ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
Управление образования Администрации города Иванова
Муниципальное бюджетное учреждение
«Методический центр в системе образования»

Межрегиональная
научно-практическая конференция

«Реализация Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации:
дискуссионное пространство»

Иваново
26 февраля 2016 года

Дата проведения конференции: 26 февраля 2016 года
Место проведения: МАОУ лицей № 21 (город Иваново, улица Арсения, дом 33/16)
Организаторы конференции:
 ФГАУ «Федеральный институт развития образования», г. Москва
 Управление образования Администрации города Иванова
 Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе образования»
Цель конференции:
Актуализация проблем воспитания в рамках реализации документа, определяющего вектор развития воспитания на
ближайшие 10 лет — «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»

Программа конференции
12.30 – 13.00
Фойе школы

Регистрация
Выставка-продажа методической литературы

13.00 – 14.30
Актовый зал

Пл ен ар но е зас ед ани е
Модератор: Губа Галина Васильевна, директор МБУ МЦ

Приветствие участников
XI межрегиональной научнопрактической конференции

Хохлов Алексей Алексеевич,
Глава города Иванова
Кузьмичев Александр Станиславович,
председатель Ивановской городской Думы
Куприянов Сергей Владимирович,
председатель комитета по образованию Ивановской городской Думы
Бочкова Галина Юрьевна,
депутат Ивановской городской Думы
Антонова Ольга Генриховна,
начальник Департамента образования Ивановской области
Дмитриева Марина Авенировна,
ректор ГАО ДПО «Институт развития образования Ивановской области»

Открытие конференции

Юферова Елена Александровна,
начальник управления образования Администрации города Иванова

Стратегия развития воспитания в РФ:
замысел и проблемы реализации

Компенсаторная функция воспитания и
дополнительного образования в
реализации прав детей с ограничениями
возможностями здоровья

Гаврилин Александр Васильевич,
доктор педагогических наук, профессор педагогики и психологии,
действительный член академии педагогических и социальных наук
(действительный член АПСН), член-корреспондент международной академии
общественных наук (член-корреспондент МАО), эксперт Министерства
образования и науки, заведующий лабораторией Столичной финансово
гуманитарной академии, г. Москва
Попова Ирина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра
воспитания, социализации и неформального образования ФГАУ «ФИРО», г.
Москва

Мотивирующие ресурсы неформального
образования в организации
воспитательной работы с детьми группы
риска

Дубовик Ирина Михайловна,
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГАУ ФИРО, г.
Москва

Диагностика личностных результатов
обучающихся 4 и 5 классов (По итогам
мониторинга Ивановской области)

Полывянная Марина Тимофеевна,
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии
ГАО ДПО «Института развития образования Ивановской области»

Презентация смарт - пособия УМК
художественного направления
«Воспитание красотой»

Борисова Елена Дмитриевна,
директор, педагог дополнительного образования МБОУ ДЛ ЦВР «Лад», ЗАТО г.
Радужный, Владимирская область

Инновационное направление во
внеурочной деятельности и
дополнительном образовании

Капустина Наталья Борисовна,
коммерческий директор издательства «ВИТА-ПРЕСС»

14.40 – 16.40
Кабинет №

Се кци и, с ем и н ары , кру глый с тол
Круглый стол
Государственный заказ и педагогическая реальность: осмысление возможностей

Модератор – Афанасьева Елена Александровна, заведующий отделом МБУ МЦ
 Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО
«Костромской областной институт развития образования», кандидат психологических наук, доцент, г. Кострома

 Боровская Елена Викторовна, доцент кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования ГБОУ
ДПО «Нижегородский институт развития образования», кандидат педагогических наук, г. Нижний Новгород
 Дмитриева Едена Борисовна, заместитель директора МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново
 Шимарева Наталья Геннадьевна, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново
 Федорова Евгения Геннадьевна, заместитель директора МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново
 Ситнова Елена Владимировна, директор МБОУ «СШ № 56», г. Иваново
 Ковшикова Ирина Анатольевна, заместитель директора МБОУ «СШ № 15», г. Иваново
 Ахмад Оксана Александровна, заместитель директора МБОУ «СШ № 50», г. Иваново
 Ганичева Ольга Викторовна, заместитель директора МБОУ «СШ № 66». г. Иваново
 Шерудилло Елена Александровна, директор МБОУ «Гимназия № 23», г. Иваново
 Покровский Павел Сергеевич, директор МБОУ «СШ № 37», г. Иваново
 Александров Иван Анатольевич, заместитель директора МБОУ «СШ № 18», г. Иваново
 Хомутова Надежда Борисовна, директор МБОУ «СШ № 11», г. Иваново
Кабинет №
Секция 1

Семейная политика детствосбережения, работа с родителями в современных условиях
Модератор – Ефимова Ольга Сергеевна, директор МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 179»
Взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании ребенка
Педагогические формы взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи в реализации проектной деятельности
Создание условий для участия родителей в проведении
восстановительных программ школьных служб медиации
Могут ли родители управлять школой? (из опыта работы
Управляющего совета школы)
Родительский десант. Презентация опыта совместной работы
классного руководителя и родительской общественности

Новожилова Алевтина Сергеевна,
воспитатель МКДОУ детский сад «Веснушки», г. Родники,
Ивановская область
Ефимова Ольга Сергеевна,
директор МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№ 179», кандидат педагогических наук, г. Иваново
Назарова Инна Григорьевна,
заведующая кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ
ДПО Ярославской области Институт развития
образования, г. Ярославль
Симонова Ольга Олеговна,
заместитель директора МБОУ «СШ №18», г. Иваново
Костылева Полина Игоревна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 28»,
г. Иваново

Реализация поддержки семейного воспитания через
деятельность «Школы заботливых родителей»

Коровина Марина Сергеевна,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор
МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново
Алексеева Александра Алексеевна,
педагог-психолог МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново

Содружество с родителями как воспитательный потенциал в
дополнительном образовании

Калмыкова Ирина Евгеньевна,
старший методист МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново

Выявление семейных ценностей посредством генограммы и
семейного альбома с целью формирования социального
потенциала молодого поколения

Илларионова Ирина Вячеславовна,
Токарева Ирина Николаевна,
педагоги-психологи МБУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный (социально-педагогический) центр», г.
Владимир
Лебедева Ксения Владимировна,
педагог-психолог ЧОУ «Лицей Исток», дошкольный блок, г.
Иваново
Усова Евгения Геннадьевна,
заместитель директора ЧОУ «Лицей Исток», г. Иваново

Мастерство общения с родителями в арт-студии «Мираж»
Дворца творчества

Совместная художественно-эстетическая деятельность
дошкольников и их родителей в ДОУ «Исток»
Активное сотрудничество с родителями - приоритетное
направление воспитательной системы «Лицея Исток»
Совет отцов в образовательном учреждении
Кабинет №

Алексеенко Евгений Геннадьевич
директор МБОУ «СОШ № 15», г. Владимир

Секция 2
Доступность качественного обучения и воспитания,
обеспечивающее культурное развитие
Модератор – Ситнова Анастасия Андреевна, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 36»

Организация проектной деятельности обучающихся как
средство формирования гражданской активности в рамках
игры-путешествия «Солнцеград»

Фадеева Алла Геннадьевна,
Рахимова Ольга Владимировна,
Крайнова Елена Ивановна,
Шульц Ирина Витальевна,
учителя начальных классов МБОУ «Гимназия № 30», г.
Иваново

Нормативно-правовые основы формирования социальнозначимых качеств личности школьника
Патриотическое воспитание как одно из приоритетных
направлений в работе классного руководителя
Воспитательное пространство вокальной студии как условие
успешной социализации обучающихся
К вопросу о диагностике воспитанности и социализации
Школа социального опыта

Современные приемы в организации патриотического
воспитания в школе

Ситнова Анастасия Андреевна,
заместитель директора МБОУ «Гимназия № 36», г.
Иваново
Клюшина Алевтина Галиковна,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново
Ефремова Галина Александровна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
внешкольной работы», г. Муром, Владимирская область
Зимнякова Ирина Ювенальевна,
педагог-психолог МАОУ лицей № 21, г. Иваново
Шуленина Ольга Владимировна,
заместитель директора Общеобразовательного частного
учреждения "Газпром школа", Почетный работник общего
образования, г. Москва
Бахтина Инна Васильевна,
учитель истории МБОУ «СШ № 15», г. Иваново

Деятельность детской общественной организации в
формировании гражданской идентичности подрастающего
поколения

Уханкова Наталья Сергеевна,
учитель иностранного языка МБОУ «Лицей № 22», г.
Иваново
Лопатина Алена Владимировна,
методист МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г.
Муром, Владимирская область

Мотивирование школьников на изучение истории родного
края

Токарева Алла Анатольевна,
педагог-организатор МБУ ДО ЦВР № 2, г. Иваново

Гражданско-патриотическое воспитание: опыт региона

Бартенева Инна Юрьевна,
доцент кафедры воспитания и психологического
сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования», г. Кострома

Роль классного руководителя в патриотическом воспитании
школьников

Кабинет №

Секция 3
Воспитательные возможности и ресурсы современной образовательной организации
Модератор – Шамина Марина Германовна, директор МБОУ «СШ № 18»

Роль школьного музея в воспитательной работе классного
руководителя
Роль классного руководителя в системе воспитания
школьников в условиях реализации ФГОС НОО
Подходы к оценке эффективности личностных и
метапредметных результатов дополнительного образования
«Центра внешкольной работы»
Методы работы классного руководителя в системе
гражданского воспитания
Детское региональное отделение Ассамблеи народов России
как эффективное средство формирования у детей и
подростков гражданско-патриотического сознания и
общероссийской идентичности (из опыта работы МБОУ СШ
№ 18).
Воспитательная система «Школа успеха»
Воспитательный потенциал проектной деятельности
школьников
Организация патриотического воспитания на современном
этапе развития дошкольного образовательного учреждения

Сухова Галина Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 50»,
г. Иваново
Калашникова Людмила Евгеньевна,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново
Мирошник Ольга Станиславовна,
заместитель директора,
Нефедова Елена Владимировна,
методист МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г.
Муром, Владимирская область
Сидорова Ольга Владимировна,
учитель истории и обществознания МБОУ Ильинская
СОШ, п. Ильинское-Хованское, Ивановская область
Шамина Марина Германовна,
директор МБОУ «СШ № 18», г. Иваново

Берснева Марина Вячеславовна,
заместитель директора МБОУ «СШ № 19», г. Иваново
Дунаева Ольга Вадимовна,
учитель музыки МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново
Куклина Светлана Ивановна,
заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 6», г. Иваново

Диагностика сформированности патриотической
направленности обучающихся

Нуждина Алла Владимировна,
заместитель директора МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново

Совместная деятельность классного руководителя и
родительской общественности по формированию детского
коллектива в условиях ФГОС НОО

Наумычева Любовь Витальевна,
учитель начальных классов МАОУ лицей № 21,
заслуженный учитель РФ, г. Иваново

Кабинет №

Секция 4
Информационная безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям,
здоровый образ жизни
Модератор – Забелина Ольга Евгеньевна, методист МБУ МЦ

Реализация программы по формированию жизненного стиля
у детей и подростков «Счастье быть здоровым»

Рябова Светлана Валерьевна,
учитель начальных классов МБОУ «СШ № 64», г. Иваново

Внеурочная деятельность в лицее, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

Маилян Нонна Романовна,
учитель биологии МБОУ «Лицей № 22», г. Иваново

Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма

Орехова Наталья Вячеславовна,
преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «СШ № 41», г.
Иваново
Новикова Татьяна Алексеевна,
учитель начальной школы МБОУ «СШ № 56», г. Иваново

Создание условий для формирования у школьников
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах
Как сделать, чтобы предметно-пространственная среда была
развивающей?
Формирование ЗОЖ у подростков средствами
дополнительного образования
Здоровьесберегающие технологии на уроках физкультуры
Организация двигательной активности младших

Чистякова Марина Сергеевна,
заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 15», г.
Иваново
Горбатова Любовь Борисовна,
старший методист МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново
Медведева Елена Евгеньевна,
учитель физкультуры, МБОУ «СШ № 37» г. Иваново
Булгакова Ирина Павловна,
учитель физической культуры МАОУ лицей № 21, г.

школьников на переменах

Иваново

Роль воспитания в развитии здорового ребёнка

Бобошко Ирина Евгеньевна,
доктор медицинских наук, профессор, кафедры
поликлинической педиатрии с курсом здорового ребенка и
общего ухода за детьми ИГМА, г. Иваново
Жданова Людмила Алексеевна,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой поликлинической педиатрии с курсом здорового
ребенка и общего ухода за детьми ИГМА, г. Иваново
Чаплыгина Ирина Витальевна,
учитель физической культуры МБОУ «СШ № 65», г.
Иваново

Межведомственная интеграция в сохранении здоровья детей

Применение здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе
Кабинет №

Секция 5
Создание условий и поддержка уязвимых категорий детей в том числе с ОВЗ
Модератор – Попова Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник Центра воспитания, социализации
и неформального образования ФГАУ «ФИРО»

Социальное партнерство как фактор успешной социализации
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с
ограниченными возможностями здоровья

Громова Елена Вениаминовна,
заместитель директора МБОУ «Лицей № 67», г. Иваново

Организация деятельности службы ранней помощи
«Солнышко в ладошках» в МКДОУ № 2 «Родничок»

Болотина Ольга Валентиновна,
педагог-психолог,
Пелевина Марина Игоревна,
инструктор по физической культуре МКДОУ детский сад
«Веснушки», г. Родники, Ивановская область
Лебедева Светлана Анатольевна,
доцент кафедры педагогики и специального образования
Шуйского филиал ИвГУ, кандидат психологических наук,
доцент, почетный работник Высшего профессионального
образования, г. Шуя, Ивановская область
Корзина Оксана Игоревна,
учитель начальных классов МБОУ «СШ № 64», г. Иваново

Инклюзивное дошкольное образование: проблемы, опыт

Актуальные проблемы в системе инклюзивного образования

Стратегия психолого-педагогического сопровождения детей с
синдромом дауна в общеобразовательной школе (из опыта
работы)

Калашникова Юлия Сергеевна,
педагог-психолог МБОУ «СШ № 64», г. Иваново

Разнообразие форм и методов работы с учащимися «группы
риска»

Соловьёва Ольга Николаевна,
социальный педагог МБОУ «СШ № 18», г. Иваново

Воспитательные ресурсы образовательной программы
образцовой студии «Строчевая вышивка» в развитии
учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Зайцева Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор
МБУ ДО Дворец творчества, г. Иваново

Интерактивные формы работы с детьми с ОВЗ в условиях
фольклорной студии «Перезвон» ЦВР «Лад»

Борисова Елена Дмитриевна,
директор, педагог дополнительного образования МБОУ ДЛ
ЦВР «Лад», ЗАТО г. Радужный, Владимирская область
Болотина Ольга Валентиновна,
педагог-психолог,
Пелевина Марина Игоревна,
инструктор по физической культуре МКДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 2 «Родничок», г. Родники,
Ивановская область
Комарова Ксения Андреевна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ № 1,
г. Иваново
Ларина Наталья Дмитриевна,
учитель-логопед-дефектолог МБОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 180», г. Иваново

Организация деятельности службы ранней помощи в ДОУ

Театр моды как школа жизни
Активные формы работы с родителями детей с
ограниченными возможностями здоровья
Воспитание патриотизма и любви к родному краю у детей с
ограниченными возможностями здоровья
Кабинет №

Салтхуцишвили Майя Кимовна,
старший методист МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново

Секция 6
Воспитательные ресурсы урока, занятия
Модератор – Чугунова Надежда Владимировна, заведующий отделом МБУ МЦ

Мотивационные воспитательные ресурсы современного
занятия в работе с детьми дошкольного возраста

Вьюнкова Елена Алексеевна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр

Стратегия целенаправленной организации деятельности
через проектирование учебных ситуаций

внешкольной работы», г. Муром, Владимирская область
Зезина Марина Олеговна,
учитель физики МБОУ «СШ № 64», г. Иваново

Мотивация познавательной деятельности как эффективное
средство личностного развития ребёнка

Артемьева Елена Аркадьевна,
учитель математики МБОУ «СШ № 64», г. Иваново

Воспитание духовно-нравственной личности через изучение
народных традиций в условиях реализации Стратегии
развития воспитания

Панкова Елена Александровна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
внешкольной работы», г. Муром, Владимирская область

Воспитательные возможности урока «Окружающий мир» в
начальной школе
Флеш–проект как новая форма вовлечения родителей в
образовательный процесс

Савичева Татьяна Юрьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 3», г.
Иваново
Мухина Светлана Борисовна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново

Образование без воспитания – дело ложное: воспитательные
аспекты уроков русского языка и литературы

Прусова Елена Борисовна,
заместитель директора МБОУ «СШ № 18», г. Иваново

Воспитательные возможности занятия, создание ситуации
успеха

Климачёва Ольга Александровна,
учитель начальных классов МБОУ «СШ № 68», г. Иваново

Воспитательные возможности современного урока в
начальной школе

Бехтянова Юлия Юрьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 33», г. Иваново

Формирование социально активной и нравственно здоровой
личности на уроках внеклассного чтения, посвященных
Великой Отечественной войне

Антоневич Анна Юрьевна,
заместитель директора МБОУ «Гимназия №32», кандидат
филологических наук, г. Иваново

Воспитание через уроки истории

Голдобина Ольга Владимировна,
учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №
32», г. Иваново
Ледяева Ирина Аркадьевна,
учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 32»,
Почетный работник общего образования РФ, г. Иваново

Воспитание национального самосознания на уроках
английского языка

Кабинет №

Секция 7
Готовность педагога к решению современных проблем воспитания
Модератор – Лукьянова Елена Валентиновна, заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ № 1

Опыт организации повышения квалификации классных
руководителей в гимназии

Алексеева Нина Сергеевна,
учитель биологии МБОУ «Гимназия № 36», г. Иваново

Развитие коммуникативной компетентности педагогов как
ресурс эффективного внедрения ФГОС ДО

Мелехова Алла Вадимовна,
педагог-психолог МБОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 44», г. Иваново
Кручинина Татьяна Максимовна,
педагог-психолог МБОУ «Детский сад № 70», г. Иваново

Особенности реализации нейропсихологического подхода к
детскому развитию в условиях современного
образовательного процесса в ДОУ
Изменение системы работы учителя начальных классов в
соответствии с условиях реализации ФГОС НОО
Реализация программы «Воспитать педагога» в системе
УДОД

Семеркина Ольга Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20 имени Героя
Советского Союза В.И. Филатова», г. Муром,
Владимирская область
Лукьянова Елена Валентиновна,
заместитель директора МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново

Личность педагога как определяющий фактор
патриотического воспитания детей и подростков

Цицаги Ольга Николаевна,
заместитель директора МБОУ «СШ № 37», г. Иваново
Носова Ольга Викторовна,
методист МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново

Конкурсы педагогического мастерства как фактор
профессионального роста педагога дополнительного
образования

Загоровская Анна Петровна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ № 1, г.
Иваново

Человек восходящий (из опыта работы школы)

Кабинет №

Секция 8
Дополнительное и неформальное образование – социальные институты воспитания
Модератор – Табилова Виктория Анатольевна, методист МБУ МЦ

Посещая музеи, учусь сам и учу других

Савинова Ольга Викторовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 24» ,
г. Иваново
Актуальные проблемы профессионального самоопределения Мелентьева Анастасия Владимировна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦПР
школьников
«Перспектива», аспирант ИвГПУ, г. Иваново
Расширение воспитательных возможностей информационных Козлов Александр Алексеевич,
методист МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г.
ресурсов в учреждении дополнительного образования
Муром, Владимирская область
Тимаков Кирилл Игоревич,
Клуб интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", как
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр
социальный институт воспитания
внешкольной работы», г. Муром, Владимирская область
Грицких Галина Евгеньевна,
Дружба – это здорово. Воспитательный аспект в работе с
Тимачкова Ирина Викторовна,
учащимися по реализации ФГОС
педагоги дополнительного образования МБУ ДО Дворец
творчества, г. Иваново
Дёмина Юлия Сергеевна,
Развитие творческих способностей детей на основе
учитель иностранного языка МБОУ «СШ № 64», г. Иваново
журналистской деятельности
Сетевое взаимодействие школы и центра дополнительного
образования (из опыта работы)

Зданович Татьяна Олеговна,
заместитель директора МБОУ «СШ № 7», г. Иваново

Муромская морская школа растит патриотов

Калинин Юрий Юрьевич,
начальник Муромской морской школы ДОСААФ России, г.
Муром, Владимирская область
Хохлова Ирина Михайловна,
директор МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново

Распределённая модель социального партнёрства ДЮЦ № 1
по воспитанию и социализации обучающихся
Территориальное содружество как эффективный фактор
развития личности и поддержки семьи (из опыта
социального партнёрства МБУ ДО ДЮЦ № 1 и ТОС
«Юношеский»)

Воронцова Людмила Николаевна,
педагог-организатор МБУ ДО ДЮЦ № 1, г. Иваново

Петрова Анна Юрьевна,
Актуальность социального проектирования в рамках
реализации программы дополнительного образования «Масс- педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр

внешкольной работы», г. Муром, Владимирская область

медиа»
Кабинет №

Секция 9
Система работы педагога как средство решения воспитательных задач
Модератор – Карпова Алла Витальевна, методист МБУ МЦ

Формирование семейных ценностей на основе программы
«Воспитание на социокультурном опыте»
Взаимодействие родителей, детей и педагогов в ходе
реализации «Программы воспитания 3В»

Поликультурный подход в дошкольном образовании. Его
особенности с учетом ФГОС и образовательной ситуации
ДОУ
Воспитательный потенциал школы «Флорис» и его
реализация
Социальное партнерство как ресурс воспитания
Использование возможностей внеурочной деятельности в
воспитании учащихся
Формирование экологической культуры средствами
декоративно-прикладного и изобразительного искусства
Воспитательная система Центра внешкольной работы как

Зорина Светлана Павловна,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 3», г.
Иваново
Ковалёва Ольга Юрьевна,
учитель начальных классов
Кочнева Ольга Анатольевна,
учитель русского языка и литературы
Досина Ирина Геннадьевна,
заместитель директора МБОУ «СШ № 31», Почетный
работник общего образования РФ, г. Иваново
Керженцева Татьяна Викторовна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1», г. Иваново
Волков Андрей Павлович,
Волкова Ольга Владиславовна,
педагоги дополнительного образования МБУ ДО Дворец
творчества, г. Иваново
Пискарева Наталия Викторовна,
заместитель директора МКОУ Заволжский лицей,
Ивановская область
Зенкова Анастасия Викторовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ № 50»,
г. Иваново
Белова Елена Геннадьевна,
методист МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г.
Муром, Владимирская область
Малова Светлана Ивановна,
директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы», г.

системосвязующий элемент единого муниципального
воспитательного пространства

Муром, Владимирская область

Музейная педагогика как средство реализации ФГОС

Срданович Елена Владимировна,
заместитель директора Общеобразовательного частного
учреждения «Газпром школа», Лауреат премии Президента
РФ, г. Москва
Волкова Светлана Сергеевна,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР № 2, г.
Иваново
Корнева Ольга Валентиновна,
старший методист МБУ ДО ДДТ № 3, г. Иваново

Воспитание через искусство хореографии
Народная хореография на занятии фольклорного
объединения. Связь песни и народного танца
Кабинет №

Секция 10
Социализация обучающихся и формирование личностных компетенций средствами
современных учебно-методических материалов
Ведущий - Димитриева Светлана Васильевна, кандидат биологических наук, доцент,
специалист-эксперт издательства "ВИТА-ПРЕСС"
Модератор – Надельштехель Марина Викторовна, методист МБУ МЦ

16.50 - 17.20
Актовый зал

Подведение итогов конференции

Муниципальное бюджетное учреждение
«Методический центр в системе образования»153000, город Иваново,
улица Смирнова, дом 16А
телефон: (4932) 49-09-88
телефон/факс: (4932)30-80-66
e-mail:
gmc@gmc.ivedu.ru
innov@gmc.ivedu.ru
сайт:
http://gmc.ivedu.ru

