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РЕГЛАМЕНТ 

Международной научно-практической конференции 

«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» 

29–30 октября 2018 года 

 

Место проведения 

29 октября 2018 года 

 

Бизнес-отель «ПаркСити», г. Челябинск, 

ул. Лесопарковая, 6, зал Fusion 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

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

30 октября 2018 года 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20, ауд. 202, 203, 205, 302, 303 

 

1 день – 29 октября (понедельник) 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00–11.00 Регистрация  

участников  

конференции 

Бизнес-отель «ПаркСити», г. Челябинск, 

ул. Лесопарковая, 6, холл 2 этажа 

11.00–14.00 Пленарное  

заседание 

Бизнес-отель «ПаркСити», г. Челябинск, 

ул. Лесопарковая, 6, зал Fusion 

(трансляция в онлайн-формате для террито-

рий Челябинской области и субъектов РФ) 

14.00–15.00 Обеденный перерыв 

15.00–17.00 Круглые столы ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

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

 

2 день – 30 октября (вторник) 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

09.00–10.00  Регистрация участников  

конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

г. Челябинск, ул. Худякова, 20,  

холл 2 этажа 

10.00–14.00  Педагогический интерактив 

«Стратегия успеха» Мастер-

классы, педагогические ма-

стерские участников научно-

практической конференции 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

г. Челябинск, ул. Худякова, 20,  

ауд. 202, 203, 205, 302, 303 

14.00–14.30  Круглый стол с участника-

ми конференции из других 

субъектов Российской Фе-

дерации 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

г. Челябинск, ул. Худякова, 20,  

ауд. 303 
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ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции  

«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» 
 

 

 

Дата проведения: 29 октября 2018 года (1-й день конференции) 

Место проведения пленарного заседания: 

Бизнес-отель «ПаркСити», г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 6, зал Fusion 
 

10.00–11.00 

 

  
 

Регистрация участников конференции  
Бизнес-отель «ПаркСити», г. Челябинск, 

ул. Лесопарковая, 6, холл 2 этажа  

11.00–14.00 Пленарное заседание с трансляцией в онлайн-формате для 

территорий Челябинской области и субъектов Российской 

Федерации. Доклады участников визуально сопровождаются 

технологией скрайбинга 
 

 
 

 

Творческий пролог «Ветер перемен»  

11.00–11.10 

 

 

 

 
 

11.10–11.25 

 

 

 

 
 

11.25–11.45 

 

 

 

 
 

11.45–12.00 

 

 

 

 

 

 

Открытие конференции 

Коузова Елена Александровна, первый заместитель мини-

стра образования и науки Челябинской области 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 
 

Позиция и действия педагога как воспитателя в новом со-

циальном контексте  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 
 

Образование всегда новое. Политические, этические, 

философские и воспитательные цели 

Жан-Люк Казайон, генеральный директор CEMEA (Нацио-

нальная ассоциация центров обучения методам активного 

воспитания) Франции  
 

Цифровое поколение и вызовы образованию в сетевом 

столетии. Презентация авторской программы курса 

внеурочной деятельности «Кибербезопасность» (видео-

доклад)  

Солдатова Галина Владимировна, член-корреспондент 

Российской академии образования, доктор психологических 

наук, профессор, директор Фонда Развития Интернет 

Пленарное заседание 
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12.00–12.20 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.20–12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.40–12.55 

Проблема межкультурного взаимодействия в условиях 

глобализации 

Изабель Паланшон, руководитель Европейского и между-

народного отдела СЕМЕА Франции, уполномоченная реги-

ональной европейской комиссии от Международной феде-

рации СЕМЕА (г. Париж, Франция), эксперт в области не-

формального образования и организации международных 

молодежных проектов и культурных обменов 
 

Роль родителей в программе «Десятилетие детства»  
(видеодоклад)  

Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь 

Координационного совета Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация соци-

альной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

кандидат исторических наук 

Семья и школа в информационном пространстве: вызо-

вы и пути решения 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии иннова-

ционного образования и развития, председатель Всероссий-

ского экспертного совета Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация соци-

альной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

кандидат педагогических наук 
 

Российская сеть доступа к правовой и иной социально 

значимой информации для целей воспитания человека в 

условиях информационного общества и правового госу-

дарства 

Демидов Алексей Александрович, председатель правле-

ния межрегиональной общественной организации «Инфор-

мация для всех», президент Санкт-Петербургской обще-

ственной организации «Гуманитарный педагогический 

центр «Гражданин XXI века», старший научный сотрудник 

Института прикладных экономических исследований Цен-

тра экономики непрерывного образования Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 
 

12.55–13.10 

 

 

 

Формирование ценностных ориентаций у детей и под-

ростков в условиях современных вызовов  

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра со-

циализации, воспитания и неформального образования Фе-

http://ceno.ipei.ranepa.ru/
http://ceno.ipei.ranepa.ru/
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13.10–13.20 

дерального института развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, кандидат историче-

ских наук, доцент (г. Москва) 

 

Л. С. Выготский о законе культурного развития ребенка 

и культурных контекстах воспитания  

Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя 

Центра социализации, воспитания и неформального образо-

вания Федерального института развития образования Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук, доцент (г. Москва) (видеодоклад)  

 

13.20–13.35 

 

 

 

 

 

 

Свобода и ответственность в воспитательных практи-

ках: чего мы хотим от ребенка? 

Борисов Сергей Валентинович, заведующий кафедрой 

философии и культурологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет», профессор, доктор философских наук 

13.35–13.50 Интеграция формального и неформального образования 

в воспитательном интерактивном пространстве образо-

вательной организации 

Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры соци-

альной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», доктор педагогических наук, профессор, кура-

тор научно-методического сопровождения регионального от-

деления Челябинской области «Российского движения школь-

ников» 

 

Глобализация, точка отсчета для мышления и гумани-

стического воспитания 

Жоэль Борде, эксперт в области неформального образова-

ния и организации международных молодежных исследова-

тельских проектов и культурных обменов, доктор психо-

социологии, г. Париж, Франция (видеодоклад) 

 

13.50–14.00 Подведение итогов пленарного заседания 

Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 
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14.00–15.00 Перерыв 

 

15.00–17.00 Круглые столы 

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

 

Ауд. 303  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья и образовательная организация в совместных 

действиях в ответ на современные вызовы в воспитании 

ребенка 

Модератор:  

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Эксперт: 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии иннова-

ционного образования и развития, председатель Всероссий-

ского экспертного совета Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация соци-

альной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 

кандидат педагогических наук 

 

Реалии современного времени и готовность педагогиче-

ского коллектива к воспитанию учащихся: позиция, 

диалог, действие и результат  

Модератор:  

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Эксперт: 

Никульников Антон Николаевич, доцент кафедры педа-

гогики и методики начального образования Института дет-

ства ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педаго-

гический университет», кандидат педагогических наук  

 

Воспитание человека в пространстве дополнительного 

образования: традиционные и новые практики самореа-

лизации детей и молодежи 

Модератор:  

Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий региональным 

ресурсным центром методического обеспечения деятельно-

сти по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации дополнительного профессионально-

го образования педагогов дополнительного образования и 
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Ауд. 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ауд. 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

координации деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Эксперт: 

Дейч Борис Аркадьевич, заведующий кафедрой теории и 

методики воспитательных систем института культуры и мо-

лодежной политики ФГБОУ «Новосибирский государствен-

ный педагогический университет», кандидат педагогиче-

ских наук, доцент 

 
Воспитательный потенциал детских и детско-взрослых 

сообществ в пространстве деятельности общественных 

движений и организаций 

Модератор:  

Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук  

Эксперт: 

Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры соци-

альной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», доктор педагогических наук, профессор, кура-

тор научно-методического сопровождения регионального от-

деления Челябинской области «Российского движения школь-

ников» 

 
Взросление молодого поколения в социальной среде: 

возможности и перспективы сотрудничества профессио-

нального сообщества с другими субъектами социального 

воспитания 

Модератор:  

Журба Наталья Николаевна, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кан-

дидат педагогических наук 

Эксперт: 

Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра со-

циализации, воспитания и неформального образования Фе-

дерального института развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, кандидат историче-

ских наук, доцент (г. Москва) 
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Дата проведения: 30 октября 2018 года (2-й день конференции) 

Место проведения пленарного заседания: 

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

ауд. 202, 203, 205, 302, 303 
 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции 

ул. Худякова, 20, холл 2 этажа 

 

10.00–14.00 

 

 

 

 

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

но-практической конференции, в том числе призеров и побе-

дителей конкурсов профессионального мастерства «Воспитать 

человека», «Самый классный классный», «Сердце отдаю де-

тям», «Учитель года», «Педагог-психолог года» 

 

Ауд. 203 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Шушарина Галина Сергеевна, старший преподаватель ка-

федры воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 
 

Визуализация проектной деятельности  

(метод «Водопад», фреймы Agile-проектирования) 

Леус Елена Владимировна, методист БОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» г. Омска, педа-

гог дополнительного образования, победитель областного 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (Омская область – 2003), победитель кон-

курсного отбора лучших педагогических работников муни-

ципальных ОУ, активно внедряющих инновационные обра-

зовательные программы (Омск – 2011), сертифицированный 

преподаватель Google (GTA Новосибирск – 2013), сертифи-

цированный педагог-эксперт Microsoft (Certified Microsoft 

Innovative Educator Expert 2018–2019) 
 

Геймификация процесса обучения посредством IT-

технологий 

Гетун Алена Николаевна, Власенко Екатерина Витальев-

на, методисты бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования г. Омска «Городской Дворец дет-

ского (юношеского) творчества» 

Педагогический интерактив «Стратегия успеха» 
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Ауд. 202 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROдвижение в социальных сетях 

Зазуляк Оксана Викторовна, учитель истории и общество-

знания, руководитель школьного медиацентра МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Еманжелин-

ска, финалист районного конкурса профессионального ма-

стерства «Учитель года – 2006», обладатель премии «Спе-

шите делать добро» уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области 2014 г., победитель областного кон-

курса педагогического мастерства «Воспитать человека –  

2015», победитель Всероссийского конкурса «Воспитать че-

ловека – 2016», победитель конкурса лучших учителей Че-

лябинской области 2007 г., победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации 2017 г.  
 

Методики обратной связи для образовательных событий 
Леус Елена Владимировна, методист БОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» г. Омска, педа-

гог дополнительного образования, победитель областного 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (Омская область – 2003), победитель кон-

курсного отбора лучших педагогических работников муни-

ципальных ОУ, активно внедряющих инновационные обра-

зовательные программы (Омск – 2011), сертифицированный 

преподаватель Google (GTA Новосибирск – 2013), сертифи-

цированный педагог-эксперт Microsoft (Certified Microsoft 

Innovative Educator Expert 2018–2019) 
 

Секреты родительского собрания  
Костормина Елена Валерьевна, учитель начальных клас-

сов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86 

г. Челябинска» 
 

Модератор: 

Журба Наталья Николаевна, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кан-

дидат педагогических наук 
 

Игровые технологии в социальном проектировании 

Беляева Анастасия Викторовна, педагог-организатор, учи-

тель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Копейска, координатор Российского движения 

школьников в г. Копейске, лауреат премии имени В. П. Поля-

ничко в номинации «профессиональное мастерство» 
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Воспитание мировоззренческого самоопределения челове-

ка в пространстве народной игровой культуры 

Ридель Елена Николаевна, педагог-организатор Центра 

организационной работы, руководитель детского объеди-

нения «Чемодан» МАУ ДО «Дворец пионеров и школьни-

ков им. Н. К. Крупской г. Челябинска», почетный работник 

образования, обладатель Знака общественной награды 

им. Ю. П. Кропотова, призер Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» 2012 г., победитель Всероссийского кон-

курса «Воспитать человека» 2013 г., областного конкурса 

«Сердце отдаю детям – 2015», специалист тематической 

смены «Фестиваль культур России» ВДЦ «Орленок» с 

2012 по 2018 г., тьютор кафедры воспитания и дополни-

тельного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Савельев Михаил Ильич, педагог-организатор Центра орга-

низационной работы, руководитель детского объединения 

«Чемодан» МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской г. Челябинска», победитель Всероссийско-

го конкурса «Лидер XXI века» в номинации «Признание кол-

лег», специалист тематической смены «Фестиваль культур 

России» ВДЦ «Орленок» с 2013 по 2018 г. 
 

Педагогическая мастерская современного классного руко-

водителя, или Как быть интересным современным детям? 

Толмачева Юлия Васильевна, руководитель структурного 

подразделения, старший воспитатель ГБОУ «Челябинский об-

ластной многопрофильный лицей-интернат для одарённых де-

тей», победитель городского конкурса «Сердце отдаю детям – 

2008» в номинации «Социальный педагог», победитель об-

ластного конкурса «Самый классный классный – 2012», тью-

тор кафедры воспитания и дополнительного образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Духовное саморазвитие ребенка средствами театра. Автор-

ская методика 

Савченко Виктор Иванович, руководитель детского образ-

цового театра-студии «Аритмия» МАУДО «Дворца детского 

творчества г. Челябинска» 
 

Социальная «прививка», или Как форум-театр может 

помочь ребенку в проблемной ситуации  

Хайбуллин Илья Равильевич, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Сат-
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ки, победитель муниципального конкурса «Воспитать чело-

века – 2015», призер регионального конкурса «Самый клас-

сный классный – 2017» 

 

Модератор: 

Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий региональным 

ресурсным центром методического обеспечения деятельно-

сти по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации дополнительного профессионально-

го образования педагогов дополнительного образования и 

координации деятельности образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Секреты интерактивного обучения, или #След#поколения 

Айчувакова Елена Рафаиловна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 86 г. Челябинска», почетный работник Россий-

ской Федерации, призер Всероссийского конкурса «Воспи-

тать человека» 2017 г., тьютор кафедры воспитания и до-

полнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО  

 

ФГОС. «Школа взросления», или Как воспитать в себе са-

мостоятельность 

Артамонова Елена Александровна, заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 109» г. Трёхгорный 

 

Звездные дети, или Как понимать друг друга без слов (из 

опыта работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Густова Татьяна Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 63 г. Челябин-

ска», победитель в номинации «Преемственность традиций» 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений «Лидер XXI ве-

ка», финалист Всероссийского конкурса «Воспитать челове-

ка», тьютор кафедры воспитания и дополнительного обра-

зования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Как научить подростка мастерству общения в интернете? 

Чегарькова Светлана Вячеславна, психолог, социальный 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23hashtag
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hashtag
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антрополог, исследователь, сотрудник факультета психоло-

гии МГУ имени М. В. Ломоносова, заместитель заведующе-

го кафедрой социальной психологии Московского Институ-

та Психоанализа, автор издательства «Русское слово». 

 

Технология конструктивного взаимодействия с подрост-

ками, или «Краповый берет для педагога» 
Тыркало Ольга Александровна, социальный педагог, пе-

дагог дополнительного образования МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 16» г. Еманжелинска, призер об-

ластного конкурса «Внешкольник – 2004», призер районно-

го конкурса «Учитель года – 2010», победитель областного 

конкурса педагогического мастерства «Воспитать челове-

ка – 2017», победитель Всероссийского конкурса «Воспи-

тать человека – 2017». 

 

Модератор: 

Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспита-

ния и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук  

 

Современные формы организации детского досуга вне 

школы: от занимательного интерактива до тимбилдинга 

и квеста 

Прохоренков Всеволод Андреевич, ведущий и организа-

тор официальных и праздничных мероприятий по России 

для взрослых и детей, КМС по хоккею с шайбой, капитан 

команды КВН «Красные в городе», директор по развитию 

компании Eibauer в Челябинске, обладатель Гран-при по ли-

тературному чтению «Шаг к Парнасу». 

 

Профориентация: как помочь подростку выбрать свое 

дело? 

Коркина Наталья Юрьевна, учитель математики и ин-

форматики МБОУ «Селезянская средняя общеобразователь-

ная школа» Еткульского района, победитель конкурса 

«Лучший учитель РФ» (2006 г.), победитель муниципально-

го этапа конкурса «Учитель года – 2008», победитель кон-

курса «Лучший учитель Челябинской области» (2011 г.), 

дипломант VII Всероссийского творческого конкурса учи-

телей математики (2012 г.), лауреат премии Законодатель-

ного собрания Челябинской области (2015 г.), победитель 
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конкурса «Современные образовательные технологии» в 

номинации «Лучший учитель» (2015 г.), победитель област-

ного конкурса «Самый классный классный» (2018 г.)  

 

Влияние открытых тонов голоса на достижение резуль-

татов в совместной деятельности  

Дрёмина Инга Анатольевна, научный сотрудник отдела 

воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», г. Пермь 

 

Развитие читательской культуры ребенка через интер-

активное погружение в культурно-образовательную сре-

ду средствами интеграции урочной, внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования – «Читать 

проСТО»  

Зайцева Наталья Александровна, директор МАОУ «Гим-

назия № 100 г. Челябинска», обладатель звания «Директор 

года – 2014» 

Королёва Елена Александровна, заместитель директора 

по воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 100 г. Челя-

бинска», победитель областного конкурса «Сердце отдаю 

детям – 2013». 

 

Российское движение школьников и ученическое само-

управление. Партнеры или… 

Маклакова Светлана Александровна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе МОУ «Миасская СОШ № 1» 

Красноармейского района, победитель областного этапа 

«Воспитать человека – 2017», призер Всероссийского этапа 

«Воспитать человека – 2017» 

 

Маховик времени, или Как превратить календарный год 

в единую воспитательную среду 

Николаева Юлия Викторовна, учитель русского языка и ли-

тературы, классный руководитель МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 108» г. Трёхгорный, победитель муни-

ципального конкурса «Молодой учитель года – 2006», призер 

областного конкурса «Молодой учитель года – 2007», облада-

тель приза детского жюри муниципального конкурса «Самый 

классный классный – 2010», призер областного конкурса «Са-

мый классный классный – 2014», участник конкурса программ 

стажировок школы Росатома 2016, 2017 гг. 



14 
 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: 

Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук, доцент 

 

Педагогическая мастерская: «Проектная технология в дея-

тельности педагога» 
Шилков Дмитрий Алексеевич, методист МАУ ДО «Дворец 

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

специалист тематической смены «Фестиваль игровых коллек-

тивов «ИгроБУМ» ВДЦ «Орленок» с 2012 по 2018 г., тьютор 

кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

 

Саморегуляция – искусство управлять собой, или Пути 

настройки своего внутреннего мира 

Семиздралова Ольга Анатольевна, педагог-психолог ГБОУ 

«Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат 

для одарённых детей», кандидат психологических наук, серти-

фицированный коуч, финалист областного конкурса «Педагог-

психолог года – 2017», тьютор кафедры воспитания и допол-

нительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Воспитание на уроке: «Здравствуй, Ур
,
ОК!» 

Литвин Лариса Юрьевна, заместитель директора по воспита-

тельной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 78 г. Челябинска», почетный работник общего образования 

РФ, победитель конкурса лучших учителей Челябинской обла-

сти (2007 г., 2011 г.), победитель муниципального и региональ-

ного конкурсов профессионального мастерства «Самый класс-

ный классный» – 2013, тьютор кафедры воспитания и допол-

нительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Бердышева Ирина Андреевна, педагог-психолог МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска» 

 

Клуб-тренинг в микроформате для взрослых: «Само-

определение как поиск предназначения и основы внут-

ренней мотивации подростка»  

Шестакова Елена Сергеевна, руководитель коучингового 

партнерства «Не Школа для подростков СОЗДАТЕЛИ» и 

Онлайн-школы для родителей «Открытие», педагог-

психолог, сертифицированный коуч ICF 
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14.00–14.30 

Ауд. 304 

Здоровьесберегающий ресурс арт-терапии. Нейрографи-

ка как новое средство психологической самопомощи» 
Лебедева Наталья Николаевна, руководитель арт-терапев-

тической мастерской Государственного исторического музея 

Южного Урала, член РОО «Арт-терапевтическая ассоциа-

ция»  

 

Исследовательская мастерская «Педагог-воспитатель» 

глазами детей и профессионалов 

Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник 

кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

Круглый стол с участниками конференции из других субъ-

ектов Российской Федерации 

   ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Худякова, 20, ауд. 303 
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ПРОЕКТ 

 

Резолюция 

Международной научно-практической конференции  

«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований»  

 

29–30 октября 2018 года проводится Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» (да-

лее – конференция), организованная ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования» совместно с 

Министерством образования и науки Челябинской области, CEMÉA France – 

Национальной ассоциацией центров обучения методам активного воспитания 

(Франция), Некоммерческим партнерством «Центр содействия распростране-

нию методов активного воспитания» при информационной поддержке феде-

рального информационно-методического интернет-портала журнала «Вне-

школьник».  

В обсуждении проблем конференции и представлении опыта организа-

ции воспитания принимают участие более 700 специалистов, в числе кото-

рых руководители, заместители директоров и педагоги муниципальных об-

щеобразовательных организаций и образовательных организаций дополни-

тельного образования детей; преподаватели и научные сотрудники учрежде-

ний высшего профессионального образования, институтов переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, институтов развития 

образования; руководители и специалисты органов управления, методиче-

ских служб в сфере образования, культуры и спорта; представители роди-

тельской общественности и социально ориентированных некоммерческих 

организаций, представляющие 18 субъектов Российской Федерации, 42 му-

ниципальных образования Челябинской области, и представители CEMÉA 

Франции и Бельгии. 

Основной целью научно-практической конференции является обсужде-

ние теоретических и практических подходов к процессу воспитания челове-

ка в условиях современных глобальных преобразований в обществе и обра-

зовании в Российской Федерации и мире, презентация и обсуждение подхо-

дов, технологий и успешных практик воспитания.  

Ключевые вопросы, которые вынесены на обсуждение: воспитание че-

ловека в контексте современных междисциплинарных исследований в об-

разовании; тренды и инновации, изменяющие теорию и практику воспи-

тания человека; воспитание культуры ценностного выбора и мировоззрен-

ческого самоопределения человека в условиях социокультурных измене-

ний; современный ребенок в воспитательных пространствах семьи, обра-

зовательной организации и детских общественных движений; современ-

ный контекст эффективных методов, технологий и форм в воспитании че-
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ловека; воспитание особенного ребенка в пространстве деятельности пе-

дагога и семьи; воспитание и самовоспитание человека: горизонты и огра-

ничения; воспитание человека в пространстве медиатехнологий и интер-

нета; 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 в различных формах на 

пленарном заседании, в работе круглых столов, мастер-классов и педагоги-

ческих мастерских. 

Пленарное заседание транслируется в онлайн-формате, в котором прини-

мают участие педагогические и управленческие работники Челябинской об-

ласти и субъектов Российской Федерации. 

Наиболее актуальными темами для обсуждения на круглых столах явля-

ются: 

– Семья и образовательная организация в совместных действиях в ответ 

на современные вызовы в воспитании ребенка. 

– Реалии современного времени и готовность педагогического коллектива 

к воспитанию учащихся: позиция, диалог, действие и результат. 

– Воспитание человека в пространстве дополнительного образования: 

традиционные и новые практики самореализации детей и молодежи. 

– Воспитательный потенциал детских и детско-взрослых сообществ в 

пространстве деятельности общественных движений и организаций. 

– Взросление молодого поколения в социальной среде: возможности и 

перспективы сотрудничества профессионального сообщества с другими 

субъектами социального воспитания.  

Практический опыт организации воспитания будет представлен на мастер-

классах и педагогических мастерских участниками конференции, в том числе 

победителями и финалистами конкурсов профессионального мастерства раз-

личного уровня «Самый классный, классный», «Сердце отдаю детям», «Вос-

питать человека», «Учитель года», «Педагог-психолог года». 

Участники конференции получат возможность познакомиться с опытом 

180 специалистов в области воспитания и дополнительного образования 

различных типов образовательных организаций, представленным в сборнике 

материалов по итогам конференции. 

Обсуждение ключевого понятия «воспитание человека» позволит обра-

тить внимание участников конференции на необходимость и важность 

развития теории и практики воспитания в контексте антропологии и гума-

низма, междисциплинарности исследовательских позиций и неразрывно-

сти взаимовлияния подрастающего поколения и взрослых (семьи, педаго-

гов и других членов гражданского общества) в условиях глобальных пре-

образований. 
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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 воспи-

тания в сферах образования, культуры и спорта с целью выявления иннова-

ционных подходов и аспектов обновления содержания и форм их реализа-

ции;  

– 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 раз-

работки и реализации инновационных проектов, ориентированных на воспи-

тание детей и молодежи на региональном, федеральном и международном 

уровнях; 

– обновление содержания и форм переподготовки и повышения квалифи-

кации работников сфер образования, культуры и спорта по проблемам вос-

питания в условиях введения профессиональных стандартов; 

– поиск, обобщение и концептуализация опыта использования эффектив-

ных механизмов научно-методического сопровождения инновационной дея-

тельности 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 по-

печения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот и 

социальных дезадаптантов); 

в региональной, муниципальной, институциональной сферах управле-

ния образования: 

– поиск и внедрение механизмов нормативного, управленческого и ин-

формационно-методического сопровождения межведомственного, межуров-

невого взаимодействия, обеспечивающих создание воспитательного про-

странства на региональном, муниципальном и институциональном уровнях; 

– поиск и внедрение эффективных механизмов организации научно-

методического и информационного сопровождения практики инновацион-

ного обновления содержания и форм реализации программ воспитания и 

проектов воспитательной направленности в сферах образования, культуры и 

спорта; 

– создание условий для повышения ресурсного (организационного, кад-

рового, материально-технического, информационного и научно-методи-

ческого) обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее 

результаты; 
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– 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 про-

грамм воспитания и социальных проектов; 

– создание условий для поддержки и развития социально ориентирован-

ных детских и молодежных общественных движений и организаций. 

Участники конференции будут обсуждать вопрос использования положи-

тельного опыта на пленарном заседании, в рамках дискуссий и презентаций 

различных практик организации воспитания и рассмотрят возможность ре-

комендовать организаторам Международной научно-практической кон-

ференции «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;  

– представить материалы научно-практической конференции на интер-

нет-порталах организаторов конференции и их информационных партнеров; 

– продолжить обсуждение направлений, определенных научно-практи-

ческой конференцией, на форумах, посвященных вопросам воспитания; 

– продолжить практику проведения всероссийских и международных науч-

но-практических конференций, посвященных вопросам развития воспитания 

на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

 

 



Для заметок 


