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Дата: 21 ноября 2018 года 

Место проведения: ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2», ул.Коровина, д.1   

Цели:  

определение перспектив деятельности образовательных организаций 

Свердловской области в сфере воспитания и социализации обучающихся 

в 2018/2019 учебном году; 

выявление актуальных направлений развития профессиональных 

компетенций педагога в процессе воспитания и социализации обучающихся. 

В части открытия семинара участников поприветствовали:  

Сибирякова Галина Леонидовна, директор ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2»,  

Бутакова Наталья Валерьевна, начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования развития территории Администрации 

горнозаводского управленческого округа,  

Игнатьева Галина Геннадьевна, консультант отдела воспитательной 

работы и оздоровительной кампании Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

В пленарной части семинара был представлен концептуальный доклад 

Мурзиной Ирины Яковлевны, доктора культурологии, профессора на тему: 

«Навыки XXI века и актуальные проблемы образования».  

В докладе «Муниципальная модель профориентационной работы, как 

ресурс воспитания и социализации личности в Кушвинском городском 

округе», представленном Сосновских Яковом Михайловичем, начальником 

Управления образования Кушвинского городского округа были 

представлены основные подходы к профессиональному самоопределению 

школьников с учетом особенностей инфраструктуры городского круга. 

Доклад «Развитие туристско-краеведческой деятельности на примере 

МБОУ ДО «Городская станция юных туристов», г. Нижний Тагил 

представил директор  учреждения Черных Михаил Сергеевич. В докладе 

были освещены традиционные и инновационные формы работы учреждения 

в области детского туризма, достижения воспитанников и педагогов 

Станции. Творческий подход в работе данного учреждения также был 

представлен на Стендовой площадке в рамках работы семинара. 

Интересным опытом эффективного сотрудничества образовательной 

организации и семьи поделилась Никольникова Ольга Валерьевна, секретарь 

Верхнесалдинского городского родительского комитета. В докладе «Школа 

активных родителей» как форма взаимодействия школы и родительской 

общественности» были представлены основные идеи данного проекта, а 

также результаты совместной деятельности школы и родителей в условиях 

города Верхняя Салда. 

На основании представленных докладов и материалов, прошла 

постановка задач работы секций и согласован регламент работы.  

В работе семинара приняли участие руководящие и педагогические 

работники следующих муниципальных образований: Городской округ Верх-

Нейвинский, Верхнесалдинский Городской округ,  Городской округ Верхний 

Тагил, Городской округ Верхняя Тура, Горноуральский городской округ, 



Кировградский городской округ, Кушвинский городской округ, Невьянский 

городской округ, Городской округ Нижняя Салда, город Нижний Тагил, 

Новоуральский городской округ, Городской округ ЗАТО Свободный. 

Участниками семинара стали: заместители глав муниципальных 

образований по социальным вопросам; специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

заместители директора по воспитательной работе, педагоги дополнительного 

образования, методисты, классные руководители (в том числе классов, 

участвующих в Областном социально-педагогическом проекте «Будь 

здоров!»), заместители директора по воспитательной работе ОУ СПО, 

педагоги-организаторы ОУ СПО, педагоги-психологи ОУ СПО, 

руководители военно-патриотических клубов и центров, преподаватели-

организаторы ОБЖ. 

Согласно заявкам и листам регистрации получились следующие 

количественные данные о модераторах и участниках в каждой секции: 

 

Секция Модераторы Количество 

участников 

Секция 1. Проектная 

деятельность как 

средство гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи 

 

Сторожева Ольга Ивановна, 

заведующий учебно-

производственным отделением;  

Гаязетдинова Рамзия Рафхатовна, 
руководитель Центра 

патриотического воспитания 

«наследие» ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» 

17 

Секция 2. Эффективное 

использование ресурсов 

духовно-нравственного 

и эстетического 

воспитания как условие 

гармоничного развития 

личности 

 

Грязнова Юлия Владимировна, 
заместитель директора ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж»; 

Стахеева Людмила Николаевна, 
заведующий кафедрой 

«Изобразительное искусство и 

технологии» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

21 

Секция 3. 
Медиапространство как 

воспитательный ресурс 

образовательной 

организации 

Новикова Светлана Геннадьевна, 
заместитель директора ГБПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж»; 

 

21 

Секция 4. Социально-

экономическое 

пространство «опорного 

края державы» как 

условие 

профессионального и 

Казанцева Ирина Андреевна, 
директор ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж»; 

Кузнецова Ксения Владимировна, 
заместитель директора ГБПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный 

12 



экономического 

самоопределения 

подрастающего 

поколения в традициях 

трудового воспитания   

колледж»; 

Минеева Анастасия 

Владимировна, заведующий 

социально-педагогического отдела 

ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

Секция 5. Поддержка 

семейного воспитания 

как основа 

формирования системы 

семейных ценностных 

ориентаций и 

нравственных установок 

 

Евтехова Татьяна Михайловна, 
клинический психолог ГКОУ СО 

«Каменск-Уральская школа»; 

Чащина Татьяна Васильевна, 
методист ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» 

26 

Секция 6. 
Здоровьесберегающее 

пространство 

территории как фактор 

формирования и 

развития культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни детей и 

молодежи 

 

Перезолов Алексей Евгеньевич, 
преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2»; 

Голубкова Екатерина Романовна, 
преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 

24 

Секция 7. Кадетское 

образования и военно-

патриотическое 

воспитание 

 

Гнедаш Елена Джевитовна,  
методист областного центра 

развития кадетского образования, 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки при ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации», член правления 

Ассоциации кадетских 

образовательных организаций, 

классов и клубов Свердловской 

области; 

 

20 

Секция 8. 

Проектирование 

деятельности по 

духовно-нравственному 

воспитанию детей в 

программах лагерей, 

организованных 

образовательными 

организациями 

Бушланова Ольга Владимировна, 
методист Регионального центра 

координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления 

детей Свердловской области; 

Ткачева Лариса Николаевна, 
методист Регионального центра 

координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления 

8 



 детей Свердловской области 

Секция 9. Российское 

движение школьников 

как ресурс позитивной 

социализации 

обучающихся 

 

Ермаченко Наталья Анатольевна, 
руководитель Регионального 

отделения «Российского движения 

школьников» Свердловской области 

11 

Секция 10. Круглый 

стол «Инновационные 

формы работы по 

профилактике 

зависимостей среди 

молодежи» 

 

Ширшов Сергей Владимирович, 

заведующий отделом социальных 

программ и инноваций ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», доцент, 

член-корреспондент 

Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и 

природы, член ВОО «Русское 

географическое общество», 

кандидат педагогических наук; 

Попов Сергей Михайлович, 

руководитель областного 

социально-педагогического проекта 

«Будь здоров» 

Брюханова Анна Андреевна, 

специалист ГБУ СО «ЦППМСП» 

21 

 Итого 181 чел. 

 

В ходе проведения семинара была организована работа стендовых 

площадок по различным направлениям образовательной и воспитательной 

деятельности: 

1. Презентация деятельности Окружного центра патриотического 

воспитания и допризывной подготовки ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» (Андриуцэ Михаил Михайлович, руководитель 

ВПК),  

2. Выставка, посвященная 85-летию Дзержинского района города 

Нижний Тагил (Куликова Вера Александровна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2»),  

3. Экспозиция «Традиции и обычаи русской культуры и быта», 

4. Выставка – ярмарка «Изделия в лоскутной технике и славянские 

обереговые куклы» мастера Ерошеня Дины Борисовны, 

5. Презентация деятельности МОУ ДОД «Городская станция юных 

туристов». г. Нижний Тагил (Мустобаева Наталья Вадимовна, художник –

фотограф, Ляпцева Наталья Александровна, методист МБУ ДО «Городская 

станция юных туристов», г.Нижний Тагил),  

6. Презентация новых видов оборудования для занятий физической 

культурой и спортом, (Перезолов Алексей Евгеньевич, преподаватель ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», Бузмаков Олег 



Игнатьевич, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2», групп №35 специальность «Физическая культура»),  

7. Формирование гражданской компетенции в рамках военно-

патриотического клуба «Медведь», Шушаков Илья Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с.Быньги,   

8. Лазерный тир Окружного центра патриотического воспитания и 

допризывной подготовки ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» (Собенин Алексей Анатольевич, программист),  

9. Стрелковый тир Окружного центра патриотического воспитания 

и допризывной подготовки ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» (Желнов Владимир Владимирович, педагог-организатор ОБЖ),  

10. Презентация современных образовательных технологий в 

педагогической деятельности: 

- Лаборатория «Кинетический песок как средство развития 

познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

(Желнова Анастасия Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2»); 

- Возможности Монтессори-педагогики в образовательной 

деятельности с детьми (Бренер Татьяна Анатольевна, преподаватель 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»); 

- Лаборатория Лего-конструирования как ресурс в реализации 

областной программы «Уральская инженерная школа» (Буркова Елена 

Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2»); 

- Центр сенсорного развития детей (Молчанова Оксана Анатольевна, 

педагог-психолог ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2»,  

- Лаборатория практического обучения студентов специальности 

(«Специальное дошкольное образование», Журавлева Ольга Алексеевна).  

По итогам работы семинара участниками были выявлены затруднения, 

связанные с реализацией направлений Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области, а так же намечены пути их решения с использованием 

практических идей мастер-классов, представленными модераторами секций. 

Одним из основных результатов семинара является согласование 

позиций взаимодействия специалистов Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Института развития 

образования Свердловской области, образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, ОУ СПО по обсуждаемой проблематике.  
 

 


