
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе заключительного дня фестиваля 

«Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации», 

проводимого ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

22 апреля 2022 г. 

Работа секций и пленарное заседание 

Секция 1. Практики воспитательной работы в профессиональных образовательных органи-

зациях: достижение личностных результатов  

Модератор: Татьяна Андреевна Корчак, к.п.н., заведующий кафедрой профессионального 

образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Ссылка для подключения: https://www.irro.ru/upvr_s1_sl/ 

10:00–10:15 Формирование личностных результатов в усло-

виях профессиональной образовательной орга-

низации 

Татьяна Андреевна Корчак, к.п.н., 

заведующий кафедрой профессио-

нального образования ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

10:15–10:30 Социальное партнерство как инструмент реали-

зации профессионально-ориентирующего и 

бизнес-ориентирующего воспитания в ГАПОУ 

СО «ЕКТС» 

Александра Дмитриевна Пашкова, 

заведующий отделением ГАПОУ 

СО «ЕКТС» 

10:30–10:45 Формирование портрета выпускника в рамках 

основной профессиональной образовательной 

программы / Формирование личностных ре-

зультатов через организацию внеурочной дея-

тельности 

Клара Асылкановна Калиева,  

заместитель директора по СПР 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса» 

10:45–11:00 Современные технологии гражданско-

патриотического воспитания 

Наталья Борисовна Гусейнова, 

заместитель директора по соци-

ально-педагогической работе, 

«Нижнетагильский педагогиче-

ский колледж №2» 

11:00–11:15 Образовательный ресурс молодежного пред-

принимательства при реализации программы 

воспитания 

Светлана Николаевна Кайгородце-

ва, заместитель директора по со-

циально-педагогической работе 

ГАПОУ СО «Слободотуринский 

аграрно-экономический техни-

кум» 

Секция 2. Практики воспитательной работы в организациях общего и дополнительного об-

разования  

Модератор: Елена Алексеевна Чудиновских, заведующий центром воспитания и дополни-

тельного образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Ссылка для подключения: https://www.irro.ru/upvr_s2_sl/ 

10:00–10:10 Формирование уклада школьной жизни в соав-

торстве с детьми, педагогами, родителями 

 

Елена Викторовна Басалаева, 

заместитель директора по воспи-

тательной работе, учитель МАОУ 

СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 148 

10:10–10:20 Воспитательный потенциал школьного урока: 

от теории к практике 

Елена Валерьевна Давыдова, учи-

тель МАОУ «Лицей № 5» Камыш-

ловского ГО 

https://www.irro.ru/upvr_s1_sl/
https://www.irro.ru/upvr_s2_sl/
kabinet

kabinet



10:20–10:30 Развитие у обучающихся навыков Soft skills в  

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Татьяна Васильевна Рухлова, 

заместитель директора по НМР, 

МАОУ Лицей № 128 

10:30–10:40 Моделирование социокультурной простран-

ственно-предметной развивающей среды как 

инструмента воспитания социальной инициа-

тивности обучающихся на примере проекта 

«Гимназии цветочные этюды» 

Марина Александровна Панкова, 

заместитель директора по ВР, 

МАОУ гимназия № 18 г. Нижний 

Тагил 

10:40–10:50 Лаборатория наставничества в системе 

воспитательной работы школы 

Наталья Викторовна Светлакова, 

заместитель директора по УВР 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

10:50–11:00 Воспитательный потенциал курса внеурочной 

деятельности «Моя лаборатория» 

Ксения Александровна Гайдей, 

руководитель центра образования 

цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» МАОУ СОШ 

№ 4 г. Новая Ляля 

11:00–11:10 Ресурсы Российского движения школьников, 

Российского Союза молодежи в воспитательной 

системе образовательной организации 

Валентина Алексеевна Загудаева, 

директор МАУДО ЦДО, город-

ской округ Сухой Лог 

11:10–11:20 Формы организации каникулярного отдыха на 

базе образовательной организации (из опыта 

деятельности городского Лагеря ЕГЭ и Лагеря 

ОГЭ в рамках сетевого взаимодействия и про-

фессионального сотрудничества) 

Ольга Алексеевна Забродина, 

директор МАОУ СОШ № 1, 

г. Первоуральск 

11:20–11:30 Формирование 4-К-компетенций в процессе ор-

ганизации досуговой деятельности обучающих-

ся 

Юлия Александровна Кашавкина, 

педагог-организатор МАУ ДО – 

ДДиЮ, г. Екатеринбург 

11:30–11:40 Социальное партнёрство в организации учени-

ческого соуправления 

Любовь Васильевна Наумова, 

педагог дополнительного образо-

вания МАОУ СОШ № 170 с 

углублённым изучением отдель-

ных предметов 

11:40–11:50 Коллективное творческое дело как средство 

формирования социальной успешности и про-

явления активной жизненной позиции 

Людмила Васильевна Туранова, 

заместитель директора МАОУ 

СОШ № 14 им. В. Ф. Фуфачева; 

Анна Сергеевна Архипова, заме-

ститель директора МАОУ СОШ 

№ 14 им. В. Ф Фуфачева 

11:50–12:00 Школа успешных родителей как эффективная 

форма взаимодействия педагогов с родителями 

обучающихся 

Екатерина Юрьевна Стригулина, 

педагог-психолог МАУ ДО –

 ДДиЮ, г. Екатеринбург 

Секция 3. Практики воспитательной работы в дошкольной образовательной организации 

Модератор: Ольга Викторовна Толстикова, старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Ссылка для подключения: https://www.irro.ru/upvr_s3_sl/ 

10:00–10:15 Воспитательная среда ДОО как условие лич-

ностного развития дошкольников их позитив-

ной социализации на основе базовых ценностей. 

Ольга Викторовна Толстикова, 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего 

образования ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

https://www.irro.ru/upvr_s3_sl/


10:15–10:30 Формирование детско-взрослой общности по-

средством использования STEAM-технологии в 

образовательном процессе 

 

Зотова Екатерина Владимировна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 21 «Чебурашка» 

г.Лесной 

10:30–10:45 Особенности формирования профессионально-

родительской общности в младенческом и ран-

нем возрасте: проблемы, трудности, пути реше-

ния 

Наталья Владимировна Азанова, 

заведующий структурным подраз-

делением – КМЦ «Мозаика разви-

тия» МАДОУ детский сад «Страна 

чудес»; И. Ю. Морозова, старший 

воспитатель, структурное подраз-

деление – детский сад № 13 «Зо-

лотой ключик» МАДОУ детский 

сад «Страна чудес» 

10:45–11:00 Воспитательный аспект в реализации культур-

ных практик дошкольников в процессе приоб-

щения к национальным праздничным традици-

ям (на примере календарно-обрядового празд-

ника «Масленица») 

Надежда Валентиновна Шестако-

ва, заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ «Детский сад № 

15», г. Алапаевск 

11:00–11:15 Воспитание будущего гражданина: формирова-

ние нравственных ценностей у детей дошколь-

ного возраста через знакомство с историей род-

ного города 

Надежда Викторовна Шадрина, 

директор МАДОУ Детский сад 

«Детство» г. Нижний Тагил 

11:15–11:30 Развитие социальной инициативности младших 

и старших дошкольников 

Вера Анатольевна Соломенникова, 

заведующий; Елена Васильевна 

Романова, заместитель заведую-

щего; Шабнам Габиль кызы Рах-

манова, педагог-психолог МАДОУ 

детский сад № 460, г. Екатерин-

бург 

11:30–11:45 Методический вернисаж – мастерская педаго-

гического опыта «Патриотическое воспитание 

как позитивная социализация детей дошкольно-

го возраста» 

Наталья Анатольевна Печникова, 

старший воспитатель; Галина 

Константиновна Бочкова, Ирина 

Евгеньевна Смирнова, старший 

воспитатель д/с № 150 МАДОУ 

«Радость» г. Нижний Тагил 

11:45–12:00 Игровые культурные практики, обеспечиваю-

щие реализацию познавательного и патриотиче-

ского направлений воспитания в ДОО 

Екатерина Ивановна Рыбникова, 

заведующий Филиала МАДОУ 

«Детский сад № 70» – «Детский 

сад № 41», г. Первоуральск 

Фестиваль «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации» 

13:00 – 14:30 Пленарная часть 

Ссылка для подключения: https://www.irro.ru/upvr_sl/  

13:00–13:10 Приветственное слово Ольга Валерияновна Деникаева, 

начальник отдела патриотических 

проектов и программ 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Свердловской области 

13:10–13:20 Интерактивные формы воспитания: проблемы и 

практика реализации 

 

Елена Алексеевна Чудиновских, 

зав. Центром воспитания и допол-

нительного образования ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

https://www.irro.ru/upvr_sl/


13:20–13:35 Дистанционные образовательные технологии: 

возможности организации и сопровождения 

воспитательной деятельности 

Татьяна Алексеевна Чусовитина, 

методист отдела разработки и 

продвижения цифровых решений 

в образовании 

13:35–14:00 Воспитательный аспект волонтёрской деятель-

ности школьников в контексте обновленных 

ФГОС 

Щипанова Дина Евгеньевна, до-

цент кафедры педагогики и психо-

логии ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

канд. психол. наук 

14:00–14:15 Вопросы профилактики деструктивного пове-

дения обучающихся в современных условиях 

Ирина Сергеевна Гусева, 

старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

14:15–14:30 Воспитательный потенциал организации дея-

тельности обучающихся в период каникулярно-

го отдыха 

Ольга Васильевна Новикова,  

старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

Контактное лицо: Чудиновских Елена Алексеевна, заведующий центром воспитания 

и дополнительного образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Электронный адрес:iro-cvido@yandex.ru 

Телефон: +7(343) 369-29-86 (156) 

https://www.irro.ru/structure/97/
https://www.irro.ru/structure/97/
mailto:iro-cvido@yandex.ru

