ПРОГРАММА
Регионального форума классных руководителей
общеобразовательных организаций Алтайского края
«Воспитание: перезагрузка 2022»
Место проведения: г. Барнаул, пр. Социалистический, 60, КАУ ДПО
«АИРО имени А.М. Топорова» (дистанционный формат, стендовые
доклады)
Модератор: Лопуга Василий Федорович, заведующий кафедрой
социализации и развития личности КАУ ДПО «Алтайский институт развития
образования имени А.М. Топорова», к.п.н., доцент
В ходе Форума будет представлен опыт и обсуждены перспективы
воспитательной работы общеобразовательных организаций Алтайского края
в условиях реализации рабочих программ воспитания и программы
внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Направления работы:
«Классный руководитель – ключевая фигура воспитательной работы в
школе»;
«Обновление воспитание через организацию деятельности детских
сообществ»;
«Социокультурная среда как фактор воспитания»
22 сентября 2022 года
14.0014.05

Открытие Форума. Приветственное слово.
Синицына Галина Владимировна,
заместитель министра образования и науки Алтайского края

14.0514.20

Классный руководитель – субъект реализации программы
воспитания.
Дейч Борис Аркадьевич,
заведующий кафедрой теории и методики воспитательных
систем ИКиМП НГПУ, федеральный эксперт Министерства
просвещения

Нормативные и организационные основы реализации
рабочей программы воспитания и программы внеурочной
деятельности «Разговоры о важном».
Лопуга Елена Владимировна,
декан факультета воспитания и социализации КАУ ДПО
«Алтайский институт развития образования имени А.М.
Топорова», к.п.н.
14.35Нескучный классный час: идеи и решения
14.50
Плечова Ольга Гарриевна,
к.хим.н., ведущий методист отдела методической поддержки
педагогов и образовательных организаций Группы Компаний
"Просвещение"
14.50Учитель, будь готов удивляться!
14.55
Голенкова Ольга Борисовна,
классный руководитель 3 класса МБОУ «СОШ №98», г.Барнаул
14.55«Разговоры о важном»: учимся аргументировать.
15.00
Агапова Елена Владимировна, классный руководитель 5 класса
МБОУ «СОШ №128», г.Барнаул
15.00Возможности использования программы «Разговоры о
15.05
важном» в организации проектной деятельности.
Давыдова Екатерина Александровна,
классный руководитель10 класса МБОУ «СОШ №59», г.Барнаул
Разговоры о важном как форма сотрудничества классного
руководителя с родителями
Лаптева Наталья Валерьевна,
заместитель директора по начальной школе МБОУ «СОШ №
53» с углубленным изучением отдельных предметов» г. Барнаул
Использование в практике классного руководства
инновационных технологий в процессе воспитания младших
Стендовые
школьников
доклады
Литвинова Эльвира Александровна,
учитель начальных классов МКОУ «Глубоковская СОШ
Завьяловского района»
Роль классного руководителя в формировании гражданскопатриотического воспитания учащихся
Галиев Марат Салимжанович,
заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей №3» г. Барнаул
15.05Советник директора по воспитанию и взаимодействию с
15.20
детскими общественными объединениями: функции и место
в воспитательном пространстве школы.
Николенко Ирина Алексеевна,
главный эксперт отдела программ и проектов в области
патриотического воспитания граждан РФ, ФГБОУ Росдетцентр,
Алтайский край
14.2014.35

Орлята России – флагманский проект патриотического
воспитания граждан РФ.
Петрова Татьяна Сергеевна,
ведущий эксперт отдела программ и проектов в области
патриотического воспитания граждан РФ в Алтайском крае
15.30Роль и место Российского движения школьников в
15.45
воспитательной работе школы.
Ушкевич Юлия Владимировна,
региональный координатор Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в Алтайском крае
15.45Роль семьи и классного руководителя в становлении
15.55
успешной личности ребёнка, через участие в мероприятиях
и проектах РДШ.
Жигулина Олеся Валерьевна,
классный руководитель 11 класса МКОУ «Луговская СОШ»
Тальменского района
15.55Деятельность классного руководителя в реализации
16.05
Всероссийских проектов «Классные встречи РДШ»,
«Классные часы классных встреч РДШ».
Лаптева Наталья Валерьевна,
заместитель руководителя КУМО Классных руководителей,
классный руководитель МБОУ «СОШ № 53» г.Барнаула
16.05Родительское «крыло» РДШ как ресурс взаимодействия
16.15
родителей и классного руководителя.
Речинская Ольга Михайловна,
методист по работе с детскими подростковыми объединениями
муниципального штаба РДШ Тальменского района
16.15Творческая учительская РДШ - «Школа классных
16.25
руководителей РДШ»
Ушкевич Юлия Владимировна,
региональный координатор Российского движения школьников
в Алтайском крае
Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в
МБОУ «Лицей «Бригантина»
Стендовый
Бурякова Марина Михайловна,
доклад
заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей «Бригантина», г.
Заринск
16.25Консолидация усилий воспитательных институтов
16.40
на муниципальном и региональном уровнях.
Степурко Андрей Викторович,
член Общественной палаты Алтайского края, председатель
комиссии по формированию здорового образа жизни, спорту,
туризму и молодежной политике.
15.2015.30

Медиадеятельность в формировании и развитии личности
школьника.
Рязанов Максим Игоревич,
заместитель руководителя Алтайского регионального отделения
ООДО «Лига Юных журналистов»
Государственная символика как средство патриотического
воспитания школьников
Бобкова Наталья Петровна,
к.ист.н., ведущий методист отдела методической поддержки
педагогов и образовательных организаций Группы Компаний
«Просвещение»
Волонтерское движение в сельской школе, как одно из
направлений в воспитании школьников
Стендовые Савина Елена Анатольевна,
доклады заместитель директора по ВР МКОУ «Глубоковская СОШ
Завьяловского района»
Сплочение коллектива класса средствами поисковой
работы.
Ерёменко Виталий Сергеевич,
учитель истории МБОУ «Кулундинская СОШ № 2»
Школа в интернете: IT в работе классного руководителя
Горячих Оксана Ивановна,
учитель английского языка МБОУ «Гимназия №80» г. Барнаул
16.50Подведение итогов
17.00
16.4016.50

