
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КУРАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

9 ноября 2022 года 

Мероприятия 

Регистрация участников форума 

Открытие форума. Приветственные выступления: 

Е.О. Рябова, кандидат педагогических наук, начальник Департамента образования Вологодской области  

С.В. Павлушкова, председатель Вологодской областной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Н.М. Серова, директор АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

Л. Е.Миронова, член Общественной палаты Вологодской области, сопредседатель Родительского совета при Департаменте образования 

Вологодской области, ответственный секретарь Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации 

"Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" 

Презентация Российского движения детей и молодежи 

К.А.Коротеев, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи  

Ссылка на презентацию: https://disk.yandex.ru/i/LPaSQdPtegfVpA  

Ссылки на видеоматериалы: https://disk.yandex.ru/i/U4mUeBosI9L6_g        https://disk.yandex.ru/i/yyVxTEfTISJlAA  

Круглый стол «Классный руководитель и куратор: личностно-профессиональная позиция, успехи   и трудности в ее реализации»  

Модератор: А.Н. Муромцев, директор МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина», г. Череповец 

Эксперты: 

С.И. Попова, доктор педагогических наук, профессор кафедры социологии и социальных технологий  ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

Ссылка на презентацию «Личностно-профессиональная позиция педагога. Основные проблемы ее развития и реализации»: 

https://disk.yandex.ru/i/rDPWlnX9R37AlQ  
С.В. Павлушкова, председатель Вологодской областной организации Общероссийского Профсоюза образования, первый заместитель 

председателя Общественной палаты Вологодской области;  

Л.Е. Миронова, член Общественной палаты Вологодской области, сопредседатель Родительского совета при Департаменте образования 

Вологодской области, ответственный секретарь Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации 

"Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" 

М.С. Липатникова, директор  ЧУ ДО «Городской центр дополнительного образования "Брайт"», финалист конкурса «Лидеры России», член 

Общественной палаты Вологодской области, руководитель федерального проекта #вцифру 

Ссылка на презентацию: 

https://disk.yandex.ru/i/O-FaaxdUmRkkHA 

Мастер-класс  
«Развитие эмоционального 

Деловая игра «Механизмы 

вовлечения неактивных 
Мастер-классы:  
- «Обучающий 

Практическое занятие  

«Как научить ребенка Родину 

https://disk.yandex.ru/i/LPaSQdPtegfVpA
https://disk.yandex.ru/i/U4mUeBosI9L6_g
https://disk.yandex.ru/i/yyVxTEfTISJlAA
https://disk.yandex.ru/i/rDPWlnX9R37AlQ
https://disk.yandex.ru/i/O-FaaxdUmRkkHA


интеллекта учащегося в процессе 

воспитания» С.И. Попова, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры социологии и социальных 

технологий  

ФГБОУ ВО «ЧГУ»  

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/d/eyw4n9EY3E5JFA   

школьников в активную 

деятельность образовательной 

организации»  

И.В. Гороховская, кандидат 

педагогических наук, заместитель 

директора по научно-методической 

работе БПОУ ВО «ВПК» 

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/i/A26nkZxYfbje8g  

интерактив для родителей 

детей младшего 

школьного возраста «Как 

развить у ребёнка 

желание читать»; 

В.П. Субботина, 

преподаватель БПОУ ВО 

«ВПК»;   

- «Подготовка и 

проведение 

воспитательного 

мероприятия для 

младших школьников с 

использованием 

мотивационного видео-

ролика «Природа – 

великий изобретатель» 

Н.М. Гольбрайх, студент 

4 курса БПОУ ВО «ВПК»,  

В.В. Попова, 

преподаватель БПОУ ВО 

«ВПК»  

любить?»  

Е.И. Рогалева, начальник отдела 

гражданско-правового и 

патриотического воспитания 

ОЦМиГИ «Содружество», 

начальник штаба регионального 

отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Вологодской области, член Главного 

штаба движения  

Ссылка на видеоролик «Россия- это 

ты»: 
https://disk.yandex.ru/i/SAAp7k9JzXXAsA 

Ссылка на видеоролик о России от 

ЮНАРМИИ:  

https://disk.yandex.ru/i/U3QEDlNu4qHkpA   

Практикум «Профилактический 

круг в работе классного 

руководителя и куратора»  

Н. В. Иванова, Д. Р. Вчерашняя, 

методисты кафедры психологии и 

коррекционной педагогики  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/i/JdcemShC-JAzjQ  

Мастер-класс «Технология 

разработки и проведения семейных 

интеллектуальных игр». И. А. 

Рудко, сооснователь и ведущий 

проекта «Клуб  умных игр», 

руководитель профильной смены 

"IT-Град" 

И.В. Гороховская, кандидат 

педагогических наук., заместитель 

директора по научно-методической 

работе БПОУ ВО «ВПК» 

 

Мастер-класс 
«Видеообращение как 

форма взаимодействия с 

родителями в условиях 

дистанционного 

обучения» 

В.П. Субботина, 

преподаватель БПОУ ВО 

«ВПК»  

Практикум «Потенциал 

современных настольных 

игр в организации 

семейного досуга» 

М.П. Будилова,  

Практикум «Ненасильственные 

формы общения в образовательной 

среде как средство профилактики 

буллинга» В. Н. Патракова, 

методист кафедры психологии и 

коррекционной педагогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/i/8yekaIcz3RPyAQ  
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В. П. Субботина, 

В.В.Попова, 

преподаватели БПОУ ВО 

«ВПК» 

Н.М. Гольбрайх,  

И.Ю. Белоглазова, 

студенты 4 курса БПОУ 

ВО «ВПК» 

 

Мастер-класс 

Областная патриотическая экспедиция «Моя родина – Вологодчина» 

Н.М. Тихомирова, директор БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» 

Ю.А. Борисова, педагог БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» 
 

10 ноября 2022 года 

Мероприятия 

Круглый стол «Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание в 

работе классного руководи-теля и куратора. 

Проект «Разговоры о важном» 

Модератор:  

Е.Ю. Ногтева, к. п. н., доцент каф. 

воспитания и социализации  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Ссылка на программу Круглого стола: 

https://disk.yandex.ru/i/n5VL4PjbMRfmqw  

Ссылка на презентационные материалы 

выступающих: 

https://disk.yandex.ru/d/89t4Eye1QFAeIg  

Практикум 

«Медиативный подход к 

разрешению конфликтов в 

образовательной 

организации»  

Е.Н. Вадурина, к. п. н., 

доцент кафедры 

психологии, педагогики и 

социальной работы 

ФГБОУ ВО «ВГУ», 

медиатор Семейной 

службы медиации БУ СО 

ВО «Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и детям» 

Практикум «Профилактическая 

и воспитательная работа 

классного руководителя с учетом 

результатов СПТ обучающихся»  

Е.В. Шубина, к. пс.н., 

заведующий кафедрой 

психологии и коррекционной 

педагогики  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/i/C0PUp7SwMnebHA  

 

 

104 аудитория 

Семинар-практикум  «Ресурсы 

Российской электронной школы – 

классному руководителю» 

А.С. Игнатьева, кандидат 

филологических наук, заведующий 

кафедрой педагогики  АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

 

Круглый стол «Задачи и заботы куратора 

профессиональной образовательной 

организации» 

Модераторы:  

Практикум по 

командообразованию 

Н.А. Зятюшкова, главный 

эксперт отдела 

Семинар-практикум  «Ресурсы 

Российской электронной школы 

– классному руководителю» 

А.С.Игнатьева, кандидат 

Мастер-класс  

«Цифровые инструменты 

классного руководителя» 

М.С. Липатникова, директор  

https://disk.yandex.ru/i/n5VL4PjbMRfmqw
https://disk.yandex.ru/d/89t4Eye1QFAeIg
https://disk.yandex.ru/i/C0PUp7SwMnebHA


А.Д. Ваточкина,  

С.В. Потерюхина, методисты АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»,  

М.В.Гусева, преподаватель БПОУ ВО «ВКС» 

Ссылка на программу Круглого стола:  

https://disk.yandex.ru/i/Gl8VyX9jwc57IA  

Ссылка на презентационные материалы 

выступающих: 

https://disk.yandex.ru/d/80nZtYk5lPhLXw   

реализации проектов и 

программ в сфере 

патриотического 

воспитания граждан  

ФГБУ «Росдетцентр» 

филологических наук, 

заведующий кафедрой 

педагогики   

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

 

ЧУ ДО «Городской центр 

дополнительного образования 

"Брайт"», руководитель 

федерального проекта #вцифру  

Г.М.Осина, С.Г.Оковитая, 

преподаватели АПОУ 

ВО"ВКСиИТ" 
  

Круглый стол «Воспитательная работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Модератор:  

А.П.Коновалова, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Ссылка на программу Круглого стола: 
https://disk.yandex.ru/i/ksCFZKGg6mMXmA  

Ссылка на презентационные материалы 

выступающих: 

https://disk.yandex.ru/d/cRJc_aKPJ2AR-g  

Мастер-класс 

«Технологии 

командообразования в 

работе классного 

руководителя»  

Н.Н.Никандрова,  

Н.В.Кононова, 

методисты ЦНППМПР  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Практикум «Профилактический 

круг в работе классного 

руководителя и куратора»  

Н.В. Иванова, 

Д.Р. Вчерашняя, методисты 

кафедры психологии и 

коррекционной педагогики АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/i/JdcemShC-

JAzjQ  

Практикум «Ненасильственные 

формы общения в 

образовательной среде как 

средство профилактики буллинга»  

В.Н. Патракова, методист 

кафедры психологии и 

коррекционной педагогики  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Ссылка на презентацию: 
https://disk.yandex.ru/i/8yekaIcz3RPyAQ  

Встреча классных руководителей и кураторов с  С.В. Павлушковой, председателем Вологодской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования, первым заместителем председателя Общественной палаты Вологодской области  

Закрытие Форума. Обсуждение и принятие рекомендаций Форума 

Рекомендации Регионального форума классных руководителей общеобразовательных организаций и кураторов студенческих групп 

профессиональных образовательных организаций Вологодской области: https://disk.yandex.ru/i/dY6bU1LlwUCTZA  
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