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Чебоксары – 2020 
  

Чӑваш Респубкикин вӗренӳ ӗҫченӗсен конференцийӗн



                                                            ПРОГРАММА 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

21 августа 
Время проведения.    13.00–16.00 
Место проведения.   Дворец культуры Чувашского государственного университета имени 
                                      И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, ул. Университетская, 38). 
13.00–13.30                  Выставка достижений гражданского и патриотического воспитания. 
13.00–14.00                 Регистрация участников. 
14.00                            Открытие конференции. 

                          
                         Приветственное слово врио Главы Чувашской Республики  
                         Николаева Олега Алексеевича. 
                          
                         Вручение государственных наград педагогическим работникам. 
 
 
                        Доклад министра образования и молодежной политики Чувашской 
                         Республики Яковлева Сергея Петровича «Воспитание и развитие 
                         личности как общенациональный стратегический приоритет». 
                          
                         
                         Выступления гостей и участников конференции.  
 
16.00                Завершение работы конференции работников образования Чувашской 
                         Республики. 
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ПРОГРАММА 
СЕКЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

(20–21 августа) 
20 августа (дистанционно). 
Работа секционных площадок: 
■     Социально значимые проекты как новая воспитательная технология (на примере проектов 
фонда «Чувашия»). 
■     Лучшие практики в патриотическом воспитании детей и молодежи.  
■     Организация профессиональной ориентации молодежи в контексте национального проекта 
«Образование». 
■       Система работы с кадрами, обеспечивающими формирование новой позиции замещающего 
родителя в семейном воспитании детей из числа детей-сирот.  
■     Модели информационной открытости образовательной организации при реализации 
вопросов воспитания обучающихся.      
■      Повышение родительской компетентности в рамках реализации  
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование» как один из важнейших факторов воспитания. 
■     Эффективное  использование ресурсов  родных  языков для  реализации  программы 
воспитания. 
■     Воспитательный потенциал системы дополнительного образования. 
■ Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» как ресурс профориентационной работы. 
■  Совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы 
как фактор качества образования в условиях внедрения национального проекта «Образование». 
 ■  Современные  драйверы  развития  иноязычного  образования:  перспективы  и  технологии 
реализации.  
■     Воспитание обучающихся в процессе обучения биологии и химии. 
■     Воспитание обучающихся в процессе обучения физической культуры и ОБЖ.  
■     Результаты ЕГЭ по математике, физике и информатике. 
 ■          Реализация государственной молодежной политики в органах местного самоуправления 
Чувашской Республики. 
 ■         Дополнительное образование детей: новое содержание, новые возможности.  
 ■      Основные направления воспитательной деятельности в школе: от традиции к 
современности. 
 
21 августа (дистанционно).  
Работа секционных площадок: 
■         Взаимодействие Минобразования Чувашии, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и классных 
руководителей. 
■         Апробация демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание».
  
■ Модернизация воспитательной деятельности дошкольных образовательных 
организаций Чувашской Республики. 
■ Программа воспитания общеобразовательной организации: основные подходы и 
технология разработки.    
■ Современные подходы к организации воспитательной работы в системе 
дополнительного образования детей.  
■         Психолого-педагогическое сопровождение как элемент системы воспитания обучающихся 
с особыми образовательными потребностями.  
■ Психолого-педагогические аспекты воспитания в образовательных организациях. 
■            Тенденции развития российского движения школьников в Чувашской Республике. 
■          Образовательная среда как фактор развития личности.  
■         Реализация государственной молодежной политики в образовательных организациях 
Чувашской Республики. 
■         Мастерская с учетом специфики стандартов WORLDSKILLS RUSSIA как ресурс 
самореализации личности.  
■        Профессиональная ориентация как средство профессионального самоопределения и 
воспитания.  
■         Дополнительное образование детей: роль социальных сетей в воспитательном процессе. 
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20 августа 
СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ПОВЫШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ФАКТОРОВ ВОСПИТАНИЯ» 

 
Место проведения: БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1). 
Подключиться к конференции Skype. 
 
https://join.skype.com/B1UEEFqSDcwU  

 
Время работы: 09.00–12.00 
Участники:  специалисты  НКО  и  иных  организаций,  в  том  числе  государственных, 

муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции 
территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической  помощи  населению  в  рамках  реализации  региональных  проектов 
«Поддержка семей, имеющих детей» и «Родители 3.0». 

Модератор: 
Ильина  Светлана  Васильевна,  директор  БОУ  ЧР «Центр  образования  и  комплексного 

сопровождения детей» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 

 
Выступления: 
«Региональный распределенный центр консультирования родителей – 

консолидация  усилий  образовательных  организаций  Московской  области,  оказывающих 
консультативную помощь». – Яковлева Элина Николаевна, проректор по научной работе ГОУ 
ВО  МО  "Государственный  гуманитарно-технологический  университет";  Сорокина  Вероника 
Александровна, руководитель Регионального распределенного центра консультирования 
родителей Московской области (ГГТУ). 

 «Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям 
(законным  представителям)  детей  в  возрасте  от  0  до  18  лет,  а  также  гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся  без попечения 
родителей». – Кочнева  Елена Михайловна,  кандидат  психологических  наук, заведующий 
кафедрой практической психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 

 «Республиканский информационно-консультационный центр как модель системы 
оказания консультативной помощи в рамках проекта «Родители 3.0». – Ильина Светлана 
Васильевна,  директор  БОУ  ЧР  «Центр  образования  и  комплексного  сопровождения  детей» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

«АИС «Родители 3.0» как ресурс формирования родительской компетентности в 
вопросах  воспитания».  –  Колчина  Мария  Игоревна,  инженер-аналитик  ООО  «А  Софт  21», 
разработчик АИС. 

«Оказание  психолого-педагогической,  консультативной  и  методической  помощи 
родителям в организации семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста, не 
посещающих  дошкольное  образовательное  учреждение».  –  Михайлова  Рената  Федоровна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 203» 
 г. Чебоксары. 

«Деятельность  консультационного  пункта  РИКЦ,  направленная  на  повышение 
родительской  компетентности  в  вопросах  воспитания  детей,  имеющих  трудности  в 
обучении».  –   Пашковская  Ольга  Павловна,  начальник  отдела  психолого-педагогического 
образования МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 
сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики», консультант РИКЦ.  

Подведение итогов.  
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20 августа 
СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОЙ ПОЗИЦИИ ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ» 
 
Место проведения: БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1). 
Подключиться к конференции Skype. 
 
https://join.skype.com/RUff4X34p4UX 

 
Время работы: 13.00–17.00 
Участники: специалисты сопровождения замещающих семей, педагоги-психологи 

организаций  для  детей-сирот,  специалисты  органов  опеки  и  попечительства  муниципальных 
районов Чувашской Республики. 

Модераторы: 
Самсонова  Гульнара  Хайдаровна,  заместитель  директора  БОУ  «Центр  образования  и 

комплексного  сопровождения  детей»  Минобразования  Чувашии,  Усанова  Ольга  Алексеевна, 
начальник отдела комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей Минобразования Чувашии. 

Выступления: 
«Специфика воспитания ребенка (детей) в замещающей семье: правовой и 

социально-психологический аспекты». – Краснова Светлана Гурьевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических 
работников БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 
Чувашии. 

«Особенности организации и проведения групп поддержки для замещающих 
родителей на базе некоммерческой организации» .  –  Балабина Жанна Павловна, психолог, 
АНО «Точки роста», г. Пермь. 

«Преимущества позиции замещающего родителя, умело и регулярно применяющего 
индивидуализированный подход к ребенку и способного адекватно оценить факторы риска 
его  дезадаптации  в  своей  семьи». – Селенина  Екатерина  Вадимовна,  председатель  Совета 
благотворительного некоммерческого фонда «Надежда», эксперт, тренер  проекта «Конструктор 
социальных  практик  НКО»,      член  Совета  Минпросвещения  РФ  по  вопросам  защиты  прав  и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, г. Москва. 

«Социализация детей из замещающих семей: цели, трудности, пути преодоления» – 
Шмелева  Наталия  Васильевна,  педагог-психолог  БОУ  «Центр  образования  и  комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 
 «Экстренное вмешательство при агрессивных проявлениях. Педагогическая этика 
в работе с детьми из числа детей сирот». –   Никитина Елена Владиславовна, 
педагог-психолог БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 
Минобразования Чувашии. 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа на примере города Канаш».  –  Косов Вячеслав Юрьевич, заведующий 
сектором опеки и попечительства Администрации г. Канаша. 

«Привязанность в детско-родительских отношениях. Что важно знать 
специалисту,  работающему  с  семьей  в  трудной  жизненной  ситуации». –     Самсонова 
Гульнара Хайдаровна, заместитель директора БОУ «Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 

Подведение итогов.  
                                                      

  



21 августа 
СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 
 

Место проведения: БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 
Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Семашко, д. 1). 

Подключиться к конференции Skype. 
 
https://join.skype.com/B1UEEFqSDcwU  
 
Время работы: 09.00–13.00 
Участники: педагоги-психологи  (общеобразовательных  организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы). 
Модератор:   
Иванова Евгения Петровна, заместитель директора БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 
 
Выступления: 
 «Деятельность педагога-психолога в инновационном воспитании общего 

образования». – Викторова  Елена  Иоакимовна, старший преподаватель кафедры возрастной, 
педагогической и специальной психологии   ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет имени И.Я. Яковлева». 

«Психокоррекционные занятия  как  особая  форма  поддержки  и  помощи  ребенка  в 
решении  задач  воспитания».  –  Ефимова  Анастасия  Витальевна,  педагог-психолог  Центра 
диагностики и консультирования отдела образования администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.  

«Внедрение  инклюзивных  практик  в  воспитание  дошкольников  с  ограниченными 
возможностями здоровья». – Хрисанова Наталия Геннадьевна, воспитатель, психолог ЧДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная академия».  

«Модель психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса в 
практике деятельности общеобразовательного учреждения». – Аржанцева Марина 
Алексеевна, Земскова Валерия Владимировна, Никулина Наталья Владимировна, специалисты 
службы сопровождения МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары. 

«Значение социально-психологической службы в воспитании обучающихся с 
особыми образовательными потребностями». – Титушина Татьяна Анатольевна, 
педагог-психолог БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии. 

«Роль психокоррекционных техник в воспитании личности детей и подростков». – 
Мешкова  Наталия  Иосифовна,  педагог-психолог  БОУ  «Центр  образования  и  комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 

 «Психолого-педагогическое  сопровождение  воспитания  и  социализации  детей  с 
нарушениями зрения». – Харитонова Мария Васильевна, педагог-психолог БОУ «Чебоксарская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» Минобразования Чувашии. 

Подведение итогов.  
  



27 

 

21 августа 
СЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

 
Место проведения. БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, ул. Семашко, д.1, конференц-зал №1). 
Подключиться к конференции Skype. 
https://join.skype.com/RUff4X34p4UX 
 
Время работы: 10.00–14.00 
Участники: педагоги-психологи общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики. 
Модератор: 
Самсонова  Гульнара  Хайдаровна,  заместитель  директора  БОУ  «Центр  образования  и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 
 

Выступления: 
«Особенности психического здоровья личности». – Дулина Галина Сергеевна, 

кандидат психологических  наук, доцент кафедры социальной и клинической психологии 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

«Особенности психологического развития и воспитания детей школьного 
возраста».  –  Захарова  Анна  Николаевна,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры 
социальной и клинической психологии ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

«Направления, содержание и границы экспертной деятельности педагога-психолога 
в рамках обработки обращений родителей (законных представителей)». – Удина Татьяна 
Николаевна, директор МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары, председатель ЧРО 
ООО ФПОР. 

«Особенности  вовлечения  педагогов  в  деятельность  по  профилактике  буллинга  в 
образовательных организациях». –  Емельянова Наталия Николаевна, руководитель 
методической  антибуллинговой  службы  АНО  ДПО  Институт  социальных  услуг  «ВЕКТОР»; 
Бизяев Александр Валерьевич, психолог, тренер методической антибуллинговой службы АНО 
ДПО Институт социальных услуг «ВЕКТОР», г. Перьми. 

 «Воспитание, а также психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних  в  современных  условиях  образовательного  процесса».  –      Ташкова 
Марина Николаевна, педагог-психолог БОУ «Центр образования и комплексного 
сопровождения детей» Минобразования Чувашии. 

«Аналитический обзор программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения обучающихся (на примере города Чебоксары)». –    Захарова 
Елена Ивановна, заместитель директора МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары. 

Подведение итогов 
  


