
ПРОГРАММА  

информационно-методического дня 

 «Организация воспитания и социализации обучающихся» 

 

Дата проведения: 29.10.2021 

Регистрация участников: 10.30-11.00 

 
Время Содержание       Выступающий 

11.00 –

12.15 
Пленарная часть 

Ссылка для подключения к видеотрансляции: https://www.irro.ru/imd2910 

11.00 –

11.10 

Приветственное слово 

 

Светлана Юрьевна Тренихина, 

ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

11.10 –

11.30 

Система воспитания в современном 

образовании 

Наталья Николаевна Казначеева, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО» к.п.н. 

11.30 – 

12.15 

Вопросы организации воспитания и 

социализации обучающихся в 

современных условиях  

Владимир Витальевич Круглов, 

старший научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории 

воспитания личности, ФГБНУ 

«Институт стратегии и теории 

образования Российской 

академии образования», к.п.н.  

12.15 –

13.00 

Перерыв 

13.00-

17.00 

Работа секций 

13.00 –

15.00 
Секция «Содержание воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях: достижение личностных результатов» 

Ссылка для подключения к видеотрансляции: https://www.irro.ru/imd2910_1 

13.00 –

13.15 

Личностные результаты в ПООП и 

содержание воспитательной работы в 

ПОО: особенности формирования и 

необходимость корректировки 

 

Татьяна Андреевна Корчак, канд. 

пед. наук, зав. кафедрой 

профессионального образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13.15 –

13.30 

Достижение личностных результатов 

через участие в социальных проектах: 

опыт воспитательной работы ГАПОУ 

СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» 

Ирина Владимировна Мишина, 

зам. директора по воспитательной 

работе ГАПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный 

колледж» 

13.30 –

13.45 

Создание условий формирования 

личностных результатов обучающихся 

через дополнительное образование: 

опыт воспитательной работы ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

Елена Анатольевна Зырянова, 

зам. директора по воспитательной 

работе ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский политехнический 

колледж» 

13.45 –

14.00 

Содержание воспитательной работы в 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж»: опыт 

Эмма Борисовна Поздеева, 

заместитель директора по учебно 

– производственной и 

воспитательной работе ГАПОУ 

https://www.irro.ru/imd2910
https://www.irro.ru/imd2910_1


формирования личностных 

результатов 

СО «Северный педагогический 

колледж» 

14.00 –

14.15 

Личностные результаты обучающихся 

в содержании воспитательной работы 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

Лариса Павловна Суханова, 

заместитель директора по 

социально-педагогической работе 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

14.15 –

14.30 

Особенности формирования 

личностных результатов обучающихся 

агропромышленного профиля: опыт 

Ачитского филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» 

Анна Юрьевна Камирэн, 

социальный педагог Ачитский 

филиал ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный 

колледж» 

14.30 –

14.40 

Открытый микрофон: практика ПОО  Участники секции 

13.00 –

15.00 
Секция «Воспитательная работа в общеобразовательных 

организациях: от проектирования к реализации»  

Ссылка для подключения к видеотрансляции: https://www.irro.ru/imd2910_2 

13.00 –

13.15 

Проектирование культурно-

образовательного пространства школы 

как условие успешной реализации  

рабочей программы воспитания» 

Наталья Викторовна Светлакова, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ 

«Школа № 7» Камышловского 

городского округа 

13.15 –

13.30 

Воспитательный потенциал 

современного урока или Инструкция 

по применению 

Елена Сергеевна Голованова, 

учитель МАОУ СОШ № 148 г. 

Екатеринбург 

13.30 –

13.45 

Деятельностный метод как условие 

реализации воспитательного 

потенциала курса внеурочной 

деятельности «Мир деятельности» 

Оксана Владимировна 

Зинатуллина, учитель начальных 

классов гимназии № 18 г. Нижний 

Тагил, победитель конкурсного 

отбора лучших учителей, лауреат 

международного конкурса «Учи 

учиться!» 

13.45 –

14.00 

Классный час – территория 

интерактива и взаимодействия 

Наталья Александровна 

Созонтова, учитель английского 

языка лицея № 4 «Интеллект» г. 

Полевской, призер регионального 

этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021», лауреат 

премии Губернатора 

Свердловской области 

14.00 –

14.15 

Реализация модуля «Ключевые 

общешкольные дела» и элементы 

проведения мониторинга состояния 

организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых 

Татьяна Сергеевна Слаутина, зам. 

директора по НМР МАОУ СОШ 

№ 125 г. Екатеринбург; Наталья 

Андреевна Скачкова , зам. 

директора по ВР МАОУ СОШ № 

125 г. Екатеринбург 

14.15 –

14.30 

Актуализация воспитательных 

ресурсов волонтерской деятельности в 

школе 

Дина Евгеньевна Щипанова, 

к.псих. н., доцент кафедры 

психологии и дошкольного, 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

https://www.irro.ru/imd2910_2


14.30 –

14.40 

Реализация гражданско-

патриотических проектов в 

условиях сетевого взаимодействия 

Анастасия Владимировна Югова, 

зам. директора МАОУ СОШ № 19 

г. Екатеринбург 

13.00 –

15.00 
Секция «Организационно-содержательные аспекты   воспитательной 

работы в дошкольной образовательной организации» 

Ссылка для подключения к видеотрансляции: https://www.irro.ru/imd2910_3 

13.00 –

13.10 

Особенности реализации 

воспитательных программ ДОО в 

современных условиях 

Ольга Викторовна Толстикова, 

старший преподаватель кафедры 

психологии и дошкольного, 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

13.10 –

13.30 

Воспитание базовых духовно-

нравственных ценностей на основе 

игрового кейса «Цветок дружбы», 

образовательной программы «Дети и 

денежные отношения» 

Алена Юрьевна Белоусова, 

воспитатель МБДОУ – детский 

сад комбинированного вида № 18, 

г. Екатеринбург 

13.30 –

13.50 

Детско-взрослая проектная 

деятельность как средство 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Ольга Николаевна Ошкина, 

заведующий, Елена Магитовна 

Шарипова, зам. заведующего по 

ВМР МАДОУ детский сад № 531, 

г. Екатеринбург 

13.50 –

14.10 

«Шкатулка сказов П.П. Бажова»: 

воспитательный потенциал культурной 

практики литературного детского 

творчества  

Надежда Валентиновна 

Шестакова, заместитель 

заведующего по ВМР, 

Ольга Валерьевна Аношина, 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №15», МО г. Алапаевск, 

п.Западный.  

14.10 –

14.30 

«Уральское подворье» как форма 

воспитания духовно-нравственными 

ценностями, образцами и практиками 

народной культуры 

Ольга Валерьевна Савельева, 

старший воспитатель, Ольга 

Юрьевна Кошкина, воспитатель 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида № 9. г. 

Первоуральск 

14.30 –

14.45 

Воспитательный потенциал культурно-

образовательного пространства в 

воспитании детей дошкольного 

возраста 

Светлана Юрьевна Вялых, 

педагог дополнительного 

образования, МАДОУ детский 

сад № 3, г. Красноуфимск 

14.45 –

15.00 

Эффективные технологии речевого 

развития детей дошкольного возраста 

Наталья Анатольевна Печникова, 

старший воспитатель МАДОУ № 

207; Любовь Александровна 

Назимова, МАДОУ №177, 

МАДОУ «Радость», г. Нижний 

Тагил 

15.00 –

17.00 
Секция «Обновление содержания воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования» 

Ссылка для подключения к видеотрансляции: https://www.irro.ru/imd2910_4 

15.00 –

15.15 

Особенности организации  

воспитательной  работы  в учреждении 

дополнительного образования детей в 

современных условиях 

Елена Алексеевна Чудиновских, 

заведующий центром воспитания 

и дополнительного образования 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

https://www.irro.ru/imd2910_3
https://www.irro.ru/imd2910_4


15.15 –

15.30 

Деятельность Местного отделения 

РДШ как ресурс воспитания и 

социализации детей и подростков 

городского округа Сухой Лог 

 

Мария Леонидовна Шихалева, 

педагог-организатор Центра 

дополнительного образования г. 

Сухой Лог   

15.30 –

15.45 

Вожатские практики - технология 

наставничества в действии (на 

примере  системы подготовки команды 

волонтеров в летнем лагере) 

Валентина Алексеевна Загудаева, 

директор МАУ ДО ЦДО г. Сухой 

Лог 

15.45 –

16.00 

Деятельность  детской редакции 

«Поколение online»    как ресурс 

воспитания и профориентации 

обучающихся 

Любовь Геннадьевна Семенова, 

методист ЦДО г. Сухой Лог 

16.00 –

16.15 

Рабочая программа воспитания как 

инструмент проектирования 

воспитательной работы в учреждении 

дополнительного образования детей 

Вероника Викторовна Порецкая, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ 

ДО «Центр детского творчества» 

г. Ирбит 

16.15 –

17.00 

Открытый микрофон: практика 

реализации воспитательной работы 

Участники секции 

 


