
IV Краевая научно-практическая онлайн-конференция 21 октября 2021 г. 
“Рабочая программа воспитания как инструмент формирования личностных результатов обучающихся» 

 
Секция 1 «Ценностные ориентиры воспитания дошкольников: навигаторы современного воспитания» 

 
Модератор: Деменева Елена Сергеевна, начальник СП детский сад №3 МБОУ «ВОК» Г. Верещагино 
Организатор: Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/jjg-wjkk-tzk 
 
№ Тема выступления ФИО , должность Место работы 

1 «Формирование патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста посредством реализации 
педагогического проекта «Моя малая Родина» 

Тиунова Лариса Дмитриевна, 
воспитатель 
Деменева Раушания Саитовна, 
воспитатель 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №1 корпус 1 
г. Верещагино 

2 «Социальное партнерство как средство полноценного и 
гармоничного развития личности детей» 

Чайникова Елена Владимировна МБОУ «Павловская СОШ»» СП 
«Золотой ключик» 

3 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 
музейной педагогики с учетом краеведческого компонента» 
 

Федотова Анна Георгиевна, 
Кобелева Наталья Алексеевна, 
 

МБОУ 
«Очерская средняя 
общеобразовательная  
школа №3» 
структурное подразделение 
«Детский сад « Березка» 

4 
 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию у дошкольников 
патриотических чувств к Родине» 

Гусельникова Ольга Николаевна, 
воспитатель 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №3 корпус 4  
г. Верещагино 

5 «Игровая деятельность как средство коррекции проблем в 
межличностном взаимодействии детей дошкольного возраста» 

Безгодова Татьяна 
Владимировна,воспитатель 
Толпышева Ольга 
Николаевна,воспитатель 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №2 корпус 2 
г. Верещагино 

6 
 

«Воспитание ценности познания детей старшего дошкольного 
возраста, через 
познавательно – исследовательскую деятельность» 

Шмырина Фаина Ивановна, 
методист  
Печенкина Галина Ивановна, 
воспитатель Бузмакова 
Надежда Васильевна воспитатель 

МБОУ «ВОК» СП Путинская 
школа (детский сад) 
г. Верещагино 

7 «Участие старших дошкольников в общественных акциях и 
флеш-мобах как условие формирования детского коллектива» 

 Грига Ирина Александровна, 
Кузнецова Елена Александровна,  

МБОУ «ОСОШ №2» структурное 
подразделение «Детский сад 
«Солнышко»  
г.Очер 

https://meet.google.com/jjg-wjkk-tzk


 

 

Стендовый доклад: 

1. «Музей в детском саду», Шистерова Елена Михайловна, Ваганова Светлана Валериевна, МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2, корпус 1 
2. «Ранняя профориентация для детей дошкольного возраста в мире инженерных способностей через развитие конструктивно-модельной 

деятельности», Голева Екатерина Валентиновна МБДОУ «Менделеевский детский сад» 
СП по адресу д.Савино 

3. «Воспитание нравственно-патриотических чувств через ознакомление дошкольников с родным селом», Андрова Лариса Васильевна, 
МБОУ «ВОК» СП Ленинская школа 

4. «Воспитание у детей старшего дошкольного патриотических чувств к Родине на примере НОД «Один день из жизни солдата», 
Шаврина Евгения Николаевна, МБОУ «ВОК»  
СП Детский сад №3, корпус 4 

  



Секция 2   
«Интеграция дополнительного и основного образования  

как инструмент формирования личностных результатов, обучающихся». 
Модератор секции: Колчанова Ольга Сергеевна, методист МБУДО «ДЮСШ» 
Организатор: Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК» 
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/ifz-smbs-ywn 
 
№ Тема выступления Ф.И.О., должность Место работы  
1 «Рабочая программа воспитания 

как инструмент формирования личностных результатов обучающихся» 
Чеканова Елена Дмитриевна,     
учитель музыки, искусства, 
зам.директора по НМР 

МАОУ СОШ № 10 
г. Чайковский    
 

2 «Центр дополнительного образования "Лидер+" как эффективный 
ресурс повышения личностных результатов обучающихся гимназии по 
английскому языку» 

Сабурова Ольга Анатольевна, 
учитель английского языка  

СП Гимназия МБОУ 
«Верещагинский 
образовательный комплекс» 

3 «Интеграция дополнительного и основного образования при изучении 
языков программирования как средство достижения личностных 
результатов обучающихся» 

Каменских Лариса Александровна МБОУ Очёрская средняя 
общеобразовательная школа 
№1 

4 «Формирование личностных результатов обучающихся 
на занятиях и внеурочной деятельности по робототехнике» 
 

Белослудцева Наталья 
Владимировна, 
педагог дополнительного 
образования 

МБОУ «ВОК» СП СЮТ 
Г. Верещагино 

5 «Достижение личностных результатов обучающихся через интеграцию 
дополнительного и общего образования» 

Ознобихина Юлия Григорьевна, 
педагог дополнительного 
образования 

МБУДО «ДЮСШ»  
г. Верещагино 

6 «Основы детской безопасности на дороге как элемент воспитательной 
работы» 

Азанова Екатерина 
Александровна, педагог 
дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества» с. Карагай, 
Пермский край 

7 «Краеведческая деятельность на занятиях спортивным туризмом» Дерендяев Валерий Дмитриевич  
педагог дополнительного 
образования 

МБУДО «ДЮСШ»  
г. Верещагино 

8 «Воспитание чувства исторической эмпатии как необходимое условие 
личностно-ориентированного обучения детей» 

Демидова Наталья Владимировна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Северокоммунарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

9 Мастер класс: «Интеграция дополнительного и основного образования Черемных Инна Ивановна, МБОУ «ВШИ» 

https://meet.google.com/ifz-smbs-ywn


посредством развития психомоторики и сенсорных процессов» Педагог-психолог г. Верещагино 
10 «Ученическое самоуправление 

в рамках деятельности Российского движения школьников» 
 

Тиунова Светлана Васильевна, 
педагог дополнительного 
образования 

Карагайский муниципальный 
округ 
МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 

11 «Приемы работы             по формированию образа будущего в рамках 
профессионального самоопределения» 

Шилова Ольга Валерьевна, 
педагог-психолог 
 

МБОУ «ВОК» СП Гимназия  
г. Верещагино 

Стендовый доклад:  
1. «Профильное и профессиональное самоопределение учащихся 8-9 классов», Каменских Людмила Владимировна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности творческого 
объединения«Экологический патруль», Анисимова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов, педагог ДО   
3. «Проектная деятельность, как составная часть воспитательной системы класса», Новикова Светлана Викторовна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
4. «Развитие эмоционального интеллекта у подростков», Маслова Елена Владимировна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
5. «Проектная деятельность как средство достижения личностных результатов», Мирзоянова Надежда Борисовна 
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
6. «Формирование личностных результатов обучающихся посредством занятий дополнительного образования «Электроника для детей», 
Короткова Ольга Анатольевна МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»  
7. «Сотрудничество учителя-логопеда с семьёй как средство повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей)», Мальцева Елена Михайловна, учитель-логопед, МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  Сивинского МО  
8. «Школьный совет по спорту и ЗОЖ», Обухова Татьяна Андреевна, учитель физической культуры, МБОУ «ВОК» СП Гимназия 
  



Секция 3 (Группа 1) «Воспитательный аспект урока» 
 
Модератор: Пермякова Елена Андреевна, начальник СП Гимназия МБОУ «ВОК»  
Организатор: Пьянкова Римма Денисовна, методист МБОУ «ВОК» 
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/cvb-zeak-sgh 
 

№ Тема ФИО, должность Место работы 
1 Воспитание нравственных качеств личности младших школьников 

средствами учебного предмета ОРКСЭ. 
Поносова Ирина Григорьевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «ВОК» СП Школа №1 г. 
Верещагино 

2 Реализация воспитательного потенциала урока  
 на уроках в начальной школе. 

Сереброва Ирина Юрьевна, учитель 
начальных классов 

МБО ОСОШ №2 г. Очер 

3 Развитие личностных универсальных учебных действий через 
занятия  внеурочной деятельности «Музыкальная студия». 

Мальцева Ольга Григорьевна, 
учитель музыки  

МБОУ «ВОК»  СП Гимназия г. 
Верещагино 

4 Мастерские полезного действия в чтении. Мальцева Татьяна Юрьевна, 
учитель начальных классов 

МБОУ «ВОК» СП Гимназия г. 
Верещагино 

5 Формирование патриотов своей малой родины. Якимова Ольга Васильевна, учитель 
начальных классов 

МБОУ «ВСШИ»  
г. Верещагино 

6 Создание условий для становления гражданственности и 
патриотизма обучающихся как нравственных основ личности. 

Кирьянова Маргарита Сергеевна,  
воспитатель  

МБОУ «ВСШИ»  
г. Верещагино 

Стендовые доклады: 

1. «Метод проектов на уроках физики - эффективный способ повышения личностных результатов обучающихся»,  
Томилова Валентина Сергеевна, учитель физики МБОУ «ВОК» СП Гимназия г. Верещагино 

     2. «Ситуационные задачи на уроках математики как средство воспитания обучающихся», Вшивкова Наталья   Владимировна, учитель 
математики  МБОУ «ВОК» СП Гимназия г. Верещагино 
  

https://meet.google.com/cvb-zeak-sgh


 
Секция 3 (Группа 2) «Воспитательный аспект урока» 

 
Модератор: Ознобихина Светлана Ивановна, методист СП школа №2 МБОУ «ВОК»  
Организатор: Жданова Елена Вячеславовна, методист МБОУ «ВОК» 
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/wkq-ivxk-agg 
 

№ Тема ФИО, должность Место работы 
1 Воспитательные практики на уроках русского языка и 

литературы. 
Чечукова Нина Михайловна, учитель русского 
языка и литературы 

МБОУ «ВОК» СП Школа №121 
г. Верещагино 

2 Воспитательный аспект на уроках математики. Мальцева Людмила Федоровна, учитель 
математики 
Мехоношина Елена Валентиновна, учитель 
математики 

МБОУ «ВОК» СП Школа №1 г. 
Верещагино 

3 Воспитание чувства  
исторической эмпатии  
как необходимое условие личностно-ориентированного 
обучения детей. 

Демидова Наталья Владимировна, учитель 
истории и обществознания 

МБОУ «Северокоммунарская 
средняя общеобразовательная 
школа» п. Северный Коммунар 

4 Формирование социально значимых отношений у 
школьников в рамках реализации проекта 
интегрированных внеурочных занятий «Путешествие  во 
времени». 

Лаврентьева Екатерина Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы   
Федосеева Светлана Петровна, учитель русского 
языка и литературы 

МБОУ «ВОК» СП Вознесенская 
школа 
с. Вознесенское 
Верещагинский городской округ 

5 Работа на уроках истории и обществознания с 
учащимися, имеющими заниженную самооценку. 

Лихачева Людмила Александровна, учитель 
истории и обществознания 

МБОУ «Очёрская СОШ № 1»  
г. Очер 

6 Басни И.А.Крылова на интегрированных уроках музыки 
и литературы  как средство формирования нравственных 
ориентиров школьников. 

Лаврентьева Екатерина Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы   

МБОУ «ВОК» СП Вознесенская 
школа с. Вознесенское 
Верещагинский городской округ 

Стендовые доклады: 

1. «Метод проектов на уроках физики - эффективный способ повышения личностных результатов обучающихся», Томилова Валентина 
Сергеевна, учитель физики МБОУ «ВОК» СП Гимназия г. Верещагино 

2. «Ситуационные задачи на уроках математики как средство воспитания обучающихся», Вшивкова Наталья Владимировна, учитель 
математики  МБОУ «ВОК» СП Гимназия г. Верещагино 
 

  

https://meet.google.com/wkq-ivxk-agg


Секция 4 «Управление процессом внедрения Программы воспитания в образовательном учреждении» 
 
Модератор: Елена Николаевна Корнилова, заместитель директора МБОУ «ВОК» 
Организатор: Наталия Николаевна Конева, начальник отдела Содержания и оценки качества образования МБОУ «ВОК»  
Ссылка для подключения: https://meet.google.com/ido-cbvd-bgp 
 
№ Тема выступления Ф.И.О. должность Место работы  
1 Модуль «Профориентация» в рамках  Программы  воспитания  

школы 
Оксана Алексеевна Чадова 
заместитель директора  по УВР 

МБОУ «Очерская СОШ№1» 
 г. Очер 

2 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» как инструмент внедрения Рабочей программы воспитания 
в образовательном учреждении. 

Надежда Николаевна Шатрова  
начальник структурного 
подразделения «Точка роста» 

МБОУ «ВОК» СП школа №1 
г. Верещагино 
 

3 Использование проектной технологии в подготовке и проведении 
общешкольных мероприятий 

Светлана Николаевна Турова 
учитель 

МБОУ «Кленовская  средняя 
школа»  с. Большая Соснова 
 

4 Обновление содержания воспитательной работы в ДОО через 
внедрение Рабочей программы воспитания 

Ирина Николаевна Яковлева 
начальник структурного 
подразделения 
Лариса Васильевна Лупачева 
методист 

МБОУ «ВОК» СП детский сад 
№1, 
г. Верещагино 
 

5 Рабочая программа воспитания как инструмент формирования 
личностных результатов обучающихся в учреждениях 
дополнительного образовании. 
 

Татьяна Ивановна Моньш 
начальник структурного 
подразделения 

СП Станция юных техников 
МБОУ «ВОК»  
г. Верещагино 
 

 

 

https://meet.google.com/ido-cbvd-bgp

