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РЕГЛАМЕНТ 

III Всероссийской научно-практической конференции  

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 

28–29 октября 2016 года 

 

Место проведения 

28 октября 2016 года 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 309, 403 

ул. Худякова, д. 20, ауд. 202, 205, 211, 302, 303 

29 октября 2016 года 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, д. 20, ауд. 202, 204, 205, 302, 304 

 
1 день – 28 октября (пятница) 2016 года 

Пленарное заседание, круглые столы, фокус-группа, панельная дискуссия, 

дискуссионный интерактив, проблемно ориентированная дискуссионная 

площадка 
 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00–11.00 Регистрация  

участников  

конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, 88, 

фойе 3 этажа 

ул. Худякова, 20, 

фойе второго этажа, ауд. 202 

11.00–13.15 Пленарное  

заседание 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, 88, 

ауд. 309, 403  

ул. Худякова, 20,  

ауд. 202, 205, 211, 302, 303 

(с подключением видеоконференцсвязи  

с территориями Челябинской области  

и субъектами РФ) 

13.15–14.15 

 

 

Обеденный  

перерыв 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, 88, 

кафе (1 этаж)  

ул. Худякова, 20, кафе (1 этаж) 

Кафе «Фортуна» (1 этаж, гостиничный  

комплекс «Солнечный», ул. Худякова, 18) 

14.15–16.00 Круглые столы, 

фокус-группа, 

дискуссии  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, 88, ауд. 309, 403 

ул. Худякова, 20, ауд. 202, 205, 211, 302, 303 
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2 день – 29 октября (суббота) 2016 года 

Мастер-классы, педагогические мастерские участников научно-практической 

конференции 
 

Время Мероприятие Место проведения 

09.00–10.00  Регистрация участников  

конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20,  

фойе второго этажа, ауд. 202 

10.00–13.30  Педагогический  

интерактив  

«Стратегия успеха» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20,  

ауд. 202, 204, 205, 302, 304 

13.30–14.00  Круглый стол  

по подведению итогов 

работы конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20,  

ауд. 302 

 

 

ПРОГРАММА 

III Всероссийской научно-практической конференции  

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» 

 
 

 

Дата проведения: 28 октября 2016 года (1-й день конференции) 

Место проведения пленарного заседания: 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, ауд. 309, 403 

ул. Худякова, 20, ауд. 202, 205, 211, 302, 303 
 

10.00–11.00 

 

  

 

Регистрация участников конференции  
ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская, 88, 3 этаж 

ул. Худякова, 20, 2 этаж 

 

11.00–13.15  Пленарное заседание с подключением видеоконфе-

ренцсвязи для территорий Челябинской области (Ашин-

ский и Уйский муниципальные районы; Магнитогор-

ский, Миасский, Озёрский, Златоустовский, Копейский и 

Челябинский городские округа) и субъектов Российской 

Федерации (Омская, Ивановская, Ярославская области; 

Пермский край; Ханты-Мансийский автономный округ; 

Удмуртская Республика и г. Москва) 

 Презентация системы образования  

Челябинской области – 2016 «Ступени успеха» 

Пленарное заседание 
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11.00–11.10  Открытие конференции 
 

Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 
 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент, за-

служенный учитель РФ 
 

11.10–11.25  Внеурочная деятельность учащихся как предмет 

профессионального дискурса в педагогическом со-

обществе 

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 
 

11.25–11.45  Развитие воспитательного потенциала современно-

го педагога 
Селиванова Наталия Леонидовна, заведующий цен-

тром стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО», доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО (г. Москва) 
 

11.45–11.55  Персонально ориентированная воспитательная де-

ятельность педагога как важнейший фактор раз-

вития внеурочной активности школьников 

Степанов Евгений Николаевич, заведующий кафед-

рой теории и методики воспитания Псковского об-

ластного института повышения квалификации ра-

ботников образования, доктор педагогических наук, 

профессор (видеодоклад) 
 

11.55–12.15  Потенциал внеурочной деятельности в формирова-

нии социокультурной идентичности школьников 

Шакурова Марина Викторовна, заведующий кафед-

рой общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный педагогический универ-

ситет», доктор педагогических наук, профессор 
 

12.15–12.30  О воспитательном потенциале внеурочной деятель-

ности 

Попова Ирина Николаевна, заместитель руководи-

теля Центра социализации, воспитания и неформаль-

ного образования ФГАУ «Федеральный институт раз-

вития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент (г. Москва), (доклад в режиме онлайн) 
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12.30–12.50  Ключевые условия поддержки профессионального 

роста педагога-воспитателя  

Степанов Павел Валентинович, заместитель заве-

дующего центром стратегии и теории воспитания 

личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», кандидат педагогических наук 

(г. Москва) 

 

12.50–13.05  Рабочая программа – документ, обеспечивающий 

совершенствование внеурочной деятельности  

Буйлова Любовь Николаевна, заведующий кафедрой 

педагогики внеурочной деятельности ГАОУ ВО 

г. Москвы «Московский институт открытого образо-

вания», кандидат педагогических наук, доцент, глав-

ный редактор информационно-методического журна-

ла «Про_ДОД» – специализированный электронный 

журнал сферы дополнительного образования детей в 

г. Москве (видеодоклад) 

 

13.05–13.15  Подведение итогов пленарного заседания 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент, за-

служенный учитель РФ 

 

13.15–14.15 Перерыв 

 

14.15–16.00 Круглые столы, фокус-группа,  

панельная дискуссия, дискуссионный интерактив, 

проблемно ориентированная дискуссионная  

площадка 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ул. Красноармейская,  

д. 88, ауд. 309  

с подключением  

видеоконференцсвязи 

с территориями  

Челябинской области  

и субъектами РФ 

 

 

 

 

 

Проблемно ориентированная дискуссионная площадка 

Перспективы развития внеурочной деятельности: 

содержательный и технологический аспекты 

Модератор:  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафед-

рой воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, до-

цент 

Эксперты: 

Сидорчук Елена Валерьевна, руководитель отдела 

воспитания и дополнительного образования Мини-

стерства образования и науки Челябинской области 
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ул. Худякова, 20,  

ауд. 303  

 

Каменкова Наталья Владимировна, руководитель 

регионального ресурсного центра методического 

обеспечения деятельности по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ, организа-

ции дополнительного профессионального образования 

педагогов дополнительного образования и координа-

ции деятельности образовательных организаций, реа-

лизующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Шемякина Наталья Ивановна, заместитель началь-

ника отдела общего образования – заведующий сек-

тором дополнительного образования и воспитания 

детей отдела общего образования управления общего 

образования Департамента образования и науки Кур-

ганской области 

Модератор:  

Шушарина Галина Сергеевна, старший преподава-

тель кафедры воспитания и дополнительного образо-

вания ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Красноармейская,  

д. 88, ауд. 403,  

с подключением  

видеоконференцсвязи с 

территориями  

Челябинской области  

(Златоустовский,  

Озёрский, Челябинский 

городские округа,  

Уйский муниципальный 

район) и г. Москва  

Круглый стол  

Событийно-рефлексивный подход к развитию 

творческой активности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в пространстве внеуроч-

ной деятельности  

Модератор:  

Ильина Анна Владимировна, заведующий Центром 

учебно-методического и научного сопровождения обу-

чения детей с особыми образовательными потребно-

стями ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогиче-

ских наук 

Эксперты: 

Максимова Светлана Валентиновна, ведущий науч-

ный сотрудник Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ «Федеральный ин-

ститут развития образования», кандидат психологи-

ческих наук 

Маркина Нина Витальевна, ведущий научный сотруд-

ник лаборатории по научно-методическому сопровож-

дению обучения одарённых детей Центра учебно-

методического и научного сопровождения обучения де-

тей с особыми образовательными потребностями ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат психологических наук 
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Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий лаборато-

рией по научно-методическому сопровождению обучения 

одарённых детей Центра учебно-методического и науч-

ного сопровождения обучения детей с особыми образо-

вательными потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО, кан-

дидат исторических наук 

 

ул. Худякова, 20,  

ауд. 205 

Фокус-группа  

Содержание внеурочной деятельности обучающих-

ся: основания отбора, логика построения и резуль-

таты 

Модератор:  

Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук 

Эксперт: 

Патрушина Лидия Ивановна, заместитель директо-

ра по учебно-методической работе МАУДО «Центр 

детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

 

ул. Худякова, 20,  

ауд. 202 

Круглый стол  

Гражданская идентичность как результат внеуроч-

ной деятельности: сущность, проявления, пробле-

мы формирования  

Модератор:  

Журба Наталья Николаевна, старший преподава-

тель кафедры воспитания и дополнительного образо-

вания ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических 

наук 

Эксперт: 

Шакурова Марина Викторовна, заведующий кафед-

рой общей и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный педагогический универ-

ситет», доктор педагогических наук, профессор 

 

ул. Худякова, 20,  

ауд. 302 

Дискуссионный интерактив  

Потенциал внеурочной деятельности в формирова-

нии межвозрастных и межпоколенческих отноше-

ний или «Давайте говорить друг другу…» с участи-

ем представителей родительской общественности, 

педагогических и ученических коллективов образова-

тельных организаций  



8 
 

Модераторы:  

Шилков Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры вос-

питания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук 

Ридель Елена Николаевна, педагог-организатор МА-

УДОД «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Круп-

ской г. Челябинска», призер Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» 2012 г., победитель Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» 2013 г., победитель об-

ластного конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 2015 г. 

Эксперты: 

Селиванова Наталия Леонидовна, заведующий цен-

тром стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО», доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО (г. Москва) 

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры вос-

питания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Сыркина Елена Георгиевна, председатель Челябин-

ской региональной общественной организации «Совет 

родителей обучающихся и воспитанников образова-

тельных учреждений Челябинской области», ответ-

ственный секретарь Челябинского областного регио-

нального отделения Национальной родительской ас-

социации, директор МБУК «Центр культурно-

информационной деятельности» Управления культу-

ры администрации г. Челябинска 
 

ул. Худякова, 20,  

ауд. 211 

Панельная дискуссия  

Внеурочная деятельность как системообразующий 

фактор в организации воспитательного процесса в 

школе?! 

Модератор:  

Ребикова Юлия Валерьевна, старший преподаватель 

кафедры воспитания и дополнительного образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Эксперты: 

Степанов Павел Валентинович, заместитель заведу-

ющего центром стратегии и теории воспитания лично-

сти ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО», кандидат педагогических наук (г. Москва) 



9 
 

Николаев Игорь Геннадьевич, доцент кафедры 

воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Литвин Лариса Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ СОШ № 78 г. Челя-

бинска, победитель областного конкурса профессио-

нального мастерства «Самый классный классный» 

2013 г., руководитель методического объединения за-

местителей директоров по воспитательной работе 

г. Челябинска 

Айчувакова Елена Рафаиловна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 86 

г. Челябинска 

 
17.00–18.00 

ул. Красноармейская,  

д. 88, ректорат 

 

Подведение итогов первого дня работы  

организаторами конференции  

 
 

 

 

 

 

Дата проведения: 29 октября 2016 года (2-й день конференции) 

Место проведения пленарного заседания: 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Худякова, 20,  

ауд. 202, 204, 205, 302, 304 

 
09.00–10.00  Регистрация участников конференции 

ул. Худякова, 20, 2 этаж 

 
10.00–13.30 

 

 

 

 

Педагогический интерактив «Стратегия успеха» 
Мастер-классы, педагогические мастерские участников научно-

практической конференции, в том числе призеров и победителей 

конкурсов профессионального мастерства «Воспитать человека», 

«Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Учитель 

года» 

 
Ауд. 202 Ответственный модератор: 

Журба Наталья Николаевна, старший преподаватель кафед-

ры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук  

Педагогический интерактив «Стратегия успеха» 
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«Президент, директор, ученик... Или как я стал волонте-

ром». Квесты во внеурочном пространстве деятельности 

классного руководителя 

Иванов Илья Александрович, учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 80 г. Челябинска, призер областного конкурса профес-

сионального мастерства «Самый классный, классный» 2016 г. 
 

Деятельность временных детских коллективов на основе 

ценностно-смыслового взаимодействия: формы, содержание 

и результаты 

Ридель Елена Николаевна, педагог-организатор МАУДО «Дво-

рец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», 

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 

2007, 2013 гг., призер Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 

2011 г., победитель Всероссийского конкурса «Воспитать чело-

века» 2013 г., победитель областного конкурса профессиональ-

ного мастерства «Сердце отдаю детям» 2015 г. 
 

Технология организации подготовки к «Дебатам» во вне-

урочной деятельности 

Гамзина Ольга Викторовна, учитель биологии и химии МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» 

Родионова Юлия Геннадьевна, учитель химии МАОУ «Лицей 

№ 82 г. Челябинска» 

Гавронская Елена Васильевна, педагог-психолог МАОУ «Лицей 

№ 82 г. Челябинска» 
 

Методика организации и проведения игровой программы 

«Стартинейджер» или «Вы в танцах!» 
Виноградов Александр Васильевич, педагог дополнительного обра-

зования МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 

г. Челябинска», руководитель программы для детей и подростков 

«Стартинейджер» г. Челябинска 
 

Ауд. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный модератор: 

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспи-

тания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Как профессиональная позиция педагога определяет дости-

жение воспитательных результатов? или «Вперед – в буду-

щее, или Настроение улучшилось»  

Литвин Лариса Юрьевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе МАОУ СОШ № 78 г. Челябинска, победитель 

областного конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный» 2013 г., руководитель методического объ-

единения классных руководителей г. Челябинска 
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Ауд. 304 

Образовательные экскурсии как интеграция урочной и вне-

урочной деятельности в социокультурном пространстве об-

разовательной организации 
Горват Екатерина Иосифовна, педагог МАОУ «Гимназия № 96 

г. Челябинска», абсолютный победитель муниципального кон-

курса «Учитель года – 2011», победитель регионального конкур-

са «Учитель года – 2011», победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации 2012 г. 
 

Приемы и способы воспитания подростков, или «5 секретов 

настоящего мужчины» 

Мельников Александр Владимирович, руководитель структур-

ного подразделения ГБОУ «Челябинский областной многопро-

фильный лицей-интернат для одарённых детей», призер об-

ластного конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный» 2012 г., победитель Всероссийского конкур-

са «Воспитать человека» 2013 г.; 

Губайдуллина Альбина Раильевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ «Челябинский областной много-

профильный лицей-интернат для одарённых детей» 
 

Квест – как инструмент формирования исследовательских 

навыков у учащихся во внеурочной деятельности 

Тележинская Елена Леонидовна, заведующий лабораторией инно-

вационных образовательных решений Учебно-методического цен-

тра информационно-коммуникационных технологий ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

Ауд. 302 Ответственный модератор: 
Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

педагогических наук 
 

Тренинг социально-психологических ресурсов профессио-

нальной деятельности педагогов, работающих с одарёнными 

детьми 

Качуро Ирина Леонидовна, начальник отдела обеспечения раз-

вития воспитательных систем и дополнительного образования 

Комитета по делам образования города Челябинска, кандидат 

педагогических наук 

Маркина Нина Витальевна, доцент, ведущий научный сотрудник 

лаборатории по научно-методическому сопровождению обучения 

одарённых детей Центра учебно-методического и научного сопро-

вождения обучения детей с особыми образовательными потребно-

стями ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат психологических наук 
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Овладение школьниками способами эффективного управле-

ния своим временем  

Толмачева Юлия Васильевна, старший воспитатель ГБОУ 

«Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат», 

победитель областного конкурса профессионального мастер-

ства «Самый классный классный» 2012 г. 

Догман Елена Сергеевна, учитель английского языка ГБОУ «Че-

лябинский областной многопрофильный лицей-интернат», при-

зер областного конкурса профессионального мастерства «Са-

мый классный классный» 2016 г. 
 

Развитие лидерских качеств подростков средствами актер-

ского тренинга 

Попов Денис Юрьевич, педагог-организатор МБУЧ «ОТДЫХ» 

г. Магнитогорска, финалист областного конкурса профессио-

нального мастерства «Самый классный классный» 2016 г.  

 

Ауд. 204 Ответственный модератор: 

Ребикова Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Копинг-профилактика как технология разрешения проблем 

школьников на основе нравственного выбора  

Репникова Елена Евгеньевна, заместитель директора по вос-

питательной работе МБОУ СОШ № 61 г. Челябинска, победи-

тель областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитать человека» 2015 г. 
 

Внеурочная деятельность как средство реализации индиви-

дуальных особенностей учащихся начальной школы 
Валеева Ольга Сергеевна, учитель начальных классов МОУ 

НОШ № 2, г. Кыштыма, победитель областного конкурса про-

фессионального мастерства «Самый классный, классный» 

2016 г., финалист Всероссийского конкурса «Воспитать челове-

ка» 2016 г. 
 

Содержание и методы реализации программы курса вне-

урочной деятельности «Школа добра», адаптированной для 

детей с задержкой психического развития 

Огородникова Елена Александровна, педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 61 г. Челябинска, участник конкурса «Педагог-

психолог – 2015» 

 

13.30–14.00 

Ауд. 202 
Круглый стол по обсуждению резолюции и итогов работы 

конференции 

 




