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21 марта 2022 года 

День практик семейного воспитания и родительского просвещения 
 

Спикер: Порошина Татьяна Ивановна, ведущий научный сотрудник ГАУ ДПО ИРО ПК, 

кандидат психологических наук 

 

Ссылка для регистрации: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/rnxrtN 
 

Время Тематика  

11.05– 11.20 Приветственное слово.  

Копысова Элеонора Степановна, начальник отдела социализации и 

воспитания ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», 

канд. ист. наук 

11.20 –11.45 Формирование современного родителя: код доступа 

Керимова Ирина Юрьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МАОУ "СОШ №22 с углубленным изучением иностранных 

языков" г. Перми 

11.50 – 12.15 Добрые субботы семьи и школы 

Мотуз Ирина Валентиновна, учитель информатики МАОУ "СОШ №55" г. 

Перми 

12.20 –12.40 Взаимодействие семьи и школы на открытой онлайн-площадке (на 

примере социальной сети "ВКонтакте". 

Краснощекова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МАОУ 

"ООШ № 7" Чусовской городской округ  

13.00 – 13.20 Как вовлечь родителей детей ОВЗ и "группы риска" в воспитательное 

пространство класса и школы. 

Лушникова Татьяна Федоровна, учитель классов для обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушением интеллекта) МАОУ "Гамовская 

средняя школа" Пермский муниципальный район 

13.25 – 13.45 Родительский клуб "Family": учим английский язык вместе. 

Варанкина Юлия Владимировна, учитель английского языка МАОУ 

"СОШ№12" г. Березники 

13.50 – 14. 10  Роль родителей в нейропсихологической коррекции детских проблем. 

Микова Ирина Владимировна, Чепкова Юлия Дмитриевна, учителя 

начальных классов, МАОУ «Школа №2 с кадетскими классами» г. Губаха 

14.15 – 14.25 Час общения в семейном клубе "Проблемы самоопределения подростка" 

Шайдурова Татьяна Михайловна, учитель английского языка МБОУ 

"Березовская СОШ №2" Березовский муниципальный округ 

14.30 – 15.00 Индивидуальный подход в работе с разными типами семьи: диагностика, 

формы и методы работы. 

Бухмиллер Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ 

"Школа "Диалог"г. Перми, Анисимова Анастасия Сергеевна, учитель 

истории и обществознания МАОУ Гимназия № 33 г. Пермь   

 

  

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/rnxrtN


22 марта 2022 года 

День активных практик летнего отдыха 

 
Спикер: Колотова Светлана Геннадьевна, научный сотрудник ГАУ ДПО ИРО ПК 

 

Ссылка: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/yomrll  

 

Время Тематика  

10.05– 10.20 Приветственное слово.  

Копысова Элеонора Степановна, начальник отдела социализации и 

воспитания ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», 

канд. ист. наук 

10.20 –10.50 Фольклор как среда общения.  Организация смены летнего лагеря с 

фольклорной тематикой. 

Соколова Лилия Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель Образцового детского коллектива, фольклорного ансамбля 

"Соловейка" МАУДО "Детская школа искусств" Мотовилихинского 

района г. Перми 

10.55 – 11.25 Семейный палаточный лагерь как эффективная форма взаимодействия 

детей и взрослых в рамках деятельности семейного клуба. 

Меньшакова Татьяна Юрьевна, педагог-психолог, Вараксина Ольга 

Александровна, учитель начальных классов, руководители семейного 

клуба «Лучики счастья» МАОУ "Култаевская средняя школа" Пермский 

муниципальный район 

11.45 –12.15 Профессиональное самоопределение подростков в условиях летнего 

профильного отряда "Юный журналист" 

Демьянова Ольга Михайловна, учитель русского языка, литературы и 

МХК МАОУ "Гимназия", г. Чусовой 

12.20 – 12.50  Молодёжный профильный лагерь «Отдых в стиле КВН» как средство 

развития социальных компетенций.  

Шардина Елена Николаевна, заместитель директора по УМР, методист 

МАУ ДО "ЦДТ "Ритм" г. Перми 

12.55– 13.30 Организация Лагеря досуга и отдыха "Палитра РДШ". 

Фотеева Александра Яковлевна, педагог- организатор МАОУ СОШ № 8 г. 

Березники 

13.45 – 14.15 Профессиональные пробы по направлению "Юриспруденция" в рамках 

летнего клуба старшеклассников. 

Семечкина Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

тьютор социально-гуманитарного направления МАОУ "СОШ № 3" г. 

Лысьва 

14.20 – 14.50 Практика организации тематических летних лагерей. 

Ситникова Ольга Владимировна, учитель английского языка МАОУ 

"СОШ " Мастерград" г. Перми  

14.55 – 15.25 Интеллектуальный досуг подростков на игровой платформе Minecraft. 

Кухар Светлана Алексеевна, учитель технологии МАОУ "СОШ " 

Мастерград" г. Перми 

 

 

 

 

 

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/yomrll


23 марта 2022 года 

 

Педагогическая мастерская «Практики гражданско-патриотического 

воспитания: проекты, коллективно-творческие дела, музейная 

педагогика» 
Спикер: Дремина Инга Анатольевна, старший научный сотрудник ГАУ ДПО ИРО ПК 

 

Ссылка: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/kbuZUB  

 

Время Тематика  

10.05– 10.20 Ценностные аспекты воспитания современного образования.  

Дремина Инга Анатольевна, старший научный сотрудник отдела 

социализации и воспитания ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 

10.20 –10.50 О, сколько нам открытий чудных.Открытие музейных артефактов в 

пробном действии подростков. 

Санникова Елена Дмитриевна, учитель технологии МБОУ СОШ №1 

(с.Вассята), Чайковский городской округ 

10.55 – 11.25 Формирование представления о патриотизме у младших школьников на 

примерах литературных произведений. 

Миклина Елена Павловна, Туснина Ольга Александровна, учителя 

начальных классов МАОУ "СОШ № 37" г. Пермь. 

11.45 –12.15 Проектная деятельность в начальных классах. На примере проекта  "Мы 

помним! Мы гордимся!" 

Булатова Марина Александровна, учитель начальных классов  МБОУ 

"Березовская СОШ №2" Березовский муниципальный округ 

12.20 – 12.50 Юнармейский класс как форма гражданско-патриотического 

воспитания. 

Тарасова Эльзира Маратовна, Целищева Татьяна, Попов Сергей Юрьевич, 

Демидов Евгений Валерьевич, педагоги МАОУ "Фроловская средняя 

школа" Навигатор " Пермский муниципальный район 

12.55– 13.30 Модуль программы воспитания "Я - гражданин России" как основа 

гражданско-патриотического воспитания. 

Глухова Светлана Михайловна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«Пожвинская СОШ № 1» Юсьвенский муниципальный округ 

13.45 – 14.15 Проект «Где родился, там и пригодился».  Победитель регионального 

конкурса методических разработок классного руководителя. 

Гладкова Елена Александровна, учитель МБОУ "Очёрская средняя 

общеобразовательная школа № 3" Очерский городской округ 

14.20 – 14.50 Грантовая поддержка проектных инициатив учителя. Что важно знать.  

Рвач Евгения Юрьевна, учитель географии МБОУ «СОШ №1» 

Красновишерский городской округ   

14.55 – 15.25 Классный проект "Боевые пути наших прадедов" 

Манакова Эльвира Шавкатовна, педагог-организатор МАОУ "Лицей №4" 

г. Пермь  

15.30 – 16.00  Урок Победы как способ формирования чувства сопричастности 

суворовцев к событиям Великой Отечественной Войны. 

Корчагина Ольга Игоревна, преподаватель истории, Соколова  Ирина 

Владимировна, преподаватель обществознания ФГКОУ "Пермское 

суворовское военное училище» ЗАТО Звездный 

 

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/kbuZUB


24 марта 2022 года 

 

Педагогическая мастерская «Класс, как детское общественное 

объединение: формы, механизмы, программы» 

 
Спикер: Борщук Александр Леонидович, старший научный сотрудник ГАУ ДПО ИРО ПК 

 

Ссылка: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/5Rlizy  

 

Время Тематика  

10.05– 10.20 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

детского общественного объединения. 

Борщук Александр Леонидович, старший научный сотрудник отдела 

социализации и воспитания ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 

10.20 –10.50 Участие детского объединения дополнительного образования «Азбука 

юного пешехода» в проектах РДШ. 

Сухорукова Юлия Владимировна, Педагог дополнительного образования, 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Чайковский 

10.55 – 11.25 Школьное объединение как дополнительный инструмент сплочения 

коллектива на примере деятельности отряда ЮИД. 

Александрова Александра Игоревна, учитель начальных классов МАОУ 

"СОШ №101" г. Перми 

11.45 –12.15 Проект РДШ "ВПорядке" как форма организации воспитательной 

работы с классом. 

Камалова Татьяна Леонидовна,  учитель географии, педагог-организатор 

МБОУ ООШ № 12 (с. Зипуново) г. Чайковский 

12.20 – 12.50 Кадетский класс как форма реализации детских общественных 

инициатив. 

Слобожанинов Константин Александрович, воспитатель, Злобина Елена 

Анатольевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 2 г. Березники 

12.55– 13.30 Деятельность юнармейского отряда в условиях Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Чугаева Галина Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 

воспитатель ГКУСО ПК Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей  г. Краснокамска 

13.45 – 14.15 Отряд ЮИД "Светофорик" – направление воспитательной 

деятельности класса. 

Дамброва Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

"СОШ № 2 с УИОП" г.Лысьвы 

14.20 – 14.50 Правоохранительный отряд "Школьный дозор" как форма работы по 

сплочению классного коллектива. 

Девяткова Ирина Валерьевна, учитель биологии МБОУ "СОШ № 2 с 

УИОП" г. Лысьва 

14.55 – 15.25 Ресурсы РДШ для работы классного руководителя. 

Юдина Мария Витальевна, учитель обществознания МБОУ "СОШ № 2 с 

УИОП" г. Лысьва 

 

 

 

 

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/5Rlizy


25 марта 2022 года 

Педагогическая мастерская «Практики, обеспечивающие социальную 

активность обучающихся, в том числе различные виды волонтерства, 

классное самоуправление» 
Спикер: Дремина Инга Анатольевна, старший научный сотрудник ГАУ ДПО ИРО ПК 

Ссылка: http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/kbuZUB  

Время Тематика  

10.00– 10.20 Актуальные практики развития социальной активности школьников. 

Жадаев Дмитрий Николаевич, руководитель проектного офиса ФГБУК 

"Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий" г. Москва 

10.20 –10.50 Творческий проект "Память сильнее времени". Продуктивное 

взаимодействие региональных общественных организаций и школы. 

Шипигусева Светлана Анатольевна, учитель математики, Туснина Ольга 

Александровн, учитель начальных классов МАОУ "СОШ № 37" г. Пермь, 

Туснин Сергей Степанович, руководитель РЦСВ Пермского края  

"Серебро Урала"  

10.55 – 11.25 Возможности волонтерской деятельности в профессиональном 

самоопределении обучающихся с ОВЗ. 

Кусякова Ирина Викторовна, Оборина Ольга Петровна, учителя МАОУ 

"Юго-Камская средняя школа" Пермский муниципальный район 

11.45 –12.15 Участие детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общероссийском проекте  «Дружим классами». 

Романкевич Ирина Витальевна Шардакова Ольга Витальевна,  учителя 

МБОУ С(К)ОШ г. Нытва 

12.20 – 12.50 Возможности использования бально-рейтинговой системы в работе 

классного руководителя. 

Сидорова Ольга Сергеевна, учитель биологии МАОУ СОШ №10 

г.Чайковский 

12.55– 13.20 Развиваем Soft Skills через волонтерскую деятельность. 

Гайсина Ольга Витальевна, учитель МБОУ "Майская СОШ", Шаповалова 

Елена Викторовна, заместитель директора    МАОУ "СОШ № 11" 

Краснокамский городской округ 

13.35 – 14.00 "Игры на перемене – отдыхаем с пользой".  

Атаманова Юлия Юрьевна, учитель начальных классов, МАОУ "Школа 

№ 2 с кадетскими классами" г. Губаха 

14.05 – 14.30 Клуб школьного самоуправления "Алькор". Растим волонтёров. 

Чернышова Елена Романовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ "СОШ № 2 с УИОП" г. Лысьвы 

14.35 – 15.00 Социально-значимые акции в воспитательной работе гимназии. 

Баландина Елена Александровна, педагог-психолог, классный 

руководитель 11а кл, МАОУ "Гимназия №6" г. Перми 

15.15 – 15.30 Классная театральная студия "Начало" как основа для воспитания 

классного коллектива. 

Литвина Елизавета Равилевна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

№ 2 с УИОП" г. Лысьвы 

15.35 – 16.05 Реализация социальных практик в МБОУ "Сивинская школа- интернат" 

Атконова Марина Аркадьевна, педагог- психолог, классный руководитель 

МБОУ "Сивинская школа - интернат" 

 

http://b25295.vr.mirapolis.ru/mira/s/kbuZUB

