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ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФОРУМ  

РЕАЛИЗАЦИЯ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Место проведения: Волгоград. Дата проведения: 14-15 февраля 2017 года. 
Ответственные за организацию и проведение мероприятия: комитет образования и науки Вол-

гоградской области, Волгоградская государственная академия последипломного образования, Волго-
градский государственный социально-педагогический университет. 

Форма проведения: пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-
классы, научно-практические семинары и конференции. 

Цель – осмысление воспитательных практик и обсуждение путей реализации «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» в Волгоградской области. 

Обсуждаемые вопросы: функционирование и развитие общественно-государственной систе-
мы воспитания обучающихся в региональной системе образования; диссеминация эффективных 
воспитательных практик в регионе на основе приоритетов государственной политики в области 
воспитания и социализации обучающихся; условия модернизации и инновационного развития мно-
гообразных и вариативных практик воспитательной работы с детьми и молодежью; основные 
направления и механизмы развития институтов воспитания на период до 2025 года. 

 
 

14 февраля (вторник) 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

На открытие форума приглашаются руководители органов, осуществляющих государственное 
и муниципальное управление образованием, директора образовательных организаций. 

10.00 – 12.30 – конференц-зал ВГСПУ 
Приветствия участников форума 

 МЕРЖОЕВА З.О. – вице-губернатор Волгоградской области;  

 САВИНА Л.М. – председатель комитета образования и науки Волгоградской области; 

 СЕРГЕЕВ Н.К. – ректор ФГБОУ ВО «ВГСПУ», чл.-кор. РАО, д-р пед. наук, проф. 

 



Пленарное заседание (доклады до 15 мин.) 
1. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» как 

ведущее направление образовательной деятельности в Волгоградском регионе» -
Председатель комитета образования и науки Волгоградской области Л.М. САВИНА, канд. 
фил. наук. 

2. «Взаимодействие социальных институтов и государственных структур в области вос-
питания молодежи» – Председатель комитета молодежной политики Волгоградской области 
– Е.В. СЛЕСАРЕНКО  

3. Старт воспитательной акции «Сделай мир лучше» - проректор по молодежной политике, 
социальным вопросам и воспитательной деятельности ВГСПУ, канд. пед. наук, доц. 
Е.В.  ЗУДИНА; декан факультета естественнонаучного образования, физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности, канд. биолог. наук, доц. А.М. ВЕДЕНЕЕВ. 

4. «Актуальные воспитательные практики в формировании национального самосознания 
российской молодежи» – проректор по образовательной и научно-методической работе 
ВГАПО, д-р пед. наук, проф. С.В. КУЛИКОВА  

5. Открытие «Центра А.С. Макаренко» -  директор МОУ «Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина Цен-
трального района Волгограда» Л.А. ТРОПКИНА; проф. ВГАПО д-р пед. наук, проф. Л.И. 
ГРИЦЕНКО  

6. «Воспитание гражданственности и патриотизма в условиях вахты на «Посту № 1» – ди-
ректор МУ ДО «Центр «Пост №1» Волгограда» Л.И. ГЛЫЖКО  

7. «Российское движение школьников» как ресурс воспитания и социализации обучающиеся» 
– Председатель регионального отделения РДШ Лидия СЛЕПУХА, Региональный координатор 
РДШ С.В. РОМАНОВ. 

Перерыв 
13.30 – 16.00 – ГУ КПП «Волгоградский планетарий» 

Открытие года экологии: Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области; 
ГКУ ДО «Волгоградский детский эколого-биологический центр»; кафедра естественнонаучного об-
разования ВГАПО; МОУ «СШ № 18 Тракторозаводского р-на Волгограда». 
Мировоззренческий потенциал урока астрономии – директор ГУ КПП «Волгоградский планета-
рий» С.С. СТЕПАНОВ. 

 
 

15 февраля (среда)  

Всероссийская научно-практическая конференция 

Инновационные воспитательные практики Волгоградской области в реализации 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

К участию в работе конференции приглашаются руководители органов, осуществляющих 
государственное и муниципальное управление образованием, директора образовательных организа-
ций, зам. директоров образовательных организаций по воспитательной работе, классные руководи-
тели, ученые, педагоги дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования, педагоги СПО, представители молодежных общественных организаций. 

Пленарное заседание - 10.00 – 12.00 - ГАУ ДПО «ВГАПО». 

1. Приветствие участников конференции – ректор ГАУ ДПО «ВГАПО», д.п.н., проф. А.М. КОРОТКОВ. 
2. Роль системы ДПО в создании условий учителям и другим субъектам воспитания по овла-
дению воспитательной деятельностью – советник при ректорате ВГАПО, к.п.н., проф. 
А.Н. КУЗИБЕЦКИЙ. 
3. Использование воспитательных возможностей современных информационных ресурсов и 
сервисов – проректор по качеству образования ВГАПО, канд. пед. наук И.А. КУЗИБЕЦКИЙ, ди-
ректор центра информационного обеспечения ВГАПО В.А. ПЕТРОВ. 
4. Взаимодействие государства и общества с традиционными религиозными общинами в сфере 
духовно-нравственного воспитания детей – зав. каф. теории, методики и организации социально-
культурной деятельности ВГАПО, д.п.н., проф. Т.А. ЗАТЯМИНА. 
5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение молодежи: эффективные практики 
и нормативно-правовые основания – А.М. КАУНОВ, д-р техн. наук, проф. каф. ТиМТОиВ ВГСПУ. 

Перерыв 

 



Секционные заседания - 13.00 – 14.30: 

Руководитель 
секции 

Тема Место 
проведения 

Корепанова М.В. – зав. каф. педаго-
гики дошкольного образования 
ВГСПУ, д.п.н., проф. 

Формирование базовых ценностей лично-
сти ребенка младшего возраста 

ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ» 

Карпова О.С. – зав. каф. педагогики, 
психологии и дополнительного обра-
зования ВГАПО, канд. пед. наук. 

Эффективные практики воспитания под-
ростков: от знания к смыслам 

ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

Розка В.Ю. - зав. каф. управления педа-
гогическими системами ВГАПО, 
к.ист.н. 

Управленческое сопровождение совер-
шенствования воспитательного компо-
нента профессиональных стандартов 

ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

Зайцева НН. - зав. каф. теории и ме-
тодики непрерывного профессио-
нального образования ВГАПО, к.п.н. 

Модернизация воспитательной работы в 
условиях реализации государственной 
политики в области СПО 

ГБПОУ «Волго-
градский техноло-
гический колледж» 

Зудина Е.В. - проректор по моло-
дежной политике, социальным во-
просам и воспитательной деятельно-
сти ВГСПУ, к.п.н. 

Инновационные подходы к проблеме вос-
питания личности обучающихся в высшей 
школе: критерии, научно-организационные 
механизмы, координация. 

ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ» 

Богачинская Ю.С. – доц. каф. педаго-
гики, психологии и дополнительного 
образования ВГАПО, к.п.н. 

Дополнительное образование детей как 
пространство их индивидуализации и со-
циализации 

ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

Кузибецкий А.Н. - советник при 
ректорате ВГАПО, к.п.н. 

Воспитательная деятельность современного 
учителя: практики овладения и опыт реали-
зации как предмет изучения при повышении 
квалификации и в методической работе 

ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

 
В рамках форума 15 февраля в 13.00 - 15.00 

на базе образовательных организаций региона будут работать 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

На дискуссионные площадки приглашаются классные руководители, педагоги дошкольных 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, руководители школьных 
музеев, представители государственных и общественных организаций. 

№ Тема  Место проведения и модераторы  

1.  Музей как средство постижения обучаю-
щимися окружающего мира. 

МОУ «Средняя школа № 54 Советского района 
Волгограда», директор Белибихина Н.А., прорек-
тор по организационной и научно-методической 
работе ВГАПО проф. Куликова С.В. 

2.  Погружение в лицейское воспитательное 
пространство 

МОУ «Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина Центрально-
го района Волгограда», директор Тропкина Л.А. 

3.  Развитие творческих способностей школь-
ника и созидательная позиция педагога 

Начало работы – 10.00 

МОУ «Лицей №7 Дзержинского района Волгогра-
да», НМЦ Изд-ва «Русское слово» (г. Москва), зав. 
каф. дошкольного и начального общего образова-
ния ВГАПО, проф. Николаева М.В. 

4.  Опыт гражданско-патриотического воспи-
тания в условиях кадетской школы 

МОУ «Кадетская школа им. Героя РФ С.А. Сол-
нечникова г. Волжского Волгоградской области», 
директор Агашкин Ю.В. 

5.  Музей в соприкосновении со смыслом 
жизни гражданина и патриота России: 
проблемы преемственности поколений 

МОУ «Средняя школа № 112 Кировского района 
Волгограда», директор Кандаурова Т.Н., доцент 
ВГАПО Кусмарцев М.Б. 

6.  Военно-патриотическое воспитание в фор-
мировании духа коллективизма и ответ-
ственности будущих защитников Родины 

Начало работы – 10.00 

МОУ «Средняя школа № 7 Центрального района 
Волгограда», и.о. директора Мешкова Л.В., доцент 
ВГАПО Кусмарцев М.Б. 



Подведение итогов форума, принятие резолюции – 15.00 -16.00 
(ГАУ ДПО «ВГАПО» - ауд. 2-08) 

По итогам форума решением орг. комитета и редакционной коллегии лучшие доклады будут опуб-
ликованы в журналах «Известия ВГПУ» и «Учебный год», электронном журнале «Грани познания».  

Регистрация участников Форума осуществляется на сайте ВГАПО по ссылке  

https://goo.gl/forms/wmQcQ24jGLjKrlcq2 

Организационный комитет форума: 
Председатель: Савина Л.М. – председатель комитета образования и науки Волгоградской области; 
Сопредседатели: ректор ГАУ ДПО «ВГАПО», д.п.н., проф. А.М. Коротков; ректор ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ», чл.-кор. РАО, д.п.н., проф. Н.К. Сергеев. 
Члены оргкомитета: 
Кочергина Л.Л., первый заместителя председателя комитета образования и науки Волгоградской об-
ласти; 
Куликова С.В., проректор по образовательной и научно-методической работе ВГАПО, д.п.н., проф.; 
Тропкина Л.А., директор МОУ «Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда».  


