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ПРОГРАММА СЪЕЗДА  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: УПРАВЛЯЕМ, РЕАЛИЗУЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ» 
 

Место проведения:  

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», 

г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20-а  

Студии межшкольных методических центров (видеоконференцсвязь) 

Дата проведения: 25.02.2021 г. 

Регламент работы: 14.00 – 16.00 
 

Модераторы: 

Коузова Елена Александровна, первый заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области 

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования» 
 

1. «Рабочая программа воспитания как 

инструмент управления воспитательной 

деятельностью в общеобразовательной 

организации» 

 

Кисляков Алексей Вячеславович, 

заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

2. «Кооперация и сотрудничество 

субъектов воспитания как ресурс, 

обеспечивающий эффективность работы 

классного руководителя (из опыта 

работы МАОУ «Академический лицей» 

города Магнитогорска)» 

Смушкевич Людмила Николаевна, 

директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Академический лицей» города 

Магнитогорска 

3. «Потенциал классного руководителя в 

реализации рабочей программы 

воспитания общеобразовательной 

организации» 

Хусаенова Рима Саматовна, директор 

Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города 

Сим Ашинского муниципального района 

4. «Воспитание современного ребенка в 

условиях интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования» 

Емельянова Лилия Алексеевна, директор 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Академический лицей № 95 г. Челябинска» 



5. Образовательные события и проекты 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» как ресурс развития 

воспитательной системы 

общеобразовательной организации 

Соколова Светлана Геннадьевна, директор 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Миасская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

(Красноармейский муниципальный район) 

6. «О реализации пилотного проекта 

«Навигаторы детства» в Челябинской 

области 

Коузова Елена Александровна, первый 

заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области 

7. Обсуждение, ответы на вопросы  

8. Презентационная часть Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Челябинской области 

«КурчатовЦентр» (ГБОУ ЧОМЛИ) 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО)  

 

ОГБУ «Челябинский центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


