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: 1 ноября 2018 года
Место проведения: ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж»
Время,
место
проведения
09.00-10.00
холл 1 этажа
09.00- 15.00
кабинеты 2
этажа
10.00-10.20
концертный
зал

10.20-12.15

Содержание
Регистрация участников, кофе-брейк
Работа стендовых площадок
Приветствие участников семинара
Вислобокова Марина Владимировна, директор ГБПОУ СО
«Каменск-Уральский педагогический колледж»,
Миронов Денис Валерьевич, заместитель главы администрации
города по социальным вопросам,
Игнатьева Галина Геннадьевна, консультант отдела
воспитательной работы и оздоровительной кампании
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Из опыта работы по реализации муниципальных моделей
социализации обучающихся:
Формирование ключевых компетенций через реализацию
муниципальных социально-педагогических проектов
Миннуллина Лейла Минирафиковна, начальник Управления
образованием г. Каменска-Уральского
Методическое сопровождение организации воспитательной и
профилактической работы

2

12.15-13.10

13.10-15.00
концертный
зал

13.10-15.00
кабинет 237

Огоновская Изабелла Станиславовна, советник Министра
общего и профессионального образования Свердловской области,
председатель Ассоциации преподавателей права Свердловской
области, доцент СУНЦ УрФУ, к.и.н
Навыки XXI века и актуальные проблемы образования
Мурзина Ирина Яковлевна,доктор культурологии, профессор,
директор Института образовательных стратегий
Профессиональная компетентность педагога в сфере воспитания
детей и подростков: профессиональные дефициты и точки роста
Чудиновских Елена Алексеевна, заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования»
Постановка задач работы секций
Игнатьева Галина Геннадьевна, консультант отдела
воспитательной работы и оздоровительной кампании
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
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
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»
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
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13.10-15.00
кабинет 236

13.10-15.00
кабинет 306

13.10-15.00
кабинет 242

13.10-15.00
кабинет 241

13.10-15.00
кабинет 238

«Изобразительное искусство и технологии» ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж»
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»
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»
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
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13.10-15.00
кабинет 240

13.10-15.00
кабинет 133

15.00-16.00
15.50-16.00

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. Российское движение школьников как ресурс
позитивной социализации обучающихся
Ермаченко
Наталья
Анатольевна,
руководитель
Регионального отделения «Российского движения школьников»
Свердловской области
Секция 9. 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
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
Презентация результатов работы секций
Свободный микрофон
Стендовые площадки

№ Наименование ОО
Название,
содержание
стендовой
п/п
площадки
1
ГАПОУ
СО
«Каменск- Презентация
практических
работ
Уральский
техникум студентов
(изделия
металлои
металлургии
и деревообработки)
машиностроения»
2

ГАПОУ
СО
«Каменск- «Инновационные
технологии
как
Уральский политехнический средство социализации обучающихся в
колледж»
колледже»

3

ГАПОУ
СО «Каменск- «Ты можешь выбрать!»
Уральский техникум торговли Знакомство школьников

с

миром

5

и сервиса»

4

5

профессий через мастер-классы по
росписи
пряников,
изготовлению
цветов к акции «Белый цветок»,
создание фоторобота с использованием
специализированной
программы.
Показ коллекций творческих работ
студентов.
ГБПОУ
СО
«Каменск- «Воспитание и профессиональное
Уральский
педагогический становление будущих педагогов в
колледж»
ГБПОУ
СО
«Каменск-Уральский
педагогический колледж»
ГАПОУ
СО «Каменск- Студенческое конструкторское бюро
Уральский радиотехнический
техникум»

Секция 1. Проектная деятельность как средство гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи.
Модераторы:
Поздеева Эмма Борисовна, заместитель директора по учебно-производственной
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.
№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Никифорова Ирина Александровна, заведующий МБДОУ «Детский
сад №65», Оплеснина Елена Леонидовна, зам. заведующего по ВМР
МБДОУ «Детский сад №65» г.Каменска-Уральского
Презентация опыта работы по патриотическому воспитанию
дошкольников в ходе реализации проектов «Путешествие по
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

многонациональному Уралу» и «По тропинкам родного края»
(экологическая тропа)
Шишкина Светлана Хайдаровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№68» г.Каменска-Уральского
Формирование гражданско-патриотических чувств будущих граждан
России, через проектную деятельность с детьми дошкольного возраста
Софрыгина Елена Леонидовна, учитель начальных классов МКОУ
«Кисловская средняя общеобразовательная школа»
Гражданско – патриотическое воспитание через работу над классным
проектом в начальной школе
Привалов
Александр
Николаевич,
учитель
истории
и
обществознания МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная
школа»
Проектный метод в научно-исследовательской деятельности
обучающихся как основное средство формирования ключевых
компетенций
Иванова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №19» г.Каменска-Уральского
Проектная деятельность как средство гражданско-патриотического
воспитания обучающихся
Семенова Татьяна Александровна, учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №34» г. Каменска-Уральского
Патриотическое воспитание младших школьников через участие в
долгосрочном проекте
Вершинина Елена Владимировна, учитель МАОУ «СОШ №34»
г.Каменска-Уральского
Из
опыта
реализации
проектов
гражданско-патриотической
направленности
Рябова Галина Владимировна, ГКОУ СО «Каменск-Уральская
школа №1»
Метод проектов во внеурочной
деятельности как средство
гражданско-патриотического воспитания детей с ОВЗ
Банникова Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №31» г.Каменска-Уральского
Проектная деятельность как средство гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи
Кайдаш Ирина
Леонидовна,
специалист Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
Проектная деятельности как форма воспитания подрастающего
поколения
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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 духовно-нравственного
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.
№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Семенова
Ирина
Александровна,
Клевцевич
Надежда
Владимировна, МБДОУ «Детский сад №46» г. Каменска-Уральского
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2

3

4

5

6

7

Система работы по духовно – нравственному развитию и воспитанию
детей дошкольного возраста
Фитина Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания,
руководитель музея МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная
школа»
Музейная педагогика как эффективный ресурс духовно-нравственного
воспитания
Крахмальник Татьяна Сергеевна, учитель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И.Беляева» г.Каменска-Уральского
Воспитание нравственных ценностей средствами художественной
литературы
Мустафина
Ольга
Владимировна,
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 35» г.Каменска-Уральского
Организация деятельности младших школьников по изучению
культуры родного края через театральную деятельность
Устьянцева Наталья Николаевна, МАОУ «СОШ №34» г.КаменскаУральского
Формирование нравственных ценностей учащихся
Ушакова Татьяна Евгеньевна, учитель ГКОУ СО «КаменскУральская школа №1»г.Каменска-Уральского
Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы: возрождение
духовности и культуры
Корчагина Светлана Анатольевна, педагог-библиотекарь МБОУ
«СОШ №19» г.Каменска-Уральского
Роль школьного библиотечного центра в духовно-нравственном
воспитании детей и подростков

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, методист
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Вопросы для обсуждения:
1.
Воспитательные
возможности
медиапространства
организации.
2. Технологии работы педагога в сети Интернет.
3. Возможности социальных сетей в воспитательной работе.

образовательной

№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Пышменцева Наталья Юрьевна, педагог ДО, руководитель
школьного музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева»
г.Каменска-Уральского
Информационные технологии в работе школьного музея
2
Борщенкова Анна Владимировна, МАОУ «СОШ №34» г.КаменскаУральского
Организация педагогического сотрудничества педагога и родителей
(законных представителей) средствами мобильной коммуникации
3
Бабкина Наталья Викторовна, учитель русского языка и
литературы, классный руководитель МАОУ «Лицей №10» г.КаменскаУральского
Мониторинг социальных сетей как средство формирования безопасной
информационной среды подростка
4
Плаксина Марина Геннадьевна, специалист Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»
Формирование медиакультуры – приоритетная цель современной
системы образования
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
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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 социальнопедагогическом проекте «Будь здоров!» (Попов Сергей Михайлович, руководитель
проекта «Будь здоров!»)
№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Щелева Татьяна Станиславовна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «СОШ №20» г.Каменска-Уральского
Профессиональный выбор: всерьез, но не навсегда
2
Кадочникова Наталья Васильевна, заместитель директора по УВР
МАОУ «Лицей №9» г.Каменска-Уральского
Профильное обучение как средство социализации старших
школьников
3
Мутина Ирина Александровна, заведующий МБОУ «Детский сад
№83»
Формирование предпосылок инженерного мышления у детей старшего
дошкольного возраста как необходимое требование завтрашнего дня
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.
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№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Тебенева Татьяна Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад
№5» г.Каменска-Уральского
Ранняя помощь детям и их семьям в дошкольном образовательном
учреждении в условиях консультативно-методического центра
2
Карачинова
Анастасия
Анатольевна,
учитель-дефектолог,
Соловьева Юлия Александровна, учитель-логопед МАДОУ
«Детский сад №5» г.Каменска-Уральского
Ранняя помощь семьям по профилактике и устранению нарушений
развития детей в условиях консультативно-методического центра
3
Попова Людмила Владимировна, воспитатель, Костарева Галина
Ивановна, воспитатель МБОУ «Детский сад №62» г.КаменскаУральского
Формирование семейных ценностей через реализацию детскородительких клубов в детском саду
4
Хвостикова Ольга Витальевна, заведующий МБОУ «Детский сад
№79» г.Каменска-Уральского
Организация взаимодействия с семьями воспитанников детского сада в
контексте ФГОС ДО
5
Замиралова Лариса Павловна, воспитатель МБОУ «Детский сад
№87 комбинированного вида» г Каменска-Уральского
Обеспечение партнёрских взаимоотношений ДОУ и семьи с помощью
нетрадиционных форм работы
6
Алехина Елена
Алексеевна, учитель МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И.Беляева» г.Каменска-Уральского
Создание целостного пространства духовно-нравственного развития
обучающихся при активном взаимодействии с семьей
7
Майорова Елена Константиновна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №19» г.Каменска-Уральского
Активные формы работы с родителями» (из педагогического опыта)
8
Пичугова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №19» г.Каменска-Уральского
Приёмы мотивации родителей к активному сотрудничеству со школой,
как основа родительского всеобуча
9
Обухова Алена Сергеевна, МБОУ «СОШ №35» г.КаменскаУральского
Родительское собрание «Воспитываем патриотов» (из опыта работы с
родителями по воспитанию патриотизма)
10
Тагильцева Светлана Анатольевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ
№38» г.Каменска-Уральского
Практика педагога –психолога по реализации родительского всеобуча
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11

12

в школе (из опыта работы)
Алексеева Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ
"СОШ№1 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Каменска-Уральского
Технологии взаимодействия семьи и школы в современных условиях
Кузнецова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ
«Лицей №9»
Формы родительского всеобуча

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.
№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Худякова Юлия Игоревна, учитель физической культуры МКОУ
«Кисловская средняя общеобразовательная школа»
Использование возможностей сельской территории для формирования
и развития культуры здорового образа жизни обучающихся
2
Горланов Кирилл Игоревич, учитель физической культуры МБОУ
«СОШ №5» г.Каменска-Уральского
Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей
среды
3
Васильева Ирина Владимировна, МАОУ «СОШ №34» г.Каменска-
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4

Уральского
Развитие культуры здорового образа жизни через реализацию
программы «Будь здоров!»
Сметанина Татьяна Алексеевна, воспитатель группы продленного
дня ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1»
Использование нетрадиционных техник в здоровьесберегающем
пространстве школы с обучающимися с ОВЗ

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:
соприкосновения.

точки
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№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Миколенко Светлана Владимировна, директор, Заостровных
Елена
Владимировна,
зам.директора,
Пшеницына
Ольга
Владимировна, учитель истории, Юрк Ирина Владимировна,
учитель английского языка МБОУ «СОШ №38» г.КаменскаУральского
«Уважая прошлое, живем настоящим, верим в будущее» 15 –летие
кадетских классов МЧС в городе Каменск – Уральский»
Секция 8. Российское движение
социализации обучающихся

школьников

как

ресурс

позитивной

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.
№п
Темы выступлений, презентаций опыта
п
1
Черноскутова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №19» г.Каменска-Уральского
Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в летнем
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
2
Иванова Галина Анатольевна, старшая вожатая МБОУ "СОШ №1 с
углубленным изучением отдельных предметов" г.КаменскаУральского
«Духовно-нравственное воспитание школьников через тему и
содержания смены лагеря с дневным пребыванием»
3
Дьячкова Оксана Сергеевна, и.о.директора, Щербакова Ксения
Игоревна, социальный педагог ГАПОУ СО "Каменск-Уральский
техникум металлургии и машиностроения" г.Каменск-Уральский
4
Сутормина Надежда Петровна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №38» г.Каменска-Уральского
Воспитание гражданской активности младших школьников
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