
Отчёт о проведении областного семинара 
«Современные воспитательные вызовы в образовательном 

пространстве» 

22 апреля 2021 г.

В соответствии с планом работы МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» 

на 2021 г. 22 апреля был проведён семинар «Современные воспитательные 

вызовы в образовательном пространстве» для общеобразовательных

организаций Магаданской области.

Цель семинара: оказание методической помощи руководящим и 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций Магаданской 

области в вопросах обеспечения комфортной и безопасной образовательной 

среды.

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ, 

Морозова И. А., ст. методист НМЛ СПВ, Токарев Н.А., методист ОС ДО. 

Участники мероприятия:

Таруц Н. С., начальник отдела воспитательной работы, координации отдыха и 

оздоровления детей Министерства образования Магаданской области;

Каранова В.В., проректор по НМР МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК», к.пс.н.;

Якунина Ю.Е., проректор по УМР МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК», к.пс.н.;

Баюкова Н.О., зав. кафедрой РОС МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК», к.п.н.;

Бондарчук Наталья Васильевна, доцент кафедры педагогики и валеологии 

ФГБОУ ВО «СВГУ», к.пс.н.;

Качка Данил Юрьевич, директор МАОУ «СОШ № 29»;

Симонов Александр Павлович, директор ГКОУ «МОЦО №1».

В семинаре приняли участие в качестве слушателей представители 

комитета образования Ягоднинского городского округа, информационно



методического отдела и отдела воспитательной работы департамента 

образования мэрии г. Магадана, заместители руководителей и педагоги 

общеобразовательных организаций Магаданской области (всего 69 

подключений).

С приветственным словом от министерства образования Магаданской 

области к участникам семинара обратилась Таруц Н.С.

Участникам мероприятия была представлена актуальная информация по 

проблемным вопросам создания обеспечения безопасной среды для развития 

и социализации детей: «Стратегия воспитания в Российской Федерации и 

воспитательные вызовы времени» (Баюкова Н.О.), «Подростковый суицид как 

социально-психологическая проблема» (Симонов А.П.), «Проблема 

сексуального насилия детей в Интернете» (Каранова В.В., «Дети в мире 

информации: вызовы времени (информационная безопасность детей и 

подростков))) (Качка Д.Ю.), «Проблема буллинга в современной 

образовательной среде» (Бондарчук Н.В.).

Затронутые в ходе семинара проблемы вызвали интерес слушателей, 

которые высказали пожелания продолжить серию семинаров по данной 

проблеме и предложили ПРО организовать курсовую подготовку педагогов по 

проблемам безопасной образовательной среды.

Семинар прошёл на высоком методическом уровне и способствовал 

совершенствованию методической компетентности педагогических 

работников в вопросах создания безопасной и психологически комфортной 

среды для обучающихся.

Методические материалы и видеозапись семинара размещены на 

сайте МОГАУ ДПО «ПРО ИПКПК».

Приложение: сценарный план семинара.

Зав. НМЛ СПВ Jf j/ З.В. Погонец 

23.04.2021 г.



Сценарный план семинара
Приложение.

«Современные воспитательные вызовы в образовательном 
пространстве»

Время Событие семинара Ф.И.О. спикера

11:00-
11:05

Открытие семинара

Каранова Виктория Владимировна, проректор по 
научно-методической работе МОГАУ ДПО «ПРО и 
ПКПК».

11:05-
11:10

Приветственное слово министерства 
образования Магаданской области

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.

11:10-
11:20

Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации и 
воспитательные вызовы времени

Баюкова Надежда Олеговна, зав. кафедрой РОС 
МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК», к.п.н.

11:20-
11:30

Подростковый суицид как социально
психологическая проблема

Симонов Александр Павлович, директор ГКОУ 
«МОЦО№1».

11:30-
11:40

Проблема сексуального насилия 
детей в Интернете.

Каранова Виктория Владимировна, проректор по 
научно-методической работе МОГАУ ДПО «ИРО и 
ПКПК», к.пс.н.

11:40-
11:50

Дети в мире информации: вызовы 
времени (информационная 
безопасность детей и подростков)

Качка Данил Юрьевич, директор МАОУ «СОШ № 
29»

11:50-
12:00

Проблема буллинга в современной 
образовательной среде
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Бондарчук Наталья Васильевна, доцент кафедры 
педагогики и валеологии ФГБОУ ВО «СВГУ», 
к.пс.н.

12:00-
12:10

Школьная медиация как действенный 
инструмент в защите прав детей

Якунина Юлия Евгеньевна, проректор МОГАУДПО 
«ИРОиПКПК», доцент каф. РОС, к.пс.н.

12:10-
12:20

Закрытие семинара. Подведение 
итогов.

Каранова Виктория Владимировна, проректор по 
научно-методической работе МОГАУ ДПО «ИРО и 
ПКПК».


