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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Гоеударственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
Чкаловский пр., д.25-а литер А, г. Санкт-Петербург, 197136

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, http://loiro.ru. e-mail: office@loiro.ru 
ОКПО 46241861, ОГРН 1024701243390, ИНН 4705016800 / КПП 781301001
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На № ______________ от________________

О результатах реализации 
мероприятия по проведению областной научно- 

практической конференции «Современное 
воспитание: задачи, проблемы и перспективы 

развития»

Председателю комитета общего 
и профессионального образования 

Ленинградской области
Тарасову С.В.

Уважаемый Сергей Валентинович!

В целях исполнения Соглашения между комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» от 14.03.2019 № 283, в рамках реализации мероприятия 2.3.14. 
«Проведение областной научно-практической конференции «Современное 
воспитание: задачи, проблемы и перспективы развития» в рамках основного 
мероприятия 2.3. «Содействие развитию общего образования» государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 г. № 398 (Доп. КР 52 02 0314) в 2019 году, направляем Вам 
отчет о реализации данного мероприятия.

Приложение: на 3 л.

Проректор по организационной и 
научно-методической деятельности Кучурин В.В.

Исп. Васютенкова И.В. 
Тел. 8(812)372-53-95

http://loiro.ru
mailto:office@loiro.ru


Отчет о реализации мероприятия
государственной программы «Современное образование Ленинградской

области»

Мероприятие 2.3.14 «Проведение областной научно- 
практической конференции «Современное 
воспитание: задачи, проблемы, перспективы 
развития»

Основное мероприятие 7Л.З «Конференции»
Государственная программа «Современное образование Ленинградской 

области», утвержденная постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 
ноября 2013 г. № 398

Целевые показатели 
реализации мероприятия

план факт

1. Численность участников 
пленарного заседания

150 человек 156 человек

2. Количество экземпляров 
изданного сборника статей 
по итогам конференции

150 штук 150 штук

Краткая информация о реализации мероприятия_______________________________
Областная научно-практическая конференция «Современное воспитание: задачи, 

проблемы и перспективы развития» проводилась в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398.

Цель проведения областной научно-практической конференции: обсуждение 
актуальных направлений развития системы воспитания, обмен научным и практическим 
опытом в русле ключевых положений национального проекта «Образование» в 
образовательных организациях Ленинградской области и определение приоритетных 
направлений воспитания в современных социокультурных условиях.

Источник финансирования: субсидии на иные цели для исполнения и реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области» на 2019 год за счет средств областного бюджета 
(распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
от 25 02.2019 №384-р).

Размер финансирования: 60 000,00 рублей
Сроки проведения:
—  подготовка и проведение областной научно-практической конференции -  

с 15 марта -  26 марта 2019 года;____________________________________________________



—  подготовка к печати материалов сборника областной научно-практической 
конференции «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития» - по 
30.08.2019;

—  издание сборника статей по материалам областной научно-практической 
конференции «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития» - до 15 
сентября 2019 года.

Результаты реализации мероприятия.
Научно-методическое и организационное сопровождение областной научно- 

практической конференции осуществлялось сотрудниками кафедры педагогики и психологии 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

Пленарное заседание, круглые столы и дискуссионная площадка конференции 
проведены в Санкт-Петербурге, в один день, с использованием аудиовизуального и 
технического сопровождения.

Помещения для проведения областной научно-практической конференции были 
оснащены мультимедийным оборудованием (актовый с презентационным оборудованием: 
компьютер, проектор, экран, микрофон, система звукоусиления; учебные аудитории 
презентационным оборудованием: компьютер, проектор, экран, магнитно-маркерный 
флипчарт).

Требования к содержанию мероприятия осуществлены в рамках пленарного заседания, 
двух круглых столов и дискуссионной площадки.

В ходе проведения круглых столов и дискуссионной площадки были рассмотрены 
следующие вопросы:

—  Воспитательный потенциал виртуальных технологий в образовании.
—  Совместная деятельность участников образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий.
—  Психолого-педагогические и социальные аспекты влияния цифровых 

образовательных технологий на развитие личности обучающегося;
—  Цифровая компетентность участников образовательного процесса как 

условие минимизации рисков использования цифровых технологий;
—  Взаимообусловленность ценностных ориентаций и социальной 

активности личности как педагогическая проблема.
—  Современное содержание воспитания социальной активности 

обучающихся.
—  Социальное партнерство как ресурс воспитания социальной активности 

личности.
—  Современные формы и методы управления формированием социальной 

активности личности.
—  Волонтерство как форма воспитания социальной активности подростков;
—  Семейные ценности: как мы их понимаем?
—  В чем заключается партнерство ДОО и семьи?
—  Влияние ценностей родителей на воспитание ребенка
—  Повышение психолого-педагогической культуры родителей - миссия 

современного педагога?
В части выполнения требований к объему услуг по данному мероприятию 

осуществлены следующие виды работ:
1. Организовано пленарное заседание с участием специалистов сферы образования 

(156 человек), 6 пленарных выступлений ученых Северо-Западного Федерального 
________ округа и г. Москва:_______________________________________________________



—  «Педагогика авторитета как антипод авторитаризма» - Каменский Алексей 
Михайлович, доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ, эксперт Совета 
по образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-Петербурга., директор 
ГБОУ «Лицей № 590», (Санкт-Петербург).

—  «Новые смыслы воспитательной работы в школе» - Синичкина Наталия 
Евгеньевна, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, профессор 
кафедры философии, религиоведения и педагогики РХГА (Санкт-Петербург).

—  «Воспитательный потенциал трехмерного виртуального образовательного 
пространства» - Ахаян Андрей Андреевич, доктор педагогических наук, кандидат физико- 
математических наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
педагогических проблем применения информационных технологий в образовании Института 
педагогики, РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

—  «Мотивация социальной активности личности в условиях реализации 
национального проекта «Развитие образования» - Васютенкова Инна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Ленинградская область).

—  «Взаимодействие семьи и школы в условиях цифрового общества» - Сергеев 
Александр Николаевич, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, директор 
МБОУ «Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» (Ленинградская область).

—  «Применение ИКТ в процессе воспитания гражданственности и 
патриотизма» - Максимов Роман Геннадьевич, исполнительный директор Медиа- 
образовательного центра «Изборский клуб» (Москва).

2. Организована работа двух круглых столов и одной дискуссионной площадки с 
участием более 30 человек в каждой.

3. Подготовлен и издан сборник статей по итогам работы областной научно- 
практической конференции (в том числе материалы победителей очного тура регионального 
этапа областного конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций 
Ленинградской области «Классный, самый классный в 2019 году: Рудадовой К. А., классного 
руководителя 4 класса, МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. им. Морозова» 
(Всеволожский район); Литвиновой Ж. Н., классного руководителя 7 класса, МБОУ 
«Кингисеппская общеобразовательная школа №5» (Кингисеппский район); Леметти Е. В., 
классного руководителя 4 класса МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) 
общего образования» (Тосненекий район): объем 100 страниц, тиражом 150 экземпляров.

Руководитель:
Проректор по организационной и научно-методической 
деятельности /Кучурин В.В./

Исполнитель:
Заведующий кафедрой педагогики и психологии /Васютенкова И.В./


