
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

 

 Руководителям методических 

центров, служб;  

Руководителям 

образовательных организаций, 

методистам, учителям 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

            Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, Краевого дома 

работников просвещения  8-9 июня 2021 года проводит обучающий семинар «Подходы к 

разработке программ воспитания в ОО» для руководителей ОО, заместителей руководителей 

по учебно-воспитательной работе, методистов, педагогов и воспитателей, заинтересованных в  

развитии образовательных организаций, педагогических и ученических коллективовов. 

На семинаре будут  проведены практические и обучающие занятия по развитию 

профессиональных компетентностей руководителей ОО и педагогов (проект программы 

прилагается).  

В результате участия в семинарах участники: оформят актуальное содержание о рабочих 

программах воспитания для ОО (школ и ДОУ) и о подходах к их разработке; разработают 

способы  организации педагогических коллективов по созданию рабочих программ воспитания 

в соответствии со спецификой ОО (школа, ДОУ), при необходимости получат экспертное 

заключение имеющимся проектам Рабочих программ по воспитанию; представлен опыт г. 

Ачинска по организации взаимодействия отдела управления образования администрации 

города Ачинска и школы опережающей разработки в рамках организации работы по созданию 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях города и опыт разработки 

рабочей программы воспитания в контексте участия школы в Программе по развитию 

личностного потенциала и реализации проекта по созданию личностно-развивающей 

образовательной среды; познакомятся с концептуальными подходами организации 

воспитания в ОО; с календарем образовательных событий для проектирования 

календарного плана по воспитанию. 
В работе семинара примут  участие абсолютные победители профессионального конкурса 

«Учитель года» Красноярского края разных лет,  методисты - члены правления РОО КК «ТСУ». 

Программа семинара реализуется в онлайн режиме на платформе ZOOM. 

Чтобы записаться на семинар необходимо перейти по ссылке 

https://forms.gle/HCco5uhdK6EEpHXd7. 
Запись на семинар открыта до 6 июня 2021 года включительно.  

Участие в семинаре бесплатное. 

 

Тел. для справок: 89082067762 - Бордукова Светлана Николаевна 

По вопросам регистрации: 89029231754 Беспалова Лариса Валерьевна 

 

 

Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»   Г.А. Гуртовенко 

 

 

 

 

https://forms.gle/HCco5uhdK6EEpHXd7


Проект Программы обучающего семинара 

 «Подходы к разработке программ воспитания в ОО»  

8 июня 2021 г.  

9:45 -10:00 Подготовка к семинару Беспалова Лариса Валерьевна 

10:00-10:10 Открытие семинара, приветственное слово «Актуальность вопроса разработки 

рабочих программ воспитания в ОО» – Бордукова Светлана Николаевна, абсолютный 

победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2003», соучредитель РОО КК 

«ТСУ» 

10:15-11:20 «Воспитание в XXI веке» Гуртовенко Галина Александровна, к.ф.н., президент РОО КК 

«ТСУ» 

11:30-12:30 «Изменения в законодательстве по вопросам воспитания. Для чего нужна рабочая 

программа воспитания?» Бордукова С.Н. 

12:30-13:30  Обед  

13:30-14:20 «Подходы к разработке рабочей программы воспитания. Структура рабочей программы 

воспитания» Бордукова С.Н. 

14:30-15:30 Презентационная площадка «Практика организации деятельности по разработке и 

экспертизе рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях города 

Ачинска» Савицкая Любовь Юрьевна, методист информационно-методического отдела 

управления образования администрации города Ачинска, член РОО КК ТСУ; Хузеева 

Елена Владимировна, заместитель директора во воспитательной работе МОУ Лицей № 1, 

г. Ачинск. 

15:30-16:00 Презентационная площадка «От теории к реальным изменениям: опыт разработки 

рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 8» Зраева Оксана Васильевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ «Школа № 8», г. Ачинск, 

член РОО КК ТСУ; Шароглазова Наталья Павловна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Школа № 8», г. Ачинск 

16:00-16:20 Кофе-пауза 

18.30–19.00 Индивидуальные консультации проектов рабочих программ воспитания Гуртовенко 

Г.А./Бордукова С.Н. 

9 июня 2021 г.  

10:00–11:20 «О рабочей программе воспитания в ДОУ» Бордукова С.Н. 

11.30-12.30 

 

«Календарь образовательных событий как основа проектирования календарного плана 

рабочей программы воспитания в ОО» Пригодич Елена Григорьевна, директор 

«Красноярского института развития духовно-нравственной культуры. 

12:30-13:30 Обед 

13.30-15.00 «Концептуальные основания организизации воспитательной деятельности в ОО» 

Федорова Светлана Анатольевна руководитель кафедры семейного воспитания КК ИПК 

РО, член правления РОО КК «ТСУ» 

15:00-16:30 Индивидуальные консультации проектов рабочих программ воспитания Бордукова 

С.Н./Федорова С.А. 

16:30-17:00 Подведение итогов семинара 

 

 


