
Резолюция 

II Международной научно-практической конференции  

«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований»  
 

20-21 октября 2020 года проводится II Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» (далее – 

конференция), организованная ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» совместно с Министерством 

образования и науки Челябинской области, CEMÉA France – Национальной 

ассоциацией центров обучения методам активного образования (Франция), 

Некоммерческим партнерством «Центр содействия распространению методов 

активного воспитания» при информационной поддержке федерального 

информационно-методического журнала «Внешкольник».  

В обсуждении проблем конференции и представлении опыта организации 

воспитания принимают участие более 500 специалистов, в числе которых 

руководители, заместители директоров и педагоги муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей; преподаватели и научные сотрудники 

учреждений высшего профессионального образования, институтов 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, институтов 

развития образования; руководители и специалисты органов управления, 

методических служб в сфере образования, культуры и спорта; представители 

родительской общественности и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, представляющие 32 субъектов Российской Федерации, 42 

муниципальных образования Челябинской области, и представители CEMÉA 

Франции. 

Основной целью научно-практической конференции является обсуждение 

теоретических и практических подходов к процессу воспитания человека в 

условиях современных глобальных преобразований в обществе и образовании в 

Российской Федерации и мире, презентация и обсуждение подходов, технологий 

и успешных практик воспитания.  

Смысловым ориентиром в обсуждении содержания темы на конференции 

являются изменения, происходящие в обществе и образовании, которые 

выступают своеобразным вызовом современности, прежде всего, в связи с тем, 

что связаны с глобализацией как процессом интеграции и унификации различных 

сторон жизни человека, исчезновений границ и ориентиров как в пространстве, 

так и в этике, а также ограничений личной и профессиональной мобильности 

человека на фоне мировой пандемии коронавируса. Динамика таких 

преобразований, их потенциальная непредсказуемость ставят перед обществом, 

системой образования задачу оценки социокультурного и нравственного аспектов 

таких изменений и поиска адекватных механизмов воспитания человека в теории 

и практике воспитания. 

Ключевые вопросы, которые вынесены на обсуждение: воспитание человека 

в контексте современных междисциплинарных исследований в образовании; 

тренды и инновации, изменяющие теорию и практику воспитания человека; 

воспитание культуры ценностного выбора и мировоззренческого 

самоопределения человека в условиях социокультурных изменений; современный 
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ребенок в воспитательных пространствах: семья, образовательная организация и 

детские общественные движения; содержание, формы, методы и средства 

воспитания, адекватные новым условиям взросления подрастающего человека и 

его характеристикам; воспитание особенного ребенка в пространстве 

деятельности педагога и семьи; воспитание и самовоспитание человека: 

горизонты и ограничения; воспитание человека в цифровую эпоху; актуальные 

контексты воспитания человека средствами кинообразования и медиапедагогики; 

детско-взрослые сообщества в условиях многообразия современного общества: 

проблемы и ресурсы развития в процессе воспитания человека; вызовы времени и 

требования к профессиональному мастерству педагога как воспитателя. 

Обсуждение данных проблем осуществляется на пленарном заседании и 

коммуникационной площадке. 

Пленарное заседание и коммуникационная площадка транслируются в онлайн-

формате, в котором принимают участие педагогические и управленческие 

работники Челябинской области и субъектов Российской Федерации, Беларусии, 

Франции. 

Особый акцент в докладах участников конференции сделан на особенности 

разработки и апробации примерной программы воспитания, разработанной 

лабораторией стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

Теоретический и практический опыт организации воспитания представлен в 

сборнике материалов по итогам конференции в котором представлено 110 статей 

специалистов в области воспитания и дополнительного образования различных 

типов образовательных организаций. 

Обсуждение ключевого понятия «воспитание человека» позволит обратить 

внимание участников конференции на необходимость и важность развития 

теории и практики воспитания в контексте антропологии и гуманизма, 

междисциплинарности исследовательских позиций и неразрывности 

взаимовлияния подрастающего поколения и взрослых (семьи, педагогов и 

других членов гражданского общества) в условиях глобальных 

преобразований. 

В ходе Международной научно-практической конференции к числу наиболее 

актуальных и перспективных направлений, требующих решения в сфере 

воспитания, следует отнести: 

в системе дополнительного профессионального образования 

– анализ современных отечественных и международных практик воспитания в 

сферах образования, культуры и спорта с целью выявления инновационных 

подходов и аспектов обновления содержания и форм их реализации;  

– разработка программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников с учетом трендов и 

инноваций, изменяющих теорию и практику воспитания; 

– обобщение, распространение и продвижение эффективного опыта 

разработки и реализации инновационных проектов (в том числе проектов 

региональных и федеральных инновационных площадок), ориентированных на 
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воспитание детей и молодежи на региональном, федеральном и международном 

уровнях; 

– обновление содержания и форм переподготовки и повышения квалификации 

работников сфер образования, культуры и спорта по проблемам воспитания в 

условиях разработки и апробации рабочих программ воспитания; 

– поиск, обобщение и концептуализация опыта использования эффективных 

механизмов научно-методического сопровождения инновационной деятельности 

организаций, обеспечивающих реализацию программ воспитания;  

– исследование роли организаций сфер образования, культуры и спорта в 

воспитании и социализации, профессионального самоопределения детей с 

особыми образовательными потребностями (в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот и социальных 

дезадаптантов); 

в региональной, муниципальной, институциональной сферах управления 

образования: 

– поиск и внедрение механизмов нормативного, управленческого и 

информационно-методического сопровождения межведомственного, 

межуровневого взаимодействия, обеспечивающих создание воспитательного 

пространства на региональном, муниципальном и институциональном уровнях; 

– поиск и внедрение эффективных механизмов организации научно-

методического и информационного сопровождения практики инновационного 

обновления содержания и форм реализации рабочих программ воспитания и 

проектов воспитательной направленности в сферах образования, культуры и 

спорта; 

– создание условий для повышения ресурсного (организационного, кадрового, 

материально-технического, информационного и научно-методического) 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

– внедрение в практику работы педагогов форм и методов организации 

воспитательной деятельности, способствующих решению актуальных задач 

воспитания детей и молодежи; 

– популяризация практики осуществления различных форм привлечения 

семьи, общественности и профессионального сообщества к реализации рабочих 

программ воспитания и социальных проектов; 

– создание условий для поддержки и развития социально ориентированных 

детских и молодежных общественных движений и организаций. 

Участники конференции будут обсуждать вопрос использования 

положительного опыта на пленарном заседании, в рамках дискуссий и 

презентаций различных практик организации воспитания и рассмотрят 

возможность рекомендовать организаторам II Международной научно-

практической конференции «Воспитание человека в эпоху глобальных 

преобразований»: 

– информировать муниципальные, региональные и федеральные органы 

управления образованием, культуры и спорта Российской Федерации и партнеров 

организаций на международном уровне о результатах проведения конференции;  



4 
 

– представить материалы научно-практической конференции на интернет-

порталах организаторов конференции и их информационных партнеров; 

– продолжить обсуждение направлений, определенных научно-практической 

конференцией, на форумах, посвященных вопросам воспитания; 

– продолжить практику проведения международной научно-практической 

конференции, посвященной вопросам воспитания человека в эпоху глобальных 

преобразования на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО. 


