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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, д. 20, ауд. 202,205,211,302,303

30 октября 2018 года

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
ул. Худякова, д. 20, ауд. 202,205,211,302,303

1 день – 29 октября (понедельник) 2018 года
Время
10.00–11.00

11.00–14.00

14.00–15.00
15.00–17.00

Мероприятие
Регистрация
участников
конференции
Пленарное
заседание

Место проведения
Бизнес-отель «ПаркСити» г. Челябинск,
ул. Лесопарковая, 6, холл 2 этажа

Бизнес-отель «ПаркСити» г. Челябинск,
ул. Лесопарковая, 6, зал «Fusion»
(трансляция в онлайн формате для территорий
Челябинской области и субъектов РФ)
Обеденный перерыв
Круглые столы
ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
ул. Худякова, д. 20, ауд. 202,205,211,302,303

2 день – 30 октября (вторник) 2018 года
Время
09.00–10.00
10.00–14.00

14.00–14.30

Мероприятие
Регистрация участников
конференции
Педагогический интерактив «Стратегия успеха»
Мастер-классы, педагогические мастерские участников научнопрактической конференции
Круглый стол с участниками конференции из других субъектов Российской
Федерации
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Место проведения
ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
ул. Худякова, 20, холл 2 этажа
ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
ул. Худякова, д. 20,
ауд. 202,205,211,302,303

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
ул. Худякова, 20, ауд. 303

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований»

Пленарное заседание
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

Открытие конференции
Кеспиков Вадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО,
доктор педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ
Коузова Елена Александровна, первый заместитель министра
образования и науки Челябинской области

11.10–11.25

Позиция и действия педагога как воспитателя в новом социальном контексте
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент

11.25–11.45

Образование всегда новое. Политические, этические, философские и воспитательные цели
Жан-Люк Казайон, генеральный директор CEMEA (Национальная ассоциация центров обучения методам активного воспитания) Франции

11.45–12.00

«Цифровое поколение и вызовы образованию в сетевом столетии» в рамках презентации авторской программы курса
внеурочной деятельности «Кибербезопасность» (видеодоклад)
Солдатова Галина Владимировна, член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук,
профессор, директор «Фонда Развития Интернет»
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12.00–12.20

12.20–12.40

12.40–12.55

12.55–13.10

Проблема межкультурного взаимодействия в условиях глобализации
Изабель Паланшон, руководитель Европейского и международного отдела СЕМЕА Франции, уполномоченная региональной европейской комиссии от Международной федерации
СЕМЕА (г. Париж, Франция), эксперт в области неформального
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 социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат
исторических наук
Семья и школа в информационном пространстве: вызовы
и пути решения
Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и развития, председатель Всероссийского
экспертного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 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 государства
Демидов Алексей Александрович, председатель правления
межрегиональной общественной организации "Информация для
всех", Президент Санкт-Петербургской общественной организации "Гуманитарный педагогический центр "Гражданин XXI века", старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Формирование ценностных ориентаций у детей и подростков в условиях современных вызовов
Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования Федерального института развития образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент
(г. Москва)
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13.10–13.20

Л.С. Выготский о законе культурного развития ребенка и
культурных контекстах воспитания
Попова Ирина Николаевна, заместитель руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования
Федерального института развития образования Российской
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 практиках:
чего мы хотим от ребенка?
Борисов Сергей Валентинович, заведующий кафедрой философии и культурологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», профессор, доктор философских наук

13.35–13.50

Интеграция формального и неформального образования в
воспитательном интерактивном пространстве образовательной организации
Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет», доктор педагогических наук, профессор, куратор
научно-методического сопровождения регионального отделения Челябинской области «Российского движения школьников»
Глобализация, точка отсчета для мышления и гуманистического воспитания
Жоэль Борде, эксперт в области неформального образования и
организации международных молодежных исследовательских
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

14.00–15.00

Перерыв

15.00–17.00

Круглые столы
ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20,

Ауд. 303

Семья и образовательная организация в совместных действиях в ответ на современные вызовы в воспитании ре5

бенка
Модератор:
Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент
Эксперт:
Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и развития, председатель Всероссийского
экспертного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат педагогических наук
Ауд.202

Реалии современного времени и готовность педагогического
коллектива к воспитанию учащихся: позиция, диалог, действие и результат
Модератор:
Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент
Эксперт:

Никульников Антон Николаевич, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Института детства ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук
Ауд. 205

Ауд. 211

Воспитание человека в пространстве дополнительного образования: традиционные и новые практики самореализации
детей и молодежи
Модератор:
Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий региональным ресурсным центром методического обеспечения деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации дополнительного профессионального образования
педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы ГБУ ДПО
ЧИППКРО
Эксперт:
Дейч Борис Аркадьевич, заведующий кафедрой теории и методики воспитательных систем института культуры и молодежной политики ФГБОУ «Новосибирский государственный
педагогический университет», кандидат педагогических наук,
доцент
Воспитательный потенциал детских и детско-взрослых со6

обществ в пространстве деятельности общественных движений и организаций
Модератор:
Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук
Эксперт:
Харланова Елена Михайловна, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет», доктор педагогических наук, профессор, куратор
научно-методического сопровождения регионального отделения Челябинской области «Российского движения школьников»
Ауд. 302

Взросление молодого поколения в социальной среде: возможности и перспективы сотрудничества профессионального сообщества с другими субъектами социального воспитания
Модератор:
Журба Наталья Николаевна, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук
Эксперт:
Загладина Хмайра Тимофеевна, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования Федерального института развития образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент
(г. Москва)

Педагогический интерактив «Стратегия успеха»
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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 научнопрактической конференции, в том числе призеров и победителей
конкурсов профессионального мастерства «Воспитать человека»,
«Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Учитель года», «Педагог-психолог года»

Ауд. 203

Модератор:
Шушарина Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 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, педагог дополнительного образования, победитель областного конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (Омская
область - 2003), победитель конкурсного отбора лучших педагогических работников муниципальных ОУ, активно внедряющих
инновационные образовательные программы (Омск - 2011), сертифицированный преподаватель Google (GTA Новосибирск 2013), сертифицированный педагог-эксперт Microsoft (Certified
Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019)
Геймификация процесса обучения посредством IT-технологий
Гетун Алена Николаевна, Власенко Екатерина Витальевна, методисты бюджетного образовательное учреждение дополнительного
образования г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества»
PROдвижение в социальных сетях
Зазуляк Оксана Викторовна, учитель истории и обществознания, руководитель школьного медиацентра МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Еманжелинска, финалист
районного конкурса профессионального мастерства «Учитель го8

да – 2006», обладатель премии «Спешите делать добро» уполномоченного по правам человека в Челябинской области 2014 г.,
победитель областного конкурса педагогического мастерства
«Воспитать человека- 2015», победитель Всероссийского конкурса «Воспитать человека – 2016», победитель конкурса лучших
учителей Челябинской области 2007, 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, педагог дополнительного образования, победитель областного конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (Омская
область - 2003), победитель конкурсного отбора лучших педагогических работников муниципальных ОУ, активно внедряющих
инновационные образовательные программы (Омск - 2011), сертифицированный преподаватель Google (GTA Новосибирск 2013), сертифицированный педагог-эксперт Microsoft (Certified
Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019).
Секреты родительского собрания
Костормина Елена Валерьевна, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Челябинска»
Ауд. 202

Модератор:
Журба Наталья Николаевна, доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат
педагогических наук
Игровые технологии в социальном проектировании
Беляева Анастасия Викторовна, педагог-организатор, учитель
английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 9» г. Копейска, координатор Российского движения школьников в г. Копейске, лауреат премии имени В.П. Поляничко в номинации «профессиональное мастерство»
Воспитание мировоззренческого самоопределения человека в
пространстве народной игровой культуры
Ридель Елена Николаевна, педагог-организатор Центра организационной работы, руководитель детского объединения «Чемодан»
МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», Почётный работник образования, Знак общественной
награды им. Ю. П. Кропотова, призер Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века» 2012 г., победитель Всероссийского конкурса
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«Воспитать человека» 2013 г., областного конкурса «Сердце отдаю
детям - 2015», специалист тематической смены «Фестиваль культур
России» ВДЦ «Орленок» с 2012 по 2018 гг., тьютор кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО;
Савельев Михаил Ильич, педагог-организатор Центра организационной работы, руководитель детского объединения «Чемодан» МАУ
ДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», победитель Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» в номинации «Признание коллег», специалист тематической смены «Фестиваль культур России» ВДЦ «Орленок» с 2013 по 2018 гг.
Педагогическая мастерская современного классного руководителя или как быть интересным современным детям?
Толмачева Юлия Васильевна, руководитель структурного подразделения, старший воспитатель ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», победитель
городского конкурса «Сердце отдаю детям-2008» в номинации социальный педагог, победитель областного конкурса «Самый классный
классный-2012», тьютор кафедры воспитания и дополнительного
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО
Духовное саморазвитие ребёнка средствами театра. Авторская
методика
Савченко Виктор Иванович, руководитель детского образцового
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. Сатка, победитель муниципального конкурса «Воспитать Человека - 2015
г.», призер регионального конкурса «Самый классный классный
2017 г».
Ауд. 205

Модератор:
Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий региональным ресурсным центром методического обеспечения деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных программ,
организации дополнительного профессионального образования
педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы ГБУ ДПО
ЧИППКРО
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Секреты интерактивного обучения или #След#поколения
Айчувакова Елена Рафаиловна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 86 г. Челябинска», Почетный работник Российской Федерации,
призер Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 2017г.,
тьютор кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО
ФГОС. «Школа взросления» или как воспитать в себе самостоятельность
Артамонова Елена Александровна, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №109» г. Трехгорный
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. Челябинска», победитель номинации «Преемственность традиций» Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», финалист Всероссийского конкурса «Воспитать человека», тьютор кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО
Как научить подростка мастерству общения в интернете?
Чегарькова Светлана Вячеславна, психолог, социальный антрополог, исследователь, сотрудник факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова, зам. заведующего кафедрой социальной
психологии Московского Института Психоанализа, автор издательства "Русское слово".
Технология конструктивного взаимодействия с подростками
или «Краповый берет для педагога»
Тыркало Ольга Александровна, социальный педагог, педагог
дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Еманжелинска, призёр областного конкурса «Внешкольник – 2004», призёр районного конкурса «Учитель года – 2010», победитель областного конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека – 2017», победитель Всероссийского конкурса «Воспитать человека – 2017».
Ауд. 302

Модератор:
Задорин Константин Сергеевич, доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук
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Современные формы организации детского досуга вне школы: от занимательного интерактива до тимбилдинга и квеста
Прохоренков Всеволод Андреевич, ведущий и организатор
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 литературному чтению
«Шаг к Парнасу».
Профориентация: как помочь подростку выбрать свое дело?
Коркина Наталья Юрьевна, учитель математики и информатики МБОУ «Селезянская средняя общеобразовательная школа»
Еткульский район, победитель конкурса "Лучший учитель РФ"
(2006 г.), победитель муниципального этапа конкурса "Учитель
года -2008", победитель конкурса "Лучший учитель Челябинской
области" (2011 г.), дипломант VII Всероссийского творческого
конкурса учителей математики (2012 г.), лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области (2015 г.), победитель
конкурса "Современные образовательные технологии" в номинации "Лучший учитель" (2015 г.), победитель областного конкурса
"Самый классный классный" (2018 г.)
Влияние открытых тонов голоса на достижение результатов 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 интерактивное погружение в культурно-образовательную среду средствами интеграции урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования – «Читать проСТО»
Зайцева Наталья Александровна, директор МАОУ «Гимназия
№ 100 г. Челябинска», обладатель звания «Директор года - 2014»;
Королёва Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска», победитель областного конкурса "Сердце отдаю детям - 2013".
Российское движение школьников и ученическое самоуправление. Партнеры или ….
Маклакова Светлана Александровна, заместитель директора
по воспитательной работе МОУ «Миасская СОШ №1» Красноармейского района, победитель областного этапа «Воспитать человека 2017 г.», призер Всероссийского этапа «Воспитать человека
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2017 г.»
Маховик времени или как превратить календарный год в
единую воспитательную среду
Николаева Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №108» г. Трехгорный, победитель муниципального конкурса «Молодой учитель года - 2006», призер областного
конкурса «Молодой учитель года-2007», обладатель приза детского жюри муниципального конкурса «Самый классный классный - 2010», призер областного конкурса «Самый классный классный - 2014», участник конкурса программ стажировок школы
Росатома 2016, 2017.
Ауд. 303

Модератор:
Щербаков Андрей Викторович, доцент кафедры воспитания и дополнительного образования Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент
Педагогическая мастерская: «Проектная технология в деятельности педагога»
Шилков Дмитрий Алексеевич, методист МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска», специалист тематической смены «Фестиваль игровых коллективов «ИгроБУМ»
ВДЦ «Орленок» с 2012 по 2018 гг., 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 одаренных
детей», кандидат психологических наук, сертифицированный коуч,
финалист областного конкурса «Педагог-психолог года – 2017», тьютор кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ
ДПО ЧИППКРО.
Воспитание на уроке: «Здравствуй, Ур,ОК!»
Литвин Лариса Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78
г. Челябинска», Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей Челябинской области (2007 г.,
2011 г.), Победитель муниципального и регионального конкурсов
профессионального мастерства «Самый классный классный» 2013, тьютор кафедры воспитания и дополнительного образования
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ГБУ ДПО ЧИППКРО;
Бердышева Ирина Андреевна, педагог-психолог МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска».
Клуб-тренинг в микроформате для взрослых: "Самоопределение - как поиск предназначения и основы внутренней мотивации подростка"
Шестакова Елена Сергеевна, руководитель коучингового партнерства «Не Школа для подростков СОЗДАТЕЛИ» и Онлайн школа для родителей «Открытие», педагог-психолог, сертифицированный коуч ICF.
Здоровьесберегающий ресурс арт-терапии. Нейрографика как
новое средство психологической самопомощи».
Лебедева
Наталья
Николаевна,
руководитель
арттерапевтической мастерской Государственного исторического музея Южного Урала. Член РОО «Арт-терапевтическая ассоциация».
Исследовательская мастерская «Педагог-воспитатель: глазами
детей и профессионалов
Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник кафедры воспитания и дополнительного образования Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент.
14.00–14.30 Круглый стол с участниками конференции из
Ауд. 303
других субъектов Российской Федерации
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