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Информационное письмо
о проведении международного научно-образовательного форума
«Воспитание как стратегический национальный приоритет»
Уважаемые коллеги!
15–16 апреля 2021 года состоится международный научно-образовательный форум
«Воспитание как стратегический национальный приоритет», который станет значимым
событием для педагогического сообщества по обсуждению подходов к формированию
ценностного воспитывающего пространства образовательных организаций в контексте
трансформаций современного общества.













Организаторы:
Министерство просвещения Российской Федерации,
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
«Уральский государственный педагогический университет».

образования

Партнеры:
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства Просвещения Российской Федерации»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет им.
Максима Танка»,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»,
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко»,
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева»,
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е.
Евсевьева»,
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»,













ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»,
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского»,
Министерство культуры Свердловской области,
Министерство общественной безопасности Свердловской области,
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области,
Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество»,
Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание».

Цель Форума – обсуждение основных стратегических направлений воспитательной
деятельности в образовательных организациях, эффективных подходов к воспитательному
процессу и способов решения актуальных задач воспитания детей и молодежи в условиях
системной трансформации современного общества.
Форма проведения – очно-дистанционная (онлайн).
К участию в Форуме приглашаются представители администраций, органов управления
образованием и молодежной политики областей, краев управленческих округов и
муниципалитетов, ученые, преподаватели вузов, руководители и специалисты структурных
подразделений вузов, отвечающих за воспитательную работу и молодежную политику;
руководители образовательных организаций, учителя, методисты, воспитатели, классные
руководители, педагоги дополнительного образования; специалисты в области управления
воспитательной работы, в сферу профессиональной деятельности которых входят вопросы
организации патриотического воспитания и развития гражданского самосознания детей,
подростков и молодежи; музейные работники; представители ветеранских и молодежных
общественных организаций и объединений; аспиранты, магистранты, студенты старших курсов,
силовые структуры и правоохранительные органы, а также другие заинтересованные сотрудники
различных учреждений.
К обсуждению предлагаются следующие направления с учетом воспитательного
потенциала дошкольного, дополнительного, среднего общего и среднего профессионального и
высшего образования, а также учреждений культуры:
1. Воспитательный потенциал современного урока.
2. Актуальные подходы в воспитании подрастающего поколения.
3. Цифровая образовательная среда как новое пространство воспитательной практики.
4. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса в условиях семьи и
образовательной организации.
5. Актуальные вопросы воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в современной социокультурной среде.
6. Девиантное и деструктивное поведение молодежи: возможности профилактики в
образовательном пространстве.
7. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
8. Воспитательные практики педагога: школа настоящего - школе будущего.
9. Развитие воспитательных систем в России и за рубежом в контексте педагогической
компаративистики.

10. Социальные сети как ресурс воспитательной работы с детьми и молодежью.
В рамках Форума предусматривается проведение: проектных и стратегических
сессий; панельных дискуссий, интерактивных площадок, круглых столов с обсуждением
следующих вопросов:
1. Реализация образовательными организациями «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;
2. Особенности разработки и реализации примерной рабочей программы воспитания
(единство урочной и внеурочной деятельности) и примерного календарного плана воспитательной
работы в основную образовательную программу;
3. Организация педагогической практики и подготовка обучающихся к воспитательной
практике;
4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров организаций, осуществляющих образовательную и
воспитательную деятельность;
5. Показатели для оценки эффективности деятельности образовательных организаций,
отражающих эффективность воспитательной работы.
По итогам Форума предполагается разработка методических рекомендаций по
организации воспитательной работы с обучающимися в образовательных организациях
среднего и высшего образования.
Заявки на участие в Форуме принимаются на сайте Форума http://vsnp.uspu.ru/
Сроки предоставления статей – до 10 марта 2021 г. Статьи принимаются с пометкой
«Статья. Форум» на электронный адрес vospitanie.uspu@mail.ru
Контактные телефоны:

Заместитель председателя оргкомитета – Попп Иван Александрович, к.и.н., доцент,
начальник управления научно-образовательной деятельности ФГБОУ ВО «УрГПУ», +7 (982) 63076-95, e-mail: popp@mail.ru

Контактное лицо от Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области – Третьяков Антон Юрьевич, директор департамента общего и
дополнительного образования, +7 (343) 312-00-04 (доб. 096), е-mail: ayu.tretyakov@egov66.ru.

Ученый секретарь Форума – Кругликова Галина Александровна, к.и.н., доцент,
заведующий кафедрой истории России ФГБОУ ВО «УрГПУ», +7 (909) 015-42-90, e-mail:
kruglickova.galina@yandex.ru;

Технический секретарь Форума – Карпушкина Елена Михайловна, аналитик центра
гражданско-патриотического воспитания молодежи ФГБОУ ВО УрГПУ», +7 (912) 607-64-19, email: vospitanie.uspu@mail.ru;

Оргкомитет планирует издание сборника материалов, индексируемых в РИНЦ с
присвоением каждой статье DOI и резервирует за собой право конкурсного отбора докладов и
выступлений на Форум. Организационный взнос на участие в Форуме не предусмотрен.

Информация о предлагаемых формах организации работы секций Форума
«Воспитание как стратегический национальный приоритет»
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
№

1.

Наименование,
форма
Проблемная
сессия
«Ценностносмысловые
основания
воспитания
свободного
человека»»

Краткая аннотация
В соответствии с положениями «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации до 2025 года»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29
мая 2015 г. № 996-р, в которой одной из задач
обозначено
воспитание
свободной
личности,
способной к саморазвитию и принятию ответственных
решений,
будет
организовано
обсуждение
проблемных вопросов, выявленных на основе
последних исследований, проведенных в ряде
регионов России. Предполагается рассмотреть
воспитание свободного человека с позиции
педагогического сопровождения социального и
экзистенциального
выбора,
осуществляемого
молодыми
людьми
на
основе
ценностных
приоритетов. При этом процесс воспитания
предполагает опору на субъектную позицию личности.
Воспитательная деятельность организуется на основе
реализации бинарных педагогических средств и
современных
субъектно-ориентированных
технологий. Особое внимание будет уделено
изменению позиции воспитателя во взаимодействии с
детьми и молодежью.

ФИО
ответственного
Рожков
Михаил
Иосифович, д.п.н.,
профессор,
заслуженный
деятель науки РФ,
профессор
кафедры
педагогических
технологий;
Байбородова
Людмила
Васильевна
д.п.н., профессор,
заведующий
кафедрой
педагогических
технологий

Контактные данные
+7-926-767 -68-77
mir-46@mail.ru
8+7-915-993-32-33
lvbai@mail.ru

Круглый стол
«Гражданское
воспитание
студенческой
молодежи:
современные
вызовы»

2.

Одной из целей государственной политики в
отношении
молодежи
является
«обеспечение
социальной
конкурентоспособности
молодежи:
гражданственности,
национально-государственной
идентичности;
воспроизводство
позитивных
социокультурных
образцов;
социальной
ответственности и компетентности; демографического
роста, закрепление семейных традиций; гибкой
структуры социальной идентичности и ролей»
(«Стратегия
развития
молодежи
Российской
Федерации на период до 2025 года»). В формате
круглого стола планируется рассмотрение следующих
вопросов:
1)
Воспитание
гражданственности
как
профессиональной компетентности студентов вузов;
2) Разработка содержания гражданского воспитания в
связи
с
преобразованиями
в
социальноэкономической, идеологической и духовной сферах
жизни общества;
3) Потенциал цифровых технологий в гражданском
воспитании
молодежи;
4) Протестный потенциал современного студенчества:
«непуганое поколение»?

Макеева Татьяна
Витальевна, к.п.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой
социальной
педагогики
и
организации
работы
с
молодежью
Гурьянчик
Виталий
Николаевич, к.и.н.,
доцент,
доцент
кафедры
социальной
педагогики
и
организации
работы
с
молодежью

+7-960-543-12-23
makeeva.tatyana@inbo
x.ru
+7-903-822-45-97
vitgurjanchik@yandex.ru

