
 

 

 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 
 

II Международной  

научно-практической конференции 
 

«ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ» 
 

23 - 26 ноября 
 

Санкт-Петербург 

2020 



2 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА 

XIHUA UNIVERSITY (CHINA) 

ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. ДАЛЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель оргкомитета: 

Писарева С.А., член-корр. РАО, д.пед.н., профессор - директор института 

педагогики ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

Оргкомитет: 

Кривых С.В., д.пед.н., профессор - заведующий кафедрой кафедры 

воспитания и социализации ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

Бражник Е.И., д.пед.н. - профессор кафедры воспитания и социализации 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

Милованова Н.Г., д.пед.н. - профессор АОУ ТОГИРРО; 

Расчетина С.А., д.пед.н. - профессор кафедры воспитания и социализации 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

Ройтблат О.В., д.пед.н. - профессор АОУ ТОГИРРО; 

Суртаева Н.Н., д.пед.н. - профессор кафедры воспитания и социализации 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

Тряпицын А.В., д.пед.н. - профессор кафедры воспитания и социализации 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

Васюк А.Г., к.психолог.н., доцент, заведующий кафедрой социальной 

работы Луганского государственного педагогического университета 
 

Режим проведения конференции: 

Мероприятия конференция проводятся в режиме он-лайн или в реальном 

режиме, ссылка на ZOOM или место проведения приведены в программе. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

23 ноября 2020 г. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Институт педагогики 

Кафедра воспитания и социализации 
начало работы пленарного заседания: 11.00 в режиме он-лайн, на платформе ZOOM, ссылка 

на видеоконференцию: http://stoll.spb.su 

Для участия в прямом эфире гостиной кликните по картинке, и у вас откроется зум с адресом 

«Гостиной Штоля», Вы попадаете в зал ожидания Гостиной и ждете, когда Вас пригласят. А 

чтобы ожидание не получилось долгим, необходимо называть себя при входе по имени и фа-

милии. 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Писарева Светлана Анатольевна, д.пед.н., профессор, член корреспондент РАО – 

директор института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена  

Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор – заведующий кафедрой воспитания и 

социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена  
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

Модератор: 

Кривых Сергей Викторович, д.пед.н., профессор – заведующий кафедрой воспитания и 

социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

 11.10 «Ребенок как субъект воспитания и социализации» Светлана Алексеевна Расче-

тина, д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации института педа-

гогики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

11.30 «Концепция соматического воспитания в социокультурном контексте» Сергей 

Викторович Кривых, д.пед.н., профессор – заведующий кафедрой воспитания и 

социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

11.45 «Интернет вещи как риск социализации подростков» Александр Вячеславович 

Тряпицын, д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации института 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

12.05 «Принцип интеллектуализации как стратегический ориентир воспитания и социа-

лизации обучающихся в современных социокультурных условиях» Галина Ива-

новна Егорова, д.пед.н., профессор – профессор Сургутского государственного 

педагогического университета (Сургут) 

12.25 «Воспитание в современном немецком вузе» Екатерина Викторовна Дворецкая, 

д.филос.н., Bayreuth University (Germany) 

12.45 «Антропологические константы образа современного воспитания» Елена Влади-

мировна Гелясина, к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики, частных 

методик и менеджмента образования ГУДОВ «Витебский областной институт 

развития образования», (г.Витебск, Беларусь) 

13.05 «Педагогический потенциал метода шедоуинг в аспекте решения проблем социа-

лизации педагога» Ци Юе, к.пед.н., преподаватель университета Си Хуа 

(г.Чэнду, Китай) 

13.25 «Профессиональное воспитание средствами творческой мастерской при подго-

товке специалистов творческих профессий» Людмила Альбертовна Касиманова, 

к.пед.н., профессор, зав.кафедрой хореографического искусства института му-

зыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

 

http://stoll.spb.su/


4 
 

Дискуссионная площадка 1 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ АВТОРОВ» 

 

23.11.2020 в 14:00, на платформе ZOOM, ссылка на видеоконференцию: 

https://us04web.zoom.us/j/78043032897?pwd=VTAzdENsMDhGR3NqSXFhc1kyemlaZz09 

Идентификатор конференции: 780 4303 2897 

Код доступа: 0ZRX5v 

 

Модератор: Жданова Марина Алексеевна, к.пед.н., доцент - доцент кафедры воспита-

ния и социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Участники – магистранты и аспиранты РГПУ им. А.И. Герцена: 

Аавагян А.Г., «Профилактика семейного насилия в условиях социозащитных учрежде-

ний Армении и России»  

Гриднева М.А., «Этапы разработки технологии формирования социальной ответствен-

ности молодежи в современной образовательной организации»  

Гусева М.С., «Проект программы первичной профилактики наркомании молодежи»  

Десяткина А.В., «Разработка программы сопровождения семей с детьми с особыми по-

требностями» 

Дружинина М.К., «Профориентационные технологии как способ преодоления девиант-

ного поведения» 

Егорова Ю.В., «Студенчество как особый социальный феномен» 

Зимина А.Е., «Этапы разработки технологии профилактики и противодействия социаль-

ному манипулированию молодёжи» 

Ильина О.И., «Ценностно-смысловое содержание магистерских программ педагогиче-

ских направлений в университетах Франции» 

Самошкина М.В., «Разработка социального проекта о проблеме взаимодействия в семь-

ях, имеющих инвалида» 

Тришина Ю.О., «Модель межведомственного взаимодействия для эффективной социа-

лизации детей-инвалидов»  

Шепель С.М., «Разработка программы реализации социальных гарантий выпускников-

сирот профессиональных образовательных учреждений» 

 

Дискуссионная площадка 2 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ» 
23.11.2020 в 15:00, на платформе ZOOM, ссылка на видеоконференцию: 

https://us04web.zoom.us/j/79948602291?pwd=NmlsZHFFa2ovYzBESHdNaFVQc2JXZz09 

Идентификатор конференции: 799 4860 2291 

Код доступа: TVkm4g 

 

Модератор: Абашина Анна Дмитриевна, к.пед.н., доцент - доцент кафедры воспита-

ния и социализации института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

Участники – магистранты и аспиранты: 

Бондарева П.Н. «Некоторые аспекты реализации здоровьесберегающих технологий» 
Василенко И.В., Михальченко В.А., Гальчин Д.С. «О воспитательных аспектах про-

филактики экстремистских проявлений в молодежной среде в период и после пандемии 

COVID-19» 

https://us04web.zoom.us/j/79948602291?pwd=NmlsZHFFa2ovYzBESHdNaFVQc2JXZz09
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Зябкина А.В., Николаева И.А., Объезжева М.В., Самойлова В.С., Самойлов П.С. 
«Музыкальная коррекционно-игровая деятельность в обучении и воспитании детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Ковшикова О.Ф. «Воспитательные возможности реализации социально-

педагогических программ в условиях учреждений дополнительного образования детей» 

Румянцева Н.Н. «Поддержка как технология повышения воспитательных ресурсов ро-

дителей в условиях школы» 

Сидорова Е.О. «Поликультурное воспитание детей младшего школьного возраста из 

семей мигрантов» 

Юдина Т.С. «Социально-педагогическая поддержка детей группы риска младшего 

школьного возраста» 

Гусев А.Ю. «Работа с семьями в процессе художественного воспитания детей» 

Ван Бо «Культуротворческие технологии в социализации подростка» 
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24 ноября 2019 г. 

Тюменский областной государственный институт  

развития регионального образования 

24.11.2020, начало работы пленарного заседания: 11.00 (московское время) в очно-

дистанционном режиме: место проведения в очном режиме: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, Ак-

товый зал, 1 этаж; в он-лайн режиме на платформе ZOOM, ссылка на видеоконференцию: 

https://us04web.zoom.us/j/75233410939?pwd=ZUhCMjVXbEw5aW5tQVZvS1hPWW9NQT09 

Идентификатор конференции: 752 3341 0939 

Код доступа: 4dBwsz 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  2 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Ройтблат Ольга Владимировна, д.пед.н., профессор, ректор 

Милованова Наталья Геннадьевна, д.пед.н., профессор, проректор 
 

Модератор: Милованова Наталья Геннадьевна, д.пед.н., профессор, проректор 

 

11.10 «Социокультурная обусловленность повышения квалификации педагогов на совре-

менном этапе» Ольга Владимировна Ройтблат, ректор ГАОУ ТО ДПО «ТОГИР-

РО», д.пед.н., профессор (Тюмень) 

11.20 «Концепции воспитывающего обучения личности в трехуровневой образователь-

ной системе в современных социокультурных условиях» Надежда Николаевна 

Суртаева, профессор кафедры воспитания и социализации института педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена, д.пед.н., профессор (Санкт-Петербург) 

11.30 «Личностно-профессиональное воспитание в техническом вузе» Ирина Геннадьевна 

Пчелинцева, заведующая кафедрой иностранных языков Тюменского индустриаль-

ного университета, д.пед.н., профессор (Тюмень) 

11.40 «Подходы к воспитанию в современных социокультурных условиях» Алма Жаки-

мовна Мурзалинова, директор филиала АО «НЦПК Өрлеу» ИПК ПР по СКО рес-

публики Казахстан, д.пед.н., (Республика Казахстан, Петропавловск) 

11.55 «Социокультурные изменения действительности как факторы социализации и вос-

питания» Анна Валерьевна Кандаурова, доцент ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

к.пед.н., доцент (Тюмень) 

12.05 «Практика сетевого сотрудничества в рамках реализации образовательного проекта 

ФИП "Учитель 2.0"» Марат Рашитович Шаехов, заведующий лабораторией вос-

питания, дополнительного образования и профилактики асоциального поведения 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования» республики Татарстан, кандидат 

филологических наук, доцент (Республика Татарстан, Казань) 

12.20 «Эволюция парадигмальных оснований педагогики» Ирина Анатольевна Булгако-

ва, доцент кафедры гуманитарных наук и технологий Тюменского индустриального 

университета, кандидат философских наук, доцент (Тюмень) 

12.30 «Актуальные требования к воспитанию в системе общего образования» Алсу Рафа-

эловна Файзуллина, доцент ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», к.пед.н., доцент (Тюмень) 

12.40 «Социокультурная инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Тюменской области» Юлия Владимировна Шаркунова, заведующая кафедрой пе-

дагогики и психологии ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», к.пед.н., доцент (Тюмень) 

12.50 «Приоритеты современного воспитания: региональный контекст» Наталья Генна-

дьевна Милованова, проректор ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», д.пед.н., профессор 

(Тюмень) 

 

https://us04web.zoom.us/j/75233410939?pwd=ZUhCMjVXbEw5aW5tQVZvS1hPWW9NQT09
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Дискуссионная площадка 3 
«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ» 

24.11.2020, в 10:00, место проведения: Санкт-Петербург, Центральный район, Государ-

ственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №155, Греческий пр., д.21 

(вход со стороны 7-Советской ул.), на платформе Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5382766480?pwd=NTdsZE51dU1KVHZ6RzZIUTFCZkpzZz09  

Идентификатор конференции: 538 276 6480  

Код доступа: 2Q6D2H  

Проезд: м. пл. Восстания, 10 минут пешком. 

 

Модераторы: Шуйская Ольга Евгеньевна, директор ГБОУ гимназии №155, Почетный 

работник общего образования РФ, победитель ПНПО «Образование», учитель истории и об-

ществознания высшей квалификационной категории. 

Лебедева Ирина Александровна – к.пед.н., Почетный работник общего образования РФ, 

победитель ПНПО «Образование», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель биологии высшей квалификационной категории 

Приветствие:  
Шуйская О.Е., директор ГБОУ гимназии №155, Почетный работник общего образова-

ния РФ, победитель ПНПО «Образование», учитель истории и обществознания высшей ква-

лификационной категории. 

Докладчики: 

1.  Салыгина И.А., заместитель директора ИМЦ Центрального района, Почетный работ-

ник общего образования РФ, сертифицированный коуч ICF «Смысловое чтение как инстру-

мент социализации личности» 

2.  Гурьянова Ю.В., директор ГБОУ СОШ №185 с углубленным изучением английского 

языка, учитель истории «Смысловое чтение на уроках истории как зона ближайшего развития 

исторического сознания личности» 

3. Петрова О.В., методист ИМЦ Центрального района, учитель русского языка и лите-

ратуры ГБОУ гимназии №155 «Смысловое чтение на уроках русского языка и литературы че-

рез раскрытие культурно-исторического контекста» 

4. Лебедева С.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии №171 «Страте-

гии смыслового чтения художественного текста на уроках литературы» 

5. Любимова О.Е., к.филол.н., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №309 

Центрального района «От текста к смысловому ценностно-ориентированному обучению» 

6. Жалнина Н.В., Климова Н.Н., учителя русского языка и литературы ГБОУ гимназии 

№168 «Смысловое чтение как один из элементов освоения культурного наследия Санкт-

Петербурга» 

7. Федорова В.О., методист по ОЭР ГБОУ гимназии №155 «Внедрение новых педагоги-

ческих технологий обучения предметам гуманитарного цикла», учитель русского языка и ли-

тературы «Технология организации исследовательской деятельности как основа формирова-

ния ценностно-смысловой образовательной коммуникации» 

8. Аграшкин А.В., учитель истории и обществознания, руководитель Школьной Акаде-

мии Наук ГБОУ гимназии №155 «Общешкольный проект «Метапредметная неделя» как одно 

из условий формирования ценностно-смысловой образовательной коммуникации» 

9. Столбикова А.С., заведующая школьным музеем ГБОУ гимназии №155 «Образова-

тельная среда школьного музея» 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5382766480?pwd=NTdsZE51dU1KVHZ6RzZIUTFCZkpzZz09
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Дискуссионная площадка 4 
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

24.11.2020 в 16.00, место проведения: Московский государственный педагогический 

университет, кафедра педагогических технологий непрерывного образования, на платформе 

Teams, ссылка: 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aa4a3ff0624da4eb4998f8b8864442745%40thread.tacv2/1604381127157?context=%7b%22Tid%22%3

a%22c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%22%2c%22Oid%22%3a%220044fd18-0852-4ed2-aa93-

3557a8fb2ccd%22%7d> 
 

Модераторы: Гайченко Светлана Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры 

педагогических технологий непрерывного образования института непрерывного образования 

ГАОУ ВО МГПУ, Иванова Ольга Анатольевна, д.пед.н., профессор кафедры 

педагогических технологий непрерывного образования института непрерывного образования 

ГАОУ ВО МГПУ.  

Приветствие: Гайченко Светлана Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры 

педагогических технологий непрерывного образования института непрерывного образования 

ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва. 

Докладчики: 

Гайченко С.В., к.пед.н., доцент кафедры педагогических технологий непрерывного 

образования института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва: «Социально-

психологические проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современную образовательную среду» 

Иванова О.А., д.пед.н., профессор кафедры педагогических технологий непрерывного 

образования института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва: «Подготовка 

педагогов и родителей по социализации детей, находящихся на длительном лечении с 

привлечением социокультурных ресурсов городской среды» 

Иванова А.В., педагог-психолог ГППЦ г. Москва: «Особенности социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях городской среды» 

Корунова А.А., студент МГПУ, г. Москва: «Особенности воспитания детей младшего 

школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью» 

Дмитриевская Д.А., студент МГПУ, г. Москва: «Социальная значимость 

профориентационной работы с детьми младшего школьного возраста» 

Субботина К.С., студент МГПУ, г. Москва: «Проблемы социализации детей с 

аутистическим спектром в условиях инклюзивного образования»  

Белокурова А.Д., учитель начальной школы ГБПОУ КГТиТ № 41 подразделение 

«Давыдково», г. Москва: «Особенности социализации младших школьников с задержкой 

психического развития в условиях инклюзии»  

Пелипецкая А.В., учитель начальной школы ГБОУ школа № 1573, г. Москва 

«Особенности социализации детей с ЗПР в начальной школе». 

 

 

 

 
 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=LEUnS5OOmDfzjx9hYXRrvIBzcgoLnlDWPnfiZws46F0%3D&egid=OwZsjhbp8IbfZm%2FTajh0v13dIBpWVKNNItEcjIVPFK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253aa4a3ff0624da4eb4998f8b8864442745%252540thread.tacv2%252F1604381127157%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%2525220044fd18-0852-4ed2-aa93-3557a8fb2ccd%252522%25257d%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd90bdb2aa2524102&uidl=16043811381930457307&from=-119402%40mgpu.ru&to=-119402%40mgpu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=LEUnS5OOmDfzjx9hYXRrvIBzcgoLnlDWPnfiZws46F0%3D&egid=OwZsjhbp8IbfZm%2FTajh0v13dIBpWVKNNItEcjIVPFK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253aa4a3ff0624da4eb4998f8b8864442745%252540thread.tacv2%252F1604381127157%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%2525220044fd18-0852-4ed2-aa93-3557a8fb2ccd%252522%25257d%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd90bdb2aa2524102&uidl=16043811381930457307&from=-119402%40mgpu.ru&to=-119402%40mgpu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=LEUnS5OOmDfzjx9hYXRrvIBzcgoLnlDWPnfiZws46F0%3D&egid=OwZsjhbp8IbfZm%2FTajh0v13dIBpWVKNNItEcjIVPFK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253aa4a3ff0624da4eb4998f8b8864442745%252540thread.tacv2%252F1604381127157%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%2525220044fd18-0852-4ed2-aa93-3557a8fb2ccd%252522%25257d%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd90bdb2aa2524102&uidl=16043811381930457307&from=-119402%40mgpu.ru&to=-119402%40mgpu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=LEUnS5OOmDfzjx9hYXRrvIBzcgoLnlDWPnfiZws46F0%3D&egid=OwZsjhbp8IbfZm%2FTajh0v13dIBpWVKNNItEcjIVPFK8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fteams.microsoft.com%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%25253aa4a3ff0624da4eb4998f8b8864442745%252540thread.tacv2%252F1604381127157%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%252522c6e90d3c-9e3c-403a-83f8-6b3e5acb68f1%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%2525220044fd18-0852-4ed2-aa93-3557a8fb2ccd%252522%25257d%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd90bdb2aa2524102&uidl=16043811381930457307&from=-119402%40mgpu.ru&to=-119402%40mgpu.ru
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25 ноября 2019 г. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
Институт педагогики 

Кафедра воспитания и социализации 

 

начало работы пленарного заседания: 10.00 в режиме он-лайн, на платформе ZOOM, ссылка 

на видеоконференцию: 

в 10.00 
https://us04web.zoom.us/j/71848019718?pwd=R3NERXI5NnpxTTRKTlFFNG9QYm5Bdz09 
Идентификатор конференции: 718 4801 9718 
Код доступа: 2wEwZT 
в 10.50 
https://us04web.zoom.us/j/76972091280?pwd=UDhzditiWGI4T0w5cGNGNDhMYnU2Zz09 
Идентификатор конференции: 769 7209 1280 
Код доступа: c66Cbv 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  3  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНОЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Модератор: 
Расчетина Светлана Алексеевна, д.пед.н., профессор кафедры воспитания и 

социализации РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

 11.00 «Методы исследования процессов социализации подростков, основанные на раз-

ных методологических подходах» Светлана Алексеевна Расчетина, д.пед.наук, 

профессор кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург 

11.10 «К вопросу о методах исследования социальных проблем детства в области сти-

хийной социализации» Анна Дмитриевна Абашина, к.пед.н., доцент кафедры 

воспитания и социализации РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

11.20 «Лонгитюдный метод в исследовании процесса стихийной социализации» Мария 

Николаевна Липинская, к.пед.н., доцент кафедры воспитания и социализации 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

11.30 «Нарративное интервью как метод исследования процесса стихийной социализа-

ции подростка в современных условиях» Мария Николаевна Безлюдько, Надеж-

да Михайловна Зараева, магистранты РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург 

11.40 «Методы исследования процесса поддержки выпускников сиротских организаций, 

основанной на экзистенциальных идеях заботы» Валерия Владимировна Герцик, 

аспирант РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

11.50 «Исследование мотивации студентов как фактора их социализации и профессио-

нального становления» Юлия Владимировна Егорова, аспирант РГПУ им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург  
12.00  

12.10  

 
 

https://us04web.zoom.us/j/71848019718?pwd=R3NERXI5NnpxTTRKTlFFNG9QYm5Bdz09
https://us04web.zoom.us/j/76972091280?pwd=UDhzditiWGI4T0w5cGNGNDhMYnU2Zz09
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Дискуссионная площадка 5 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ» 

25.11.2020, в 14.00, место проведения: Санкт-Петербург, Красносельский район, ФГКВОУВО 

«Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии», ул. 

Лётчика Пилютова, д. 1.  

Проезд: м. Автово, м. Проспект Ветеранов 

 

Модераторы: Бережнова Людмила Николаевна, д.п.н., профессор, заслуженный ра-

ботник высшей школы, заведующий кафедрой теории и методики непрерывного профессио-

нального образования факультета (подготовки кадров высшей квалификации и дополнитель-

ного профессионального образования) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова инсти-

тута войск национальной гвардии. 

Белоус Олег Иванович – к.п.н., полковник – заместитель начальника факультета (под-

готовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования) 

по научной и учебной работе Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск 

национальной гвардии. 

Приветствие: Белоус О. И. – к.п.н., полковник – заместитель начальника факультета 

(подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образова-

ния) по научной и учебной работе Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института 

войск национальной гвардии. 

Докладчики: 

1. Бережнова Л.Н., д.п.н., профессор, заслуженный работник высшей школы, заведу-

ющий кафедрой теории и методики непрерывного профессионального образования факульте-

та (подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образо-

вания) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвар-

дии: «Педагогические проекты воспитательной работы в процессе профессиональной подго-

товки будущих офицеров войск национальной гвардии». 

2. Поминова О.Л., д.п.н., профессор, профессор кафедры теории и методики непре-

рывного профессионального образования факультета (подготовки кадров высшей квалифика-

ции и дополнительного профессионального образования) Санкт-Петербургского военного ор-

дена Жукова института войск национальной гвардии: «Воспитательные мероприятия по фор-

мированию семейных ценностей у военнослужащих и курсантов». 

3. Рукавишников А.В., адъюнкт, Санкт-Петербургский военный институт ордена Жу-

кова войск национальной гвардии Российской Федерации: «Реализация субъект-субъектного 

подхода в развитии социальной ответственности будущего офицера ВНГ РФ». 

4. Феткуллов А.Д., адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского военного института 

войск национальной гвардии, майор, Санкт-Петербург; Блажко А.М., - адъюнкт факультета 

подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии, подполковник,: 

«Воспитательный эффект конкурсов в предметной области педагогики – инновационная тех-

нология современного образования». 

5. Котов А.Ю., Нестеров Д.В., воспитатели ФГКОУ «Санкт-Петербургски кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»: «Составляющие государ-

ственно-патриотического воспитания кадет при организации работы воспитателя с учебной 

группой». 

6. Соловейчик М.В., доцент кафедры организации работы полиции СПб университета 

МВД России: «Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних органами внут-

ренних дел Российской Федерации в современных условиях». 

7. Шиленин Д.А., адъюнкт заочного обучения факультета (подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования) Санкт-Петербургского 
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военного ордена Жукова института войск национальной гвардии», подполковник: «Патриоти-

ческое воспитание военнослужащих охраны объектов Федеральной службы войск националь-

ной гвардии» 

8. Шевков В.И., адъюнкт очного обучения факультета (подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования) Санкт-Петербургского 

военного ордена Жукова института войск национальной гвардии, капитан: «Воспитательная 

работа по сплачиванию коллективов военнослужащих, проходящих службу по контракту». 

9. Казимирович А.М., адъюнкт очного обучения факультета (подготовки кадров выс-

шей квалификации и дополнительного профессионального образования) Санкт-

Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии, майор: «Пе-

дагогическая мастерская: воспитание культуры информационной безопасности военнослужа-

щих». 

10.  Осачев А.А., адъюнкт, Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт 

войск национальной гвардии Российской Федерации «Воспитание культуры отношений в ре-

шении конфликтных ситуаций курсантов военных институтов войск национальной гвардии». 

 

Дискуссионная площадка 6 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ 

 ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ» 

25.11.2020 в 14.00, место проведения: ГБОУ начальная общеобразовательная школа 

№689 Невского района, Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д.6, корп.2, лит. А 

Проезд: ст. метро «Проспект Большевиков» 

 

Модератор:  

Кузина Надежда Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

Докладчики: 

Кузина Н.Н., к.пед.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО «Норма-

тивно-правовые основы организации взаимодействия школы и семьи в воспитании учащихся в 

современной социокультурной среде» 

Есикова Т.В., к.пед.н., доцент кафедры воспитания и социализации РГПУ им. А.И. 

Герцена «Правовое воспитание обучающихся в работе социального педагога» 

Мельникова Е.Е., директор ГБОУ начальная общеобразовательная школа №689 

Невского района Санкт-Петербурга «Управление взаимодействием школы и семьи в совре-

менных условиях»  

Семенова Е.Е., директор ГБОУ СОШ №26 с углубленным изучением французского 

языка Невского района Санкт-Петербурга «Инновационные формы и методы организации 

взаимодействия образовательной организации и семьи» 

Баринова Т.П., директор, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 355 

Московского района Санкт-Петербурга, Казакова В.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель английского языка, Карюкина С.В., методист, учитель биоло-

гии ГБОУ школа № 355 Московского района Санкт-Петербурга «Воспитательный потенциал 

реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся с использованием ди-

станционных технологий» 

Королева Е.П., заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных 

классов ГБОУ начальная общеобразовательная школа №689 Невского района Санкт-

Петербурга «Опыт реализации воспитательной деятельности учителей и родителей в условиях 

использования дистанционных образовательных технологий» 

Пинчук А.В., учитель начальных классов ГБОУ начальная общеобразовательная школа 

№689 Невского района Санкт-Петербурга «Сетевое взаимодействие учителя и родителей по 

вопросам воспитания учащихся средствами блога» 
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Гребенюк А.Ю., педагог дополнительного образования СПб ГБПОУ "Индустриально - 

судостроительный лицей" «Развитие творческого потенциала и воспитание личностных ка-

честв у обучающихся с ОВЗ по профессии «Печник» в дополнительном образовании» 

Воронцова Ю.О., педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 26 с углублен-

ным изучением французского языка Невского района Санкт-Петербурга «Воспитание нрав-

ственных ценностей у учащихся средствами творческого проекта «Мюзикл» в дополнитель-

ном образовании» 

Филева А.А., учитель физики, Звягин М.Г., учитель математики, Долгова Н.А., учитель 

русского языка ГБОУ школа № 355 Московского района Санкт-Петербурга «Воспитание уча-

щихся в условиях индивидуализации обучения на основе использования дистанционных обра-

зовательных технологий» 

Карюкина М.В., учитель истории и обществознания ГБОУ школа № 355 Московского 

района Санкт-Петербурга «Взаимодействие классного руководителя и родителей в условиях 

реализации индивидуального образовательного маршрута учащегося» 

Крылова Т.В., Гасперская Л.С., учителя математики ГБОУ школа № 355 Московского 

района Санкт-Петербурга «Взаимодействие учителей и родителей детей с ОВЗ в условиях ин-

дивидуализации обучения посредством дистанционных образовательных технологий» 

 

 

Дискуссионная площадка 7 
«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В ДОСТИЖЕНИИ ЗАДАЧ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

25.11.2020 в 14.00, место проведения: ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творче-

ства Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга, на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82994461516?pwd=aFMrbmZyY201TEVTN1pWWVNLVHpQUT09 

Идентификатор конференции: 829 9446 1516 

Код доступа: 5870jE 

 

Модераторы: Шарова Елена Павловна, к.пед.н., зам. директора по УВР ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга, Дудковская Елена Евгеньевна, зам. директора 

по инновационной работе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга.  

Приветствие: Федорова Ольга Васильевна, директор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

р-на Санкт-Петербурга.  

Докладчики: 

Федорова О.В., директор ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга: 

«Модель оценки эффективности результатов экспериментальной работы в рамках 

инновационного образовательного проекта федеральной площадки ДДЮТ». 

Шарова Е.П., к.пед.н., зам. директора по УВР ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского р-на 

Санкт-Петербурга: «Региональные особенности реализации сетевых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

Дудковская Е.Е., зам. директора по инновационной работе ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга: «Стратегический контроллинг – центр в основе 

управления инновациями, направленными на воспитание и социализацию детей в условиях 

ДДЮТ». 

Сабинина Н.Н., к.пед.н., зам директора по научно-методической работе ГБУ ДО 

ДДЮТ Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга: «Концепция формирования воспитательной 

среды в современном многопрофильном учреждении дополнительного образования детей».  

Любимова Г.К., заведующий отделом, педагог-организатор ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга: «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство: 

новое качество дополнительного образования детей дошкольного возраста». 

https://us02web.zoom.us/j/82994461516?pwd=aFMrbmZyY201TEVTN1pWWVNLVHpQUT09
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Суртаева Н.Н., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации института 

педагогики РГПУ им. А.И.Герцена: «Проблемы повышения квалификации педагога 

дополнительного образования в условиях дистанционного обучения (вопросы воспитания и 

социализации)»  

Марголина Ж.Б., к.пед.н., доцент кафедры теории и истории педагогики института 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена «Изменения технологии наставничества в условиях 

сетевого взаимодействия» 

Бычкова М.В., аспирант кафедры теории и истории педагогики института педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена: «О помогающих профессиях в образовательно-воспитательной среде 

учреждений дополнительного образования детей» 
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26 ноября 2019 г. 

Луганский государственный педагогический университет 

 

Начало работы пленарного заседания: 11.00 в режиме он-лайн, на платформе ZOOM, ссылка 

на видеоконференцию: 

https://us04web.zoom.us/j/73282534033?pwd=cmwra3R2NUNHaGtWN05sRnkwY2J4QT09 

Идентификатор конференции: 732 8253 4033 

Код доступа: 0n71Tj 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 

Модератор:  

Васюк Андрей Григорьевич, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальной работы Луганского государственного педагогического университета 

 11.00 Приветственное слово Марфина Жанна Викторовна, к.филол.н., доцент, и. о. 

ректора Государственного образовательного учреждения высшего образования 

"Луганский государственный педагогический университет" (Луганск) 

11.10 «Метод проектов как механизм социализации студенческой молодёжи» Ольга 

Фёдоровна Турянская, д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики Лу-

ганского государственного педагогического университета (Луганск) 

11.20 «Духовно-нравственные основы профессиональной подготовки будущих педаго-

гов дошкольного образования» Ирина Владимировна Чеботарёва, д.пед.н, про-

фессор, заведующий кафедрой дошкольного образования Луганского государ-

ственного педагогического университета (Луганск) 

11.30 «Новая система психологических, общепедагогических и дидактических процес-

сов в высшей школе» Андрей Григорьевич Васюк, к.психол.н., доцент, заведую-

щий кафедрой социальной работы Луганского государственного педагогического 

университета (Луганск) 

11.40 «Проблемы медико-социального сопровождения лиц с ОВЗ» Олейников Влади-

мир Андреевич, д.мед.н., профессор, профессор кафедры социальной работы Лу-

ганского государственного педагогического университета (Луганск) 

11.50 «Инновационная национальная система как индикатор развития социальной сфе-

ры» Татьяна Евгеньевна Мальцева, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социаль-

ной работы Луганского государственного педагогического университета (Лу-

ганск) 

12.00 «Принципы социальной политики» Венелин Кръстев Терзиев, профессор, док-

тор экономических наук, д.воен.н., доктор социальных наук, Военная академия 

им. Георгия Раковского (София, Болгария), Руссенский университет им. Ангела 

Кънчева (Руссе, Болгария), Университетская Больница им. Канев (Руссе, Болга-

рия) 

12.10 «Использование активных методов обучения (амо) в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании младших школьников как условие для социального 

взросления» Николай Николаевич Кузьминов, к.психол.н., доцент кафедры 

начального образования факультета психологии МГОУ  (Москва, РФ) 

https://us04web.zoom.us/j/73282534033?pwd=cmwra3R2NUNHaGtWN05sRnkwY2J4QT09
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Горловский институт иностранных языков 

26.11.2020, начало работы пленарного заседания: 14.00 в режиме он-лайн, на платформе 

ZOOM, ссылка на видеоконференцию: 

https://us02web.zoom.us/j/8249641343?pwd=OTRtWTVBUUNBTlo0bmYrMkltY1pUUT09 

идентификатор конференции: 824 964 1343 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5 
 

Модератор: Зябрева Светлана Эдуардовна, к.пед.н., доцент, зав.кафедрой педагогики 

и методики преподавания иностранных языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных 

языков» 

Приветствие: Кочетова Светлана Александровна, д.пед.н., профессор, ректор ГОУ 

ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 

 14.00 Светлана Александровна Кочетова, д.пед.н., профессор, ректор ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных языков»: «О современных требованиях и 

тенденциях развития педагогического образования в высшей школе» 

14.10 Евгения Ивановна Бражник, д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социали-

зации РГПУ им. А.И. Герцена «Особенности семейного воспитания и развитие 

личности (на примере французских традиций)» 

14.20 Евгений Анатольевич Пивоваров, преподаватель кафедры зарубежной филоло-

гии, теории и практики перевода, заведующий отделом по воспитательной работе: 

«Профессиональное воспитание будущего учителя как важнейшая задача Горлов-

ского института иностранных языков» 

14.30 Светлана Эдуардовна Зябрева, к.пед.н., доцент, зав.кафедрой педагогики и мето-

дики преподавания иностранных языков: «Воспитание как приоритет в образова-

нии» 

14.40 Инесса Валериевна Рудковская, к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

методики преподавания иностранных языков: «Профессиональное воспитание в 

современном вузе: компетентностный подход» 

14.50 Анна Ивановна Погромская, к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и ме-

тодики преподавания иностранных языков: «Возможности дисциплины «Соци-

альная педагогика» в профессиональном воспитании будущих учителей» 

15.00 Валерия Олеговна Степчук, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и методики 

преподавания иностранных языков: «Студенческий научный кружок как фактор 

профессионального саморазвития студента педагогического вуза» 

15.10 Татьяна Петровна Маховицкая, старший преподаватель старший преподаватель 

ДонНУ: «Организационно-педагогические условия профессиональной адаптации 

первокурсников» 

15.20 Валерий Алексеевич Костышак, ассистент кафедры педагогики и методики пре-

подавания иностранных языков, «Профессиональное воспитание педагогов через 

вожатскую деятельность» 

15.30 Александр Евгеньевич Ермошкин, учитель МОУ г. Горловки «Лицей № 88 

«Мечта»»: «Роль волонтерства в профессиональном и личностном развитии бу-

дущего учителя» 

15.40 Свириденко М.Н., преподаватель математики, педагог-организатор ГПОУ «Гор-

ловский колледж промышленных технологий»: «Мотивы деятельности студентов 

как фактор успеха профессионального воспитания». 

 

https://us02web.zoom.us/j/8249641343?pwd=OTRtWTVBUUNBTlo0bmYrMkltY1pUUT09


16 
 

Дискуссионная площадка 8 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ИНТЕРЕСАХ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ» 
26.11.2020 в 15.00, регистрация с 14.00, место проведения: центр подготовки к выпуску и 

постинтернатного сопровождения МКОУ «Детский дом-школа №95» г. Новокузнецка, 

ул.Климасенко,15-А, корпус 3. 

 
Модератор: Епонешникова Галина Станиславовна, заведующая центром ПВ и ПС 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

Докладчики: 

Недоспасова Н.П., к.пед.н., Заслуженный учитель школ РФ, методист центра профори-

ентационной работы и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «Кемеровский региональ-

ный институт развития профессионального образования», «Взаимодействие специалистов 

служб постинтернатного сопровождения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и организаций профессионального образования в социально-

профессиональной адаптации выпускников детских домов» 

Малофеева В.П., председатель совета женской общественной организации АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК», «Роль общественных организаций в продуктивной деятельности социального парт-

нерства» 

Волобуев А.А., генеральный директор ТПК «Велком», заместитель председателя попечи-

тельского совета МКОУ «Детский дом-школа №95», «Социальные практики помощи подрост-

кам» 

Михайлова Л.В., педагог-психолог центра ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа №95», 

«Обучение подростка умению осуществлять анализ информации и аргументировать свои 

взгляды» 

Ольков В.П., волонтер, руководитель проекта «Учимся друг у друга – учимся вместе!» 

центра ПВ и ПС, «Практики личного примера» 

Осинцева О.Ю., социальный педагог центра ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа 

№95», «Интерактивные формы взаимодействия в социальной среде». 

Попова М.Н., воспитатель центра ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа №95», «Про-

граммы наставничества для подростков: «подлинные» и «мнимые» 

Рекунова Н.Н., председатель регионального отделения Всероссийской общественной ор-

ганизации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», студентка Ново-

кузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета, «Проблемы 

выпускников детских домов, обучающихся в профессиональных образовательных организа-

циях». 
 

 

Дискуссионная площадка 9 
«ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГБОУ СОШ №311 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ,  

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

26.11.2020, начало работы пленарного заседания: 15.00 в режиме он-лайн, 

платформа ZOOM, ссылка на видеоконференцию: 

https://us04web.zoom.us/j/3094520312?pwd=bE5OUnVvVFd5cENpcWZLcFV6RFhiQT09 

Идентификатор конференции: 309 452 0312 

Код доступа: 311 

 

https://us04web.zoom.us/j/3094520312?pwd=bE5OUnVvVFd5cENpcWZLcFV6RFhiQT09
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Модератор: Лавреева Елена Валентиновна, заместитель директора ГБОУ СОШ 

№311 с углубленным изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Приветствие:  

Виноградова Вероника Львовна, директор ГБОУ СОШ №311 с углубленным изучени-

ем физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Докладчики: 

1. Виноградова В.Л., директор ГБОУ СОШ №311 с углубленным изучением физики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Проблемы организации смешанного обучения в 

условиях образовательной организации» 

2. Суртаева Н.Н., д.пед.н., профессор кафедры воспитания и социализации института 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: «Педагогические стратегии социального поведения в 

условиях смешанного обучения в современном социокультурном пространстве» 

3. Попова Т.Ю., заведующий центром информатизации ГБОУ СОШ №311 с углублен-

ным изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Проблемы подготовки пе-

дагогических кадров к реализации смешанного обучения» 

4. Николаева С.М., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №311 с углубленным 

изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, учитель математики: «Реализации 

принципов индивидуализации обучения и формирования социального поведения учащихся в 

условиях смешанного обучения». 

5. Трапезникова М.А., заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ №311 с углубленным 

изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Проблемы построения воспита-

тельной системы в образовательной организации в условиях смешанного обучения". 

6. Смирнова Н.Е., учитель начальных классов, классный руководитель ГБОУ СОШ 

№311 с углубленным изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Опыт ор-

ганизации взаимодействия классного руководителя и родительского сообщества в аспекте 

формирования социального поведения в условиях смешанного обучения». 

7. Тихомирова В.В., аспирант кафедры теории и истории педагогики института педаго-

гики РГПУ им. А.И. Герцена, учитель начальных классов гимназии № 295 Фрунзенского р-на 

Санкт-Петербурга «Взаимодействие семьи и школы как социальных партнеров в условиях 

информационного пространства» 

8. Парра Паес Миледи Каталина, магистр кафедры воспитания и социализации ин-

ститута педагогики РГПУ им. А.И. Герцена: «Особенности социального поведения специали-

стов социальной сферы в условиях реализации национальной политики Колумбии» (Колум-

бия) 

 

 

Дискуссионная площадка 10 
«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

26.11.2020, в 15.00, место проведения: ГБОУ гимназия № 610 Петроградского района Санкт-

Петербурга «САНКТ-ПЕТРЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ», Санкт-

Петербург, Малый пр. Петроградской Стороны, 9/6. 

Проезд м. Спортивная, м. Чкаловская. 

Модераторы: Никифоренко Е.М., к.искусствоведения, доцент кафедры дизайна и де-

коративно-прикладного искусства Невского института Дизайна АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» 

Докладчики: 

Никифоренко Е.М., к.искусствоведения, доцент кафедры дизайна и декоративно-

прикладного искусства Невского института Дизайна АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», «Актуальные вопросы использования воспитательных технологий в образователь-

ном процессе» 
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Рыхлов К.В., старший воспитатель ФГКОУ «Санкт-Петербургское СВУ Министер-

ства обороны РФ», «Особенности организации воспитательной работы с суворовцами в целях 

их мотивации к информационно-исследовательской деятельности» 

Брук М.Ю., учитель химии ГБОУ гимназия №610 Петроградского района Санкт-

Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Система подготовки обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации по химии как составляющая их социализации» 

Вензель Е.В., педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия №610 Петроград-

ского района Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Развитие 

эмоционального интеллекта школьников через театральную деятельность» 

Казакова И.П., воспитатель ГПД ГБОУ гимназия №610 Петроградского района Санкт-

Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Формирование у учащихся 

навыков ЗОЖ на занятиях внеурочной деятельности» 

Гусев М.М., учитель немецкого языка ГБОУ гимназия №610 Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Особенности социали-

зации гимназистов в процессе изучения немецкого языка как второго иностранного в условиях 

ФГОС» 

Курнант Н.Б., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия №610 Петроград-

ского района Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Воспита-

тельный эффект использования современных методов и приемов обучения на уроках литера-

туры» 

Мезенцева Д.В., учитель латинского языка ГБОУ гимназия №610 Петроградского рай-

она Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Особенности пре-

подавания латинского языка в Классической гимназии» 

Петрунькина А.Л., учитель математики ГБОУ гимназия №610 Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Математическая логика 

в курсе школьной математики как возможность развития учащихся» 

Рогинский Б.А., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия №610 Петро-

градского района Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Лите-

ратурный клуб как средство развития творческой активности гимназистов» 

Стрельченко О.В., учитель английского языка ГБОУ гимназия №610 Петроградского 

района Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия» «Формирование 

навыков разговорной речи на уроках английского языка в старших классах» 

Торопова А.В., учитель информатики ГБОУ гимназия №610 Петроградского района 

Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Социализация гимнази-

стов в процессе развития логического мышления на уроках информатики» 

Черновская А.В., учитель латинского языка ГБОУ гимназия №610 Петроградского рай-

она Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургская классическая гимназия», «Контрольно-

оценочные средства текущего контроля успеваемости на уроках латинского языка» 

Голубничий А.В., Горбачев А.В., воспитатели ФГКОУ «Санкт-Петербургское СВУ 

Министерства обороны РФ», «Условия эффективного взаимодействия воспитателя учебного 

курса суворовского училища с преподавателями в повышения эффективности социализации 

суворовцев» 

Болдинов В.Н., Попов А.Ю., воспитатели ФГКОУ «Санкт-Петербургское СВУ Мини-

стерства обороны РФ», «Использование современных воспитательных технологий при орга-

низации самоподготовки суворовцев» 

Котов А.Ю., воспитатель ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны РФ», «Технологии работы воспитателя по развитию кадетского кол-

лектива» 

Нестеров Д.В., воспитатель ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный кор-

пус Министерства обороны РФ», «Взаимодействие воспитателя с родителями кадет в целях 

достижения положительной динамики их успеваемости»  
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Дьякова Ю.Н., педагог-психолог ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус Министерства обороны РФ», «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в кадетском корпусе на начальном этапе формирования кадетского 

коллектива»  

Завьялов А.С., Мозговой А.А., воспитатели ФГКОУ «Санкт-Петербургское СВУ Мини-

стерства обороны РФ», «Особенности организации виртуальных путешествий суворовцев в 

условиях введения дистанционных технологий» 

Паршин В.А., Пешков Е.Н., воспитатели ФГКОУ «Санкт-Петербургское СВУ Мини-

стерства обороны РФ», «Особенности воспитательной работы с суворовцами в условиях вве-

дения дистанционных технологий». 

 

 

Дискуссионная площадка 11 

«ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛОЙ» 

26.11.2020, в 15.00, место проведения: школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Колпинское шоссе (Славянка), дом 20, корпус 3. 

Проезд от м. Купчино автобус 366, маршрутное такси 354 до остановки «Полоцкая 

улица д.4». От ж/д ст. «Царское Село» автобус 179, 325,374, 375, 375А, маршрутное такси 

К-180, К-291, К-363, К-258 до остановки «Поселок Детскосельский». 

 

Модератор: Петронюк Инна Степановна, к.пед.н., доцент каф. педагогики и андраго-

гики ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых». 

Докладчики: 

Петронюк И.С., к.пед.н., доцент каф. педагогики и андрагогики ФГБОУ ДПО «Инсти-

тут непрерывного образования взрослых» «Актуальные вопросы развития социокультурного 

пространства современного образовательного учреждения» 

Короваева Л.Е., директор ГБОУ средней школы №511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга «Административные ресурсы и развитие образовательных возможностей школы» 

Недзведская О.А., Гущина М.В., учителя английского языка ГБОУ средней школы №511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Онлайн путешествия как факт современной реаль-

ности на уроках иностранного языка». 

Плешакова С.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ средней школы №511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Актуализация представлений о мире через уроки 

литературы». 

Лаврентьева О.В., учитель ОДНКНР ГБОУ средней школы №511 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга «Интериоризация морально-этических представлений о семье на уроках 

ОДНКНР».   

Загитова Т.Н., учитель русского языка и литературы, классный руководитель ГБОУ 

средней школы №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга «Мир детства в отражении 

произведений русских писателей как средство улучшения социокультурной среды». 

Колчанова С.К., Махунова М.В., учитель начальной школы ГБОУ средней школы №511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Работа с семьей как фактор расширения социокуль-

турной среды ребенка» 

Мордовина Л.В., учитель английского языка, классный руководитель ГБОУ средней 

школы №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга «Выпускники среднего общего образо-

вания и их возможности в расширении социокультурной среды школы» 

Кольченко А.С., учитель музыки, классный руководитель ГБОУ средней школы №511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург как фактор расширения социо-

культурного пространства школы» 
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Короваева Л.Е., Молодцова Т.О., учителя математики ГБОУ средней школы №511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «Забытые книги: история математики в советской 

школе и сейчас. Проблема расширения кругозора школьников». 

Золотарь В.П., учитель химии ГБОУ средней школы №511 Пушкинского района Санкт-

Петербурга «Проектная деятельность и профессиональное образование в практике учителя 

химии» 

Снежинская К.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей 126 Калининско-

го района Санкт-Петербурга «Сотрудничество образовательной организации и воскресной 

школы в рамках изучения предметов ОРКСЭ и ОДНКНР как форма расширения социокуль-

турного пространства»  

Тильзи С.С., учитель начальных классов ГБОУ Школа № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Здоровьесберегающие технологии в системе учебно-воспитательной ра-

боты школы» 

Килина Ю.С., учитель обществознания, заместитель директора по УВР ГБОУ «Мор-

ская школа» Московского района Санкт-Петербурга «Социокультурное пространство кадет-

ской школы как фактор мотивации учащихся к познавательной деятельности»  

Старшинов В.К., воспитатель ФБОУ «Кадетская школа Пушкинского района Санкт-

Петербурга», «Возможности социокультурного пространства Павловска для развития патрио-

тических качеств учащихся кадетской школы» 

Радевская  Н.С.,  к.пед.н., доцент АНО ВО «Балтийский политехнический институт», 

Радевский А.В., бакалавр РГПУ им. А.И. Герцена, «Проблемы сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях дистанционного обучения» 

Карасева В.Н., учитель начальных классов ГБОУ СОШ 189 «Шанс», «Сопровождение 

социокультурного развития учащихся негосударственных образовательных учреждений в 

условиях дистанционного образования» 

Лебедева Е.В., педагог-психолог ГБОУ ДОД ЦТТ «СТАРТ+» Невского района Санкт-

Петербурга, «Возможности социокультурной среды центра технического творчества для пси-

холого-педагогического сопровождения учащихся в условиях дистанционного образования» 

Власова Т.А., педагог-психолог ФБОУ «Кадетская школа Пушкинского района Санкт-

Петербурга», «Развитие социокультурного пространства кадетской школы как дополнитель-

ные возможности эффективного психолого-педагогического сопровождения кадет в процесс 

их социализации» 

 

 

 

 

 


