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08 февраля, 10:00. 
Взаимоотношения педагога и воспитанника 
как ключевое условие результативного воспитания.
Круглов Владимир Витальевич, к.п.н., доц., ГАОУ ВО "Московский городской
педагогический университет", заведующий лабораторией развития
содержания воспитания и социализации РАО.

08 февраля, 10:45. 
Цифровизация воспитания – вызов современному
образованию!
Абраменкова Вера Васильевна, д.пс.н., главный научный сотрудник ФГБНУ
"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования", академик МАНПО.

08 февраля, 11:15. 
Реализация программы воспитания в образовательной
организации: гражданско-патриотический аспект.
Куприянова Юлия Павловна, заместитель директора ГАОУ МО "Химкинский
лицей" (базовой школы РАН, школы-флагмана), учитель русского языка и
литературы.
Шульженко Наталия Юрьевна, заместитель директора ГАОУ МО "Химкинский
лицей" (базовой школы РАН, школы-флагмана), учитель географии и биологии.

08 февраля, 11:45. 
Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 
в начальных классах.
Клементьева Ольга Павловна, заместитель директора по УВР ЧОУ "Аметист",
учитель начальных классов высшей категории, победитель муниципального
конкурса "Учитель года – 2006", автор учебных пособий издательства
"Интеллект-Центр".

08 февраля, 12:30.     
5 шагов социально-коммуникативного развития современного
дошкольника с ресурсами цифровой образовательной среды
"МЭО Детский сад".
Мунжукова Олеся Павловна, методист ИМЦ Центрального района, специалист
по дошкольному образованию МЭО.

08 февраля, 12:45.     
Формирование общекультурной компетентности субъектов
воспитания через реализацию программ патриотического
воспитания.
Ярох Олеся Павловна, заместитель директора, учитель обществознания МБОУ
"СОШ № 76" г. Новосибирска.



08 февраля, 13:45.   
Механизмы профилактической деятельности 
в образовательной организации.
Марахова Виктория Александровна, заместитель директора ГАОУ МО
"Химкинский лицей" (базовой школы РАН, школы-флагмана), педагог-
психолог; Лауреат Регионального конкурса профессионального мастерства
"Педагог-психолог 2016", автор программы повышения квалификации для
педагогических работников, автор более 30 научных статей.
Немушкина Ирина Валентиновна, социальный педагог ГАОУ МО "Химкинский
лицей" (базовой школы РАН, школы-флагмана), Советник директора по
воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

08 февраля, 14:15.    
Благотворительный проект "Литературный сувенир".
Кирюшенкова Елена Александровна, учитель высшей категории,
преподаватель русского языка и литературы ЧОУ "Аметист" г.Химки.

08 февраля, 13:15. 
"БЛОГ" как новый цифровой инструмент воспитания 
и образования.
Сметанников Андрей Александрович, учитель экономики МОУ "Средняя школа
№ 70" г.Ярославля. Старший преподаватель ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. Член
Совета учителей-блогеров при Министерстве Просвещения РФ.

09 февраля, 10:15.
Развитие юнармейского движения в Санкт-Петербурге.
Кузьмин Владимир Федорович, начальник штаба регионального отделения
ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Санкт-Петербурга.

09 февраля, 10:45. 
Формирующие оценивание как инструмент формирования
познавательной и личностной рефлексии.
Кобызева Ольга Владимировна, учитель английского языка высшей
категории, ЧОУ "Аметист" г.Химки.
Стрелец Надежда Витальевна, учитель математики высшей категории, ЧОУ
"Аметист" г.Химки. 

08 февраля, 14:45.    
Формы и способы здоровьесбережения в образовании детей 
с ОВЗ.
Мамина Татьяна Михайловна, к.пс.н., ст.преп. СПбГУ, руководитель научно-
методического центра ООО "Научно-методический центр "Сова-Нянька".



09 февраля, 11:15. 
Создание единого воспитательного пространства. Квест "Знаю,
горжусь, прославляю".
Клементьева Ольга Павловна, заместитель директора по УВР ЧОУ "Аметист",
учитель начальных классов высшей категории, победитель муниципального
конкурса "Учитель года – 2006", автор учебных пособий издательства
"Интеллект-Центр".

09 февраля, 11:45. 
Практика становления добровольческого (волонтерского)
движения в условиях социально  педагогической российской
реальности.
Криушина Мария Аркадьевна, учитель русского языка и литературы, педагог
дополнительного образования, координатор РДШ Всеволожского местного
отделения РДШ, руководитель первичного отделения РДШ.

09 февраля, 12:45.  
"КВА-Ч" - одна из форм организации внеурочной деятельности
младших школьников.
Запорожец Ирина Викторовна, учитель начальных классов высшей
квалификационной категории, Почётный работник общего образования РФ,
Победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках Приоритетного проекта
"Образование" 2009 г.

09 февраля, 13:15.   
Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Керлах Динара Владимировна, воспитатель высшей категории. 
Со-основатель игрового кабинета @dobroznaiki39. Управляющий частным садом
г.Москва. Блогер-дошкольник @dinavospitatel. 

09 февраля, 14:15.  
Воспитание у младших школьников субъектной позиции в
системе ценностных отношений к миру: практический аспект.
Савинова Людмила Юрьевна, к.п.н., доц., завкафедрой педагогики начального
образования и художественного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена.

09 февраля, 13:45. 
Слагаемые результативности воспитательной программы.
Москалева Марина Викторовна,  Заместитель директора по воспитательной
работе МОУ Садовская СОШ, Тамбовский район, Амурская область, учитель
английского языка, учитель модуля "Основы православной культуры" в рамках
предметной области ОРКСЭ.

09 февраля, 12:15.   
Воспитание юных россиян.
Голованов Виктор Петрович, Главный научный сотрудник ФГБНУ "Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования",
д.п.н., проф., Заслуженный учитель РФ, член Научного совета по проблемам
воспитания подрастающего поколения при Отделении философии
образования и теоретической педагогики Российской академии образования.


