
Календарный план  

участия в работе городского экспертного совета по инновационной теме 

создания воспитывающей среды в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

в 2019 – 2022 годах 

 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Родительский форум по проблемам создания 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

ноябрь  

2018 года 

МПГУ 

2.  Круглый стол «Инновационная деятельность 

педагога на рынке труда и образовательных 

услуг» 

февраль 

2019 года 

 

СДДТ 

 

3.  Научно-методический семинар «Создание 

воспитывающей среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления» 

март  

2019 года 

МБОУ 

гимназия 

№25 г. 

Ставрополя 

4.  Дискуссионный круглый стол с элементами 

тренинга «Формирование гражданской 

идентичности через сопричастность к 

значимым для страны событиям» 

март  

2019 года 

 

МБОУ 

СОШ №7 г. 

Ставрополя 

 

5.  IV Международный форум «Молодежь в 

современном обществе: к социальному 

единству, культуре и миру». Круглый стол 

«Воспитание медиакомпетентности и 

критического мышления участников 

образовательного процесса» 

апрель  

2019 года 

МБОУ 

гимназия 

№30 г. 

Ставрополя 

 

6.  Дискуссионная площадка «Создание 

воспитывающий среды в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления» в рамках IV Международного 

форума «Молодежь в современном обществе: к 

социальному единству, культуре и миру» 

апрель  

2019 года 

МБОУ 

гимназия 

№25 г. 

Ставрополя 

 

7.  Августовская конференция педагогических 

работников города Ставрополя «Развитие 

системы образования города Ставрополя: от 

стратегических целей к реальным результатам» 

секция «Воспитывающая среда: актуальные 

практики и стратегия развития» 

август  

2019 года 

МПГУ 

8.  Экспресс-курсы с элементами брейншторминга 

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

август  

2019 года 

МПГУ 



образовательными потребностями и оказание 

им информационно – методической помощи» 

9.  Круглый стол «Роль детской дипломатии в 

формировании гармонично развитой и 

социально ответственной личности» 

сентябрь 

2019 года 

МБОУ 

гимназия 

№25 г. 

Ставрополя 

10.  Научно-практический постоянно действующий 

семинар «Психолого-педагогические 

технологии в современном образовательном 

пространстве: традиции и инновации» 

февраль 

2020 года 

СДДТ 

 

11.  Научно – практический семинар «Организация 

работы школьного музея памяти Великой 

Отечественной войны»  

 

12 февраля 

2020 года 

МВК «Моя 

страна. Моя 

история» 

г.Ставропол

ь 

12.  Онлайн-конкурс в рамках федерального 

проекта Российского Союза Молодежи «Мы 

вместе!» (представление опыта работы по 

пропаганде конструктивного 

межнационального взаимодействия)  

февраль 

2020 – 

февраль 

2021 гг. 

 

 

13.  Краевой семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования «Актуальные 

проблемы сохранения и развития вокально-

хорового жанра» (представление опыта работы, 

мастер-класс). 

13 февраля 

2020 года 

МБОУ 

лицей №15 

г.Ставропол

я 

14.  Педагогическая студия «Практика реализации 

проектов гражданско-патриотического 

воспитания детей в образовательной 

организации» Августовской конференции 

педагогических работников города Ставрополя 

«Приоритетные направления деятельности 

системы образования города: от вызова 

времени к перспективам развития»  

август  

2020 года 

 

МБОУ 

СОШ №44 

г. 

Ставрополя 

15.  Онлайн-курс для организаторов и 

специалистов в сфере гражданского и 

патриотического воспитания, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

26 – 28 

августа 

2020 года 

Онлайн 

формат 

16.  Вебинар «Многообразие детских и 

молодежных общественных объединений и их 

роль в воспитательной работе», 

«Взаимообучение городов. Москва» 

10 ноября 

2020 года 

Онлайн 

формат 



17.  Вебинар «Федеральные векторы развития 

воспитания в системе общего образования», 

АО «Издательство «Просвещение» 

11 ноября 

2020 года 

Онлайн 

формат 

18.  Вебинар «Самоанализ состояния 

воспитательной работы в школе», АО 

«Издательство «Просвещение» 

11 ноября 

2020 года 

Онлайн 

формат 

19.  Вебинар «Проведение школьных событий 

онлайн: опыт и практика», «Взаимообучение 

городов. Москва» 

12 ноября 

2020 года 

Онлайн 

формат 

20.  Онлайн-курс «Взаимодействие регионального 

отделения РДШ с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Работа с детьми «группы 

риска» 

19 ноября 

2020 года 

Корпоратив

ный 

университет 

РДШ 

21.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина России 21 

века»  

06 декабря 

2020 года 

Онлайн 

формат 

22.  Всероссийский патриотический форум, ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

09 – 11 

декабря 

2020 года 

Онлайн 

формат 

23.  Межрегиональный форум по вопросам 

гражданственности и патриотизма 

(Ярославская область) 

16 – 18 

декабря 

2020 года 

Онлайн 

формат 

24.  Онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ в 

программы образовательной организации» 

20 января 

2021 года 

Корпоратив

ный 

университет 

РДШ 

25.  Онлайн-конференция «Учитель: вертикальный 

рост внутри профессии. Наставничество как 

уникальная технология передачи опыта»  

6 – 8 апреля 

2021 года 

Инфоурок 

26.  Вебинар «Современные ориентиры 

государственной образовательной политики в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся: федеральный проект 

«Патриотическое воспитание» 

23 апреля 

2021 года 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросве

щения 

России» 

27.  Вебинар «Работа с родителями: границы 

ответственности учителя»  

05 июля 

2021 года 

Институт 

изучения 

детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования 



28.  Образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации» (250 академических часов) 

август  

2021 года 

Единый 

урок 

29.  Краевой патриотический форум, секция 

«Военно-патриотические центры, как ресурс 

патриотического воспитания молодежи» 

(организатор – Министерство образования 

Ставропольского края)  

30 сентября 

2021 года 

 

г.Ставропол

ь 

 

30.  Вебинар «Организация воспитания по-новому: 

нормативные основания и ключевые 

направления» (Взаимообучение городов). 

15 октября 

2021 года 

г.Волгоград 

онлайн 

31.  Онлайн-курс «Организация воспитательной 

работы на основе мероприятий и проектов 

РДШ»  

ноябрь  

2021 года 

Корпоратив

ный 

университет 

РДШ 

32.  Онлайн-курс «Основы социального 

проектирования»  

ноябрь  

2021 года 

Корпоратив

ный 

университет 

РДШ 

33.  Научно-практическая конференция (круглый 

стол) по теме: «Роль и место ветеранского 

сообщества страны в патриотическом 

воспитании молодежи, сохранении российской 

самобытности, культуры и защите 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

02 февраля 

2022 года 

Москва, 

онлайн-

формат. 

 


