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Об участии в вебинарах 

 

 

Департамент государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России 

информирует о проведении в 2020 году вебинаров по вопросам развития системы 

воспитания и социализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в рамках реализации проекта «Проведение информационно-

аналитического мониторинга деятельности профессиональных образовательных 

организаций по развитию системы воспитания и социализации обучающихся». 

Оператором по выполнению технического задания определено федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования». 

Целевая аудитория: представители профессиональных образовательных 

организаций, ответственные за развитие воспитательных систем и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования.                                                   

График проведения вебинаров с указанием перечня рассматриваемых 

вопросов, а также технические условия для подключения к вебинарам прилагаются. 
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Для участия в вебинарах необходимо в срок до 19 марта пройти регистрацию 

по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e6b4c9f7a128402ea947b35/                        

Информационно-методическая поддержка реализации проекта осуществляется 

по адресу электронной почты: mipk-vospitanie@mail.ru, а также по WhatsApp:  

+7 967 37 27 008. 

 

Приложение: график проведения вебинаров на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Врио директора Департамента                                                                 С.А. Картошкин 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кутякова А.В.     

(495) 587-01-10

mailto:mipk-vospitanie@mail.ru


Приложение  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» 

 

 
Проект «Проведение информационно-аналитического мониторинга деятельности профессиональных образовательных организаций 

по развитию системы воспитания и социализации обучающихся» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование развития системы воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных образовательных организаций» 

 

План-график проведения вебинаров на 2020 год 

 

Время проведения: 09.00 до 11.00 по московскому времени 

 

Тема вебинара, основные вопросы Спикер Дата 

проведения 

Результаты мониторинга деятельности ПОО по развитию системы 

воспитания и социализации обучающихся в 2019 году: 

1. Состояние воспитательной деятельности в ПОО: итоги 

мониторинга программ деятельности профессиональных 

образовательных организаций по развитию системы воспитания и 

социализации обучающихся (2019 год) 

ФИО: Кондратьева Ольга Геннадьевна 

Должность: заместитель директора ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования» 

Ученая степень, звание: доктор 

педагогических наук, доцент 

20 марта 

 

Участие общественно-деловых объединений в воспитании 

самостоятельности и ответственности обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях: 

 Феномен воспитания в среднем профессиональном образовании 

 Социально-экономические условия вовлечения общественно-

деловых объединений в процесс воспитания в профессиональных 

образовательных организациях 

ФИО: Блинов Владимир Игоревич 

Должность: директор Научно-

исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС 

Ученая степень, звание: доктор 

педагогических наук, профессор 

Дополнительная информация: 

педагогический опыт (СПТУ-154, МПГУ, 

МИОО и др.); опыт руководящей работы; опыт 

24 марта 
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экспертной деятельности (международный 

эксперт МОТ, ТЕМПУС, UNESCO) 

ФИО: Сатдыков Айрат Илдарович 

Должность: заместитель директора Научно-

исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХиГС 

Дополнительная информация: автор учебно-

методических пособий «Актуальные вопросы 

развития среднего профессионального 

образования» (Факторович А.А., Сергеев И.С., 

Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Сатдыков А.И., 

Клинк О.Ф., Лейбович А.Н., 2016. - 256с.–

ISBN 978-5-85630-127-3) 

Интегративная методика развития системы воспитания и социализации 

обучающихся ПОО: 

1. Приоритеты государственной политики в области воспитания и 

социализации детей.  Нормативно-правовое регулирование 

воспитательной деятельности в профессиональных образовательных 

организациях. 

2. Проектное управление как методология планирования и 

реализации воспитательной деятельности в учреждениях СПО. 

Программа воспитания: самостоятельный документ или 

структурный компонент программы развития? 

3. Интегративная методика развития системы воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций 

ФИО: Кондратьева Ольга Геннадьевна 

Должность: заместитель директора ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования» 

Ученая степень, звание: доктор 

педагогических наук, доцент 

8 апреля 

Рекомендации по развитию системы воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций: 

1. Примерная структура содержание типовой программы воспитания 

и социализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

2. Рекомендации по развитию системы воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 

ФИО: Кондратьева Ольга Геннадьевна 

Должность: заместитель директора ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования» 

Ученая степень, звание: доктор 

педагогических наук, доцент 

15 мая 
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Портфельное и проектное управление системой воспитания и 

социализации обучающихся ПОО 

1. Проектный и портфельный подходы в системе воспитания и 

социализации обучающихся 

2. Система управления проектной деятельностью 

3. Основы генерации проектных идей 

ФИО: Гаркуша Наталья Сергеевна 

Должность: директор Агентства 

проектного управления Финансового 

университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Ученая степень, звание: доктор 

педагогических наук, профессор 

Дополнительная информация: Гаркуша Н.С. 

является участником разработки нормативных 

и методических документов в области 

проектного управления Правительства 

Российской Федерации, ведущим спикером 

образовательных мероприятий для участников 

проектной деятельности в органах власти и 

бизнесе МШУ «СКОЛКОВО», Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, экспертом 

методических рекомендаций по внедрению 

проектного управления в органах власти, 

утвержденных Минэкономразвития России 

14.04.2014 г., со-руководителем рабочей 

группы по разработке профессионального 

стандарта «Специалист по управлению 

проектами» 

29 мая 

Об результатах организации отбора лучших программ воспитания 

обучающихся ПОО: 

 гражданско-патриотическое; 

 профессионально-ориентирующее; 

 спортивное и здоровьеориентирующее; 

экологическое 

 студенческое самоуправление;  

культурно-творческое; 

 бизнес-ориентирующее; направление (молодежное 

ФИО: Кондратьева Ольга Геннадьевна 

Должность: заместитель директора ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования» 

Ученая степень, звание: доктор 

педагогических наук, доцент 

23 сентября 
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предпринимательство); 

система воспитания (по всем перечисленным направлениям) 

 

 

*Указана предварительная дата проведения. Уточненные данные о дате и времени работы вебинара со ссылкой  

на подключение будут направлены по адресу, указанному при регистрации, не менее чем за 3 дня до проведения. 

 

Технические условия для подключения и участия в вебинарах: 

1. Интернет- соединение не менее 10 мб/с; 

2. Колонки; 

3. Обязательная предварительная регистрация по ссылке:   https://forms.yandex.ru/u/5e6b4c9f7a128402ea947b35/                                                              

  

 

 

 

 




