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Цель конференции: трансляция результативного опыта воспитания, обеспечение 
научно - методической поддержки развития профессиональных компетенций 
педагогических кадров в сфере воспитания, их мотивации к повышению качества 
воспитательной деятельности в образовательных организациях Новгородской 
области. 
Место проведения: Великий Новгород, ул. Новолучанская, 27, зал «Дискуссия». 
Начало конференции: 30 ноября 2022г., 10.00 ч. 
Партнеры конференции: 
Новгородская областная универсальная научная библиотека 
Ленинградский областной институт развития образования 
Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалЛаб», г. Москва 

 
Пленарное заседание. 

Зал «Дискуссия» 
Модератор: Тимошко Елена Алексеевна, доцент кафедры управления и воспитания 
ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», кандидат 
педагогических наук 
10.00-
10.15 

Открытие конференции.  
 
 

Сотникова Елена Валентиновна, директор 
департамента дополнительного образования 
и воспитания министерства образования 
Новгородской области. 
Середюк Ирина Леонидовна, ректор ГОАУ 
ДПО «Региональный институт 
профессионального развития», кандидат 
экономических наук. 

10.15 – 
10.30 

Стратегия развития системы 
воспитания в Новгородской 
области 

Сотникова Елена Валентиновна, директор 
департамента дополнительного образования 
и воспитания Министерства образования 
Новгородской области. 

10.30 – 
11.00 

Поликультурное воспитание в 
современной образовательной 
среде. 

Васютенкова Инна Викторовна, 
заведующий кафедрой педагогики и 
психологии Ленинградского областного 
института развития образования, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

11.00 – 
11.15 

Об эффектах реализации 
программы по развитию 
личностного потенциала в 
Новгородской области. 

Смирнова Елена Евгеньевна, заведующий 
кафедрой управления и воспитания ГОАУ 
ДПО «Региональный институт 
профессионального развития», кандидат 
педагогических наук, доцент. 

11.15 – 
11.30 

Партнерство с родителями: по 
пути наименьшего 
сопротивления? 

Тимошко Елена Алексеевна, доцент 
кафедры управления и воспитания ГОАУ 
ДПО «Региональный институт 
профессионального развития», кандидат 
педагогических наук. 

11.30 – 
11.45 

Самоуправление учащихся как 
показатель качества 
образования. 

Лепнёва Ольга Алексеевна, доцент 
кафедры управления и воспитания ГОАУ 
ДПО «Региональный институт 
профессионального развития», кандидат 
педагогических наук. 

12.00 – 
13.00      Кофе - пауза 



 
 
14.30 -
14.40 

 
Школьное сообщество и 
краеведческий музей школы: точки 
пересечения или параллельные 
миры? 
 

 
Копылова Татьяна Викторовна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ 
Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа, 
Новгородский район. 
Измайлова Наталья Анатольевна, 
советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, 
руководитель школьного краеведческого 
музея МАОУ Пролетарская средняя 
общеобразовательная школа, 
Новгородский район. 
 

14.40- 
14.50 

Принятие резолюции 
конференции 
 

Модератор секции 

 
  

Работа секций. 
 

Секция 1. Ценностное отношение к малой Родине в содержании воспитания. 

Зал «Дискуссия» 

Модератор: Лепнёва Ольга Алексеевна, доцент кафедры управления и воспитания 

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», кандидат 

педагогических наук. 

13.00-
13.10 

Морской центр Капитана Варухина 
Н.Г.: система реалистичного 
воспитания. 

Баринова Ольга Вадимовна, методист, 
педагог дополнительного образования 
ГОАУДО "Морской центр капитана 
Варухина Н.Г.", г. Великий Новгород. 

13.10-
13.20 

Реализация долгосрочного 
проекта "Я эту землю Родиной 
зову..." (история исчезнувших и 
сохранившихся деревень 
Трегубовского сельского совета). 

Васильева Светлана Валерьевна учитель 
истории и обществознания, руководитель 
школьного музея Боевой Славы МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа" д. 
Трегубово,  Чудовский район. 

13.20-
13.30 

Творчество Д. М. Балашова на 
уроках литературы: панорама 
опыта. 

Александрова Ирина Александровна, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ "Гимназия "Гармония", г. Великий 
Новгород. 

13.30-
13.40 

 Волонтерский проект "Эколокатор 
"Чистые игры по - парфински" как 
ресурс экологического и 
патриотического воспитания. 

Полявина Наталья Александровна, 
директор МАУ ДО “Центр детского 
творчества” Парфинского района. 

13.40-
13.50 

Взаимодействие с родителями в 
рамках проекта "Всей семьей на 
турслет!". 

Корнилова Елена Алексеевна, учитель  
МАОУ "Гимназия "Логос", г. Чудово. 



13.50-
14.00 

Социальное партнерство классных 
руководителей с духовенством 
Новгородской епархии. 

Саевский Алексей Вячеславович, 
заместитель директора МАОУ "Школа 
№20 имени Кирилла и  Мефодия", г. 
Великий Новгород. 

14.00-
14.10 

Работа по возрождению 
Аракчеевского парка как объекта  
историко-культурного наследия. 

Анджан Инна Владимировна, учитель 
МАОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Н.А.Некрасова", г. 
Чудово. 

14.10-
14.20 

Культурное наследие малой 
Родины - практики внедрения 
гражданско-патриотического 
воспитания в рамках проекта 
“Край Новгородский, тебя 
воспеваем!”. 

Абрамчук Виктория Ильинична, учитель 
начальных классов МАОУ "Гимназия 
"Новоскул", г. Великий Новгород. 
Ильина Татьяна Сергеевна, педагог-
библиотекарь МАОУ "Гимназия 
"Новоскул", г. Великий Новгород. 

14.20- 
14.30 

Работы с родителями в клубе "Мы 

рядом, мы вместе" с использованием 

технологии "Инфографика". 

Чернышева Анна Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ №73 «Ладушки», г. Великий 
Новгород.  
Панова Жанна Геннадьевна, воспитатель 

МАДОУ №73 «Ладушки», г. Великий 
Новгород. 

14.30- 
14.40 

Музейно-педагогическая работа в 

детском саду как симбиоз 

исследовательской деятельности 

участников образовательного 

процесса. 

Гутман Марина Владимировна, 

воспитатель МАОУ "Гимназия "Логос" ДО 

"Искорка", г. Чудово. 

14.40- 
14.50 

Принятие резолюции 
конференции 

Модератор секции 

 
Секция 2. Вариативность содержания воспитания как условие готовности к 

самоопределению. 
Аудитория 331 
Модератор: Тимошко Елена Алексеевна, доцент кафедры управления и воспитания 
ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», кандидат 
педагогических наук 
13.00-
13.10 

Развитие творческих способностей 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в инклюзивном 
образовании. 

Назарова Надежда Павловна, 
руководитель народного коллектива 
“Театр безграничных возможностей 
“Жест”, заслуженный работник культуры 
РФ, почетный гражданин Новгородской 
области. 

13.10-
13.20 

Модель предпрофильной 
подготовки позволяющая 
выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию 
учащегося. 

Лобань Иван Владимирович, учитель 
математики и информатики МАОУ 
"Гимназия "Логос", г. Чудово. 

13.20-
13.30 

Система воспитания активной 
жизненной позиции учащихся 
“Ступени роста”. 

Гусак Наталья Леонидовна, педагог 
дополнительного образования учебного 
объединения "Юный турист" МАОУ ДО 
«Центр воспитательной работы»,  г. 
Боровичи. 



13.30-
13.40 

Роль школьного музея в системе 
воспитательной работы. 

Павлов Геннадий Юрьевич, учитель, 
педагог дополнительного образования 
МАОУ "Гимназия" Исток ", г. Великий 
Новгород. 

13.40-
13.50 

Деятельность школьного клуба по 
патриотическому воспитанию 
учащихся. 

Кожевникова Ольга Александровна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ«Средняя 
общеобразовательная школа №8”, г. 
Старая Русса. 

13.50-
14.00 

Проекты школьного музея "Боевая 
слава": процесс изменений. 

Сергеева Татьяна Валентиновна, 
директор МАОУ «Средняя школа п. Пола”, 
Парфинский район. 

14.00-
14.10 

Куратор учебной группы колледжа 
как фактор мотивации к активной 
жизненной позиции. 

Миронова Евгения Игоревна, 
преподаватель ОАПОУ "Старорусский 
агротехнический колледж", г. Старая 
Русса. 

14.10- 
14.20 

Использование иностранного языка в 

воспитании будущего педагога. 

Григорьева Ирина Николаевна, 

преподаватель Боровичского 

педагогического колледжа. 

14.20- 
14.30 

Педагогическая поддержка 
самоопределения учащихся. 

Пантелеева Анна Александровна, 
заместитель директора МАОУ "Гимназия 
"Квант", г. Великий Новгород. 

14.20- 
14.30 

Принятие резолюции 
конференции 
 

Модератор секции 

 
Секция 3. Эффективные практики управления воспитанием. 

Аудитория 328 
Модератор: Смирнова Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой управления и 
воспитания ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», 
кандидат педагогических наук, доцент. 
 
13.00-
13.10 

Мониторинг как условие 
управления качеством организации 
воспитательного процесса. 

Чернега Оксана Ивановна, главный 
специалист кафедры управления и 
воспитания ГОАУ ДПО «Региональный 
институт профессионального развития», 
г. Великий Новгород. 

13.10 - 
13.40 

Возможности цифровой 
образовательной среды ГлобалЛаб 
для реализации рабочей программы 
воспитания. 

Руднева Ольга Юрьевна, руководитель 
общественно – научного отдела 
методического центра ООО «ГлобалЛаб», 
г. Москва. 

13.40 -
13.50 

Молодёжная организация как 
средство патриотического 
воспитания в системе СПО. 

Захарова Светлана Алексеевна, 
заведующий отделением ОГА ПОУ 
"Технологический колледж", г. Великий 
Новгород.  

13.50 -
14.00 

Организация ученического 
самоуправления в контексте 
Российского движения школьников. 

Воробьева Алена Юрьевна, советник 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединениями МАОУ 
"Гимназия", г. Старая Русса. 



14.00 -
14.10 

Виды, формы и содержание 
деятельности с учащимися по 
созданию предметно – эстетической 
среды  Лычковской средней школы. 

Мельникова Виктория Сергеевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ 
“Лычковская средняя школа имени Героя 
Советского Cоюза И. В. Стружкина”, д. 
Лычково  Демянского района. 

14.10 -
14.20 

Социальное партнёрство как 
условие организации качественного 
воспитательного процесса в школе. 

Метельская Елена Владимировна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МАОУ“Средняя 
школа №1”, г. Окуловка, руководитель 
областной стажировочной площадки 
“Совершенствование системы 
воспитательной работы в 
образовательной организации с 
использованием современных 
технологий”.  

14.20 -
14.30 

Реализация социального проекта 
"Школа вожатого" в системе 
дополнительного образования 
Чудовского муниципального 
района" 

Иванова Надежда Викторовна, 
методист, педагог дополнительного 
образования “Центра дополнительного 
образования” Созвездие" МАОУ 
"Гимназия "Логос", г. Чудово. 
 

_____________________________________________________________ 


