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ПРОГРАММА 
XIII КОНФЕРЕНЦИИ  

«ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕК: 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ» 



ПРОГРАММА  
 

Дата проведения: 15 - 16 декабря 2020 года 

 

Цель конференции – обсуждение теоретических и практических подходов к 

процессу воспитания в условиях новых правовых инициатив в области 

образовательной и воспитательной политики государства; презентация и 

обсуждение подходов, технологий и успешных практик воспитания 

Красноярского края.  

 

К участию в конференции приглашаются:  

• руководители организаций общего образования и их заместители по 

воспитательной работе;  

• специалисты и методисты органов управления образованием, 

курирующие вопросы воспитания;  

• учителя;  

• социальные педагоги;  

• психологи;  

• классные руководители;  

• воспитатели;  

• работники сферы молодежной политики;  

• ученые и аспиранты, представители организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

• представители общественных и национально-культурных объединений, 

научно-педагогического сообщества;  

• представители социально-ответственного бизнеса, инициаторы 

долгосрочных образовательных программ и фондов. 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Красноярское время 

- 4 ч. в Москве 

+3 ч во Владивостоке 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 15 ДЕКАБРЯ 

14.00 -14.15 Открытие Анохина Наталья Викторовна, первый 

заместитель министра образования 

Красноярского края 

 

Чиганова Елена Анатольевна,  

ректор Красноярского краевого института 

повышения квалификации 

 

Модератор: Никуленков Василий 

Валентинович, к. ист. наук, и. о. зав. кафедрой 

дисциплин общественно-научного цикла и 

технологий воспитания КК ИПК 

https://clck.ru/SPbAn  

Большое пленарное заседание 

14.15 – 15.45 «Программа воспитания: ограничения или 

свобода?» 

 

 

 

 

«Конструктор Календаря образовательных 

событий как основа для разработки 

календарного плана воспитательной работы» 

Селиванова Наталья Леонидовна, д-р пед. 

наук, профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории воспитания 

личности Института стратегий развития 

образования, член-корреспондент РАО  

 

Пригодич Елена Григорьевна,  

директор АНО ДПО «Красноярский институт 

духовно-нравственной культуры» 

 

Модератор: Никуленков Василий 

Валентинович, к. ист. наук, и. о. зав. кафедрой 

https://clck.ru/SPbAn  

https://clck.ru/SPbAn
https://clck.ru/SPbAn


дисциплин общественно-научного цикла и 

технологий воспитания КК ИПК. 

Малые пленумы, круглые столы 

15.15 – 16.15 «Служба медиации как воспитательный 

ресурс» 

 

Открытие работы круглого стола, 

приветственное слово модератора 

1 

 

 «Службы медиации. Перспективы развития» 

 

 

 

«О координирующей роли КДНиЗП и 

взаимодействии со службами медиации 

(примирения)» 

 

 

«Школьная служба медиации как ресурс 

профилактической работы в образовательной 

организации» 

 

 «Школьная медиация: смыслы для родителей и 

школьников» 

 

 

 «Профессиональная поддержка служб медиации 

образовательных организаций Красноярска в 

рамках проекта «Ресурсный центр медиации» 

 

 

 

 

Высоцкая Наталья Витальевна, ст. 

преподаватель кафедры теории и методики 

социальной работы ЮИ СФУ 

 

Мезрина Татьяна Львовна, гл. 

специалист отдела общего образования 

Министерства образования Красноярского 

края) 

Васильева Галина Салиховна, гл. 

специалист отдела Правительства 

Красноярского края по обеспечению 

деятельности КДНиЗП края 

 

Никитина Наталья Александровна, зав. 

отделением социальной работы Юридического 

института СФУ, профессиональный медиатор 

Ядрышникова Татьяна Леонидовна, 

доцент кафедры общей и специальной 

педагогики и психологии КК ИПК, к. психол. 

наук 

Писанина Анастасия Николаевна, 

начальник отдела профилактики негативных 

проявлений в молодежной среде ММАУ 

Молодёжны центр «Сйвое дело» 

 https://clck.ru/SPcVk 

https://clck.ru/SPcVk


«Школьная служба медиации как эффективная 

воспитательная практика» 

Елена Федоровна Шапова, социальный 

педагог МБОУ СШ № 95, г. Красноярск 

16.10-16.15 – ответы на вопросы 

участников, подведение итогов. 

15.50 – 16.50 «Конструктор Календаря образовательных 

событий как основа для разработки календарного 

плана воспитательной работы» 

Пригодич Елена Григорьевна,  

директор АНО ДПО «Красноярский институт 

духовно-нравственной культуры» 

Пеллинен Наталья Романовна, методист 

Красноярского информационно-

методического центра, г. Красноярск 

Третьякова Лавра Стасисовна, заместитель 

директора по воспитательной работе лицея 

№ 2, г. Красноярск 

Кравчук Ольга Евгеньевна, заместитель 

директора по ВР, г. Красноярск, МАОУ СШ 

143 

Терешкова Ирина Викторовна, заместитель 

директора по УВР, МБОУ Гимназия № 7 

Ленинский район город Красноярск 

Трунова Оксана Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, МБОУ 

СШ №94, г. Красноярск 

https://clck.ru/SSfFL  

 

"Экологическое воспитание школьников: новые 

информационно-технологические возможности" 

 

 

 

Жебровская Ольга Олеговна, к. пед. н., доцент 

кафедры психологии образования и 

педагогики Санкт-Петербургского 

государственного университета 

 

https://clck.ru/SQYJz  

https://clck.ru/SSfFL
https://clck.ru/SQYJz


«Воспитательный потенциал научно-

исследовательских экологических экспедиций» 

Денисова Татьяна Сергеевна, учитель 

биологии МАОУ КУГ № 1 – «Универс», 

г.Красноярск 

 

Модератор: Игумнова Лариса Ивановна, 

проректор КК ИПК. 

«Правовое воспитание школьников» 

 

 

 

«Воспитание правовой культуры учащихся в 

современный условиях» 

 

«Цифровизация образовательного пространства 

и выстраивание учебного взаимодействия между 

учителем, учеником и родителем». 

 

«Формирование правосознания у обучающихся 

посредством использования современного 

цифрового контента». 

Назаров Александр Дмитриевич, д-р юрид. 

наук, доцент, зав. кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики СФУ 

 

Беккер Галина Юрьевна, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ № 141, г. 

Красноярск. 

 

Филин Дмитрий Александрович, учитель 

истории МБОУ Гимназия № 7. 

 

Федоров Андрей Викторович, учитель истории 

и обществознания МАОУ Гимназия 14, 

управления, экономики и права. 

Беседина Елена Владимировна, учитель 

истории и обществознания МАОУ Гимназия 

14, управления, экономики и права. 

 

Модератор: Кузьмичёва Полина 

Константиновна, старший преподаватель 

кафедры дисциплин общественно-научного 

цикла и технологий воспитания КК ИПК. 

 

https://clck.ru/SQeBo  

«Итоги первого этапа исследования духовно-

нравственных ориентиров учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций 

Красноярского края» 

Бардаков Андрей Васильевич, заведующий 

лабораторией организации и методики 

формирования духовно-нравственной 

культуры КК ИПК 

https://clck.ru/SQeYC  

https://clck.ru/SQeBo
https://clck.ru/SQeYC


  

«Воспитание в области финансовой 

грамотности» 

 

Красноусов Сергей Дмитриевич, к.юрид.н., 

доцент, руководитель регионального Центра 

финансовой грамотности КК ИПК 

 

Шестакова Инга Ильдаровна, заведующая 

отделом организации краевых мероприятий 

КГАОУ «Школа космонавтики». 

https://clck.ru/SPbAn  

Круглые столы, презентационные площадки 

17.00 – 18.00 «Воспитательный потенциал учебных 

предметов» (информатика, математика, химия, 

иностранный язык, русский язык, физкультура, 

история, обществознание, география, ОБЖ) 

 

Долгодворова Елена Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры общественных 

дисциплин и технологий воспитания КК ИПК 

 

Лаврентьева Ирина Владимировна, доцент 

кафедры дисциплин естественно-научного 

цикла и методик их преподавания – 

естествознание КК ИПК 

 

Астрашабова Марианна Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры дисциплин 

общественного-научного цикла и технологий 

воспитания КК ИПК 

 

Варламова Людмила Александровна, старший 

преподаватель центра математического 

образования КК ИПК 

 

Ильина Евгения Борисовна, доцент кафедры 

гуманитарного образования и семейного 

воспитания  КК ИПК 

 

https://clck.ru/SPbAn  

https://clck.ru/SPbAn
https://clck.ru/SPbAn


Молодцова Ирина Владимировна, доцент 

кафедры дисциплин общественно-научного 

цикла и технологий воспитания КК ИПК 

 

Шмидт Ольга Викторовна, заведующий 

центром иноязычного образования КК ИПК 

 

Крохмаль Светлана Владимировна, 

заведующий центром математического 

образования КК ИПК 

 

Струков Николай Николаевич, старший 

преподаватель кафедры здоровья и безопасной 

жизнедеятельности КК ИПК 

 

Красилов Вячеслав Алексеевич, старший 

преподаватель кафедры здоровья и безопасной 

жизнедеятельности КК ИПК 

 

Косарев Александр Рафикович, старший 

преподаватель кафедры дисциплин 

естественно-научного цикла и методик их 

преподавания КК ИПК 

«Развитие личностного потенциала как условие 

воспитания свободного человека настоящего для 

будущего» 

 

Кузьмичёва Полина Константиновна, старший 

преподаватель кафедры дисциплин 

общественно-научного цикла и технологий 

воспитания КК ИПК.  

 

Зраева Оксана Васильевна, зам директора по 

УМР, МБОУ “Школа № 8”, г. Ачинск 

 

Качан Людмила Анатольевна, зам директора 

по УВР МБОУ “Школа № 8”, г. Ачинск 

https://clck.ru/SQeBo  

https://clck.ru/SQeBo


 

Сергиенко Наталья Васильевна, учитель 

начальных классов, Абанская СОШ № 3. 

 

Готовчикова Евгения Юрьевна. Учитель 

русского языка и литературы, классный 

руководитель 9 класса, МБОУ СШ № 21. 

 

Евграфова Ирина Рафкатовна, директор МБОУ 

СШ № 21. 

 

Ралюк Елена Владиславовна, руководитель 

структурного подразделения Детский сад 

“Журавушка” МАОУ КУГ № 1 - “Универс”. 

 

Федорова Екатерина Петровна, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ № 169, г. 

Зеленогорск. 

«Рабочая программа воспитания. Опыт 

внедрения» 

 

Попов Артем Сергеевич, заведующий отделом 

управления проектами КК ИПК 

 

Кижапкина Елена Витальевна, зам. директора 

по ВР МБОУ «Курагинская СОШ №7» 

 

Матыркина Светлана Владимировна, зам. 

директора по ВР МБОУ «Крутоярская СОШ»  

 

Терешкова Вера Викторовна, педагог-

организатор МБОУ «Крутоярская СОШ» 

 

Протасова  Любовь  Александровна, учитель 

МБОУ «Крутоярская СОШ» 

 

https://clck.ru/SPcVk  

https://clck.ru/SPcVk


Елисеева Светлана Владимировна, зам. 

директора по ВР МБОУ  «СШ № 8 им. Г.С. 

Титова» 

 

Чернова Наталья Юрьевна, директор МБОУ 

"Школа № 16 имени Героя Советского Союза 

И.А. Лапенкова" 

 

Томашевская Маргарита Андреевна, зам. 

директора по ВР МБОУ «Средняя школа № 3 

имени А.Н. Першиной» 

 

«Партнерство семьи и школы – 

расширение возможностей» 

 

 

«Развитие резильентности педагогов и 

родительской общественности: темы и формы 

сотрудничества». 

 

«Семейный форум: система работы с 

родителями». 

 

«Районный клуб родителей "Ты не один": 

дистанционный формат» 

 

 

«Современные формы работы ДОУ с семьёй» 

 

«Формы взаимодействия с родителями в 

удалённом режиме: расширенные возможности 

партнёрства». 

Федорова Светлана Анатольевна, заведующий 

кафедрой гуманитарного образования и 

семейного воспитания КК ИПК 

 

Макарова Лариса Николаевна, педагог-

психолог МБОУ Школа № 93 г. Железногорска 

 

Олейникова Елена Викторовна, МБОУ "ООШ 

№5" г. Лесосибирска 

 

Пинясова Елена Николаевна, начальник 

отдела дошкольного и общего образования, 

Управления образования Ачинского района:  

 

Галонская Жанна Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ "Детский сад № 9":  

Шамова Наталья Викторовна, учитель 

начальных классов МАОУ СШ №143, 

руководитель проекта «Родительская академия 

«Диалог»:  

https://clck.ru/SQehw  

 

https://clck.ru/SQehw


ДЕНЬ ВТОРОЙ, 16 ДЕКАБРЯ 

Большое пленарное заседание 

14.00 – 15.00 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Круглый стол «Презентация проекта Концепции 

развития воспитания и Комплекса мер»  

 

 

Модератор: Чиганова Елена Анатольевна, 

ректор КК ИПК. 

 

Никуленков Василий Валентинович, и.о. зав. 

кафедрой общественных наук и технологий 

воспитания КК ИПК. 

Гридасова Татьяна Алексеевна, начальник 

отдела общего образования Министерства 

образования Красноярского края 

Бардаков Андрей Васильевич, заведующий 

лабораторией «Организация и методика 

формирования духовно-нравственной 

культуры» КК ИПК, член Общественного 

совета Министерства образования 

Красноярского края 

Белинская Татьяна Викторовна, зам. директора 

по УМР КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения» 

Бордукова Светлана Николаевна, учитель 

истории и обществознания, ОРКСЭ, ОДНКНР 

Дрокинской СОШ Емельяновского района, 

соучредитель и член Правления РОО 

Красноярского края «Творческий союз 

учителей», председатель Общественной 

палаты просветительских и образовательных 

организаций. 

https://clck.ru/SQasV  

https://clck.ru/SQasV


Гох Анатолий Федорович,  член 

Общественного совета Министерства 

образования Красноярского края по 

инклюзивному образованию, доцент кафедры 

психологии и педагогики детства,  аспирант 

кафедры философии, социологии и 

религиоведения КГПУ им. В.П. Астафьева  

Красноусов Сергей Дмитриевич, к. юрид. н., 

доцент, руководитель регионального Центра 

финансовой грамотности КК ИПК 

Лукина Антонида Константиновна, 

заведующий кафедрой общей и социальной 

педагогики СФУ, канд. фил. наук 

Минов Владимир Александрович, зав. 

Центром становления коллективного способа 

обучения, член Общественного совета 

Министерства образования Красноярского 

края, член Общественного совета 

Министерства образования Красноярского 

края 

Пригодич Елена Григорьевна, директор АНО 

ДПО «Красноярский институт развития 

духовно-нравственной культуры», 

Заслуженный педагог Красноярского края 

Тимошкова Жанна Савельевна, ответственный 

секретарь Красноярского регионального 

отделения Общероссийской общественной 



организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей», директор АНО 

ДПО «Институт образования взрослых», к. 

пед. наук 

Холина Мария Валерьевна, и.о. ректора КГПУ 

им. В. П.Астафьева 

Круглые столы, дискуссионные площадки, презентационные площадки 

15.10 – 16.10 «Интеграция мероприятий и проектов РДШ в 

программы образовательных организаций» 

Персикова Анна Александровна, председатель 

РДШ (Красноярский край) 

https://clck.ru/SQYYx 

 

«Воспитательный потенциал инновационного 

учебного проекта «Семья народов Красноярского 

края» 

Рафиков Рашит Гиззатович, к. ист. н., 

заместитель начальника Управления 

общественных связей Губернатора 

Красноярского края 

Дегтярева Наталья Владимировна, методист 

Кафедры дисциплин общественно-научного 

цикла и технологий воспитания КК ИПК 

Бордукова Светлана Николаевна, учитель 

истории и обществознания, ОРКСЭ, ОДНКНР 

Дрокинской СОШ Емельяновского района 

Ковтун Юлия Анатольевна, учитель ИЗО, 

МХК, ОДНКНР МБОУ «Средняя школа №6» г. 

Ачинск 

Рогова Олеся Сергеевна, учитель начальных 

классов «МБОУ «Браженская СОШ» Канского 

района 

https://clck.ru/SQeBo  

«Воспитательная деятельность в дошкольной 

образовательной организации: традиции и 

новации» 

Яценко Инна Александровна, заведующий 

центром дошкольного образования КК ИПК. 

 

https://clck.ru/SQeo7  

https://clck.ru/SQYYx
https://clck.ru/SQeBo
https://clck.ru/SQeo7


 
 «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на основе традиций казачества» 

 

 «Волонтерское движение «Пчелки»» 

 

«Семейный клуб «Навигатор»» 

 

 
Миронова В.А., МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  «Ручеёк»», г. Бородино 

 

Амельчакова О.А., воспитатель МБДОУ №1, п. 

Шушенское   

 

Манцырова А.П., учитель-логопед МБДОУ № 

17, г. Минусинск 

 

Эксперты: 

Дмитриева Н.Ю., канд. филос. наук, доцент 

кафедры музыкально-художественного 

образования ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»  

Обросова Л.Г., старший преподаватель КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Яценко И.А., канд. пед. наук, доцент, 

заведующий центром дошкольного образования 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 

«Воспитательный ресурс ОДНКНР» 

  

 

 

 

Федорова Светлана Анатольевна, заведующий 

кафедрой гуманитарного образования и 

семейного воспитания КК ИПК 

 

https://clck.ru/SUMiB  

https://clck.ru/SUMiB


«Содержание предметной области ОДНКНР – 

как ресурс по решению воспитательных задач 

(из опыта работы)» 

 

«Взаимодействие общественных организаций с 

образовательными организациями 

Емельяновского района в рамках реализации 

предметной области ОДНКНР» 

 

«Опыт реализации предметной области ОДНКНР 

через организацию общешкольных и 

общегородских мероприятий» 

 

«Воспитательный потенциал культурного 

наследия Красноярского края». 

 

Бордукова Светлана Николаевна, учитель 

ОДНКНР МБОУ Дрокинской СОШ имени 

декабриста М.М. Спиридова  

 

 

Черняева Нина Федоровна, – председатель 

Общественной палаты Емельяновского 

района, учредитель православного фонда 

«София» 

 

Ковтун Юлия Анатольевна,  учитель ОДНКНР 

МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска 

 

Хасанов Олег Анатольевич, ст. преподаватель 

КК ИПК  

16.10 – 16.40 Подведение итогов. Закрытие. 

 

Продолжение работы за рамками конференции 

17 ДЕКАБРЯ 

13.00 – 17.00 Открытая защита проектов рабочих программ 

воспитания 

 

Ведущий: Попов А.С., старший преподаватель 

Центра развития профессиональных 

компетенций руководителей и системных 

изменений в образовании КК ИПК. 

 

Участники – команды школ Красноярского 

края, участвующие в опережающей разработке 

рабочих программ воспитания,  

Федеральные эксперты. 

1. Общий зал (13.00-

13.10)- 

https://clck.ru/SQYWY  

2. Группа 1 (13.10-

17.00) - 

https://clck.ru/SQYkN  

3. Группа 2 (13.10-

17.00) - 

https://clck.ru/SQYuF  

https://clck.ru/SQYWY
https://clck.ru/SQYkN
https://clck.ru/SQYuF


Татьяна Александровна Ромм, доктор 

педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

педагогики и психологии Института истории, 

гуманитарного, социального образования, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Наталья Викторовна Шишарина, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО ПИ "Иркутский 

государственный университет" 

Борис Аркадьевич Дейч, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики воспитательных 

систем ИКиМП ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» 

Киселев Николай Николаевич, кандидат 

социологических наук, доцент, проректор 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Кузнецова Юлия Владимировна, кандидат 

педагогических наук, руководитель 

управления образования Новосибирского 

района Новосибирской области. 

 

4. Группа 3 (13.10-

17.00) - 

https://clck.ru/SQYz8  

5. Группа 4 (13.10-

17.00) - 

https://clck.ru/SQZXk  

6. Группа 5 (10.00-

14.00) - 

https://clck.ru/SQZch 

https://clck.ru/SQYz8
https://clck.ru/SQZXk
https://clck.ru/SQZch


12.00 – 17.00 Открытая защита управленческих концепций 

«Создание личностно-развивающей 

образовательной среды». 

 

Ведущий: Метелкина Татьяна Николаевна, 

старший преподаватель Кафедры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности КК ИПК. 

 

Участники – управленческие команды 

образовательных организаций, участников 

Программы по развитию личностного 

потенциала. 

https://clck.ru/SQeBo  

18 ДЕКАБРЯ 

11.00-13.00 Презентация разработок выпускников трека 

Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства «Современные 

технологии воспитания» 

 

«Ресурсы со-бытийных форм воспитания для 

развитии функциональной грамотности 

учащихся» 

 

«Blog brunch-креативная среда. Проектные 

решения и их реализация» 

 

 

«Клуб «Читаем В.П.Астафьева» 

 

 

 

«Сетевое муниципальное событие: 

танцевальный марафон» 

  

 

Ведущий – руководитель трека Федорова 

Светлана Анатольевна, заведующий кафедрой 

гуманитарного образования и семейного 

воспитания КК ИПК:  

 

Федорова Светлана Анатольевна 

 

 

 

Герасимова Алёна Алексеевна, Заместитель 

директора по УВР МБОУ СШ №21,  

 

Артеменко  Лариса  Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МКОУ 

«Абанская СОШ № 4 им. Героя Советского 

Союза В.С.Богуцкого»:  

Ивкина Светлана Николаевна, зам.директора 

по воспитательной работе МБОУ 

«Дзержинская средняя школа №1 им.Героя 

Советского Союза Д.И.Ракуса» 

 

https://clck.ru/SSZyG 

  

https://clck.ru/SQeBo
https://clck.ru/SSZyG


«Школа самоопределения» как событийная 

форма взаимодействия учащихся» 

Кетова  Мария Александровна, методист по 

ВР МБОУ “Далайская СОШ №11”Иланского 

района  

 


