
НОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ТРЕК 4

10:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

"Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики"

Модератор: Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики

Модератор: Бельтюков Владимир Сергеевич, руководитель проектного отдела АУ УР "РЦИиОКО"

Кравцов Сергей Сергеевич, 

министр просвещения Российской Федерации

Бречалов Александр Владимирович, 

Глава Удмуртской Республики

Ковалева 

Галина Сергеевна, 

руководитель Центра 

оценки качества 

образования ФГБНУ 

"Институт стратегии 

развития образования 

РАО", научный 

руководитель программы 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

"Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся", 

к.п.н., г.Москва

Октаева

Елизавета 

Владиславовна, 

руководитель проекта 

Центра инициатив 

направления "Молодые 

профессионалы"

Агентства стратегических 

инициатив,

г.Москва

Казакова 

Елена Ивановна,

Директор Института 

Педагогики СПбГУ, научный 

руководитель программы 

"Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы" 

Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в 

будущее", член Экспертного 

совета Программы по 

развитию личностного 

потенциала, председатель 

ФУМО, доктор 

педагогических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАО

Колударова

Ольга Павловна, 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного 

образования и детского 

отдыха Министерства

просвещения Российской 

Федерации, к.ю.н.,

г.Москва



11:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

"Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций»

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», уточняют понятие воспитания, вводят общие требования к

организации воспитания в школе. Дополнения к закону, касающиеся воспитательной деятельности школы, обуславливают необходимость разработки новых по

содержанию и структуре рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Примерную программу воспитания, разработанную сотрудниками Института стратегии развития образования РАО и рекомендованную к

использованию в образовательных организациях РФ, необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Это позволит

каждой организации, взяв за основу содержание основных разделов Примерной программы, корректировать их при необходимости, приводя свою программу в

соответствие с реальной деятельностью, которую школа будет осуществлять в сфере воспитания.

Ключевые вопросы дискуссии:

1. Цели и задачи модернизации воспитательной деятельности  в современной школе

2. Какова структура Примерной программы воспитания?

3. В чем особенности новой программы воспитания?

4. Основные стратегические ориентиры современного воспитания школьников

Модератор: Чукурнева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе БОУ УР «Столичный лицей»

Целевая аудитория: специалисты муниципальных методических служб, руководители и заместители руководителей по 

учебно-воспитательной и научно-методической работе общеобразовательных организаций

Колударова Ольга Павловна,

кандидат юридических наук, заместитель 

директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского 

отдыха Минпросвещения РФ, г. Москва

«Государственная политика Российской 

Федерации в области воспитания»

Инна Юрьевна Шустова,

д.п.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории 

воспитания личности Института 

стратегии развития образования 

Российской академии образования, 

г. Москва 

«Примерная программа воспитания в 

образовательной организации: от 

разработки до внедрения»

Евгений Николаевич Степанов, д.п.н., 

профессор кафедры теории и методики 

воспитания ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения 

квалификации работников 

образования», г. Псков 

«Стратегические ориентиры процесса 

воспитания современных 

школьников»
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13:00 –

13:50 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Внедрение примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях Удмуртской 

Республики»

Круглый стол посвящен организации процесса внедрения примерной программы воспитания, разработанной Институтом стратегии 

развития образования РАО в образовательные организации Удмуртской Республики. 

Обсуждаемые вопросы: В чём новизна и какова структура рабочей программы воспитания, как составной части образовательной 

программы? Как прошла апробация примерной программы воспитания в пилотных школах Удмуртии? С какими проблемами столкнулись 

разработчики рабочих программ воспитания в своих образовательных организациях.

Модератор: Чукурнева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе БОУ УР «Столичный лицей»

Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей по учебно-воспитательной и научно-методической 

работе общеобразовательных организаций, классные руководители

Дрягина Татьяна Александровна, 

заместитель министра образования и науки УР 

«Перспективы обновления воспитательной 

деятельности образовательных организаций Удмуртской 

Республики в условиях внедрения примерной 

программы воспитания»

Макарова Ирина Вениаминовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры воспитания и 

профилактики асоциального поведения АОУ ДПО УР ИРО

«Новая школьная программа воспитания как часть 

образовательной программы

Гребенкин Дмитрий Юрьевич, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры воспитания 

и профилактики асоциального поведения АОУ ДПО УР ИРО

«Итоги апробации примерной программы воспитания в 

школах Удмуртской Республики: проблемы и пути 

решения»

Варначева Анна Геннадьевна, 

кандидат педагогических наук,  заведующий кафедрой 

воспитания и профилактики асоциального поведения  АОУ 

ДПО УР ИРО

«Проблемы оценки результатов воспитания и 

социализации обучающихся»
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14:00  -

14:50

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАКТИК 

«Актуальные практики воспитания в современной школе»

Модератор:  Макарова Ирина Вениаминовна, 

к.п.н., доцент кафедры воспитания и профилактики 

асоциального поведения АОУ ДПО УР ИРО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Российское движение школьников: актуальные проекты и 

возможности»

Модератор: Варначева Анна Геннадьевна, 

к.п.н,  заведующий кафедрой воспитания и профилактики 

асоциального поведения  АОУ ДПО УР ИРО

Целевая аудитория: заместители директора по УВР, ВР, 

социальные педагоги, классные руководители

Целевая аудитория: 

классные руководители, педагоги-организаторы, родители

Презентация опыта «Реализация модульного принципа при

разработке новой программы воспитания в физико-

математическом лицее», Людмила Анатольевна Егорова,

заместитель директора по ВР МБОУ «ФМЛ», г. Глазов

Презентация проекта «Включение родителей и социальных

партнеров в проектную деятельность по патриотическому

воспитанию», Петрушко Наталья Николаевна, заместитель

директора по УВР МБОУ «ГЮЛ № 86», Смехнова Марина

Владимировна, учитель истории, обществознания и права –

победители конкурса инноваций «Гражданское и патриотическое

воспитание в образовании 2020»

Мастер-класс «Роль волонтерской деятельности в

воспитательной работе классного руководителя», Нагибина

Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ

№ 22 им. А. С. Макаренко г. Воткинска Мастер-класс

«Профилактика зависимого поведения в классе», Аникин Роман

Алексеевич, учитель математики и информатики МБОУ

Гавриловская СОШ Воткинского района

«Презентация деятельности «Российское движение школьников:

актуальные проекты и возможности в 2020-2021 учебном году»,

Латынина Ксения Анатольевна, специалист по работе с молодежью

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», региональный

координатор Российского движения школьников по Удмуртской

Республике,

Матвиенко Александра Анатольевна, педагог-организатор МБОУ

"СОШ N6 им. А. Н. Сабурова" г. Можга

«Корпоративный университет Российского движения

школьников: возможности, методические материалы, курсы»

Пегова Анастасия Евгеньевна, заместитель директора

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования «Центр детского творчества

Устиновского района», Председатель Удмуртского регионального

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».
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15:00 –

15:50

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

«Новые направления повышения родительской и 

педагогической компетентности в условиях открытого 

образования»

Модератор:  Макарова Ирина Вениаминовна, 

к.п.н., доцент кафедры воспитания и профилактики 

асоциального поведения АОУ ДПО УР ИРО

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

«Роль родительской общественности в организации 

воспитательного процесса школы»

Модератор: Дьяконова Наталья Львовна, 

директор интеллектуального клуба «Rebus» 

Целевая аудитория: 

руководители ОО, учителя, воспитатели, специалисты 

сопровождения, родителей, классные руководители

Целевая аудитория: 

классные руководители, представители родительских комитетов, 

родители

Лаборатория инклюзивного образования как ресурс сопровождения

образовательных организаций, обучающих детей с особыми

образовательными потребностями, Ищенко Ксения Алексеевна,

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 77 г. Ижевска, мл. научный

сотрудник лаборатории инклюзивного образования АОУ ДПО УР ИРО

Интервью с директором «Консультационный центр "PRO-детей:

формируем родительскую компетентность», Прохорова Татьяна

Вячеславовна, директор центра PRO-детей, заведующая кафедрой

дошкольного образования АОУ ДПО УР ИРО

Изменение воспитательного компонента образования и отражение

его в УМК, Алексеев Александр Петрович, советник Генерального

директора издательства «Русское слово», Почетный работник общего

образования РФ

Шахматы как ресурс развития личности ребенка, Дерябина Светлана

Евгеньевна, координатор проекта «Шахматы в школе», мастер ФИДЕ по

шахматам, тренер высшей категории

Презентация Всероссийского проекта «Идентичность», Гусев Алексей

Владимирович, ответственный Секретарь Общероссийской общественной

организации «Национальная родительская ассоциация», Веретенникова

Нафиса Хайрдтиновна, ответственный секретарь УРО «Национальная

родительская ассоциация по социальной защите семьи и сохранению семейных

ценностей», председатель Совета УРА «Родительская забота»

Презентация проектов Республиканского совета отцов, Васюков Андрей

Аркадьевич, Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа

олимпийского резерва города Ижевска «Юный Динамовец», член Президиума

УРО НРА и Республиканского Совета отцов

Презентация опыта работы общественной организации «Долг» по

патриотическому воспитанию молодежи, Ибрагимов Фаиль Фаизович, член

Общественной палаты УР, эксперт Общественной палаты РФ по вопросам

патриотического воспитания, председатель УРМОО «Долг»

Первичная профилактика разных видов неблагополучия с помощью семьи

и родительских сообществ, Юргина Дина Шамильевна, начальник отдела

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, член

президиума УРО «Национальная родительская ассоциация»


