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Оргкомитет конференции: 

 

Тряпицына А.П., академик РАО, д.пед.н., профессор - директор института 

педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»; 

Кривых С.В., д.пед.н., профессор - заведующий кафедрой теории и 

методики воспитания и социальной работы ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»; 

Бражник Е.И., д.пед.н. - профессор кафедры теории и методики воспитания 

и социальной работы ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»; 

Егорова Г.И., д.пед.н. - профессор кафедры педагогического и специального 

образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»; 

Иванова О.А., д.пед.н. - профессор кафедры педагогических технологий 

непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ (Москва); 

Кандаурова А.В., д.пед.н. - доцент кафедры теории и методики воспитания 

и социальной работы ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»; 

Расчётина С.А., д.пед.н. - профессор кафедры теории и методики 

воспитания и социальной работы ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена»; 

Ройтблат О.В., д.пед.н., профессор - ректор АОУ ТОГИРРО; 

Суртаева Н.Н., д.пед.н. - профессор кафедры теории и методики воспитания 

и социальной работы ФГБОУ ВО «РГПУ им. А. И. Герцена» 
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Режим проведения конференции: 

Мероприятия конференции проводятся в режиме онлайн или в реальном 

режиме, ссылка на ZOOM или место проведения приведены в программе. Время 

московское. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

24 ноября 2022 г. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Институт педагогики 

Кафедра теории и методики воспитания и социальной работы 
Начало работы пленарного заседания: 11.00 в режиме онлайн, на главной стра-

нице Гостиной «Штоля», ссылка: http://stoll.spb.su 

Для участия в прямом эфире кликните по картинке, у вас откроется платформа с адресом 

«Гостиной Штоля», вы попадаете в зал ожидания Гостиной и ждете, когда вас пригласят, 

чтобы ожидание не получилось долгим, необходимо называть себя при входе по имени 

и фамилии, отключить микрофон и включить камеру. 
 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Тряпицына Алла Прокофьевна, академик РАО, д.пед.н., профессор – директор 

института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена  

Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор – заведующий кафедрой теории 

и методики воспитания и социальной работы института педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

Воспитание и социализация: современность  и традиции  
Модератор: Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор – заведующий 

кафедрой теории и методики воспитания и социальной работы института педагогики 

РГПУ им. А. И. Герцена 

 11.10 «Этическое образование и воспитание: ответственность за будущее» - Екате-

рина Викторовна Дворецкая, д.филос.н., Bayreuth University (Germany); 

Wen-ling Su, assistant professor, Graduate Institute of Cross-Cultural Studies and 

Center of Holistic Education, Fu Jen Catholic University (Taiwan) 

11.30 «Методология исследования тьюторства в образовании на современном этапе» 

- Надежда Николаевна Суртаева, д.пед.н., профессор кафедры теории и ме-

тодики воспитания и социальной работы института педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

11.50 «Стратегии и тактики воспитания обучающихся в условиях обновленного 

ФГОС» - Галина Ивановна Егорова, д.пед.н., профессор – профессор Сургут-

ского государственного педагогического университета (Сургут) 

12.10 «Создание детского общественного объединения «снизу вверх» в образователь-

ной организации» - Вера Михайловна Жураковская, д.пед.н., профессор ка-

федры управления ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 

управления», (Москва) 

12.30 «Аксиологичность современного воспитания» - Людмила Альбертовна Каси-

манова, д.пед.н., профессор, зав.кафедрой хореографического искусства ин-

ститута музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Пе-

тербург) 

12.50 «Современные проблемы эмоционального воспитания и антропологическая 

традиция» - Анна Валерьевна Кандаурова, д.пед.н., доцент кафедры теории и 

методики воспитания и социальной работы института педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

http://stoll.spb.su/
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ГБУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

 Воспитательная миссия образовательной организации:  

традиции и актуальные региональные практики 
        Начало работы: 24 ноября 2022 11:30 PM Екатеринбург (9.30 по Москве) 

место проведения: Государственное бюджетное учреждение Высшего образования 

«Сургутский государственный педагогический университет»,  

г. Сургут, ул. Артема 9, корпус 3, ауд. 206 

на платформе Zoom, ссылка на видеоконференцию: 
https://us06web.zoom.us/j/89627297473?pwd=YURHeUYyNjZYdUtweXFZTEhzNUoxQT09 

Идентификатор конференции: 896 2729 7473 

 Код доступа: 625999 

 

Приветствие: Засыпкин Владислав Павлович, д.соц.н., профессор, ректор ГБУ 

ВО «Сургутский государственный педагогический университет». 

 

Модератор: Егорова Галина Ивановна, д.пед.н., профессор, профессор кафедры 

педагогического и специального образования ГБУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет». 

Докладчики: 
1. Галина Ивановна Егорова, д.пед.н., профессор кафедры педагогического 

специального образования ГБУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет»: «Векторы развития теории воспитания в дискурсе вариативности и 

полисубъектности»  

2. Амина Абтрахмановна Ниязова, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

педагогического и специального образования ГБУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет»: «Использование информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в непрерывном социально-экологическом воспитании будущих 

педагогов» 

3. Марина Владимировна Селиверстова, к.пед.н., доцент, кафедры 

педагогического и специального образования ГБУ ВО «Сургутский государственный 

педагогический университет»: «Воспитательный контекст феномена «Академическая 

культура» студентов» 

4. Ольга Александровна Некрасова, к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 

специального образования ГБУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет»: «Воспитательный потенциал цифровых технологий для развития 

функциональной грамотности обучающихся» 

5. Ирина Владимировна Чуйкова, к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 

специального образования ГБУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет»: «Возможности профессионального воспитания будущих педагогов через 

участие в педагогических отрядах вуза» 

6. Анастасия Алексеевна Боброва, преподаватель кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический 

университет»: «Воспитание социокультурных ценностей у будущих педагогов 

посредством волонтерской деятельности». 

 

https://us06web.zoom.us/j/89627297473?pwd=YURHeUYyNjZYdUtweXFZTEhzNUoxQT09
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Тюменский областной государственный институт  

развития регионального образования 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 

Государственная политика в сфере воспитания: Тюменский контекст 
 

Начало работы: 24.11.2022 в 12.00 по московскому времени, место проведения: 

ГАОУ Тюменской области ДПО «Тюменский областной государственный институт раз-

вития регионального образования» (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО») 
Подключиться к конференции:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-
4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d 

 

Приветствие: 

Ольга Владимировна Ройтблат, д.пед.н., профессор, ректор ТОГИРРО, Народ-

ный учитель РФ 

Сергей Викторович Кривых, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

методики воспитания и социальной работы, института педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена 

 

Докладчики: 

О.В. Ройтблат, д.пед.н., профессор, ректор ТОГИРРО, Народный учитель РФ: 

«Профессиональные педагогические конкурсы, эффективная система повышения квали-

фикации»; 

О.А. Загвязинская, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, проректор по 

воспитательной работе ФГАОУ ВО «Тюменского государственного университета», 

Член Общественной Палаты РФ: «Организация воспитательной работы в университет-

ской среде в современных условиях»; 

Н.Н. Суртаева, д.пед.н., профессор кафедры теории и методики воспитания и со-

циальной работы института педагогики, РГПУ им. А. И. Герцена, Почетный профес-

сор ТОГИРРО: «Изменение ориентиров воспитательной работы в образовательных ор-

ганизациях в условиях реализации Государственной политики в сфере воспитания»;  

Ю.В. Шаркунова, к.пед.н., заведующая кафедрой педагогики и психологии ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»: «Социальная успешность и активная жизненная позиция: мони-

торинг и технология формирования инструментов для осуществления воспитательной 

работы с молодежью»; 
А.В. Невидимова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии 

№16 г. Тюмени: «Из опыта работы гимназии №16 г. Тюмени по реализации воспитатель-

ного события как инструмента выхода из мероприятийного характера воспитательной 

работы с обучающимися»;   

Н.В. Антонов, начальник управления координации воспитательной работы, до-

полнительного образования и профилактики правонарушений Департамента образова-

ния и науки г. Москва: «Проблемы подготовки педагога к координации деятельности ин-

ститутов воспитания и социализации молодежи в современном мегаполисе». 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
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Магистрантская научная сессия  

студенческого научного общества  

 

Секция 1. Проблемы социализации и социальной работы  

в исследованиях магистрантов 
 

24 ноября 2022 года 

14.00-15.00 (московское время) в режиме онлайн 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-

цена», институт педагогики, кафедра теории и методики воспитания и социальной ра-

боты. Ссылка на платформе Zoom:   
https://us05web.zoom.us/j/83076596913?pwd=OGdxNzlKM0o1MDAzam93TzR2MDR2dz09  

Идентификатор конференции: 830 7659 6913 

Код доступа: J0G4As  

 

Модератор: Кандаурова Анна Валерьевна, д.пед.н., доцент кафедры теории и ме-

тодики воспитания и социальной работы института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А. И. Герцена»  

Контакты: телефон: +7-950-009-04-80.   

E-mail: kandaurova@list.ru  

 

1. Васильева Дарья Сергеевна, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ им. 

А.И. Герцена: «Социальная реклама как способ повышения социальной активности де-

тей и молодёжи» 

2. Веселов Максим Викторович, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО РГПУ 

им. А.И. Герцена: «Современные технологии социальной реабилитации инвалидов тру-

доспособного возраста» 

3. Грищенко Людмила Николаевна, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена: «Социальная работа с лицами пожилого возраста в отделении 

временного проживания» 

4. Гребенникова (Ковешникова) Татьяна Николаевна, магистрант 3 года обуче-

ния ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Организация волонтерской деятельности в 

условиях центра социальной защиты населения» 

5. Максимова Елизавета Павловна, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена: «Музей как социокультурная среда профилактики компьютер-

ной зависимости подростков» 

6. Маркичева Марина Александровна, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена: «Социальная работа с одинокими матерями в рамках центра 

помощи семье и детям» 

7. Прокофьева Эльвира Витальевна, магистрант 3 года обучения ФГБОУ ВО 

РГПУ им. А.И. Герцена: «Технологии фандрайзинга в социальной работе с инвалидами». 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/83076596913?pwd=OGdxNzlKM0o1MDAzam93TzR2MDR2dz09
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Секция 2.  Современные проблемы воспитания и социализации  

в студенческих исследованиях  
 

25 ноября 2022 года 

16.00-18.00 (московское время) в режиме онлайн 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-

цена», институт педагогики, кафедра теории и методики воспитания и социальной ра-

боты. Ссылка на платформе Zoom:   

https://us04web.zoom.us/j/72294722879?pwd=1sVcDEh4ALN1Vrmab5YcWTNEjThrhG.1 

Идентификатор конференции: 722 9472 2879 

Код доступа: As98XQ 

 

Модератор: Абашина Анна Дмитриевна, к.пед.н., доцент кафедры теории и ме-

тодики воспитания и социальной работы института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И. Герцена».  

Контакты: телефон: +7-911 992 47 94.   

E-mail: abasha@list.ru  

 

1. Андреева А., магистрант 2 года обучения по направлению «Психолого-педаго-

гическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Современные проблемы и 

трудности воспитания и социализации» 

2. Михальченко В., Шебаршина О., магистранты 1 года обучения по направле-

нию «Психолого-педагогическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: 

«Социокультурная среда и ее влияние на подростковую социализацию» 

3. Данилова Ю., бакалавр 4 года обучения по направлению «Психолого-педаго-

гическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Развитие профессиональ-

ной ориентации детей и молодежи: исторический аспект» 

4. Шамаева Н., бакалавр 4 года обучения по направлению «Психолого-педагоги-

ческое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Девиантное поведение под-

ростков как социально-педагогический феномен процесса социализации» 

5. Бахматова А., магистрант 1 года обучения по направлению «Психолого-педа-

гогическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Жестокое обращение с 

детьми в семье как социально-педагогическая проблема» 

6. Жимолостова Т., магистрант 2 года обучения по направлению «Психолого-пе-

дагогическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Социально-педагоги-

ческое сопровождение подростков, имеющих трудности в отношениях со сверстни-

ками, в условиях колледжа» 

7. Кубарева П., магистрант 1 года обучения по направлению «Психолого-педаго-

гическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Социально-педагогическая 

запущенность как проблема социализации ребенка младшего школьного возраста» 

8. Жученко К., Медведева Ю., Текучева А., бакалавры 4 года обучения по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Гер-

цена: «Развитие позитивных семейных ценностей у детей-сирот» 

9. Долгов А., Пукемова В., магистранты 1 года обучения по направлению «Соци-

альная работа» ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена: «Технология профилактики в вос-

питании подростков».  

https://us04web.zoom.us/j/72294722879?pwd=1sVcDEh4ALN1Vrmab5YcWTNEjThrhG.1
mailto:abasha@list.ru


8 
 

Дискуссионная площадка 1 

Воспитательная миссия образовательной организации:  

традиции и актуальные региональные практики 
 

     Время: 24 ноября 2022 в 13:00 PM Екатеринбург (11.00 по Москве) 

место проведения: г. Сургут, Государственное бюджетное учреждение Высшего обра-

зования «Сургутский государственный педагогический университет»,  

 г. Сургут, ул. Артема, 9 корпус 3, ауд. 206 

на платформе Zoom, ссылка на видеоконференцию: 
https://us06web.zoom.us/j/89627297473?pwd=YURHeUYyNjZYdUtweXFZTEhzNUoxQT09 

Идентификатор конференции: 896 2729 7473 

Код доступа: 625999 

 

Модератор:  

Некрасова Ольга Александровна, к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический уни-

верситет» 

Докладчики: 

Капустина Наталья Геннадиевна, к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический уни-

верситет», Багнетова Екатерина Михайловна, преподаватель кафедры педагогиче-

ского и специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогиче-

ский университет»: «Профессиональное воспитание студентов-дефектологов в совре-

менном университете» 

Бурдаева Людмила Георгиевна, директор МАОУ «Уватская СОШ», Игнатьева 

Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №9 г. Тобольска: 

«Воспитательный потенциал точек роста в рамках реализации проекта Орлята России» 

Ионина Наталья Геннадьевна, директор Лянторского нефтяного техникума (фи-

лиал ФБГОУ «Югорский государственный университет»): «Сетевое взаимодействие 

организации профессиональных проб как условие профессионального воспитания обуча-

ющихся в ХМАО-ЮГРЕ»  

Кулашкина Алена Николаевна, аспирант кафедры педагогического и специаль-

ного образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»: 

«Теория и методология воспитания российской поликультурной идентичности» 

Подковко Екатерина Николаевна к.пед.н., доцент кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический уни-

верситет»: «Методические основы организации воспитательной работы студентов в 

условиях новых стандартов высшего образования» 

Саватеев Герман Олегович, преподаватель, аспирант кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический уни-

верситет»: «Механизмы воспитания и обучения креативности будущего педагога в об-

разовательном процессе вуза» 

Семухин Сергей Петрович, к.пед.н., доцент кафедры переработки нефти и газа 

ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет»: «Воспитательный потенциал ин-

женерной подготовки в условиях новых стандартов высшего образования» 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/89627297473?pwd=YURHeUYyNjZYdUtweXFZTEhzNUoxQT09
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Сорокина Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры педагогического и 

специального образования БУ ВО «Сургутский государственный педагогический уни-

верситет»: «Воспитание субъектной позиции студентов посредством включения в си-

стему управления образовательной организацией» 

Рюмина Юлия Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры педагогического и специаль-

ного образования БУ «Сургутский государственный педагогический университет» «Тех-

нологические аспекты формирования социально-значимых качеств личности студен-

тов вуза в процессе участия в инклюзивной добровольческой деятельности»  

Худенева Мария Григорьевна, к.пед.н., доцент кафедры педагогического и специ-

ального образования БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 

«Содержательные аспекты подготовки будущих педагогов к организации индивидуаль-

ной воспитательной деятельности обучающихся школы» 
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Дискуссионная площадка 2 

Поговорим о воспитании сегодня 

 
     Время: 24 ноября 2022 в 13:30 (время московское) место проведения: ГАОУ 

Тюменской области ДПО «Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования» (ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»)  
Подключиться к конференции:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-
4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d 

 

Модераторы:   

Шаркунова Юлия Владимировна – к.пед.н., заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Файзулина Алсу Рафаэловна – к.пед.н, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 

Докладчики: 

Файзулина Алсу Рафаэловна, к.пед.н, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»: «Современные ориентиры государственной образователь-

ной политики в сфере воспитания – региональный контекст» 

Марчукова Ольга Григорьевна, к.пед.н., старший преподаватель педагогики и пси-

хологии ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»: «Роль литературы в воспитании современных 

школьников» 

Кузнецова Наталья Евгеньевна, начальник отдела воспитания и социализации 

МАУ ИМЦ г. Тюмени: «Роль классного руководителя в самоопределении обучающихся» 

Полхович Эвелина Юрьевна, воспитатель Тюменского президентского кадет-

ского училища: «Военно-профессиональная ориентация кадет как приоритетное направ-

ление воспитательной деятельности училища» 

Сочнева Ариадна Алексеевна, аспирант кафедры непрерывного педагогического 

образования института педагогики. РГПУ им. А.И. Герцена: «Педагогические инстру-

менты   противодействия провокационной информации в воспитательной работе с мо-

лодежью» 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZjVlNDAtYWM5Yy00NzdjLTk1ZjctYzY4YTczM2NlNjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%22ebcf00d9-5458-4f2b-99df-3d0fc6fb5438%22%7d
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Дискуссионная площадка 3 

Представление опытно-экспериментальной работы по проекту 

«Гармонизация воспитательных влияний на обучающихся  

в современной школе» 
 

Начало работы: 24 ноября 2022 года, 15.00-17.00 (московское время) в режиме 

онлайн. Место: ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 

Ссылка на платформе Zoom:   

https://us04web.zoom.us/j/75602975837?pwd=j04bi46VwtKfezjz0Gr0zjopYtwEUP.1 

Идентификатор конференции: 756 0297 5837 

Код доступа: 4FJAMu 

 

Модератор: Каштанова Мария Николаевна, к.пед.н., заместитель директора, 

методист ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга.  

E-mail: ppms.kmn@mail.ru 

 

1. Ковалюк С.Ю., директор ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петер-

бурга: «Организационные условия реализации инновационной деятельности в образова-

тельном учреждении» 

2. Абашина А.Д. к.пед.н., доцент кафедры теории и методики воспитания и соци-

альной работы института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»: «Актуаль-

ные проблемы взаимодействия семьи и школы» 

3. Липинская М.Н. к.пед.н., методист ГБОУ школа № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга: «Наставничество как ресурс развития профессиональных компе-

тенций педагогов» 

4. Курагина Г.С. к.пед.н., доцент кафедры теории и методики воспитания и соци-

альной работы института педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»: «Этапы 

развития теории коллектива в отечественной педагогике» 

5. Каштанова М.Н., к.пед.н., заместитель директора, методист ГБОУ лицей 

№378 Кировского района Санкт-Петербурга: «Ученический коллектив: этапы развития 

и технологии организации в условиях современной школы» 

6. Андреева Ю.С., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и ли-

тературы, Аксенова И.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей №378 Ки-

ровского района Санкт-Петербурга: «Алгоритм работы классного руководителя с уче-

ническим коллективом» 

7. Вавилова А.Д., педагог-психолог, педагог дополнительного образования, Си-

гаева А.В., педагог-психолог, педагог дополнительного образования ГБОУ лицей №378 

Кировского района Санкт-Петербурга: «Диагностический инструментарий по опреде-

лению уровня развития ученических коллективов». 

8. Борисова О.Ц., учитель ГБОУ школа 499 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга: «Учреждения культуры как коррекционно-развивающая среда, способ-

ствующая личностному развитию детей с ОВЗ» 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/75602975837?pwd=j04bi46VwtKfezjz0Gr0zjopYtwEUP.1
mailto:ppms.kmn@mail.ru
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Дискуссионная площадка 4 

Педагогическая поддержка детской инициативы  

как механизм социализации 
 

    Время: 24 ноября 2022 в 15:00, место проведения: Санкт-Петербург, Калининский 

район, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 13, корп.3, ссылка на подключение будет разме-

щена в 09:00 24.11.2022  на стене группы  «Ресурсный центр ЦВР «Академиче-

ский»» https://vk.com/rc_cvr 

 

Модераторы: Голубева Елизавета Юрьевна, заместитель директора по разви-

тию и инновационной деятельности, методист высшей квалификационной категории, 

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»; 

Вакуленко Любовь Сергеевна, к.пед.н., доцент, методист высшей квалификационной ка-

тегории, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района 

Санкт-Петербурга «Академический». 
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25 ноября 2022 г. 

 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 

Воспитание и социализация обучающихся: развитие профессиональных 

компетенций педагогов в современных социокультурных условиях 
 

Начало работы пленарного заседания: 25 ноября 2022 в 10:00, место проведения: 

Москва, Волгоградский проспект 46 А. 

Подключиться к конференции 25 ноября 2022 10:00 AM Москва: 

Собрание Microsoft Teams 
Присоединиться на компьютере или в мобильном приложении. Щелкните здесь, чтобы 

присоединиться к собранию <https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjlhMDFhN2EtZDIzMC00NDA2LTkwYmYtYWNjNTQ2YTg1MzIz

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-

6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%22a81cd373-3c5e-4c3a-a415-

4c374ebec378%22%7d> 

Идентификатор собрания: 394 080 239 970 

Passcode: WLPXNp 

 

Модераторы: 
Шалашова Марина Михайловна, д.пед.н., доцент, директор Института непрерыв-

ного образования МГПУ 

Иванова Ольга Анатольевна, д.пед.н., профессор кафедры педагогических техно-

логий непрерывного образования МГПУ 

 

          Докладчики: 
1. Иванова Ольга Анатольевна, д.пед.н., профессор кафедры педагогических 

технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-

ский университет»: «Из опыта подготовки педагогов в вопросах воспитания и социали-

зации обучающихся в современных социокультурных условиях». 

2. Шевелева Наталья Николаевна, к.пед.н., заведующая кафедрой педагогиче-

ских технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагоги-

ческий университет»: Пичугин Сергей Сергеевич, к.пед.н., доцент кафедры педагоги-

ческих технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педаго-

гический университет»: «Реализация воспитательного потенциала урока в условиях 

введения обновленного ФГОС НОО: аспекты развития профессиональных компетенций 

современного педагога» 

3. Смелова Валентина Геннадьевна, к.пед.н., доцент кафедры педагогических 

технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-

ский университет»: «Интегративный подход к духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию на уроках биологии». 

4. Ножичкина Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры педаго-

гических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педа-

гогический университет»: «Актуальные вопросы взаимодействия педагога с родите-

лями в современных социокультурных условиях» 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=QeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%2B00%3D&egid=fv0jTqmxSzwK%2FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DQeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%25252B00%25253D%2526egid%253Dfv0jTqmxSzwK%25252FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YjlhMDFhN2EtZDIzMC00NDA2LTkwYmYtYWNjNTQ2YTg1MzIz%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522a81cd373-3c5e-4c3a-a415-4c374ebec378%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D315ecd9370aeaed4%2526uidl%253D16679007450416926202%2526from%253Dcherepanovmg%252540mgpu.ru%2526to%253DLapshinaMV%252540mgpu.ru%2526email%253Divanova_msc%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3a53029475406fc7&uidl=16679007450416926202&from=cherepanovmg%40mgpu.ru&to=LapshinaMV%40mgpu.ru&email=ivanova_msc%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=QeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%2B00%3D&egid=fv0jTqmxSzwK%2FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DQeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%25252B00%25253D%2526egid%253Dfv0jTqmxSzwK%25252FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YjlhMDFhN2EtZDIzMC00NDA2LTkwYmYtYWNjNTQ2YTg1MzIz%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522a81cd373-3c5e-4c3a-a415-4c374ebec378%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D315ecd9370aeaed4%2526uidl%253D16679007450416926202%2526from%253Dcherepanovmg%252540mgpu.ru%2526to%253DLapshinaMV%252540mgpu.ru%2526email%253Divanova_msc%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3a53029475406fc7&uidl=16679007450416926202&from=cherepanovmg%40mgpu.ru&to=LapshinaMV%40mgpu.ru&email=ivanova_msc%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=QeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%2B00%3D&egid=fv0jTqmxSzwK%2FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DQeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%25252B00%25253D%2526egid%253Dfv0jTqmxSzwK%25252FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YjlhMDFhN2EtZDIzMC00NDA2LTkwYmYtYWNjNTQ2YTg1MzIz%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522a81cd373-3c5e-4c3a-a415-4c374ebec378%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D315ecd9370aeaed4%2526uidl%253D16679007450416926202%2526from%253Dcherepanovmg%252540mgpu.ru%2526to%253DLapshinaMV%252540mgpu.ru%2526email%253Divanova_msc%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3a53029475406fc7&uidl=16679007450416926202&from=cherepanovmg%40mgpu.ru&to=LapshinaMV%40mgpu.ru&email=ivanova_msc%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=QeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%2B00%3D&egid=fv0jTqmxSzwK%2FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DQeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%25252B00%25253D%2526egid%253Dfv0jTqmxSzwK%25252FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YjlhMDFhN2EtZDIzMC00NDA2LTkwYmYtYWNjNTQ2YTg1MzIz%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522a81cd373-3c5e-4c3a-a415-4c374ebec378%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D315ecd9370aeaed4%2526uidl%253D16679007450416926202%2526from%253Dcherepanovmg%252540mgpu.ru%2526to%253DLapshinaMV%252540mgpu.ru%2526email%253Divanova_msc%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3a53029475406fc7&uidl=16679007450416926202&from=cherepanovmg%40mgpu.ru&to=LapshinaMV%40mgpu.ru&email=ivanova_msc%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=QeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%2B00%3D&egid=fv0jTqmxSzwK%2FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DQeoayG9RRvypA4EJadE05WoRYlF75r0t9bzteHZe%25252B00%25253D%2526egid%253Dfv0jTqmxSzwK%25252FUnE8vqHEavd37Dm11aZfWc66M6M5Gg%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_YjlhMDFhN2EtZDIzMC00NDA2LTkwYmYtYWNjNTQ2YTg1MzIz%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%2525252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%2525252522a81cd373-3c5e-4c3a-a415-4c374ebec378%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D3%252526s%25253D315ecd9370aeaed4%2526uidl%253D16679007450416926202%2526from%253Dcherepanovmg%252540mgpu.ru%2526to%253DLapshinaMV%252540mgpu.ru%2526email%253Divanova_msc%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D3a53029475406fc7&uidl=16679007450416926202&from=cherepanovmg%40mgpu.ru&to=LapshinaMV%40mgpu.ru&email=ivanova_msc%40mail.ru
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5. Лапшина Марина Вениаминовна, к.пед.н., доцент кафедры педагогических 

технологий непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче-

ский университет»: «Музейная педагогика – ресурс активного обучения и воспитания» 

6. Гончарук Светлана Юрьевна, ведущий специалист Управления координации 

воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонаруше-

ний Департамента образования и науки города Москвы: «Формирование предпрофес-

сиональных компетенций обучающихся педагогических классов» 

7. Ларионова Диана Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУДО ДЮЦ «Радуга» г.о. Пущино Московской области: «Медиаобразовательная 

среда как ресурс для формирования социальной успешности» 

8. Смирнова Светлана Владимировна, директор центра маркетинга и реализа-

ции дополнительных образовательных программ института непрерывного образова-

ния ГАОУ ВО МГПУ: «Подготовка педагогов и родителей по вопросам социализации 

длительно болеющих детей (российские и зарубежные практики)». 
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ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 

Современные проблемы и трудности воспитания и социализации 
25 ноября 2022 г. 11.00 время московское 

г. Горловка, Луганская Народная Республика, ул. Рудакова, 25  
Telegram-канал, ссылка на видеоконференцию: https://t.me/+qMMf2NJfdf83OWJi 

Модератор: 
Рудковская Инесса Валериевна, к.пед.н., доц. – доцент кафедры педагогики и методики 

преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 

11.00 «Формирование готовности будущих учителей к вызовам современности»: Свет-

лана Эдуардовна Зябрева, к.пед.н., доц., доцент кафедры педагогики и методики 

преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» (Горловка) 

11.15 «Патриотическое воспитание студентов высших учебных заведений»: Инесса Вале-

риевна Рудковская, к.пед.н., доц., доцент кафедры педагогики и методики препода-

вания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

(Горловка) 

11.30 «Жизнедеятельность общеобразовательной школы в прифронтовой Гор-

ловке»: Анна Ивановна Погромская, к.пед.н., доц., доцент кафедры педагогики и 

методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт 

иностранных языков» (Горловка) 

12.40 «Специфика организации профориентационной работы в условиях прифронтового 

города»: Валерия Олеговна Степчук, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и мето-

дики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт ино-

странных языков» (Горловка) 

12.55 «Сохранение здоровья обучающихся как одна из приоритетных задач в условиях 

электронного обучения»: Яна Игоревна Мойсейко, ассистент кафедры педагогики 

и методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт 

иностранных языков» (Горловка) 

13.05 «Опыт социализации подрастающего поколения в кадетском корпусе»: Ольга Ми-

хайловна Глущенко, учитель английского языка Республиканское учебное общеоб-

разовательное учреждение «Школа №4, Кадетский корпус им. А.В. Захарченко» 

(Донецк), магистрант 2 года обучения ГОУ ВПО «Горловский институт иностран-

ных языков» (Горловка) 

13.15 «Возможности сельской школы в социализации учащихся»: Ксения Владимировна 

Мазурова, учитель английского языка, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Шахтёрская СШ с. Мануйловка» (с. Мануйловка Амвросиевского р-

на), магистрант 2 года обучения ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» (Горловка) 

13.30 «Воспитание и социализация обучающихся средствами краеведения»: Татьяна 

Юрьевна Прожога, методист методического кабинета отдела образования г. Де-

бальцево, аспирант кафедры педагогики и методики преподавания иностранных 

языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» (Горловка) 

13.40 «Особенности работы куратора студенческой группы по адаптации студентов-пер-

вокурсников образовательных учреждений высшего образования прифронтовых го-

родов»: Татьяна Петровна Столярова, старший преподаватель кафедры физио-

логии человека и животных ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (До-

нецк) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ft.me%2F%2BqMMf2NJfdf83OWJi
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Дискуссионная площадка 5 

Патриотическое воспитание как фактор профилактики  

терроризма в условиях поликультурного региона 
 

25.11.2022 в 10:00 (время московское), место проведения:  

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 54а   

Подключиться к конференции Zoom 25 ноября 2022 10:00 AM Москва 
https://us04web.zoom.us/j/75031211619?pwd=hJaEltPgdLwvLo3HRpwXkKhaCCjBuy.1 

Идентификатор конференции: 750 3121 1619 

Код доступа: y6w6fD  

Модераторы: 
Байсонгуров Ибрагим Байсонгурович, директор МБОУ «СОШ № 59 им А.Г. Ни-

колаева» г.Махачкала, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарного 

образования Дагестанского филиала РГПУ им. А. И. Герцена.  

Мусаева Руганият Атаковна, к.филол.н., Почетный работник общего образова-

ния РФ, победитель ПНПО «Образование», м.н.с. кафедры гуманитарного образования 

Дагестанского филиала РГПУ им. А. И. Герцена.  

Докладчики 
1. Шапиева Ольга Гасановна, директор Дагестанского филиала РГПУ им. А.И. Гер-

цена, кандидат юридических наук, профессор: приветственное слово участникам конференции. 

2. Цахаева Анжелика Амировна, зав.каф. психологии развития личности ДГПУ, док-

тор психологических наук, профессор, Заслуженный   деятель науки РД, член Общественного 

совета МВД Республики Дагестан, член экспертного совета антитеррористической комиссии 

при главе Республики Дагестан: «Опыт работы Общественного совета при МВД по РД по про-

филактике терроризма и экстремизма» 

3. Андреасова Нина Николаевна, преподаватель русского языка как иностранного в 

общеобразовательной школе, Грузия: «Роль преподавания русского языка как иностранного в 

сохранении мира и согласия между народами в Грузии»  

4. Рашидова Зоя Рашидовна, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарного образования Даге-

станского филиала РГПУ им. А.И. Герцена, Заслуженный учитель РД, Почётный работник ОО 

РФ: «Гражданско-патриотическое воспитание в достижении личностных результатов осво-

ения образовательной программы в формате обновленных ФГОС» 

5. Амирханова Лиана Бедретдиновна, к.п.н., доц. кафедры гуманитарного образования 

Дагестанского филиала РГПУ им. А.И. Герцена: «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи на примерах высокого героизма дагестанцев – защитников Отечества» 

6. Мусаева Руганият Атаковна, к.ф.н, м.н.с. РГПУ им. А.И. Герцена победитель ПНПО 

«Образование», Заслуженный учитель РД, Почётный работник ОО РФ: «Воспитательный по-

тенциал фольклорных героических песен кумыков» 

7. Сулейманова Марьям Саидовна, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарного образования 

Дагестанского филиала РГПУ им. А.И. Герцена: «Изучение менталитета и диалог культур как 

фактор сохранения мира в поликультурном пространстве России» 

8. Гаджиева Мадина Магомедгаписовна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия» с.Карабудахкент р.Дагестан, победитель ПНПО «Образование», Почётный работ-

ник ОО РФ: «Реализация программы воспитания и социализации на уроках истории, общество-

знания и внеурочной деятельности как фактор профилактики экстремизма» 

9. Мусаев Алимолла Сайдуллаевич, учитель ОБЖ МБОУ «Гимназия» с.Карабудахкент 

р.Дагестан, победитель республиканского конкурса методических разработок по профилактике 

терроризма и экстремизма: «Профилактика терроризма и экстремизма на уроках ОБЖ в стар-

ших классах». 

 

https://us04web.zoom.us/j/75031211619?pwd=hJaEltPgdLwvLo3HRpwXkKhaCCjBuy.1
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Дискуссионная площадка 6 
Цифровизация как педагогическая проблема: 

воспитание и социализация в условиях цифровой трансформации общества 
 

25.11.2022 в 10:00, место проведения в очном режиме: школа № 511 Пушкин-

ского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Кол-

пинское шоссе (Славянка), дом 20, корпус 3 

Модераторы: 

Богайцева Марина Викторовна, к.пед.н., зам. директора по УВР ГБОУ средняя 

школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Петронюк Инна Степанована, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и андраго-

гики ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых», Санкт-Петербург. 

 

Докладчики: 

1. Никифоренко Елена Михайловна, канд. искусствоведения, член Союза Ху-

дожников России, доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Санкт-Петербургского 

государственного Политехнического университета Петра Великого: «Цифровые ре-

сурсы как средство совершенствования художественного образования в высшей 

школе» 

2. Сафонкин Владимир Викторович, заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, учитель математики МБОУ СОШ № 10 г.о.Королёв Московской обла-

сти: «Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения 

качества образовательного процесса» 

3. Афанасьева Ольга Владимировна, учитель английского языка ГБОУ Морская 

школа Московского района Санкт-Петербурга: «Интернет и его влияние на подростков. 

Пути решения проблемы» 

4. Липович Татьяна Владиславовна, заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, учитель физики МБОУ СОШ № 10 г.о.Королёв Московской области: 

«Учиться самому, чтобы учить других…» 

5. Иванова Татьяна Вячеславовна, учитель музыки МАОУ «Гимназия № 9» 

г.о.Королёв Московской области: «Что есть музыка? Воспитание нравственных ка-

честв личности в условиях цифровизации» 

6. Недзведская Ольга Анатольевна, учитель английского языка ГБОУ средней 

школы № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга: «Зарубежные практики исполь-

зования мобильного телефона на уроках и борьбы с ним» 

7. Плешакова Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ средней школы № 511 ГБОУ средней школы № 511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга: «Как увлечь книгой цифрового ребенка: современные читательские сер-

висы» 

8. Кобзаренко Эмма Андреевна, Ермолаев Андрей Михайлович, инструкторы по 

физической культуре ГБОУ средней школы № 511 Пушкинского района Санкт-Петер-

бурга: «Использование потенциала уроков физической культуры для освобожденных 

обучающихся посредством цифровых сервисов: за и против» 
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Дискуссионная площадка 7 
Сетевое взаимодействие и социальное партнерство  

в сфере дополнительного образования детей: ресурсы и возможности 
 

25.11.2022 в 11:30, место проведения в очном режиме: Государственное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творче-

ства Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 

30, корпус 2 
От ближайших станций метро можно добраться: 

 «Международная» - автобус № 31, троллейбус № 35. Остановка «Будапештская, 19» 

 «Московская» - автобусы №№ 31 и 59, троллейбус № 35. Остановка «Будапештская, 19» 

 «Купчино» - автобусы №№ 74 и 159, троллейбус № 39. Остановка «Будапештская, 19» 

Модераторы: 
Суртаева Надежда Николаевна, д.пед.н. - профессор кафедры воспитания и со-

циализации ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», заслуженный работник высшей 

школы РФ. 
Дудковская Елена Евгеньевна, заместитель директора по инновационному 

направлению деятельности, методист, руководитель регионального ресурсного центра 

дополнительного образования детей ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петер-

бурга, почетный работник общего образования РФ. 

 

Докладчики: 
Федорова О.В., директор, методист, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петер-

бурга, почетный работник общего образования РФ: «Возможности регионального ресурсного 

центра в развитии сетевого взаимодействия и социального партнерства субъектов социальной 

среды» 

Дудковская Е.Е., зам. директора по инновационному направлению деятельности, мето-

дист, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга, почетный работник общего обра-

зования РФ: «Место и роль просветительской деятельности в сфере дополнительного образо-

вания детей. Ресурсы сетевого взаимодействия и социального партнерства» 

Шарова Е.П., к.пед.н., зам. директора по УВР, методист, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

р-на Санкт-Петербурга, почетный работник общего образования РФ, Попкова С.В., педагог до-

полнительного образования, ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга: «Настав-

ничество в дополнительном образовании: организационные формы и технологии реализации» 

Сабинина Н.Н., к.пед.н., зам. директора по методической работе, методист, ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга: «Музейная педагогика: современные идеи в кон-

тексте воспитания» 

Араловец А.В., заведующий отделом, педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Тихонова Е.И., педагог дополнительного об-

разования, методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Воспитатель-

ный компонент образовательного процесса в коллективах декоративно-прикладного творче-

ства» 

Косицына Ж.Б., к.пед.н., доцент кафедры теории и методики непрерывного педагогиче-

ского образования института педагогики, ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»: «Сетевой 

тьютор в системе непрерывного педагогического образования» 

Любимова Г.К., заведующий отделом, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзен-

ского р-на Санкт-Петербурга: «Творческий образовательный проект ДДЮТ «Мы вместе»: рас-

ширение возможностей образовательной и просветительской деятельности». 
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Дискуссионная площадка 8 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство  

субъектов социокультурной среды как условие  

развития личности обучающихся 
 

25.11.2022 в 12:00, место проведения: Санкт-Петербург, Центральный район, Гос-

ударственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155, Греческий 

пр., д.21 (вход со стороны 7-й Советской ул.), на платформе Яндекс телемост, ссылка 

на видеоконференцию: 

https://telemost.yandex.ru/j/44747939199807 

Модератор:  

Шуйская Ольга Евгеньевна, директор ГБОУ гимназии №155 Центрального рай-

она Санкт-Петербурга, Отличник народного просвещения, победитель ПНПО «Образо-

вание». 

Докладчики: 
Шуйская Ольга Евгеньевна, директор ГБОУ гимназии №155 Центрального района 

Санкт-Петербурга, Отличник народного просвещения, победитель ПНПО «Образование», при-

ветственное слово участникам конференции 

Лебедева Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга, к.п.н., Почетный работник 

общего образования РФ, победитель ПНПО «Образование»: «Формирование личности ученика 

в условиях успешной социализации» 

Соломяная Лариса Васильевна, методист начальных классов ГБОУ гимназии №155 

Центрального района Санкт-Петербурга, Отличник народного просвещения: «Социальное 

партнерство школы и детского сада как условие успешной социализации школьника на началь-

ном уровне образования» 

Финагина Ольга Валерьевна, директор ГБОУ СОШ №174, Почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО «Образование» 

(2009), лауреат Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»: «Социальный эффект как 

результат реализации образовательных программ инженерных и педагогических классов» 

Минусова Светлана Владимировна, директор ГБОУ СОШ №550, Почетный работник 

общего образования РФ: «Международное сетевое сотрудничество образовательных органи-

заций в современных условиях» 

Кошкина Елена Афанасьевна, методист, учитель французского языка ГБОУ гимназии 

№155 Центрального района Санкт-Петербурга, заслуженный учитель РФ, Почетный работник 

общего образования РФ, кавалер ордена «Французских академических пальм», обладатель 

знака «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», победитель ПНПО «Образование»: «Соци-

альное партнёрство как условие эффективной работы с одарёнными детьми» 

Фадеева Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга», учитель высшей квалифика-

ционной категории: «Реализация социального партнерства на примере организации работы 

журналистского класса ГБОУ СОШ №309» 

Лунько Анна Александровна, учитель биологии ГБОУ гимназии №155 Центрального 

района Санкт-Петербурга, лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют» (2021), 

дипломант районного конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогические 

надежды» (2020- 2021): «Образовательные проекты как способ социализации обучающихся» 

(из опыта работы ГБОУ гимназии №155). 
 

 

https://telemost.yandex.ru/j/44747939199807
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Дискуссионная площадка 9 

Оценка готовности воспитанников к самостоятельной жизни  

и успешности выпускников организаций для детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

Время: 25 ноября 2022 г., 10.00 - 12.00 (время местное), (6.00 время московское), 

место проведения: г.Новокузнецк, Заводской район, ул.Климасенко,15-А, корп.3, центр 

ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа №95». 

Подключение в режиме онлайн на платформе SberJazz: 
Подключиться к конференции в браузере по ссылке 

https://jazz.sber.ru/gl9sh6?psw=OEcVVRgSDRFcVxJDRwYaAlNdDw 
Код конференции: gl9sh6@jazz.sber.ru 

Пароль: 4w0jvhg5 
 

Модератор: Епонешникова Галина Станиславовна, заведующая центром ПВ и ПС 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 

Приветствие: 

Леонова Светлана Геннадьевна, начальник Управления опеки и попечительства 

Администрации г.Новокузнецка. 
Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Заслужен-

ный учитель школ РФ, научный руководитель инновационной площадки КОиН Адми-

нистрации г.Новокузнецка. 

 

Докладчики: 
Качалкова Е.А., заместитель директора по УВР МКОУ «Детский дом-школа 

№95»: «Комплексная работа по повышению качества знаний воспитанников как условие 

социальной адаптации воспитанников детского дома-школы и подготовки их к вы-

пуску» 

Сергунцова Е.А., социальный педагог МКОУ Детский дом №1 г.Гурьевска 

«Центр содействия семейному устройству детей»: «Психологическая готовность воспи-

танников-выпускников к самостоятельной жизни» 

Ларина Т. А., заместитель директора по ВР МКУ «Детский дом «Ровесник»: «Мо-

ниторинг готовности воспитанников МКУ «Детский дом «Ровесник» к самостоятель-

ной жизни» 

Галина Ю.В., социальный педагог МКУ «Детский дом «Ровесник»: «Проблемы 

переходного периода студента первого курса техникума: от воспитанника к выпуск-

нику детского дома» 

Воробьева Т.Ю., руководитель службы социальных педагогов МКОУ «Детский 

дом-школа №95»: «Об особенностях и проблемах профессионального и жизненного са-

моопределения воспитанников на этапе выпуска из детского дома-школы» 

Валеев С.Ф., заместитель директора по ВР ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум»: «Социальная адаптация первокурсников из числа детей, оставшихся без по-

печения родителей, в учреждении профессионального образования» 

Шепель С.М., аспирант 2 курса РГПУ им. А.И. Герцена: «Сопровождение соци-

альной адаптации выпускников-сирот профессиональных образовательных учрежде-

ний». 

 

https://jazz.sber.ru/gl9sh6?psw=OEcVVRgSDRFcVxJDRwYaAlNdDw
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Дискуссионная площадка 10 

Опыт реализации воспитательной программы  

«Вектор успеха» МКУ "Детский дом №6 "Огонек" 
 

время: 25 ноября 2022 года в 13.00 (по местному времени, 9.00 по Москве) 

Место проведения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Квартал 1 

МЖК, 1. Подключиться к конференции Zoom Время: 25 нояб. 2022 09:00 AM Москва: 

https://us04web.zoom.us/j/78882028824?pwd=z7pBsYfEQJIbn1aawCwq9Gue5osWxH.1 

Идентификатор конференции: 788 8202 8824 

Код доступа: 3AgaSK 

 

Модератор: Вострикова Елена Александровна, к.пед.н., методист МКУ "Дет-

ский дом №6 "Огонек".  

 

Докладчики: 

Вострикова Е.А., к.пед.н., методист МКУ "Детский дом №6 "Огонек": «Методо-

логия воспитания детей-сирот» (10 мин.) 

Алтухова Е.В., заместитель директора по воспитательной работе: «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в МКУ «Детский дом № 6 «Огонёк»» (10 

мин.) 

Кузнецова Т.О., воспитатель, руководитель творческой группы по формированию 

ЗОЖ: «Опыт работы творческой группы педагогов формирования здорового образа 

жизни у детей детского дома» (10 мин.) 

Ковченова М.Н., педагог-психолог: «Подготовка воспитанников детского дома 

к самостоятельной жизни на базе тренировочной квартиры» (10 мин.) 

Ахмадышина В.С., фельдшер: «Особенности санитарно-просветительской про-

граммы детского дома «Медицинская школа»» (10 мин.) 


