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Цель мероприятия: определить круг проблем, с которыми сталкиваются 
социальные институты воспитания Магаданской области в организации 
воспитательной работы с детьми и молодёжью; показать роль 
межведомственного взаимодействия в работе над их решением наметить 
дальнейшие шаги по межведомственному взаимодействию в сфере 
воспитания.

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ,
11иколасва Е.Ю., методист НМЛСПВ, Морозова И.А., ст. методист НМЛСПВ. 
У части ики мероприятия:
/. Модератор - Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно- 

методической работе МОГАУДПО «ИРО и ПКПК», к.пс.н.
2. Белокопытова В.А. экскурсовод отдела музейной педагогики МОГАУК 

«Магаданский областной краеведческий музей».
3. Велъчинская Е.В., директор ОГБУК «Магаданская областная юношеская 

библиотека;
4. Корнилович М.В., заместитель руководителя РМЦ МОГАУДПО «ИРО и

ПКПК»;
5. Михалец Н.А., руководитель Магаданского регионального отделения

«Юнармия».
6. Погонец З.В., заведующий НМЛ СНВ МОГАУДПО «ИРО и ИКНК».
7. Попандопуло И. Н., инспектор отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по 
Магаданской области.

8. Аейнлшн Б.Э., руководитель Департамента физической культуры и спорта 
Магаданской области;

9. Хмарук И.А., руководитель Магаданской областной общественной 
организации «Союз многодетных родителей»;



К онлайн участию в работе круглого стола были приглашены 
руководители и заместители руководителей по воспитательной работе 
общеобразовательных организаций, специалисты муниципальных 
методических служб.

(' приветственным словом к участникам круглого стола обратилась В.В. 
Каракова, проректор по научно-методической работе ИРО, кандидат 
психологических наук, подчеркнув актуальность заявленной проблемы, 
важность межведомственного взаимодействия в работе над решением 
приоритетных задач поставленных «Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года» и роль Магаданского областного 
института развития образования в воспитательном пространстве региона.

11роблемы формирования у подростков ценностных ориентаций были 
обозначены в выступлении заведующего научно-методической лабораторией 
современных проблем воспитания З.В. Погонец, которая познакомила 
экспертов круглого стола с результатами исследования ценностных 
ориентаций современных подростков и их родителей, проведённого 
Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования и провела онлайн-анкетирование участников круглого стола.

Выступление И.А. Хмарук., руководителя Магаданской областной 
общественной организации «Союз многодетных родителей» было посвящено 
организации работы с семьями по формированию ответственного 
родительства, взаимодействию с организациями культуры и спорта, 
общественными организациями в деле воспитания подрастающего поколения.

О проблемах и перспективах межведомственного взаимодействия 
организаций дополнительного образования детей при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ шла 
речь в выступлении М.В. Корнилович, заместителя руководителя 
регионального модельного центра МОГАУДГЮ «ИРО и ПКПК».

Важнос ть приобщения детей к культурному наследию народов России 
и нашего региона через использование воспитательного потенциала 
учреждений культуры, создание равных возможностей для доступа всех детей 
к культурным ценностям, вовлечение родителей в участие в проектах, 
реализуемых Магаданской областной юношеской библиотекой и областным 
краеведческим музеем - эти вопросы были подняты Е.В. Вельчинской, 
директором ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека и В.А. 
Белокопытовой, экскурсоводом отдела музейной педагогики МОГ'АУК 
«Магаданский областной краеведческий музей».

О развитии спортивной инфраструктуры и повышении эффективности 
её использования, успешных практиках взаимодействия образовательных



организаций, организаций системы профилактики и общественных 
объединений в решении вопросов физического воспитания и формирования 
культуры здоровья подрастающего поколения, использовании потенциала 
физкультурно-спортивной деятельности в профилактике асоциального 
поведения и правонарушений подростков рассказали Б.Э. Хейнман, 
руководитель Департамента физической культуры и спорта Магаданской 
области и И.Н. Попандопуло, инспектор отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Магаданской 
области.

Руководитель Магаданского регионального отделения «Юнармия» 1I.A, 
Михалец рассказал о роли военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» в воспитании активной гражданской позиции, формировании 
патриотизма и гражданской ответственности молодёжи, о взаимодействии с 
образовательными организациями, организациями культуры и спорта в деле 
формирования ценностных ориентаций молодёжи.

В ходе круглого стола всем желающим была предоставлена 
возможность высказать своё видение обозначенных проблем. Прозвучало 
немало конструктивных предложений, идей и замечаний, отражающих 
специфику решения многих вопросов. Суть предложений сводилась к 
необходимости консолидации усилий образовательных организаций общего 
и дополнительного образования, организаций культуры, спорта, 
общественных организаций в реализации задач государственной политики в 
сфере воспитания, создании условий для расширения активного участия 
родителей (законных представителей) обучающихся в воспитательной 
деятельности не только образовательных организаций, но и организаций 
дополнительного образования, культуры, спорта, общественных организаций.

Работа круглого стола, завершившаяся вручением благодарственных 
писем ректора МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» всем участникам, в очередной раз 
стала доказательством того, что формула успеха в воспитательной работе 
может быть разработана исключительно совместными усилиями всех
заинтересованных ведомств.

11риложение: программа «круглого стола».

Зав. НМЛ СНВ

01.06.2022 г.

З.В. Погонец



Программа круглого стола 

«Воспитательное пространство
Магаданской области: проблемы и перспективы межведомственного взаимодействия»

Время 
14:30- 
14:50

Вопрос
Модератор: Каранова В.В., к.пс.н, проректор по НМР МОГАУДПО «ИРО и Г1КПК», 
председатель регионального отделения Национальной Родительской Ассоциации.

Развитие социальных институтов воспитания
Эксперты:
Хмарук И.А., руководитель Магаданской областной общественной организации «Союз 
многодетных родителей»;
Корнилович М.В., зам. руководителя РМЦ МОГАУДПО «ИРО и ПКПК»

14:50-
15:10

Гражданское и патриотическое воспитание
Эксперты:
Никишин Е.В., руководитель 
военно-исторического клуба «Братина»:
Михалец 11.А., руководитель Магаданского регионального отделения «Юнармия».

15:10-
15:30

Приобщение детей к культурному наследию
Эксперты:

Вельчинская Г.В., директор ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека; 
Белокопытова В.А., экскурсовод I категории отдела музейной педагогики МОГАУК 
«Магаданский областной краеведческий музей».

15:30-
15:50

Физическое воспитание, здоровье и 
безопасность детей

Эксперты:
Хейнман Б.Э., руководитель Департамента физической культуры и спорта Магаданской 
области;
Попандопуло И.11., старший инспектор отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и ПДН
УМВД России по Магаданской области:

Сахибгоряев В.Х.. профессор кафедры юриспруденции ФГБОУ ВО «Северо-Восточный 
государственный университет», доктор философских наук.

15:50-
16:00 Обмен мнениями. Подведение итогов.


