Ю.,  

 (814-2) 71-96-33,  

nkuznetsova@petrsu.ru; 

Чеперегина М.А., 

(814-2) 71-96-94, 

ilmarinen@petrsu.ru , 

Управление образования комитета 

социального развития  

Руководители МОУ  

  

 Клуб творчества программистов Кузнецов В.А.,  

(814-2) 71-10-68 ,  

(814-2) 71-32-11,  

kuznetcv@mail.ru,  

Жильцова Е.В.,  

(814-2) 71-96-06,  

zhiltcova@petrsu.ru 

МАУ ДПО ЦРО, (814-2) 59-28-46 

Рукодители МОУ 

10.01- 

30.11.2022 
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 Сезонные школы в ПетрГУ (по предварительным 

заявками районного отдела образования/школы) 

Кузнецова Н.Ю.,  

 (814-2) 71-96-33,  

nkuznetsova@petrsu.ru; 

Чеперегина М.А., 

(814-2) 71-96-94, ilmarinen@petrsu.ru , 

Управление образования комитета 

социального развития. Пархомук  

Л.А, (814-2) 71-34-34; 

 01.02 – 

30.11.2022 

 

 Профориентационная работа со школьниками по 

медицинскому образованию. Экскурсии для 

школьников в анатомический музей, институт 

высоких биомедицинских технологий и 

симуляционный центр 

Шубина М.Э.,  

(814-2) 78-15-50,  

isubi@yandex.ru 

 

Управление образования комитета 

социального развития. Пархомук  

Л.А, (814-2) 71-34-34 

Руководители МОУ 

 04.02 – 

30.11.2022 

 

 Открытые республиканские соревнования по 

образовательной и спортивной робототехнике - 

RoboSkills 2022 

Суровцова Т.Г., 

8911 415 04 15, 

tsurovceva@petrsu.ru 

- уточняется  

 Компетентностная олимпиада «Предуниверсарий 

ПетрГУ» (дистанционная олимпиада для 

абитуриентов) 

Кузнецова Н.Ю., 

 (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru 

МАУ ДПО ЦРО, (814-2) 59-28-46, 

bna@dpocro.ru 

 01 - 

30.04.2022 

 

 Профориентационное мероприятие «Один день в 

вузе» (по предварительным заявками районного 

отдела образования/школы) 

Кузнецова Н.Ю., 

(814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru 

Управление образования комитета 

социального развития. Пархомук  

Л.А, (814-2) 71-34-34;  

 02.04 – 

30.11.2022 

 

 Проект для школьников «Знакомство с ПетрГУ»: 

мастер-классы, экскурсии, научно-популярные 

лекции, практикумы (на базе ПетрГУ, по 

предварительной заявке отдела 

образования/школы) 

Кузнецова Н.Ю.,  

 (814-2) 71-96-33, nkuznetsova@petrsu.ru; 

Чеперегина М.А., 

(814-2) 71-96-94, ilmarinen@petrsu.ru  

Управление образования комитета 

социального развития. Пархомук  

Л.А, (814-2) 71-34-34; МАУ ДПО 

ЦРО, (814-2) 59-28-46 

01.02-

30.11.2022 

 

 Профориентационные встречи с обучающимися (в 

рамках мероприятия «Путь в профессию») 

Кузнецова Н.Ю.,  

(814-2) 71-96-33,  

nkuznetsova@petrsu.ru 

Управление образования комитета 

социального развития. Пархомук  

Л.А, (814-2) 71-34-34  
МАУ ДПО ЦРО, (814-2) 59-28-46 

 01.10 - 

30.11.2022 

 

 

Направление «Научно-образовательная деятельность» 

48 Повышение уровня квалификации медицинских 

кадров по внедрению новых технологий 

здоровьесбережения. 

Барышева О.Ю.,  

8(8142)764445, 

hosptherapy@mail.ru  
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