Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Областного семинара
«Сфера воспитания: от вызовов времени –
к формированию ключевых компетенций обучающихся»
Цели:
определение перспектив деятельности образовательных организаций
Свердловской области в сфере воспитания и социализации обучающихся
в 2018/2019 учебном году;
выявление актуальных направлений развития профессиональных
компетенций педагога в процессе воспитания и социализации обучающихся
Дата: ЮУО 01.11. 2018
Место проведения: г. Каменск-Уральский, ГПБОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж, ул. Строителей, 13
Время

Содержание

09.00-10.00

Регистрация участников, кофе-брейк

09.00- 15.00

Работа стендовых площадок

10.00-10.50

Приветствие участников семинара
Представители принимающей стороны
Представитель Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.50-12.15

Из опыта работы по реализации муниципальных моделей
социализации обучающихся
Методическое сопровождение организации воспитательной и
профилактической работы

Огоновская Изабелла Станиславовна, советник Министра
общего и профессионального образования Свердловской области,
председатель Ассоциации преподавателей права Свердловской
области, доцент СУНЦ УрФУ, к.и.н
Постановка задач работы секций
Игнатьева Галина Геннадьевна, консультант отдела
воспитательной работы и оздоровительной кампании
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
12.15-13.10

Обед
Работа стендовых площадок
Проведение консультаций по организации и проведению в
2018/2019 учебном году социально-психологического
тестирования обучающихся
Пестова Ирина Васильевна, директор ГБУ СО «ЦППМСП
«Ладо»
РАБОТА В СЕКЦИЯХ

13.10-15.00

Секция 1. Проектная деятельность как средство гражданскопатриотического воспитания детей и молодёжи
Поздеева Эмма Борисовна, заместитель директора по учебнопроизводственной и воспитательной работе;
Федоровская Анна Дамировна, заведующий социальнопедагогическим отделом ГБПОУ СО «Северный педагогический
колледж»

13.10-15.00

Секция 2. Эффективное использование ресурсов духовнонравственного и эстетического воспитания как условие
гармоничного развития личности
Грязнова Юлия Владимировна, заместитель директора ГБПОУ
СО «Красноуфимский педагогический колледж»;
Васильева Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой

«Психолого-педагогические дисциплины» ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж»;
Комарова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой
«Музыкальное образование» ГБПОУ СО «Красноуфимский
педагогический колледж»;
Стахеева Людмила Николаевна, заведующий кафедрой
«Изобразительное искусство и технологии» ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж»
13.10-15.00

Секция 3. Медиапространство как воспитательный ресурс
образовательной организации
Симонова Татьяна Сергеевна, директор ГБПОУ СО
«Свердловский областной педагогический колледж»;
Новикова Светлана Геннадьевна, заместитель директора
ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»;
Долгих Екатерина Игоревна, заведующая отделом социальнопедагогической работы ГБПОУ СО «Свердловский областной
педагогический колледж»

13.10-15.00

Секция 4. Социально-экономическое пространство «опорного
края державы» как условие профессионального и
экономического самоопределения подрастающего поколения в
традициях трудового воспитания
Казанцева Ирина Андреевна, директор ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж»;
Кузнецова Ксения Владимировна, заместитель директора
ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»;
Забелина Нина Ивановна, заместитель директора ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж»

13.10-15.00

Секция 5. Поддержка семейного воспитания как основа
формирования системы семейных ценностных ориентаций и
нравственных установок
Евтехова Татьяна Михайловна, клинический психолог ГКОУ СО
«Каменск-Уральская школа»;

Чащина Татьяна Васильевна, методист ГБПОУ СО «КаменскУральский педагогический колледж»
Секция 6. Здоровьесберегающее пространство территории как
фактор формирования и развития культуры здорового и
безопасного образа жизни детей и молодежи
Массанова Елена Владимировна, заместитель директора
ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»;
Перезволов Алексей Евгеньевич, преподаватель ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»;
Голубкова Екатерина Романовна, преподаватель ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»
Секция 7. Кадетское образования и военно-патриотическое
воспитание
Гнедаш Елена Джевитовна – методист областного центра
развития
кадетского
образования,
патриотического
воспитания и допризывной подготовки при ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии Российской Федерации», член правления Ассоциации
кадетских образовательных организаций, классов и клубов
Свердловской области;
Кутырев Владимир Алексеевич – Президент Ассоциации
кадетских образовательных организаций, классов и клубов
Свердловской
области,
директор
ГБОУ
СО
КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии Российской Федерации», Заслуженный учитель
Российской Федерации;
Поздеева Оксана Михайловна – методист ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной
гвардии Российской Федерации»
Секция 8. Проектирование деятельности по духовнонравственному воспитанию детей в программах лагерей,
организованных образовательными организациями
Хронусова Юлия Анатольевна, руководитель Регионального
центра координации деятельности по организации отдыха и
оздоровления детей Свердловской области;
Ткачева Лариса Николаевна, методист Регионального центра
координации деятельности по организации отдыха и
оздоровления детей Свердловской области

Секция 9. Российское движение школьников как ресурс
позитивной социализации обучающихся
Ермаченко Наталья Анатольевна, руководитель Регионального
отделения «Российского движения школьников» Свердловской
области
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
15.00-16.00

Презентация результатов работы секций

15.50-16.00

Свободный микрофон

Стендовые площадки (по желанию принимающей стороны)

Секция 1. Проектная деятельность как средство гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи.
Модераторы:
Поздеева Эмма Борисовна, заместитель директора по учебнопроизводственной и воспитательной работе;
Федоровская Анна Дамировна, заведующий социально-педагогическим
отделом ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»
Участники: заместители директора по воспитательной работе, классные
руководители, педагоги-организаторы
Вопросы для обсуждения:
1. Эффективные формы работы по гражданско-патриотическому
воспитанию.
2. Критерии эффективности воспитательной деятельности.
3. Ресурсы воспитательной работы по гражданско-патриотическому
воспитанию.
4. Виды проектов гражданско-патриотической направленности и
возможности их реализации.
5. Представление опыта муниципальных образовательных организаций.

Секция 2. Эффективное использование ресурсов духовно-нравственного и
эстетического воспитания как условие гармоничного развития личности
Модераторы:
Грязнова Юлия Владимировна, заместитель директора ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж»;
Васильева Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой «Психологопедагогические дисциплины» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж»;
Комарова Татьяна Александровна, заведующий кафедрой «Музыкальное
образование» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»;
Стахеева Людмила Николаевна, заведующий кафедрой «Изобразительное
искусство и технологии» ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж»
Участники: заместители директора по воспитательной работе, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, руководители военно-патриотических
клубов и центров, педагоги дополнительного образования, методисты
Вопросы для обсуждения:
1. Эффективные формы работы по приобщению к культурному наследию
большой и малой родины.
2. Критерии эффективности воспитательной деятельности.
3. Ресурсы воспитательной работы. Аспекты взаимодействия общества,
государства, семьи, образовательной организации в деле духовнонравственного воспитания детей и молодежи. Воспитательный потенциал
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),
становление гражданской идентичности обучающихся.
4. Культивирование потребительских ценностей, духовная дезинтеграция,
девальвация системы ценностей и отсутствие четких ориентиров в жизни
молодежи.
5. Организация методической и адресной помощи семьям, находящимся в
социально опасном положении.
6. Духовно-нравственное воспитание средствами искусства, возрождение
нравственной духовности рационального самосознания.
7. Роль медиакультуры в духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения. Стратегии поведения ребенка в медиасреде и окружающей
действительности. Риски социальных сетей.
8. Развитие системы патриотического воспитания: духовно-нравственный
аспект

9. Представление опыта муниципальных образовательных организаций.
Секция 3. Медиапространство как воспитательный ресурс образовательной
организации
Модераторы:
Симонова Татьяна Сергеевна, директор ГБПОУ СО «Свердловский
областной педагогический колледж»;
Новикова Светлана Геннадьевна, заместитель директора ГБПОУ СО
«Свердловский областной педагогический колледж»;
Долгих Екатерина Игоревна, заведующая отделом социально-педагогической
работы ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»
Участники: заместители директора по воспитательной работе, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, руководители военно-патриотических
клубов и центров, педагоги дополнительного образования, методисты
Вопросы для обсуждения:
1. Воспитательные возможности медиапространства образовательной
организации.
2. Технологии работы педагога в сети Интернет.
3. Возможности социальных сетей в воспитательной работе.

Секция 4. Социально-экономическое пространство «опорного края державы»
как условие профессионального и экономического самоопределения
подрастающего поколения в традициях трудового воспитания.
Модераторы:
Казанцева Ирина Андреевна, директор ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж»;
Кузнецова Ксения Владимировна, заместитель директора ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж»;
Забелина Нина Ивановна, заместитель директора ГБПОУ СО «Ирбитский
гуманитарный колледж»
Участники: заместители глав муниципальных образований по социальным
вопросам; специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования; заместители директора по воспитательной
работе, педагоги дополнительного образования, методисты, классные
руководители (в том числе классов, участвующих в Областном социальнопедагогическом проекте «Будь здоров!»)
Вопросы для обсуждения:
1. Социальный заказ: требования завтрашнего дня и актуальные
потребности территории.
2. Перспективные формы профориентационной работы.
3. Проблемы послешкольного образования и мотивы его получения.
4. «Профилактика аддиктивного поведения: современные технологии».
Обучение педагогов, участвующих в Областном межведомственном
социально-педагогическом проекте «Будь здоров!» (Попов Сергей
Михайлович, руководитель проекта «Будь здоров!»)
Секция 5. Поддержка семейного воспитания как основа формирования
системы семейных ценностных ориентаций и нравственных установок
Модераторы:
Евтехова Татьяна Михайловна, клинический психолог ГКОУ СО «КаменскУральская школа»;
Чащина Татьяна Васильевна, методист ГБПОУ СО «Каменск-Уральский
педагогический колледж»
Участники: заместители директора по воспитательной работе, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования,
методисты, классные руководители
Вопросы для обсуждения:
1. Кризис семьи: миф или реальность.
2. Перспективные формы семейного воспитания в школе. Родительский
всеобуч.
3. Практики медиации в преодолении конфликтных ситуаций, возникающих
между родителями и школой.
Секция 6. Здоровьесберегающее пространство территории как фактор
формирования и развития культуры здорового и безопасного образа жизни
детей и молодежи

Модераторы:

Массанова Елена Владимировна, заместитель директора ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»;
Перезволов Алексей Евгеньевич, преподаватель ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»;
Голубкова Екатерина Романовна, преподаватель ГБПОУ СО
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»
Участники: заместители директора по воспитательной работе, руководители
волонтерских объединений, учителя физической культуры, преподавателиорганизаторы ОБЖ, социальные педагоги
Вопросы для обсуждения:
1. Возможности и перспективы использования потенциала дополнительных
общеразвивающих программ в формировании потребности в здоровом образе
жизни.
2. Перспективные формы работы в развитии культуры здорового образа
жизни.
3. Критерии оценки работы по формированию и развитию здорового образа
жизни.
4. Круглый стол «Инновационные формы работы по профилактике
зависимостей среди молодежи» (Ширшов Сергей Владимирович, заведующий
отделом социальных программ и инноваций ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж», доцент, член-корреспондент
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы,
член ВОО «Русское географическое общество», кандидат педагогических
наук)

Секция 7. Кадетское образования и военно-патриотическое воспитание
Модераторы:
Гнедаш Елена Джевитовна, методист областного центра развития
кадетского образования, патриотического воспитания и допризывной
подготовки при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской Федерации», член правления Ассоциации
кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской
области;
Кутырев Владимир Алексеевич, Президент Ассоциации кадетских
образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области,
директор ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской Федерации», Заслуженный учитель
Российской Федерации;

Поздеева Оксана Михайловна – методист ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии
Российской Федерации»

Участники: руководители образовательных организаций, заместители
директора по воспитательной работе, руководители военно-патриотических
клубов, педагоги кадетских классов
Вопросы для обсуждения:
1. Нужно ли заниматься на местах кадетским образованием
в условиях недостаточной законодательной базы, обеспечивающей
ее функционирование?
2. Кто больше заинтересован в развитии кадетского образования:
государство, дети, их родители или образовательные организации?
3. Кадетское образование и военно-патриотическое воспитание: точки
соприкосновения.
Секция 8. Проектирование деятельности по духовно-нравственному
воспитанию детей в программах лагерей, организованных образовательными
организациями
Модераторы: Хронусова Юлия Анатольевна, руководитель Регионального
центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления
детей Свердловской области;
Ткачева Лариса Николаевна, методист Регионального центра координации
деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской
области
Участники: специалисты управлений образования, курирующие вопросы
летней оздоровительной кампании; руководители лагерей, организованных
образовательными организациями
Участникам необходимо:
1.
Прочитать шестой раздел текста «Стратегии развития воспитания в
Свердловской области до 2025 года», направление «Духовно-нравственное
воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и
региональной культуры».
2.
Иметь с собой маркеры для работы с текстом.
Вопросы для обсуждения:

1. Методы проектирования деятельности по духовно-нравственному
воспитанию в программах лагерей, организованных образовательными
организациями.
2. Организация и проведение экскурсии как средства духовно-нравственного
воспитания детей в лагерях, организованных образовательными
организациями.
3. Областные мероприятия, связанные с подготовкой летней
оздоровительной кампании 2019 года.

Секция 9. Российское движение школьников как ресурс позитивной
социализации обучающихся
Модератор: Ермаченко Наталья Анатольевна, руководитель Регионального
отделения «Российского движения школьников» Свердловской области
Участники: заместители директора по воспитательной работе, руководители
волонтерских объединений, педагоги дополнительного образования,
методисты, классные руководители
Обсуждаемые вопросы:
1. Возможности и перспективы использования потенциала «Российского
движения школьников» в формировании потребности участия в социально
значимой деятельности, в саморазвитии обучающихся.
2. Перспективные формы работы в развитии «Российского движения
школьников» в Свердловской области.

