ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ СПО»
Актуальность проведения семинара
31 июля 2020 года принят Федеральный закон № 304-ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся”.
Изменения, предусмотренные Законом, направлены на:
1) расширение направлений воспитательной работы, а именно включение в него
направлений по формированию у обучающихся:
чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества,
уважения к закону и правопорядку,
уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации,
бережного отношения к природе и окружающей среде.
2) введение таких документов по организации воспитательной работы, как:
«рабочая программа воспитания»;
«календарный план воспитательной работы».
Данные документы должны быть включены в основную образовательную
программу.
Законом

закреплено

за

образовательными

организациями

право

на

самостоятельную разработку этих документов.
Институтом стратегии развития образования РАО в рамках государственного
задания разработана Примерная программа воспитания для образовательных организаций
общего образования. Поскольку ОО СПО являются звеном многоуровневой системы
непрерывного профессионального образования «Школа-СПО-ВПО», вопросы реализации
воспитательной политики ОО СПО непосредственно взаимосвязаны с системой
воспитания общеобразовательных организаций, а механизмы создания такой системы в
общеобразовательной

организации,

безусловно,

оказывают

влияние

воспитания, которая должна быть создана в ОО СПО Российской Федерации.
Дата и место проведения семинара

на

систему

Дата и время: 10 ноября 2020 года с 10:30 до 17:00 по мск. времени.
Площадка

проведения

семинара:

Центр

развития

благотворительности и социальной активности «Благосфера».
Адрес: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1.
Цели и задачи
Цель проведения семинара: создание условий для формирования эффективной
системы воспитания ОО СПО, направленной на решение проблем гармоничного
вхождения молодежи в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений
с окружающими их людьми.
Задачи проведения семинара:
1. Знакомство с основами создания эффективной системы воспитания (на примере
профессиональных образовательных организаций).
2. Получение практических навыков разработки программы воспитания для ОО
СПО.
Целевая аудитория
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
представители профессионально-педагогического сообщества.
Общая численность участников – не менее 100 человек.
Ход проведения семинара
Время

Основные темы и вопросы

Выступающие

проведения
10:30

Регистрация участников семинара. Приветственный кофе

11:00

Открытие семинара.

Чечелева В.Н., руководитель проектов,

Приветственное слово

ООО СП «Содружество»

организатора.
11:10

Воспитательная деятельность в

Рожков М.И., научный сотрудник

организациях СПО

Всероссийского центра развития
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художественного творчества и
гуманитарных технологий, д-р пед.
наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РФ
11:40

Нормативные правовые основы

Союз «Профессионалы в сфере

воспитательной работы в

образовательных инноваций»

организации СПО
12:00

Мастер-класс «Конфликты

Долинская Л.А., канд. психол. наук,

в образовательной среде»

доцент кафедры психологии
образования Института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет»

13:00

Обед.

14:00

Мастер-класс

«Девиантное Долинская Л.А., канд. психол. наук,

поведение: причины и способы доцент кафедры психологии
преодоления»

образования Института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет»

14:40

Мастер-класс «Умение работать в Арно А.О., бизнес-тренер, ассистент
команде как навык XXI века»

кафедры психологии образования
Института педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет»

15:20

Из опыта работы образовательных

ГБПОУ «Колледж Архитектуры,

организаций

Дизайна и Реинжиниринга № 26»

в области разработки и реализации (г. Москва)
программ воспитательной
деятельности
16:30

Подведение итогов семинара

Организационно-техническое сопровождение проведения семинара
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В рамках организационно-технического сопровождения проведения семинара
будет обеспечено помещение с количеством посадочных мест не менее 100.
Исполнитель в день проведения семинара организовывает подготовительную
работу к его проведению:
установку необходимого комплекта мебели;
обустройство рабочих мест для участников и модераторов;
установку мультимедийного оборудования, звуковой аппаратуры, предметов
оформления и иного оборудования, необходимого для проведения программы семинара;
тиражирование раздаточного материала.
Материально-техническая база включает:
проектор мультимедийный (техника проецирования – DLP, контрастность – не
ниже 3000:1, яркость – не ниже 3500 кд/кв.м., разрешение – 1024 х 768 dpi) – 1 штука;
аудиосистема (4 колонки по 20 Вт, 1 саббуфер) – 1 комплект;
ноутбук с операционной системой не ниже WindowsXP, с установленным пакетом
программ не ниже Microsoft Office 2003, с видеокодеками K-Lite Codec Pack Full (версия
не ниже 7.1.0.) – 3 штуки. Технические характеристики должны соответствовать
требованиям, установленным производителем вышеуказанных программных продуктов;
экран (размер не менее 200 х 200 см) – 1 штука;
флипчарт на треноге, размером 70х100 см, с магнитно-маркерной поверхностью,
треножной подставкой с регулировкой высоты от 105 до 185 см, с держателем
для бумажного блока – 1 штука;
блокнот бумаги белый для флипчартов, нелинованый, емкость блока 20 листов,
плотность бумаги 80 г/м2, размер блока 65 х 98 см. – 1 штука;
маркеры для флипчарт блокнотов с чернилами на водной основе, с нейтральным
запахом – 4 штуки (по одному каждого цвета);
стулья – не менее 110 штук;
микрофоны – 2 шт.;
фотоаппаратура стандартной четкости с поддержкой стандарта SD, разъемом для
карт памяти SDHC с поддержкой до 32 ГБ памяти, картой памяти SDHC 4 ГБ, выходным
разъемом USB – 1 штука.
Оборудование должно быть в исправном состоянии, установлено и соединено
соответствующей коммутацией. Исполнитель за счет имеющихся в его распоряжении
ресурсов обеспечивает обслуживание предоставленного мультимедийного оборудования.
Рекомендации участникам семинара
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Приехать по адресу проведения семинара не менее чем за 30 минут до его начала.
При регистрации участникам семинара необходимо расписаться в листе регистрации.
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