Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
демонстрационно-дискуссионной площадки
«ФОРМУЛА УСПЕШНОГО
ВОСПИТАНИЯ»
28 сентября 2021 года

Сыктывкар, 2021

Место проведения: ГПОУ "Гимназия искусств при Главе Республики Коми"
имени Ю.А. Спиридонова
Время проведения: 12.00-17.00

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
«Внедрение программ воспитания в образовательных организациях»
Место проведения: концертный зал ГПОУ "Гимназия искусств при Главе
Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова
Модераторы площадки: Китайгородская Галина Владимировна,
ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»,
Волкова Анжелика Васильевна, заведующий центром воспитания и
социализации
личности,
поддержки
молодежных
инициатив,
дополнительного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
Участники: руководители и заместители директоров по учебновоспитательной
работе
образовательных
организаций,
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги,
методисты,
представители
заинтересованных министерств и ведомств.
Время
Мероприятие
Выступающий
Агрэ
Наталья
12.00 - 13.00 Стратегическая сессия:
Валентиновна,
директор
«Внедрение
программ
изучения
воспитания в образовательных Института
детства,
семьи
и
организациях»
воспитания
ФГБ
НУ
«Институт
изучения
детства,
семьи
и
воспитания
Российской
академии образования»;
Китайгородская
Галина Владимировна,
ректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»;
Гусев
Алексей
Владимирович
ответственный секретарь
Координационного совета
национальной
родительской ассоциации

ПЛОЩАДКА
Педагогическая мастерская
«Воспитательный потенциал современного урока»
Место проведения: ГПОУ "Гимназия искусств при Главе Республики Коми"
имени Ю.А. Спиридонова
Участники: заместители директоров по учебной работе, педагоги
образовательных организаций Республики Коми
Модератор: Волкова Анжелика Васильевна, заведующий центром
воспитания и социализации личности, поддержки молодежных инициатив,
дополнительного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
Время
Мероприятие
Выступающий
13.10.-14.00 Открытые
уроки
учителей Расова
Елена
ГПОУ "Гимназия искусств приВасильевна,
учитель
Главе Республики Коми" имени начальных
классов;
Ю.А. Спиридонова (мини-группы): Карманов
Павел
- Урок русского языка в 3 классе Николаевич,
учитель
«Слово в языке и речи. Синонимы иистории
и
антонимы»
обществознания;
- Урок обществознания в 7 классеАнчиков
Сергей
«Для чего нужна дисциплина?»
Евстратьевич, учитель
- Урок географии в 8 классегеографии;
«Городское и сельское население». Маегова
Татьяна
- Урок английского языка в 8 классеГеннадьевна, учитель
«Выдающиеся люди и их вклад в английского
языка;
развитие нашего Коми края».
Дорошев
Иван
- Урок ОБЖ в 9 классе «Я режиссер, Валентинович,
я так вижу» (Создание социальных преподавательзначимых роликов)».
организатор ОБЖ;
- Урок информатики в 7 классе Нишанбаева
Анна
«Лицензионное
программное Владимировна,
обеспечение»
учитель информатики;
- Урок алгебры в 7 классе Чупрова
Татьяна
«Математика в здоровом питании» Николаевна,
учитель
(Вычисляем
среднеематематики; Дежурова
арифметическое)».
Марина
Сергеевна,
-. Внеурочная деятельность в 10 учитель русского языка
классе «Квиз, посвященный Году и литературы;
науки и технологий».
Чегесова
Ольга
- Урок литературы в 11 классеОлеговна,
учитель
«Заколдованный круг» материнства. русского
языка
и
Образ
матери
в
лирикелитературы;

современных поэтов Республики Торлопова Валентина
Коми».
Кимовна,
учитель
- Урок графического дизайна в 5русского
языка
и
классе «Компьютерная графика литературы;
«Студия Муля»
Ширяева
Наталья
- Урок музыкальной литературы Александровна,
«Народные
инструменты
ипреподаватель
выдающиеся исполнители»
графического дизайна;
- Урок музыкальной композиции
Мойсеевич
Ольга
«Моделирование и конструирование Александровна,
музыкальной формы на уроках преподаватель
композиции» (индивидуальный урок музыкальной
для 1 ученика)
литературы;
Осипова
- Занятие в студии ткачества Наталья
«Акань»
Владимировна,
- Урок художественного слова преподаватель музыки;
«Рассуждения о любви к Малой Андреева
Любовь
Родине
на
примере
анализаВладимировна, педагог
стихотворения Татьяны Кановой дополнительного
«Сбежавшие
из
деревень
в образования; Михеева
столицы»
Наталья
Петровна,
преподаватель
художественного слова.
Панельная дискуссия
«Воспитательный потенциал современного урока»
14.10-14.30 Реализация
модуля
программы Опонасенко
воспитания «Школьный урок»
Марина Викторовна,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе.
учитель географии МОУ
« СОШ №42» г. Воркуты
14.30-14.50 Духовно-нравственное воспитание Торлопова Валентина
на уроках литературы как основа Кимовна,
учитель
формирования
личностныхрусского
языка
и
результатов школьника
литературы
ГПОУ
"Гимназия искусств при
Главе Республики Коми"
имени
Ю.А.
Спиридонова
14.50-15.10 Духовно-нравственное воспитание Чупрова
Екатерина
на уроках литературы как основа Тимофеевна, учитель
формирования
личностныхрусского
языка
и

результатов школьника

литературы МАОУ
«Гимназия имени А.С.
Пушкина» г. Сыктывкара
15.10-15.20. Формирование
Михаил
этнокультурногоАртеев
педагог
компонента на уроке физической Исидорович,
дополнительного
культуры
образования МАУ ДО
"Ижемский
районный
детский центр"

ПЛОЩАДКА
«Развитие профессиональных компетенций классного
руководителя как фактор повышения качества воспитания и
социализации обучающихся»
Место проведения: региональный центр ГПОУ "Гимназия искусств при
Главе Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова
Участники: классные руководители образовательных организаций
Республики Коми
Модератор: Игнатьева Анастасия Николаевна, старший методист центра
воспитания и социализации личности, поддержки молодежных инициатив,
дополнительного образования ГОУДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
Время
13.10-13.30

13.30-13.40

Мероприятие
Роль классного
руководителя в
реализации рабочей
программы воспитания
в школе

Выступающий
Игнатьева Анастасия
Николаевна, старший
методист центра
воспитания и
социализации личности,
поддержки молодежных
инициатив,
дополнительного
образования ГОУДПО
«Коми республиканский
институт развития
образования»
1 Всероссийский форум Гаврилов Александр
Сергеевич,
учитель
классных
истории
и
руководителей:
обществознания
ключевые темы
муниципального
Форума, участие

общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 5» г. Ухта
Сухогузова Татьяна
Мастер-класс для
Викторовна, учитель
классных
информатики и ИКТ
руководителей
муниципального
«Перезагрузка»
автономного
общеобразовательное
учреждение «Лицей
народной дипломатии»
г. Сыктывкара
Старченко Татьяна
Особенности
Валентиновна,
реализации рабочей
программы воспитания руководитель МО
Гимназии искусств при воспитателей
Главе Республики Коми государственного
профессионального
образовательного
учреждения "Гимназия
искусств при Главе
Республики Коми" имени
Ю.А. Спиридонова
классных
руководителей
Республики Коми

13.40-15.10

15.10-15.30

ПЛОЩАДКА
«Воспитание в современной образовательной организации от
программы к действию. Заседание Ассоциации
образовательных организаций, которым присвоены имена
героев Великой Отечественной войны, Труда, Афганистана,
других локальных вооруженных конфликтов, известных
деятелей науки, культуры»
Место проведения: региональный центр ГПОУ "Гимназия искусств при
Главе Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова
Участники:
руководители,
заместители
директоров,
педагоги,
библиотекари образовательных организаций, которым присвоены имена
героев Великой Отечественной войны, Труда, Афганистана, других
локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей науки,
культуры и др
Модераторы:
Кравченко
Галина
Николаевна,
председатель
Ассоциации образовательных организаций, которым присвоены имена

героев Великой Отечественной войны, Труда, Афганистана, других
локальных вооруженных конфликтов, известных деятелей науки,
культуры и др.
Время
Мероприятие
Выступающий
13.10Приветственное слово
Кравченко
Галина
13.20
Николаевна, председатель
Ассоциации
образовательных
организаций,
которым
присвоены имена героев
Великой
Отечественной
войны,
Труда,
Афганистана,
других
локальных
вооруженных
конфликтов,
известных
деятелей науки, культуры и
др,
13.20Опыт воспитательной работы Ревунецъ
Валентина
13.40
Гимназии искусств при Главе Михайловна,
директор
Республики Коми" имени Ю.А. ГПОУ "Гимназия искусств
Спиридонова
при
Главе
Республики
Коми"
имени
Ю.А.
Спиридонова
13.40.О деятельности Международного Зюзев
13.55
центра социальных исследований Николай
Федосеевич,
СГУ имени Питирима Сорокина руководитель
Международного
центра
социальных исследований
им. Питирима Сорокина,
доктор философских наук,
профессор
13.55- Об опыте ГПОУ РК «Колледж Подволоцкая
Елена
14.15 культуры» популяризации имени Вячеславовна,
В.Т. Чисталева»
заместитель директора по
воспитательной
и
социальной
работе
государственного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики
Коми
«Коми
республиканский колледж
культуры
им.

В.Т.Чисталева»
14.1514.30

14.3014.45

14.4515.00

15.0015.15

Анна
Сохранение
имени
школы Сочнева
силами волонтёрского отряда Витальевна,
заместитель директора
школы «Здесь и сейчас»
по
воспитательной
работе МАОУ «СОШ №
12
имени
Олега
Кошевого» г.Сыктывкара
Гордимся прошлым и работаем Кондрашова Валентина
Ивановна, заместитель
для будущего
директора
по
воспитательной работе
МОУ «СОШ №3 имени
героя
России
И.А.
Алексеева» г. Ухты
Особенности
воспитательной Кудешов
Павел
работы в именованной школе
Сергеевич,
учитель
истории МАОУ «СОШ №
22»
имени
Димитрова
г.Сыктывкара
Особенности
воспитательной Малышева
Ольга
работы ГПОУ «СыктывкарскийВладимировна,
медицинский
колледж
имени заместитель
директора
И.П.Морозова»
ГПОУ
«Сыктывкарский
медицинский
колледж
имени И.П.Морозова»

ПЛОЩАДКA
Экспертные встречи, мастер – классы по профилактике
деструктивного поведения, по функционированию
детских общественных объединений
Место проведения: региональный центр ГПОУ "Гимназия искусств при
Главе Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова
Участники: руководители, заместители директоров по воспитательной
работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги образовательных
организаций
Модератор: Бадаева Лариса Владимировна, методист центра
воспитания и социализации личности, поддержки молодежных

инициатив,
дополнительного
образования
республиканский институт развития образования»

ГОУДПО

«Коми

Время
Мероприятие
Спикер
Экспертная встреча «Профилактика деструктивного поведения
детей: вопросы, задачи, пути решения»
13.30 –13.40
Приветственное слово Бадаева
Лариса
Владимировна,
старший
методист центра воспитания и
социализации
личности
поддержки
молодежных
инициатив
дополнительного
образования государственного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Коми
республиканский
институт
развития образования»
13.40 – 13.55
Ребенок и Интернет: Лимонов Сергей Сергеевич,
опасности,
которыегосударственный
инспектор
подстерегают
нашихРоскомнадзора
Республики
детей.
Профилактика Коми
правонарушений в сети
Интернет
13.55– 14.15
Необходимые действияКимпицкая
Любовь
педагога
при Васильевна, ответственный
обнаружении признаковсекретарь
Республиканской
деструктивного
Комиссии
по
делам
поведения у учащихся. несовершеннолетних.
Этапы и формы работы
по
профилактике
деструктивного
поведения
несовершеннолетних
обучающихся
и
рекомендации
по
их
применению
. 14.15 – 14.30 Проблемы
Голубева
Екатерина
взаимодействия
Владимировна,
старший
субъектов
системы помощник
прокурора
г.
профилактики
при Сыктывкара
выявлении
деструктивного

поведения
несовершеннолетних,
организация
профилактической
работы с ними

Панельная дискуссия
«Детские общественные объединения: от простого к
сложному»
14.40-14.50

14.50-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

Воспитательная модель Медведева
Ольга
Российского
движения Григорьевна, председатель
школьников.
ООГ
ДЮЮ
«Российское
Современная
движение
школьников»
в
образовательная
Республике Коми
организация
Детская организация в Шучалина
Татьяна
образовательной
Александровна, заместитель
организации: традиции, директора по воспитательной
опыт, достижения"
работе
МБОУ
СОШ
с.
Объячево.
(Прилузский
район,
с.Объячево)
Опыт
работыГалговская Анна Юрьевна,
Общественного
заместитель директора по
Всероссийского
воспитательной работе МБОУ
движения
СОШ № 5 г. Усинска,
«Юнармия»
в
МБОУруководитель центра военноСОШ № 5 г.Усинска
патриотического
воспитания
«Патриот»
(г.Усинск
От простого к сложному, Напалков
Евгений
путь
становления Александрович,
объединения
председатель
Объединения
патриотического
патриотического
воспитания
воспитания «Достойное«Достойное поколение»
поколение»
(Эжвинский район АМО ГО
«Сыктывкар»)

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Модернизация воспитания в системе СПО:

стратегия, цели и ценности
Место проведения: региональный центр ГПОУ "Гимназия искусств при
Главе Республики Коми" имени Ю.А. Спиридонова
Участники: руководители и заместители директоров по воспитательной
работе образовательных организаций среднего профессионального
образования Республики Коми
Модераторы: Минина Людмила Борисовна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова», Кирпичева Ольга
Анатольевна, заведующий социально-педагогического отделения ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова»
Время
Мероприятие
13.10-13.20 Программа воспитания как структурная единица
образовательной программы СПО
13.20-13.40 Личностные результаты реализации программы воспитания и
их связь с общими и профессиональными компетенциями
14.00-15.00 Внутреннее и внешнее партнерство учреждения среднего
профессионального образования
15.00-15.20 Наставничество в образовательной организации среднего
профессионального образования

