
 

Участники конференции: 

- специалисты МОУО, курирующие воспитание 

- директора и заместители директоров по ВР общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, 

- методисты по воспитательной работе в ОО,  

- советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. 

Модератор 1 части – Сотникова Елена Валентиновна.  

Ведущий 2 части - Смирнова Елена Евгеньевна. 

Время проведения – 25 августа 2022 года с 10:00 – 12.30 ч. 

Место проведения – Лекторий, Новгородский кремль, 7. 

Цель – обозначить приоритеты в организации воспитательной деятельности 

образовательных организаций, представить результативный опыт. 

Программа конференции 

9.20 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Открытие. 

Торжественная церемония выноса Государственного флага 

РФ и флага Новгородской области. Знаменная группа 

городского штаба юнармии Великого Новгорода, 

руководитель Юлия Рагульская. В знаменную группу входят: 

Григорьев Денис, выпускник 4-ой гимназии им. Игоря 

Александровича Каберова, Кириллов Антон обучающийся 11 

класса 10 школы, Иванов Кирилл, обучающийся 9 кл. 

гимназии «Эврика».  

Исполнение Гимна РФ. 

 



Часть 1 «Государственная политика в области воспитания: новые векторы 
и форматы. 

Модератор – Сотникова Елена Валентиновна, директор департамента 
дополнительного образования и воспитания министерства образования 
Новгородской области 
10.10 – 11.00 Школьников Игорь Александрович, заместитель 

Губернатора Новгородской области 

Приоритеты государственной политики в сфере 

воспитания. Идеологическое воспитание школьников на 

современном этапе развития общества 

Кирилова Елена Михайловна, заместитель Председателя 

Правительства Новгородской области. 

Создание единой системы воспитания в Новгородской 

области. Межведомственное взаимодействие как основа 

системы воспитания Новгородской области. 
 

Уральская Наталья Григорьевна, первый заместитель 

министра образования Новгородской области  

Региональная политика в системе воспитания. 
 

Круглов Владимир Витальевич, к.п.н, ст. научный 

сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания 

личности ФГБНУ «ИСРО РАО», Москва 

Как сделать процесс воспитания результативным. 

11.00 – 11.15 Перерыв. Посещение книжной выставки. Нетворкинг среди 

участников. 

 

Часть2 «Приоритеты в организации воспитательной деятельности 
образовательных организаций Новгородской области» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий – Смирнова Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой воспитания и 
управления ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 
развития» 
11.15– 11.55 Платонова Яна Сергеевна, и. о. председателя 

Новгородского регионального отделения РДШ с активистами 

Ивановой Никой, Амирхановой Миланой. 

Планы 2022 – 2023 учебного года. 
 

Тимошко Елена Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры 

управления и воспитания ГАОУ ДПО «Региональный 

институт профессионального развития». 

Гуманное отношение к Человеку: акценты в методике 

воспитания. 

Лепнёва Ольга Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры 

управления и воспитания ГАОУ ДПО «Региональный 

институт профессионального развития». 

Анализ результатов воспитания с педагогами, учащимися, 

родителями: зоны проблем и методы их решения. 

11.15 – 11.55 Презентация результативного опыта воспитания  

Лихачева Маргарита Васильевна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель военно-патриотического клуба 

«Поиск» МАОУ «СОШ №14», заслуженный учитель РФ, 

Почетный гражданин города Великий Новгород, победитель 

областных конкурсов. 

Патриотическое воспитание в работе классного 

руководителя. 

Пантелеева Анна Александровна, учитель истории, 

классный руководитель, заместитель директора по ВР МАОУ 

«Гимназия «Квант» Великого Новгорода, победитель 



областного конкурса профмастерства в номинации 

«Классный руководитель -2022». 

Педагогическая поддержка самоопределения. 

Кузьмичева Наталья Викторовна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №25 «Олимп» Великого Новгорода, 

лауреат областного конкурса профмастерства в номинации 

«Классный руководитель -2022». 

Партнерство с родителями как фактор результативности 

воспитания. 

Миронова Евгения Игоревна, преподаватель математики 

ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж», лауреат 

областного конкурса профмастерства в номинации 

«Классный руководитель -2022». 

Куратор СПО как фактор мотивации к активной жизненной 

позиции. 

12.00 – 12.30 Музейные программы. 

Конюхова Ольга Сергеевна, заместитель генерального 

директора Новгородского музея-заповедника по научно-

просветительской работе. 

"Пушкинская карта. Программы Новгородского музея-

заповедника для учебных заведений". 
 

Баженова Елена Владимировна, заведующий 

регионального информационно-библиотечного центра 

Регионального института профессионального развития. 

Музей и школа: направления и перспективы сотрудничества. 
 

Назаров Виктор Евгеньевич, заведующий отделом 

культурных программ Новгородского музея-заповедника. 

Музей как ключ к расширению образовательного и 

воспитательного пространства. Опыт работы с 

образовательными учреждениями. 
 

Подведение итогов конференции. 

________________________________ 


