
Программа  

межрегиональной научно-практической конференции  

 «Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт» 

13 - 16 декабря 2022 года 

г. Петропавловск-Камчатский 

 

Пленарное заседание 

 

(в очном формате и режиме ВКС) 

Время проведения: 13 декабря 2022 г. 

9:30 регистрация   

10:00 - 12:00 час. 

Место проведения: КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 

 

Категория участников: руководители ОО, заместители директора по ВР, представители ОМСУ 

муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере 

образования (ПКГО, Елизовский МР, Вилючинский ГО, Мильковский МР) 

Количество участников: 190 (офлайн), онлайн – не ограничено 

Модератор: Медведева Ирина Сергеевна, заместитель министра образования Камчатского 

края 

Ссылка на трансляцию:  https://youtu.be/q-59hBtGatk     

Тема выступления ФИО выступающего 

Профессиональное самоопределение 

обучающихся как условие подготовки кадров 

для Камчатского края. Предпрофессиональное 

образование  

Скуматова Татьяна Николаевна, ректор 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Формирование духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения в 

современных условиях 

Шестаков Константин Александрович, 

кандидат социологических наук, 

руководитель направления «Просвещение» 

АНО «Спаси Жизнь», заместитель 

председателя и лектор ТРОО «Центр защиты 

материнства «Покров», г. Тюмень 

Проблемы эмоциональной стабильности 

ребенка в период общественных кризисов 

Кий Наталья Михайловна,  

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры психологии и дефектологии 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования», г. Белгород 

Воспитание детей и молодежи в современных 

условиях: инструменты реализации и способы 

повышения результативности 

Круглов Владимир Витальевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

педагогических технологий непрерывного 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской 

педагогический университет», г. Москва 

Управленческие механизмы системы  

воспитания и социализации обучающихся в 

Камчатском крае 

Абдуллина Зоя Фаритовна, заместитель 

начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и детского 

отдыха Министерства образования 

Камчатского края 

 

 

 

https://youtu.be/q-59hBtGatk


13 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка для педагогов 

Ресурсы образовательной организации по преодолению кризисных ситуаций 

 

Время проведения: 13.30-15.30  

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», аудитория 301 

Категория участников: заместители директора по ВР, классные руководители, социальные 

педагоги 

Количество участников: 25 (офлайн), онлайн – не ограничено 

Модератор: Давиденко Алена Алексеевна, кандидат психологических наук, заведующий  

кафедрой педагогики, психологии и специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=GAQJGW6QiKM  

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Ценностно-смысловое единство 

родителей и педагогов в создании 

воспитательного пространства 

образовательной организации 

Боков Алексей Алексеевич, консультант отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования 

Управления образованием Администрации Елизовского 

муниципального района 

Использование художественных 

произведений в формировании 

позитивного мышления 

школьников 

Торкаченко Юлия Владимировна, доцент кафедры 

педагогики, психологии и специального образования КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

Роль, значение и перспективы 

проведения киноуроков в школе 

Гречаникова Ольга Григорьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 7» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

Сохранение традиций школы как 

важный фактор создания 

воспитывающей среды 

образовательной организации  

Панова Елена Петровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «Средняя школа № 3 им. 

Пушкина» Петропавловск - Камчатского городского округа 

 

13 декабря 2022 г. 

Круглый стол  

Профилактика деструктивного поведения в детской молодежной среде 

 

Время проведения: 13.00-15.00  

Место проведения: КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции», ул. Атласова, 22 б 

Категория участников: представители Министерства образования, представители 

Министерства здравоохранения, представители Министерства социального благополучия и 

семейной политики Камчатского края, руководители краевых ОО, представители ОМСУ, 

представители ИМЦ, представители КДН и ЗП Петропавловск - Камчатского городского округа 

и Елизовского муниципального района, заместители руководителей по воспитательной работе 

ОО, социальные педагоги 

Количество участников: 30 человек 

Модератор: Прозорова Елена Викторовна, кандидат психологических наук, директор КГАУ 

«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Потенциал социально-

психологического тестирования в 

организации профилактики 

деструктивного поведения 

Кузьмина Анна Анатольевна, начальник социально-

психологического отдела КГАУ «Камчатский 

ЦППРиК» 

Подростковое пространство, как новая 

форма профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

Челнокова Диана Фридриховна, методист КГАУ СЗ 

«Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GAQJGW6QiKM


несовершеннолетних. Опыт КГАУ СЗ 

«Камчатский центр социальной 

помощи «СЕМЬЯ» 

Первичная профилактика 

деструктивного поведения подростков 

в образовательной организации 

Дегтярева Дарина Денисовна, педагог-психолог 

МАОУ «Средняя школа № 24» Петропавловск - 

Камчатского городского округа   

Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних посредством 

организации социально-активной 

деятельности 

Цыпкова Виктория Владимировна, советник отдела 

образования Вилючинского городского округа  

 

13 декабря 2022 г. 

Краевое родительское собрание 

Безопасность ребенка: ресурсы семьи 

 

Время проведения: 18.00-19.00  

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», актовый зал 

Категория участников: родители обучающихся Камчатского края 

Количество участников: 40 человек 

Модератор: Торкаченко Юлия Владимировна, доцент  кафедры педагогики, психологии и 

специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=B0Ji6OaUFHk  

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Родительские стратегии  в 

преодолении рисков современного 

детства 

 

 

Кий Наталья Михайловна,  кандидат педагогических 

наук,  доцент кафедры психологии и дефектологии 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения ДПО «Белгородский 

институт развития образования», г. Белгород  

 

Давиденко Алена Алексеевна, кандидат 

психологических наук, заведующий  кафедрой 

педагогики, психологии и специального образования 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

 

14 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка  

Роль дополнительного образования в социализации обучающихся 

 

Время проведения: 10.00-12.00  

Место проведения: Центр цифрового образования детей «IT-куб» КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества», Петропавловск-Камчатский, ул. Проспект 

Таранца, д. 4 

Категория участников: педагоги дополнительного образования 

Количество участников: 25 человек 

Модератор: Легонькая Алия Салимгиреевна, руководитель регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Камчатского края 

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Специфика педагогического 

сопровождения социализации 

школьников в сфере дополнительного 

образования 

Прошина Идея Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры педагогики, заведующий 

кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «КамГУ имени 

Витуса Беринга» 

О профориентации дошкольников 

через игровую деятельность 

Ширяева Ольга Сергеевна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической и практической психологии ФГБОУ ВО 

https://www.youtube.com/watch?v=B0Ji6OaUFHk


«КамГУ имени Витуса Беринга» 

Муниципальные механизмы и 

практики организации социализации 

школьников 

Крамаренко Наталья Николаевна, начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образованием 

Администрации Елизовского муниципального района,   

Сидорова Татьяна Леонидовна, директор МБУДО 

«Центр «Луч» Елизовского муниципального района 

Наставничество как способ 

профессионального воспитания 

будущих инженерных кадров    

Набатова Анастасия Георгиевна, руководитель 

мобильного технопарка «Кванториум-Камчатка» 

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества»    

Развивающая среда как условие 

успешной социализации детей 

старшего дошкольного возраста 

Буланкова Ирина Юрьевна, педагог 

дополнительного образования КГБУДО « Центр 

развития творчества детей и юношества «Рассветы 

Камчатки», руководитель Школы раннего развития 

детей «Академия детства» 

Современные методики раннего 

профессионального самоопределения 

обучающихся: от теории к практике 

Иванова Мария Михайловна, генеральный директор 

«Центр профессий будущего» 

 

14 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка 

Духовно-нравственное воспитание по направлению  

«Семейные ценности и культура отношений полов» 

 

Время проведения: 14.00-16.00  

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», актовый зал 

Категория участников: педагогические работники (заместители директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители) 

Количество участников: 30 

Модератор: Пантелеева Евгения Борисовна, старший преподаватель сектора воспитания 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=2tITQgUNG_A  

Вопрос для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Семейные ценности и культура 

отношений полов. 

Демографическая ситуация в России: 

причины и пути преодоления 

сокращения численности населения 

Шестаков Константин Александрович, кандидат 

социологических наук, руководитель направления 

«Просвещение» АНО «Спаси Жизнь», заместитель 

председателя и лектор ТРОО «Центр защиты 

материнства “Покров”» 

 

14 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка 

Совместная конкурсная работа Петропавловской и Камчатской епархии и 

Министерства образования Камчатского края: конкурс «За нравственный подвиг учителя», 

«Красота Божьего мира» и другие конкурсы 

 

Время проведения: 15.00 -16.30 

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», онлайн,  аудитория 304 

Категория участников: педагогические работники образовательных организаций Камчатского 

края 

Количество участников: не ограничено 

Модератор: Ларина Маргарита Борисовна, директор КГБУ ДО Камчатский центр развития 

творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» 

https://www.youtube.com/watch?v=2tITQgUNG_A


Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=aNqpaXPYQJI  

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Организация и проведение 

Всероссийских конкурсов «За 

нравственный подвиг учителя» и 

«Красота Божьего мира» 

Иеромонах Михаил Малаханов руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации 

Петропавловской и Камчатской епархии  

Особенности экспертной оценки 

работ, участников Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Онанко Ирина Федоровна, главный специалист-

эксперт Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Рекомендации по подготовке 

конкурсного продукта к участию в 

конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» 

Наталья Сергеевна Фордя, методист КГБУ ДО 

Камчатский центр развития творчества детей и 

юношества «Рассветы Камчатки» 

 

15 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка 

Духовно-нравственное воспитание в рамках обновленных ФГОС ООО 

 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», аудитория 301 

Категория участников: педагогические работники  

Количество участников: 25 человек 

Модератор: Пыхтеева Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры общего 

образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=U21vXxajO0c  

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Сохранение традиций и семейных 

ценностей в вопросах воспитания 

детей и молодежи 

Койрович Инесса Эриковна, 

уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае 

Организация преподавания 

предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в рамках обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

Пыхтеева Татьяна Николаевна, старший 

преподаватель кафедры общего образования КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 

Преподавание модуля «Основы 

православной культуры» в рамках 

проекта «Уроки добра» совместно с 

Петропавловской и Камчатской 

Епархией Русской Православной 

Церкви  

Беннер Елена Геннадьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 10» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

Приобщение школьников к 

историко-культурным ценностям 

России и мира посредством 

преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Татьяна Валентиновна Волошина, учитель 
английского языка и предметной области ОДНКНР 
МБОУ «Елизовская школа №1 им. М.В. Ломоносова» 
Елизовского муниципального района 

Культурные традиции казачества как 

ресурс духовно-нравственного 

воспитания в кадетских казачьих 

Светлана Семеновна Курадовец, старший 

преподаватель кафедры педагогики, психологии и 

специального образования КГАУ ДПО «Камчатский 

https://www.youtube.com/watch?v=aNqpaXPYQJI
https://www.youtube.com/watch?v=U21vXxajO0c


классах ИРО»,                                                                                      

Ужовенко Людмила Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Елизовская средняя школа № 3» Елизовского 

муниципального района 

 

15 декабря 

Тематическая площадка 

Проблемы воспитания и социализации личности обучающихся  

в системе среднего профессионального образования 

 

Время проведения: 14.00-16.00  

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», аудитория 301 

Категория участников: заместители директора по УВР, педагогические работники СПО: 

кураторы групп, преподаватели и мастера производственного обучения 

Количество участников: 25 (офлайн), онлайн – не ограничено 

Модератор: Криволапова Нина Анатольевна,  доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный учитель РФ, проректор по развитию дополнительного, профессионального 

образования и воспитания КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=KYNNus1ThIk  

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

Приоритеты и проблемы 

управления воспитательным 

процессом в учреждениях 

среднего профессионального 

образования 

Криволапова Нина Анатольевна,  доктор педагогических 

наук, профессор, заслуженный учитель РФ, проректор по 

развитию дополнительного, профессионального 

образования и воспитания КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Профессиональный стандарт 

педагога, как средство 

минимизации рисков 

социализации студентов 

Ярочкина Анжела Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» 

Социально-профессиональная 

адаптация детей с ОВЗ 

Салцевич Светлана Анатольевна, КГПОБУ «Камчатский 

сельскохозяйственный техникум», мастер 

производственного обучения 

Профессиональные пробы, как 

важное условие социализации 

студентов 

Антропова Анастасия Андреевна, старший преподаватель 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Наставничество, как условие 

успешной адаптации 

обучающихся  

Медведева Марина Павловна, руководитель центра 

развития профессионального образования КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

 

 

16 декабря 2022 г. 

Круглый стол 

Трансформация исторического образования как ответ на вызовы современности 

 

Время проведения: 10-00 -12.00 

Место проведения: КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», актовый зал 

Категория участников: педагогические работники Камчатского края (учителя истории) 

Количество участников: 30 человек 

Модератор: Макарова Анастасия Ивановна, старший преподаватель кафедры общего и 

профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=KYNNus1ThIk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Вопросы для обсуждения Ф.И.О.  

– Опыт трансформации 

исторического образования в 

прошлом (Россия и другие 

страны). 

– Причины необходимости 

трансформации исторического 

образования в РФ. 

– Меры, принимаемые в рамках 

трансформации исторического 

образования в РФ 

 

Камардина Наталья Викторовна, кандидат 

исторических наук, доцент заведующий кафедрой 

истории и философии ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга»,  

 

Макарова Анастасия Ивановна, старший преподаватель 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 

 

16 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка 

Воспитательный ресурс внеурочных занятий   

«Разговоры о важном» 

 

Время проведения: 10-00 -12.00 

Место проведения: МАОУ «Гимназия № 39»  

Категория участников: педагогические работники Камчатского края, классные руководители, 

заместители директора по ВР, представители ОМСУ муниципальных образований в Камчатском 

крае, осуществляющих управление в сфере образования  

Количество участников: 30 человек 

Модератор: Пантелеева Евгения Борисовна, старший преподаватель сектора воспитания 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/p3iqF-B_xSk   
Вопросы для обсуждения Ф.И.О. участников дискуссии 

Включение регионального 

компонента во внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

Пантелеева Евгения Борисовна, старший преподаватель 

сектора воспитания КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Мониторинг достижения 

личностных результатов 

обучающихся. Технология 

проведения педагогического 

наблюдения  

Милостяк Ольга Владимировна, старший 

преподаватель сектора воспитания КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

 

Межпредметное сотрудничество в 

контексте реализации проекта 

«Разговоры о важном» 

Камалиева Екатерина Анатольевна, заместитель 

директора по ВР МАОУ «Гимназия № 39»   

Петропавловск - Камчатского городского округа 

 

16 декабря 2022 г. 

Тематическая площадка 

Воспитание и социализация обучающихся с особыми образовательными потребностями 

в условиях образовательной организации 

 

Время проведения: 14:00-16.00 

Место проведения: МБОУ «Пионерская средняя школа имени М. А. Евсюковой», посёлок 

Пионерский, Елизовский район, ул. В. Бонивура, д.14 

Категория участников: педагогические работники Камчатского края, классные руководители, 

заместители директора по ВР, представители краевых ОО для детей с ОВЗ 

Количество участников: 25 человек 

Модератор: Ложанова Светлана Михайловна, старший преподаватель кафедры педагогики, 

психологии, дополнительного и специального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Вопросы для обсуждения Ф.И.О. выступающего 

https://youtu.be/p3iqF-B_xSk


Потенциал инновационного развития 

сельской школы в создании комфортной 

развивающей среды образовательной 

организации. 

Веретенникова Елена Валерьевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Пионерская 

средняя школа М. А. Евсюковой» 

Профилактика социальной изоляции 

обучающихся с ОВЗ через включение их в 

проектную деятельность экологической 

направленности 

Капитонова Екатерина Петровна, учитель 

биологии МБОУ «Пионерская средняя школа 

М. А. Евсюковой» Елизовского 

муниципального района 

Психолого-педагогическая поддержка детей с 

СДВГ  в условиях сельской школы 

Лезина Татьяна Викторовна, заместитель 

директора по инновационной деятельности 

МБОУ «Пионерская средняя школа М. А. 

Евсюковой» Елизовского муниципального 

района 

Воспитательный потенциал игры в 

формировании гражданской идентичности 

обучающихся 

 

Шубладзе Елена Валерьяновна,                   

Шубина Полина Владимировна, учителя 

английского языка МБОУ «Пионерская 

средняя школа М. А. Евсюковой» Елизовского 

муниципального района 

Формирование умений выражать эмоции, 

чувства и сообщать о них  

Теслюк Анастасия Владимировна, педагог-

психолог КГОБУ «Камчатская школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ» Елизовского 

муниципального района 

 

 

Подробная информация о конференции и регистрация на мероприятия               

по ссылке: https://kamchatkairo.ru/sockonf 

 

https://kamchatkairo.ru/sockonf

