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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСПИТАНИЕ В
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»
15-22 октября 2020 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в конференции заместителей директора по
воспитательной работе, педагогов-практиков, работников методических служб,
ученых, представителей общественных организаций и экспертных сообществ,
средств массовой информации, родительской общественности.
В связи со сложными эпидемиологическими условиями данная
конференция планируется в онлайн формате. В случае улучшения ситуации и
снятия карантинных мер предполагаются очные встречи и мастер-классы.
Цель конференции: осмысление традиций и инноваций в области
воспитания, обмен эффективными практиками и определение векторов развития.
В рамках конференции планируется работа следующих площадок:
Площадка №1.
15 октября 2020. 15.30-16.30. «Петербургское воспитание: традиции и
инновации «результаты исследования». На данной площадке будут
представлены результаты исследования, которое проведено кафедрой социальнопедагогического образования СПб АППО в 2020 году.
Вопрос для обсуждения: «Какие актуальные идеи могут стать
ориентирами для развития воспитательной деятельности?»
Площадка №2.
2.1. 16 октября 2020 15.30-17.00. «Марафон современных практик воспитания».
2.2. 20 октября 2020 15.30-17.00
Предполагается представление успешного опыта образовательных учреждений по
решению задач воспитания. Данный опыт может быть заявлен как традиционные
практики воспитания в контексте современности, так и инновационные практики,
нацеленные на опережающее развитие воспитательной системы образовательного
учреждения.
• Практики духовно-нравственного воспитания (в том числе,
практики гражданско-патриотического воспитания, практики воспитания семейных
ценностей);
• Практики развития навыков 21 века;

• Практики приобретения опыта здорового образа жизни;
• Практики воспитания социальной активности школьников;
• Социо-культурные практики воспитания ценностного отношения к прошлому,
настоящему и будущему Санкт-Петербурга;
• Практики, направленные на развитие мотивации к самовоспитанию и
саморазвитию;
• Практики правового воспитания …
Вопрос для обсуждения: «Что делает практики воспитания современными?»
Площадка №3
20 октября 2020 15.30-16.30 «Мастер-класс от ЗАМА». На данной площадке
предполагаются
мастер-классы,
финалистов
конкурса
«Педагогические
достижения», в номинации «Организатор воспитательной работы»
Вопрос для обсуждения: «Конкурсное движение: в чем потенциал
профессионального роста?»

Площадка №4. 21 октября 2020 15.00-16.00.
«Открытая лаборатория педагогического опыта: проектируем программу
воспитания». К участию приглашаются заместители директоров по
воспитательной работе образовательных учреждений, методисты.
На площадке будут рассмотрены вопросы, связанные с разработкой
рабочих программ воспитания образовательными учреждениями на основе
Примерной программы воспитания и Петербургской концепции воспитания
юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».
Проводится совместно с Комитетом по образованию: участвует
Спасская Е.Б., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного
образования, к.п.н.
Вопрос для обсуждения: «Точки Роста: как не потерять, а обрести?»
Площадка №5.
16 октября 2020 15.30-17.00. «Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности: школьные истории - диалог поколени». Предполагается участие в
диалоге представителей разных поколений (дети, родители, педагоги).
Вопросы для обсуждения:
•
«Какой значимый личностный опыт Вы приобрели в процессе школьной
жизни?»
•
«Какие традиции в области воспитания требуют сегодня осмысления и
новой интерпретации/развития?»
•
«Предложите события, которые, на ваш взгляд, сделают школьную
жизнь еще более интересной и насыщенной»
Площадка №6.
22 октября 2020, 15.00-16.00 «Петербургское воспитание в лицах: полифония
смыслов».
На данной площадке предполагается встреча с интересными людьми, которые
представят свои взгляды на современные проблемы воспитания.

Вопрос для обсуждения: Педагогическая позиция. Что ждем от педагога?
Площадка №7.
19 октября, 15.30 -17.00 Круглый стол: «Школьное волонтерство как ресурс
воспитания нравственных ценностей».
В рамках работы площадки будут представлены лучшие практики по организации
школьного добровольчества, добровольческих команд и воспитательной работы с
участием детей, родителей и педагогов на примере социальных проектов
автономной некоммерческой организации «ОГОНЕК ДОБРА» и социальнозначимой деятельности школьников в пространстве Санкт-Петербурга.
Вопрос для обсуждения: «Опыт школьного волонтерства: увлечение или

потенциал для развития?»

Форма для регистрации участников открыта по ссылке:
https://forms.gle/iTagmn7hbmqiWdHdA

Срок подачи заявок на участие в качестве слушателя – до 12 октября 2020 г.
Ссылки на вебинары и инструкции по подключению будут высланы тем, кто
прошел регистрацию.
Будем рады вашему заинтересованному отклику на наши инициативы!
Контактная информация:
Кафедра социально-педагогического образования СПб АППО,
Е-mail: konf.kcpo@mail.ru
Тел. 8 812 409 82 69
Координатор: Жукова Наталия Айзиковна
С уважением, оргкомитет конференции:
Шавринова Елена Николаевна кандидат педагогических наук, заведующий
кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО, доцент кафедры
социально-педагогического образования СПб АППО
Илакавичус Марина Римантасовна – доктор педагогических наук, профессор
кафедры социально-педагогического образования СПб АППО
Барышников Евгений Николаевич – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социально-педагогического образования СПб АППО
Жукова Наталия Айзиковна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социально-педагогического образования СПб АППО
Тимченко Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры социальнопедагогического образования СПб АППО

