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100 –летнему юбилею В. А.  Сухомлинского 

посвящается… 

 

 

 



 

                                                            (28.09.1918—02.09.1970)  

 

Будьте творцами нравственных достоинств ребёнка. Как 

садовник заботливо лелеет веточку культурного сорта 

плодового дерева, привитого к дичку, так мы, 

воспитатели, должны беречь и охранять в ребёнке всё 

хорошее. 

 

 

 

 

 

Самара 2018 г.    



Секция «Модели технологии объективной оценки 

личностных результатов обучающихся» 

 

Дата и время проведения: 26 сентября 2018 г., 10-00-14-30 ч. 

Место проведения: 443115, г. Самара, ул. Силина 10 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, руководители территориальных УМО по 

проблемам воспитания, педагогические работники всех категорий 
 

Порядок работы конференции:  
09.00 – 10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 14.00  Пленарное заседание и работа практико-ориентированных 

площадок.  

14.00-14.30 Подведение итогов конференции 

 

 

 

9-00-10-00  Выставка продуктов деятельности обучающихся по программам 

инженерного образования 

10-00- 11-45                      Пленарное заседание  

«Воспитательная система образовательной организации: от 

проекта  к решению» 

Социально-педагогические феномены в воспитании: взгляд на 

гуманистические идеи В.А. Сухомлинского  в новых социокультурных 

условиях 

Хаметова Алсу Айратовна, методист 

кафедры воспитальных технологий СИПКРО 

Создание модели инженерного образования в школе как механизм 

формирования конкурентно способной личности в современном обществе 

Терентьев Сергей Анатольевич, директор 

МБОУ школа  №10  «Успех» г.о. Самара 

Совершенствование системы мониторинга в ОО как средство 

повышения качества  образовательных результатов обучающихся 

Куличкова Ирина  Николаевна, заместитель 

директора МБОУ школа №10  «Успех» г.о. 

Самара 



Создание условий в школе для формирования успешной личности 

Рогожина Галина Николаевна, заместитель 

директора по научной работе, к.п.н. МБОУ 

школа №10  «Успех» г.о. Самара 

Представление опыта личностных достижений – устное портфолио 

результатов 

 Евсюков Никита, Алексеев Егор, Жаворонков 

Егор,  обучающиеся 11-А класса,  Репина 

Анастасия, обучающаяся 11-Б класса, 

Журавчак Анатолий, обучающийся 8-Е класса 

МБОУ  школа  №10  «Успех» г.о. Самара 

Проектная деятельность как средство повышения успешности 

личности 

Обмойна Ираида Ивановна, педагог –

психолог МБОУ школа №10  «Успех» г.о. 

Самара 

Историческая реконструкция как способ формирования 

общешкольного коллектива 

Иванова Светлана Евгеньевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ школа №10  

«Успех» г.о. Самара 

 

 12-00-14-30 Практико –ориентированные площадки: 

опыт деятельности образовательных организаций и 

педагогических работников. 

 

1. Стратегическая сессия базовых площадок областного слета 

педагогических команд по реализации воспитывающей деятельности в ОО 

«Системный подход в воспитании: развитие во времени и 

пространстве»  



 Модератор: ст.преподаватель кафедры воспитательных технологий 

СИПКРО Плахова Т.В. 

 Стратегия деятельности заместителя директора по ВР в условиях 

реализации ФГОС ОО 

 

2. Творческая лаборатория Школы вновь назначенных 

заместителей директоров по ВР  «Воспитательная система в ОУ: миф 

или реальность?»  

 Модератор: Смагина Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

воспитательных технологий , к.п.н, доцент, Заслуженный учитель РФ 

Вопросы для обсуждения: 

Основные ориентиры, идеи и подходы к построению воспитательных 

систем 

Воспитательные технологии и технологичность построения целостных 

воспитательных систем 

Проектировочная площадка: 

- проектирование моделей воспитательных систем 

- проектирование содержательного компонента ВС 

 

 

3. Проблемная площадка педагогических работников всех 

категорий «Единое образовательное пространство педагогических 

методик и воспитательных практик Самарской области» 

  Проблемная площадка №1 «Образ современного воспитания и 

проблемы его реализации»  

Модератор: Кузьмина Галина Ильинична, старший методист ГБОУ 

СОШ№2 им. В. Маскина ж-д. ст. Клявлино , победитель конкурса ДВП-2016 

  

      

Формирование опыта социальной активности (о привлечении к 

совместной деятельности родительской общественности)  
Дмитриева Елена Владимировна, директор  

ГБОУ СОШ №10 г.о. Жигулевск 

 



Деятельность семьи и школы по формированию                                                 

гражданско-патриотического воспитания    обучающихся        

Мельник Ольга Владимировна, заместитель 

директора по ВР ЧОУ  « Школа-интернат №9 

ОАО  «Российские железные дороги» г.о. 

Кинель 

 

Формирование школьного уклада средствами реализации проекта 

"Берём в союзники семью" 

Едутова Вера Павловна, учитель 

иностранного языка, ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский м. р.Кинельский  

 

   Патриотическое воспитание обучающихся через учебную и 

внеурочную деятельность в условиях реализации ФГОС 

Филатова Наталья Александровна, зам. 

директора по УВР ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. 

Безенчук 

 

        Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности 

Бакулина Татьяна Степановна, учитель 

музыки ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье    
 

       Воспитание толерантности как социально значимого личностного 

качества 

Фёдорова Татьяна Владимировна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Б- 

Глушица 

 

Патриотическое воспитание как средство формирования основ 

гражданской идентичности личности в свете требований ФГОС 

Хасанмурадова Зульфия Джабаровна, 
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №4 

п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель  

 

Формирование базовых национальных ценностей у младших 

школьников через научно - исследовательскую деятельность во 

внеурочное время 

Шейкина Светлана Анатольевна, учитель 

начальных классов 

 Макарьева Лилия Гейбатовна, учитель 

начальных классов  ГБОУ СОШ с. Васильевка 

 



Реализация программы "Возрождение" как один из путей 

формирования гражданской активности обучающихся  

Кочеткова Людмила Алексеевна, педагог-

организатор ГБОУ СОШ №1 г.о. Жигулевск 

 

 Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание школьников 

через социальное проектирование в рамках реализации ФГОС 

 Баликоева Евгения Николаевна, учитель    

музыки, ИЗО ГБОУ Лицей (технологический) 

с. Хрящевка 

 

Проблема буллинга как фактор профилактики насилия в 

образовательной организации 

Правдина Ольга Владимировна, к.п.н., 

доцент кафедры воспитательных технологий 

СИПКРО 

 

 

  Проблемная площадка №2 «Эффективные средства и формы 

воспитания в современных условиях»  

Модератор: Чугунова Наталья Петровна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ с. Кошки, абсолютный победитель конкурса ДВП – 

2014. 

Современные информационно-коммуникационные технологии в 

сфере образования (или На пути к "Цифровой школе") 

Чугунова Наталья Петровна,  учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. 

Кошки 

 

Памятка как эффективное средство просвещения участников 

образовательного процесса  по медиабезопасности детей в сети Интернет. 

Манахова Надежда Михайловна, доцент 

кафедры воспитательных технологий 

СИПКРО 

 

Организация формирования активной жизненной позиции 

обучающихся в рамках окружных конкурсов  (на примере окружного 

конкурса «Юность года») 



Кузьмина Анна Александровна, старший 

методист ГБУ ДПО СО «Красноярский 

ресурсный центр»  

 

Летняя площадка "Азбука юного избирателя" как средство 

воспитания политической культуры старшеклассника    

Зимина Анжелика Игоревна, заместитель 

директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы ЧОУ СОШ "Кристалл" г.о. 

Сызрань 

 

Инновационные формы социализации учащихся во внеурочной 

деятельности 

Резникова Любовь Александровна, учитель 

русского языка и литературы, ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Б -Глушица  

 

Образовательный туризм как средство формирования личности 

обучающихся  

Плохова Елена Владимировна, учитель 

математики ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж-

д. ст. Клявлино  

 

Экскурсия как одна из форм формирования гражданско-

патриотического отношения к родному краю 

 Бацанина Наталья Александровна, 

заместитель директора по ВР ГБОУ СОШ с. 

Верхние Белозерки 

 

Школа тьютеров - школа социальной практики 

Кукушкина Лариса Хабибулловна, учитель 

истории и обществознания ГБОУ СОШ №2 

"ОЦ" с. Большая Глушица 

 

Технология перевернутого обучения на уроках физики как средство 

формирования личностных качеств учащихся 

Ванькова Анна Геннадиевна. учитель физики 

ГБОУ СОШ №2 им. Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

 

Мониторинг учащихся начальной школы для определения 

направления внеурочной деятельности  

Мартынова Татьяна Геннадьевна, учитель 

начальных классов 



 Зарубина Наталья Геннадьевна, учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань  

 

Рейтинг как одна из технологий объективной оценки личностных 

достижений учащихся  

Моисеева Елена Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБОУ 

СОШ им.М.К. Овсянникова с. Исаклы 

Портфолио как одна из форм представления интегральной оценки 

личностных результатов обучающегося  

Попова Ирина Васильевна, учитель 

начальных классов, ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. 

Кузнецова с. Б -Черниговка  

 

 

    Проблемная площадка №3 «Коллективное воспитание в 

современном педагогическом контексте: актуальные практики»  

      Модератор: Цой Светлана Валерьевна, методист, куратор ОМО 

Центрального округа по вопросам воспитания ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр», эксперт конкурса ДВП 

       

  Волонтерство как социализация и воспитание детей с ОВЗ в школе-

интернате 

Никитина Ольга Николаевна, заместитель 

директора по УВР ГБОУ школа-интернат с. 

Обшаровка 

 

  Добровольческое движение в школе: из опыта работы 

Российская Татьяна Владимировна, 

координатор по воспитательной работе, ГБОУ 

СОШ с. Новокуровка м.р. Хворостянка 

Реализация воспитательной составляющей ФГОС через российское 

детско-юношеское движение ''Юнармия'' в системе внеурочной 

деятельности 

Наумова Елена Сергеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБОУ 

СОШ №6 г.о. Жигулевск 

 



 Работа классного руководителя по проблеме социализации  подростка 

Кузьмина Елена Васильевна, учитель руск.яз. 

и литературы ГБОУ СОШ № 1 г.о. Октябрьск 

  Первичная организация РДШ как технология социализации 

обучающихся 

Сороколет Ольга Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, ГБОУ 

СОШ "ОЦ" с. Кротовка 

 

    РДШ – новый вектор социализации школьника 

Хорохорина Елена Павловна, куратор по ВР, 

учитель, ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск 

     

Система воспитания кадетов как условие развития патриотических 

чувств и качеств личности  

Кузьмина Светлана Владимировна. учитель 

русского языка и литературы ГБОУ СОШ №2 

им. В. Маскина ж-д. ст. Клявлино 

Форма организации ученического самоуправления в ОУ 

Чеснокова Наталья Александровна, 

заместитель директора по ВР  ГБОУ гимназия 

№1 г.о. Новокуйбышевск  

 

Опыт руководителя объединения "Общество и мы" по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск 

Гладкова Ирина Владимировна,  педагог 

дополнительного образования ЦВР «Эврика» - 

филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск 

 

Организация школьного ученического самоуправления, как фактор 

социализации обучающихся  

Астафуров Димитрий Юрьевич,  
заместитель директора по ВР, ГБОУ СОШ № 3 

п.г.т. Смышляевка 

 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях 

Дьячкова Елена Александровна,и.о. 

заместителя директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы,  

Одинцова Елена Владимировна,  



учитель русского языка и литературы  ГБОУ 

СОШ с. Красносамарское 
       

Разновозрастное сотрудничество как форма социализации учащихся 

Никонова Ирина Николаевна, учитель 

математики ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Б- 

Глушица 

 

 

4. Заседание регионального учебно – методического 

объединения по проблемам воспитания   

 Модератор: Правдина Ольга Владимировна, доцент кафедры 

воспитальных технологий СИПКРО, к.п.н. 

Круглый  стол «Актуальные проблемы воспитания детей и молодёжи 

в современных условиях, поиск инновационных «механизмов» воспитания, 

лучших практик в рамках решения задач воспитания».  

Анализ деятельности РИП по актуальным проблемам воспитания в 

период 2015- 2018 гг. 

Правдина Ольга Владимировна, доцент 

кафедры воспитательных технологий 

СИПКРО, к.п.н. 

   Из опыта реализации региональной инновационной площадки:  

 Инновационный  воспитательный проект: теория и практика 

Кондратьева Ольга Петровна, заместитель 

директора по ВР ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Б- 

Глушица 

Рыбкина Ирина Владимировна, учитель 

обществознания ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Б- 

Глушица 

 

 «Школа успешной личности»  как эффективная модель для 

гармоничного (разностороннего) личностного развития и 

профессионального самоопредления обучающихся 

Попова Елена Викторовна, заместитель 

директора ГБОУ СОШ №2 г.о. Нефтегорск 



 Деятельность РИП "Школьный музей как ресурс гражданского 

становления и патриотического воспитания личности школьников 

Сиянко Вера Николаевна, учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ №1 с. Б- 

Черниговка 

 

Создание и апробация практико – ориентированной модели ранней 

профорентации  учащихся через внеурочную деятельность 

Милоенко Татьяна Станиславовна, 

заместитель директора по НМР МБОУ СОШ 

№ 35 г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навигация: Самара, ул.Силина 10 

Проезд от железнодорожного вокзала и Центрального автовокзала на 

автобусе № 1, 45, 51,67;  на маршрутном  такси № 1, 1к, 96, 110, 205,210,295, 

410а, 492 до остановки «Зои Космодемьянской»; на трамвае № 21,22, 24,25 до 

остановки «Силина».  
Проезд в сторону жд вокзала и автовокзала на автобусе № 1,45,56,67; на 

маршрутном такси №  1, 1к, 96, 110, 205, 295, 410а, 492 до остановки «Зои 

Космодемьянской».   

 

 

 

                     Успехов в работе! 


