
  

 

Программа 

тематической площадки, организованной  

в рамках августовского совещания научно-педагогической общественности 

Краснодарского края  

в 2022 году 

 

Название мероприятия «Развитие идеологии воспитательной среды» 

Форма проведения Методическая лаборатория с делением на секции 

Участники 

мероприятия 

Специалисты управления образованием, курирующие 

воспитательную деятельность, руководители ТМС, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной 

работе,   педагоги-психологи 

Количество  

90 человека (44 представителей МОУО, по 1 от МО, 46 

педагога-психолога по 1 от МО, 2-СУВУ (муниципальные 

представители профессионального сообщества педагогов-

психологов), онлайн-подключение (ВКС) 1249 директоров, 

заместителей директора по ВР, классных руководителей   ОО) 

Дата и место 

проведения 

17.08.2022 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края, 

ул. Сормовская, 167 

Время проведения  с 1100 до 1700 

Цель мероприятия 

Формирование компетенций специалиста ТМС, классных 

руководителей, педагогов-психологов, заместителей 

директора по воспитательной работе в области формирования 

ценностно-целевых ориентиров и оказания психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Модераторы  

Аршинник Елена Ивановна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования в управлении общего 

образования министерства образования, науки и молодежной 

политики 

Лосева Екатерина Александровна, руководитель центра 

общественно значимых мероприятий ГБОУ ИРО КК 

Дудник Олеся Александровна, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики, психологии и дополнительного образования ГБОУ 

ИРО КК 

Мероприятия, предваряющие проведение площадки 

1. Разработка плана проведения мероприятия (Дудник О.А.) 

2. Работа со спикерами (Лосева Е.А, Дудник О.А., Масалова Т.С., Чиркова Т.Н., Ерохина 

Т.Г.) 

3. Работа с краевыми инновационными площадками, предоставляющими постеры для 

площадки (Пирожкова О.Б., Яковлева Н.О.) 

4. Подготовка раздаточного материала, оборудования для проведения мастер-классов 

(Лосева Е.А.,Дудник О.А.) 
 

 

1000-1100 Регистрация участников 

1100-1300 

(коворкинг) 

1100-1115 

 

Пленарное заседание  

место проведения: коворкинг (44 представителей МОУО, по 1 от МО, 

46 педагога-психолога по 1 от МО, 2-СУВУ (муниципальные 

представители профессионального сообщества педагогов-психологов), 



онлайн-подключение (ВКС) 1249 директоров, заместителей директора 

по ВР, классных руководителей   ОО) 

Особенности организации воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях в 2022/23 учебном году 

Спикер: Аршинник Елена Ивановна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики 

1115-1135 

 

«Большая перемена»: время новых возможностей 

Спикер: Болотов Георгий Игоревич, руководитель направления по 

работе с педагогами и образовательными организациями АНО «Большая 

перемена» 

1135-1200 

 

 

Актуальные тренды в воспитательной деятельности: «Программа 

воспитания: новые возможности и риски», «Разговор о важном» 

Спикер: Ладилова Надежда Анатольевна, заместитель начальника 

Управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

1200-1225 

 
«Реализация программы воспитания дело всего коллектива ОО» 

Спикер: Дегтерев Виталий Анатольевич, доктор педагогических наук, 

профессор Центра непрерывного повышения педагогического 

мастерства педагогических работников УрГПУ 

1200-1225 

 

«Региональная модель межведомственного взаимодействия по 

реализации Всероссийского проекта «Разговор о важном» 

Спикер: Масалова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного образования ГБОУ ИРО КК 

1225-1255 Мониторинг системы воспитания в образовательных организациях 

Краснодарского края 

Спикер: Терновая   Людмила Николаевна, проректор по воспитательной 

деятельности, дополнительному образованию и цифровой 

трансформации ГБОУ ИРО КК 

1300-1400 Перерыв  

Ход мероприятия 

1400-1700 

 

 

Ценностные 

ориентиры: 

организационные 

аспекты и 

перспективы 

коворкинг 

 

 

 

Секция № 1  

Тема: «Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

классного 

руководителя» 

 

Спикер: Ларионова 

Ирина 

Анатольевна, 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

ЦНППМПР 

УрГПУ  

Формирование 

безопасной 

образовательной среды 

в образовательных 

организациях 

краснодарского края 

ауд. 209 

 

 

 

Секция № 1   

Тема: Документация, 

регламентирующая 

деятельность педагога-

психолога в системе 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательном 

процессе» 

Спикер: Сташкевич 

Евгения Ромуальдовна, 

методист, педагог-

психолог ГБУ «Центр 

Система организации 

работы 

руководителей 

муниципальных 

управлений 

образованием 

Краснодарского края 

ауд.207 

 

Секция №1 

Тема: «Нормативно-

правовая база 

организации 

воспитательной 

работы» 

Спикер: Наурзбаева 

Ольга Юрьевна, 

заместитель 

начальника отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

министерства 

 

 



 

 

 

 

Секция № 2  

Тема: 

«Деятельность 

классного 

руководителя: 

успех каждому 

ребёнку» 

 

Спикер: Ларионова 

Светлана 

Олеговна, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

ЦНППМПР 

УрГПУ  

 

 Секция № 3 

Тема: 

«Воспитательный 

потенциал детских 

общественных 

объединений в 

образовательной 

организации»  

 

Спикер: 

Милюшкова 

Анастасия 

Сергеевна, учитель 

истории и 

обществознания, 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ ЭКЛ г. 

Новосибирска 

 

Секция № 4 

Тема: «Модель 

работы по 

формированию 

ценностно-

целевых   

ориентиров 

обучающихся 

глазами педагога»  

 

Спикер: Дудник 

Олеся 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

диагностики и 

консультирования 

Краснодарского края 

 

 

 

Секция № 2  

Тема: «Региональная 

система методического 

сопровождения служб 

школьной медиации 

(примирения)» 

 

Спикер: Чиркова Татьяна 

Николаевна. старший 

преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и 

дополнительного 

образования ГБОУ ИРО 

КК 

 

Секция № 3 

Тема: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение учащихся 

в трудной жизненной 

ситуации»  

 

Спикеры: Мищенко 

Наталья Ивановна 

педагог-психолог МАОУ 

СОШ №37 города 

Краснодара, член 

Федерации психологов 

образования России. 

 

 

 

 

 

 

 

Секция № 4  

Тема: 

«Межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам социального и 

психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся 

в Краснодарском крае» 

 

Спикер: Косякова Ольга 

Викторовна, главный 

специалист отдела по 

делам 

 

Секция №2 

Тема: «Организация 

работы Советников по 

воспитанию: опыт и 

перспективы» 

Спикер: по 

согласованию 

 

 

 

 

 

 

Секция №3 

  

Тема: «Опыт работы 

управления по 

образованию и науке 

администрации 

муниципального 

образования город 

Сочи по 

сопровождению и 

организации 

воспитательной работы 

в образовательных 

организациях» 

Тема: «Опыт работы 

управления 

образованием 

муниципального 

образования 

г.Новороссийск по 

организации работы с 

родительской 

общественностью» 

Тема: «Опыт работы 

департамента 

образования 

муниципального 

образования г. 

Краснодара по вопросу 

оценки качества 

организации 

воспитательной работы 

в образовательных 

организациях» 

 Тема: «Опыт работы 

управления 

образования 

муниципального 

образования Ейский 

район по 

сопровождению и 

организации 



кафедры 

психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ИРО 

Краснодарского 

края  

Секция № 5 

Тема: 

«Сотрудничество 

классного 

руководителя и 

семьи – залог 

успешного 

воспитания» 

 

Спикер: Масалова 

Татьяна 

Сергеевна, доцент 

кафедры 

психологии, 

педагогики и 

дополнительного 

образования ГБОУ 

ИРО КК 

 

 

 

 

 

 

Секция № 6 

Тема: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации»  

 

Спикер: Мищенко 

Наталья 

Ивановна, педагог-

психолог МАОУ 

СОШ №37 города 

Краснодара, член 

Федерации 

психологов 

образования 

России. 

 

 

Мастер-классы 

практиков  

несовершеннолетних и 

защиты их прав 

администрации 

Западного 

внутригородского округа, 

муниципального 

образования г. Краснодар 

 

 

Секция № 5 

Тема: «Развитие 

эмоционального 

интеллекта обучающихся 

как основа 

психоэмоционального 

здоровья и благополучия» 

 

Спикер: Ерохина Татьяна 

Геннадьевна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и 

дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК  

Мастер – класс 

практика 

Гаврилова Татьяна 

Леонидовна, педагог-

психолог МБОУ СОШ №1 

имени А.И.Герцена МО 

Тимашевский район 

 

 

 

Секция № 6 

Тема: «Повышение 

конфликтологической и 

коммуникативной 

компетентности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края как 

условие формирования 

безопасной 

образовательной среды»  

 

Спикер: Чиркова Татьяна 

Николаевна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и 

дополнительного 

образования ГБОУ ИРО 

КК 

 

Мастер-классы практиков  

профилактической 

работы в 

образовательных 

организациях» 

 

Тема: «Опыт работы 

управления 

образования 

муниципального 

образования Крыский 

район по вопросам 

расследования 

чрезвычайных 

происшествий с 

несовершеннолетними» 

Спикеры: по 

согласованию 

 

 

 



Представление 

практического 

опыта лучших 

практик 

сопровождения 

обучающихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

Представление 

практического опыта 

работы победителя 

регионального этапа 

конкурса «Педагог-

психолог Кубани – 2022» 

 

Минаева Юлия 

Михайловна педагог – 

психолог НОШ «Детство 

без границ» Усть-

Лабинского района 

района для участия во 

Всероссийском 

профессиональном 

конкурсе «Педагог-

психолог России – 2022» 

 

 

Итоги работы методической лаборатории:  

Модель взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса  

Рефлексия: 

Лосева Екатерина Александровна, 

руководитель центра общественно значимых 

мероприятий ГБОУ ИРО КК 

Дудник Олеся Александровна, и.о. заведующего 

кафедрой педагогики, психологии и 

дополнительного образования ГБОУ ИРО КК 

Мищенко Наталья Ивановна, педагог-психолог 

МАОУ СОШ №37 города Краснодара, член 

Федерации психологов образования России. 

Чиркова Татьяна Николаевна, старший 

преподаватель кафедры психологии, педагогики 

и дополнительного образования ГБОУ ИРО КК 

 

 

 


