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Программа 
Цель конференции: формирование пространства передовых идей, позволяющее определить подходы перспективного 

развития образования, для построения оптимальной модели действий по совершенствованию системы воспитания в 

современных условиях. 

 

Пленарное заседание 

10:00-11:00 
Тема: «От устоявшихся 
форм воспитания к новым 
вызовам времени» 

Спикер 
Лазутова Мария Николаевна, 
доктор исторических наук, профессор, председатель Комиссии по образованию и науке Общественной 
палаты города Москвы. 
Тема будет интересна для: 
ОО (директоров, заместителей директора по УВР и ВР), 
ДОУ (заведующих, старших воспитателей), 
УДО (директоров, заместителей директора). 

Малые пленумы. 1 поток 

11:00-12:30 

Тема: «Цифровое 
поколение: 
трансформация сознания 
и технологий» 

Спикеры 
Левина Елена Юрьевна, 
доктор педагогических наук, заведующий лаборатории «Когнитивная педагогика и цифровизации 
образования» ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», главный редактор 
Казанского педагогического журнала (перечень ВАК), г. Казань. 



 

 

Тема: «От браузера до кентавра: где место человека в эпоху цифровизации?» 
Завалина Анна Евгеньевна, 
руководитель направления педагогических программ Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – 
страна возможностей», член проектной группы по межпоколенческим коммуникациям РАСО, г. 
Москва. 
Тема: «Цифровое поколение: трансформация сознания и технологий» 
Тема будет интересна для: 
ОО (руководителей МО классных руководителей, классных руководителей, психологов), 
ДОУ (воспитателей, психологов), 
УДО (методистов, педагогов, психологов). 

11:00-12:30 

Тема: «Современное 
детство и его влияние на 
выбор содержания и 
форм организации 
воспитания» 

Спикеры 
Демакова Ирина Дмитриевна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой психологической антропологии 
Московского педагогического государственного университета, г. Москва. 
Тема: «Воспитательная деятельность современного педагога: в поисках высших смыслов». 
Попова Ирина Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательский центр 
социализации и персонализации образования детей  ФИРО РАНХиГС, г. Москва 
Тема: «Педагогика поддержки - ответ на вызовы VUCA-мира» 
Тема будет интересна для: 
ОО (заместителей директора по ВР, руководителей МО классных руководителей, классных 
руководителей), 
ДОУ (старших воспитателей, воспитателей), 
УДО (заместителей директора, методистов, педагогов). 

   

11:00-12:30 

Тема: «Воспитательный 
потенциал школьного 
урока: основные 
факторы» 

Спикер 
Воронова Тамара Александровна, 
профессор кафедры непрерывного психолого-педагогического образования, кандидат педагогических 
наук ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново. 
Тема будет интересна для: 
ОО (учителей-предметников). 

Малые пленумы. 2 поток 

12:45-14:45 Тема: «Рабочая 
программа воспитания 

Спикеры 
Селиванова Наталия Леонидовна, 



 

 

как инструмент 
реализации 
национального проекта 
«Образование» 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руководитель лаборатории теории 
воспитания Института теории и истории педагогики РАО, г. Москва. 
Тема: «Рабочая программа воспитания: трудности разработки и реализации». 
 
 
Ручко Лариса Сергеевна, 
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой воспитания и психологического 
сопровождения Костромского областного института развития образования, г. Кострома. 
Тема: «От примерной к рабочей программы воспитания: результаты экспертизы». 
Тема будет интересна для: 
ОО (заместителей директора по воспитательной работе), 
УДО (заместителей директора). 

 
 

 
 

12:45-14:15 

Тема: «Практики 
воспитания в эпоху 
сетевизации, 
цифровизации и 
виртуализации 
образования и внедрения 
дистантных форм 
обучения» (1 секция) 

Спикер 
Стукалова Ольга Вадимовна, 
доктор педагогических наук, доцент Центра дополнительного образования Института иностранных 
языков РУДН, руководитель программ Благотворительного фонда «Образ жизни», г. Москва. 
Тема: «Просветительская беседа в эпоху цифровизации обучения: трансформация жанра». 
Тема будет интересна для: 
ОО (руководителей МО классных руководителей, классных руководителей), 
ДОУ (старших воспитателей, воспитателей), 
УДО (методистов, педагогов). 

  
 
 

12:45-14:15 

Тема: «Практики 
воспитания в эпоху 
сетевизации, 
цифровизации и 
виртуализации 
образования и внедрения 
дистантных форм 
обучения» (2 секция) 

Спикер 
Гильмеева Римма Хамидовна, 
доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории «Когнитивная 
педагогика и цифровизация образования» ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем», заслуженный учитель школы Республики Татарстан, Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, Почетный работник общего образования РФ, г. Казань. 
Тема: «Реализация воспитательного потенциала педагогического сообщества в условиях социального 
партнерства». 
Тема будет интересна для: 
ОО (руководителей МО классных руководителей, классных руководителей), 



 

 

ДОУ (старших воспитателей, воспитателей), 
УДО (методистов, педагогов). 

  
 
 
 

12:45-14:15 

Тема: «Ценностные 
ориентиры воспитания 
дошкольников: 
навигаторы современного 
воспитания» 

Спикер 
Кузьмин Сергей Владимирович, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры непрерывного психолого-педагогического 
образования ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново. 
Тема: «Воспитание дошкольников: мифы и реальность». 
Тема будет интересна для: 
ДОУ (старших воспитателей, воспитателей, специалистов). 

Малые пленумы. 3 поток 

14:30-16:00 

Тема: «Профессионализм 
классного руководителя: 
компетентностный 
подход» 

Спикеры 
Шибанкова Люция Ахметовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории «Когнитивная 
педагогика и цифровизации образования», ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем», г. Казань. 
Тема: «Педагогический коллектив в реалиях нового образования». 
Миронова Екатерина Александровна, 
методист отдела воспитательной работы ГБОУ ГМЦ ДО, г. Москва. 
Тема: «Компетенции классного руководителя XXI века». 
Миновская Ольга Владиславовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО 
"Костромской государственный университет», г. Кострома. 
Тема: «Классный руководитель и класс: как расти вместе». 
Тема будет интересна для: 
ОО (заместителей директора по воспитательной работе, председателей МО классных руководителей, 
классных руководителей). 

   

14:30-16:00 
Тема: «Современные 
реалии детства: идеи, 
решения, опыт» 

Спикеры 
Кудряшова Светлана Валентиновна, 
методист, психолог, педагог ДО МБОУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново. 
Тема: «Компетенции 21 века: от детского интереса к решению педагогических задач». 



 

 

Тема будет интересна для: 
ОО (руководителей МО классных руководителей, классных руководителей), 
ДОУ (старших воспитателей, воспитателей), 
УДО (методистов, педагогов). 

Директорский клуб 

14:30-16:00 
Тема: «Феномен 
воспитания в XXI веке в 
эпоху неопределенности» 

Модератор 
Афанасьева Елена Александровна, 
заместитель директора по развитию, МБУ МЦ, г. Иваново. 
Тема будет интересна для: директоров школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе образования» 
г. Иваново, улица Смирнова, дом 16А 

http://gmc.ivedu.ru 
E-mail: gmc@gmc.ivedu.ru 
Тел., факс: (4932) 30-80-66 

Тел.: (4932) 32-54-35, 32-54-39, 308-138 
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