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«Региональные ориентиры становления новой практики воспитания» 
 

Уважаемые коллеги! 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования», кафедра общей 

педагогики и психологии  при поддержке  Департамента образования Ярославской 

области, приглашает принять участие 08 февраля 2018 года в дискуссионной площадке 

«Педсовет76.РФ» по теме «Региональные ориентиры становления новой практики 

воспитания». 

 

Участники мероприятия: директора ОО, заместители директоров ОО, 

педагогические работники ОО, партнеры кафедры общей педагогики и психологии ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

В рамках дискуссионной площадки предлагаются тематики и эффективные 

воспитательные практики для рассмотрения и обсуждения: 

 На какие социальные вызовы отвечает современное воспитание  

 Инновационные программы и проекты, направленные на развитие воспитания 

 Реализация социальных проектов, мероприятий, программ, направленных на 

вовлечение детей и молодежи, включая обучающихся сельских школ в активную 

общественную жизнь, поддержку общественных инициатив, гармонизацию 

межнациональных отношений 

 Организации интеграции систем общего и дополнительного образования на 

региональном уровне с привлечением органов власти, осуществляющих 

управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны 

здоровья и социальной политики, учреждений культуры и спорта 

 Информационно-методические условия для реализации Программы развития 

воспитания в Ярославской области и поддержки деятельности кадров, 

осуществляющих процесс воспитания. 

В процессе обсуждения актуальных вопросов воспитания будут представлены 

инновационные социально-воспитательных практики партнеров ГАУ ДПО ЯО ИРО и 

кафедры общей педагогики и психологии. 

Форма участия в дискуссионной площадке:  

 - очное присутствие (ГАУ ДПО ЯО ИРО ул. Богдановича)  

 - трансляция в интернете в он-лайн режиме, пройдя по ссылке 

(http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8933466002). 

По результатам работы дискуссионной площадки материалы будут выставлены на 

сайт ГАУ ДПО ЯО. 

Дата проведения мероприятия: 08 февраля 2018 года 

Время начала трансляции: 10.00 (по московскому времени) 

Место проведения (основные докладчики): г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, каб. 323 

Контактная информация: г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16, каб.304;  

телефон: (84825)-23-08-14 

Контактное лицо: старший преподаватель кафедры общей педагогики и психологии ГАУ 

ДПО ЯО ИРО – Чиркун Ольга Владимировна (адрес электронной почты – olgairo@mail.ru. 
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