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Семинар – совещание 

«ВОСПИТАНИЕ В ДИАЛОГЕ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО» 
 
Место: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиничный комплекс «Измайлово» 
Даты проведения: 22 – 24.11.22 

 
 

День 1 
22.11.2022 

 
 
9.30 – 10.30 Регистрация 
Фойе Большого концертного зала, 2 этаж 
 
 
9.30 – 10.30 Завтрак-фуршет 
Фойе Большого концертного зала, 2 этаж 
 
 
10.30 – 12.00, Церемония открытия 
Пленарное заседание «Молодежная воспитательная политика в среднем профессиональном образовании» 
Большой концертный зал 
 
 
Модератор:  
 
Сженов Евгений Станиславович, сопредседатель экспертного совета Государственной Думы по непрерывному образованию, научный 
руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа 
экономики» 
 
 
Спикеры:  
 
Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
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Глебова Любовь Николаевна, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, Руководитель научно-методического совета Российского движения детей и молодёжи 
 
Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации 
 
Наумова Наталья Александровна, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации 
 
Агре Наталья Валентиновна, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО 
 
Фаттахов Дамир Ильдусович, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (ВКС) 
 
Парамонов Дмитрий Андреевич, командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие отряды» 
 
Красноруцкий Павел Павлович, Председатель Российского Союза Молодежи 
 
 
12.00 – 14.00 Обед  
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
 
 
12.00 – 14.00 Регистрация  
Корпус БЕТА, фойе, 1 этаж 
 
 
14.00 – 14.15 Установочная сессия 
 
 
Корпус АЛЬФА  
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Знакомство участников с экспертами и программой 

 
Знакомство участников с экспертами и программой 
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Спикер-эксперт: Новожилова Татьяна Сергеевна, программный 
директор форумов, автор добровольческих проектов 
 

 
Спикер-эксперт: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
программный директор проектов и программ, спикер всероссийских и 
региональных проектов и программ 
 

 
14.15 – 15.00 Коммуникационная площадка «Объединение» 
Тренинг на знакомство, преодоление коммуникативных барьеров, целеполагающая установка на предстоящую работу семинара-
совещания 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА  
Зал ресторана, 3 этаж  

 
Спикер: Хилимов Юрий Викторович, заместитель 
руководителя центра непрерывного профессионального 
развития работников системы образования, ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 
 
Эксперты: Куликов Максим Николаевич, старший преподаватель 
центр развития воспитательных технологий центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» 
Добрякова Мария Александровна, тьютор центра обучения 
специалистов в области воспитания центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» 
Модератор: Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор 
всероссийских проектов и программ 
 
 
 
 
 
 

 
Спикер: Сверкунова Анна Сергеевна, заместитель 
руководителя центра обучения специалистов в области 
воспитания центра непрерывного профессионального 

развития работников системы образования ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
 
Эксперты: Смирнов Никита Сергеевич, заместитель руководителя 
центра обучения специалистов в области воспитания центра 
непрерывного профессионального развития работников системы 
образования ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Куляшова Ирина Петровна, старший преподаватель ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» 
 
Модератор: Бочаров Иван Вячеславович, модератор всероссийских 
проектов и программ 
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15.00 – 16.15 Ценностные ориентации представителя современной образовательной организации 
Дискуссия «Современный управленец в образовательной организации» 
Обсуждение и формирование актуального портрета руководителя в условиях современного мира, а также определение и формирование 
необходимых знаний современных методов организации и управления в системе образования 
 
 
Корпус АЛЬФА  
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Спикеры: Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального 
обучения Министерства просвещения Российской Федерации 
 

Гребеникова Юлия Александровна, руководитель 
программы подготовки управленческих команд 
федерального проекта «Профессионалитет» Мастерской 

управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» 
 

Эксперты: Питкиева Татьяна Ивановна, начальник отдела 
координации воспитательной работы ФГБОУ ДПО ИРПО 
Бубнова Александра Николаевна, заместитель начальника 

отдела координации воспитательной работы ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модераторы: Новожилова Татьяна Сергеевна, экс-помощник главы 
администрации г. Костромы по взаимодействию с сообществами, 
консультант по созданию сообществ, руководитель добровольческого 
объединения 
Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 
 

 
Спикер: Ковалев Дмитрий Сергеевич, проректор ФГБОУ 
ДПО ИРПО 
 
Эксперты: Фомина Ирина Александровна, начальник отдела 
содержания среднего профессионального образования 

Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 
Министерства просвещения Российской Федерации  

Кавизина Кдани Никитична, заместитель генерального 
директора АНО «Большая перемена»  

 
Модератор: Епифанов Сергей Валерьевич, менеджер проектов 
Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации 
волонтерских центров 

 
16.15 – 16.45 Кофе-пауза  
Корпус АЛЬФА, зал зелёный, 2 этаж 

 
16.15 – 16.45 Кофе-пауза  
Корпус БЕТА, холл зала ресторана, 3 этаж 
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16.45 – 18.00 Практикум «Компетенции профессионала в действии!» 
Формирование образа современного успешного педагога, взаимосвязь личных и профессиональных качеств педагога в воспитательной 
деятельности, целеполагание в воспитательной деятельности 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж 
 

 
Спикер: Куляшова Ирина Петровна, старший 
преподаватель ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
 

 
Эксперты: Куликов Максим Николаевич, старший преподаватель 
центр развития воспитательных технологий центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» 
Смирнов Никита Сергеевич, заместитель руководителя центра 
обучения специалистов в области воспитания центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» 
Крюкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития и поддержки 
студенческого потенциала, педагог-психолог, ГАОУ ВО МГПУ 
 
Модератор: Шепелева Анастасия Руслановна, методолог и модератор 
образовательных проектов и программ 
 
 
 

 
Спикер: Хилимов Юрий Викторович, заместитель 
руководителя центра непрерывного профессионального 
развития работников системы образования ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» 

 
Эксперты: Добрякова Мария Александровна, тьютор центра обучения 
специалистов в области воспитания центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Сверкунова Анна Сергеевна, заместитель руководителя центра 
обучения специалистов в области воспитания центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Небайкин Евгений Васильевич, спикер всероссийских проектов и 
программ, эксперт направления «Гибкие навыки» 
 
Модератор: Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 

 
18.00 – 20.00 Ужин  
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
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День 2 

23.11.2022 
 
 
8.30 – 9.30 Завтрак 
Корпус АЛЬФА, холл зала 5, 3 этаж 
 

 
8.30 – 9.30 Завтрак 
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
 
 

 
9.30 – 10.00 Общий сбор 
Настройка на день 
 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Спикеры-эксперты: Новожилова Татьяна Сергеевна, программный 
директор форумов, автор добровольческих проектов 
Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских проектов и 
программ  
 
 

 
Спикеры-эксперты: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
программный директор проектов и программ, спикер всероссийских и 
региональных проектов и программ 
Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских проектов и 
программ  
 
 

 
10.00 – 11.30, Образовательные сессии по выбору 
Участники распределяются по 5 площадкам по выбору 
 
 

 
Корпус АЛЬФА 
 
 

 
Корпус БЕТА 
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Сессия №1 (Зал 5, 3 этаж) 
 
Профилактика правонарушений: антикризисные программы для 
молодежи 
Семинар по разбору практик по профилактике девиантного поведения, 
развитию межкультурного диалога, профилактике правонарушений 
 

Спикер: Ковалева Анастасия Викторовна, член 
Общественной Палаты Российской Федерации, 
общественного совета Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка, адвокат 
 
Модератор: Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор 
всероссийских проектов и программ 

 
Сессия №1 (Зал ВИП, 2 этаж) 
 
Развитие компетенций: навыки будущего 
Мастер-класс по развитию надпрофессиональных управленческих 
навыков 
 

Спикер: Гребеникова Юлия Александровна, 
руководитель программы подготовки управленческих 
команд федерального проекта «Профессионалитет» 

Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна 
возможностей» 
 
Эксперт: Кириллова Анастасия Олеговна, руководитель трекеров 
«Технолидеры Будущего», тренер проекта «Навыки будущего» 
 
Модератор: Бочаров Иван Вячеславович, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 

 
Сессия №2 (Зал 3, 3 этаж) 
 
Молодежная политика: развитие студенческих клубов 
самоуправления 
Мастерская по технологиям построения и улучшения системы 
организации совместной работы всех субъектов образовательной 
деятельности и анализу инструментов вовлечения студенческого 
самоуправления в воспитательный процесс 

 
Спикер: Матвиенко Дарья Игоревна, старший 
руководитель проектов Российского союза молодежи 

«Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление»  
 
Модератор: Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 

 
Сессия №2 (Зал Сочи 2, 2 этаж) 
 
Профессиональное воспитание: воспитать профессионала 
Семинар по профессиональной деятельности как социально-
формирующем факторе профессионального и личностного развития 
обучающихся в воспитательной работе 
 

Спикер: Макеева Галина Анатольевна, начальник центра 
методического сопровождения в СПО ФГБОУ ДПО ИРПО 
 

Эксперты: Симонова Лариса Владимировна, главный специалист 
отдела координации воспитательной деятельности ФГБОУ ДПО ИРПО 
Оборотов Александр Александрович, главный специалист отдела 
координации воспитательной работы в СПО ФГБОУ ДПО ИРПО 
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Небайкин Евгений Васильевич, соучредитель организации 
студенческих отрядов Дона, почетный член Всероссийского движения 
студенческих отрядов 
 
Модератор: Епифанов Сергей Валерьевич, менеджер проектов 
Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации 
волонтерских центров 
 

 
Сессия №3 (Зал 1, 3 этаж) 
 
Развитие партнерских отношений: как привлечь дополнительные 
ресурсы на проекты? 
Практикум по технологии эффективного написания и особенности 
оформления конкурсной документации грантовых заявок; обзор 
основных ошибок грантовых заявок: взгляд эксперта; создание 
классификации грантовых конкурсов 
 

Эксперт: Березовиков Андрей Александрович, эксперт 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов 
Росмолодежи 

 

 
Сессия №3 (Зал Сочи 1, 2 этаж) 
 
Социокультурная среда как составляющая образовательного 
процесса: развивай пространства 
Дизайн-сессия про использование ресурсов и возможностей 
воспитательного воздействия на личность, заключенных в различных 
элементах социума; анализ методов использования пространства СПО 
сейчас (музеи, общие зоны, тематические классы и т.п.); разбор 
воспитательно-образовательных практик использования пространства 

СПО 
 
Спикер: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
лектор Российского общества «Знание» 
 

Эксперты: Лучкина Елена Юрьевна, тренер всероссийских и 
региональных образовательных проектов и программ 
Крюкова Александра Александровна, ведущий специалист отдела 
координации воспитательной работы в СПО, ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модератор: Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 

 
Сессия №4 (Зал 2, 3 этаж) 
 
Стратегии вовлечения обучающихся в воспитательные проекты: 
как создавать сообщества неравнодушных в СПО 

 
Сессия №4 (Зал ресторана, 3 этаж) 
 
Гражданско-патриотическое воспитание: живые форматы 
гражданско-патриотического воспитания 
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Мастер-класс по инструментам выстраивания системы мотивации 
активных студентов, на основе современных подходов и технологий 
вовлечения обучающихся, к участию в различных аспектах 
воспитательной деятельности в СПО 
 

Спикер: Новожилова Татьяна Сергеевна, экс-помощник 
главы администрации г. Костромы по взаимодействию с 

сообществами, консультант по созданию сообществ, руководитель 
добровольческого объединения  
 
Модератор: Шепелева Анастасия Руслановна, методолог и модератор 
образовательных проектов и программ 
 

Мастерская по методам нравственного и духовного развития 
осознанной российской гражданской принадлежности у обучающихся; 
создание методической копилки интерактивных технологий 
гражданско-патриотического воспитания 

 
Спикеры: Погосян Соня Григорьевна, заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации 
Морозов Игорь Викторович, директор департамента проектной 
деятельности Общероссийского военно-исторического 
общества 

Кудряшов Александр Сергеевич, директор ФГБУ «Росдетцентр» (ВКС) 
Буравова Светлана Васильевна, региональный координатор проекта 
«Советник директора по воспитанию» в Челябинской области (ВКС) 
Ахлюстина Наталья Леонидовна, региональный координатор проекта 
«Советник директора по воспитанию» в Тюменской области (ВКС) 
 
Эксперты: 
Петренко Николай Алексеевич, генеральный директор АНО «Центр 
семейных и молодежных инициатив «База Героев», член экспертного 
совета Молодежного Парламента при ГД ФС РФ по патриотическому 
воспитанию 
Баданин Сергей Сергеевич, ведущий специалист отдела координации 
воспитательной работы в СПО ФГБОУ ДПО ИРПО  
 
 

 
Сессия №5 (Зал 8, 3 этаж) 
 
Инклюзивное образование: включи каждого 
Дизайн-сессия по инклюзивным технологиям и разбору успешных 
практик, отображающих инклюзивный подход в образовании; 
принципы инклюзивного образования; инструменты включения 
каждого в образовательный и воспитательный контекст 
 

 
Сессия №5 (Зал Рим, 2 этаж) 
 
Правовая грамотность 
Лекция по освоению правовой грамотности 
 

Спикер: Гуляев Дмитрий Евгеньевич, директор Центра по 
обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве, 
МГЮА им. О. Е. Кутафина 
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Спикер: Карабекян Татевик Рубеновна, заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской 
Федерации 
 
Эксперты: Стинчкум Наталья Викторовна, заместитель руководителя 
Федерального методического центра инклюзивного образования 
ФГБОУ ДПО ИРПО 
Канатникова Екатерина Андреевна, начальник отдела Федерального 
методического центра инклюзивного образования ФГБОУ ДПО ИРПО 
Байдакова Надежда Фердависовна, руководитель АНО «Союз Добрых 
Сердец», создатель и руководитель Инклюзивной театральной студии 
«Проснись» 
 

 
Эксперт: Петрова Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры теории 
государства и права МГЮА им. О. Е. Кутафина 
 

 
11.30 – 12.00 Кофе-пауза 
Корпус АЛЬФА, зал зелёный, 2 этаж 
 

 
11.30 – 12.00 Кофе-пауза 
Корпус БЕТА, холл зала ресторана, 3 этаж 
 

 
12.00 – 13.30 Образовательные сессии по выбору 
Участники распределяются по 5 площадкам по выбору 
(ограничение 50 участников на площадку) 
 
 
Корпус АЛЬФА 
 

 
Корпус БЕТА 

 
Сессия №1 (Зал 1, 3 этаж) 
 
Развитие компетенций: навыки будущего 
Мастер-класс про развитие надпрофессиональных управленческих 
навыков 
 

Спикер: Гребеникова Юлия Александровна, руководитель 
программы подготовки управленческих команд федерального 

 
Сессия №1 (Зал Афины, 2 этаж)  
 
Стратегии вовлечения обучающихся в воспитательные проекты: 
мы – значит мотивация 
Метафорическая деловая игра на основе анализа проблем и поиска 
творческих решений вовлечения обучающихся в воспитательные 
проекты; разработка копилки инструментов мотивации; формирование 
стратегии вовлечения обучающихся в воспитательные процессы 
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проекта «Профессионалитет» Мастерской управления «Сенеж» АНО 
«Россия –страна возможностей»  
 
Эксперт: Кириллова Анастасия Олеговна, руководитель трекеров 
«Технолидеры Будущего», тренер проекта «Навыки будущего» 
 
Модератор: Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор 
всероссийских проектов и программ 
 
 

 
Спикер: Сенатская Светлана Константиновна, педагог-
психолог, руководитель Балинтовских групп регионального 

уровня ОППЛ РФ, ГАОУ ВО МГПУ 
 
Эксперты: Сенатская Софья Евгеньевна, психолог-консультант, КПТ-
терапевт, действительный член Ассоциации Когнитивно-
поведенческой психотерапии 
Мыскина Екатерина Сергеевна, начальник отдела сопровождения 
проектов, ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модератор: Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 
 

 
Сессия №2 (Зал 5, 3 этаж) 
 
Профессиональное воспитание: воспитать профессионала 
Семинар о профессиональной деятельности как социально-
формирующем факторе профессионального и личностного развития 
обучающихся в воспитательной работе. Инструменты внедрения 
федеральных и региональных конкурсов, образовательных 
мероприятий и профориентационной работы в воспитательно-
образовательную деятельность студентов СПО 

  
Спикер: Питкиева Татьяна Ивановна, начальник отдела 
координации воспитательной деятельности центра 

методического сопровождения ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Эксперты: Бубнова Александра Николаевна, заместитель начальника 
отдела координации воспитательной деятельности центра 
методического сопровождения ФГБОУ ДПО ИРПО 
Оборотов Александр Александрович, главный специалист отдела 
координации воспитательной работы в СПО ФГБОУ ДПО ИРПО 

 
Сессия №2 (Зал ресторана, 3 этаж) 
 
Физическая культура и спорт – норма жизни молодых 
профессионалов 
Мастер-класс по инструментам построения позитивного 
физиологического и психоэмоционального состояния человека; 
методы и способы сохранения баланса между физическим и 
ментальным здоровьем; разбор успешных практик формирования 
культуры ЗОЖ 
 

Спикер: Минаев Александр Владимирович, советник 
Первого заместителя Министра просвещения Российской 
Федерации 

 
Эксперты: Бубенцова Юлия Александровна, начальник Департамента 
культуры и спорта института среднего профессионального 
образования ГАОУ ВО МГПУ 
Федченко Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр 
организационно-методического обеспечения физического воспитания» 
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Небайкин Евгений Васильевич, соучредитель организации 
студенческих отрядов Дона, почетный член Всероссийского движения 
студенческих отрядов 
 

Бычкова Евгения Петровна, исполнительный директор Ассоциации 
студенческих спортивных клубов 
Абаев Алан Михайлович, председатель ОГФСО «Юность России» 
Стукалов Андрей Николаевич, Президент Национальной студенческой 
футбольной лиги 
Крюков Сергей Владимирович, исполнительный директор 
студенческой баскетбольной лиги 
 
Модератор: Епифанов Сергей Валерьевич, менеджер проектов 
Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации 
волонтерских центров 
 

 
Сессия №3 (Зал 8, 3 этаж) 
 
Социокультурная среда как составляющая образовательного 
процесса: развивай пространства 
Дизайн-сессия про использование ресурсов и возможностей 
воспитательного воздействия на личность, заключенных в различных 
элементах социума. Анализ методов использования пространства СПО 
сейчас (музеи, общие зоны, тематические классы и т.п.). Разбор 
воспитательно-образовательных практик использования пространства 
СПО 

 
Спикер: Беломытцева Анастасия Владиславовна, лектор 
Российского общества «Знание» 
 

Эксперт: Лучкина Елена Юрьевна, тренер всероссийских и 
региональных образовательных проектов и программ 
 
Модератор: Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 

 
Сессия №3 (Зал Рим, 2 этаж) 
 
Цифровая трансформация: киберсоциолизация и 
информационная безопасность 
Мастер-класс по технологии включения в процесс киберсоциализации 
и профилактики информационной безопасности; разбор практических 
ситуаций на тему кибербуллинга, декодирования цифрового следа и 
цифрового этикета 

 
Спикер: Русанов Евгений Вадимович, заместитель 
начальника центра методического сопровождения в СПО, 

ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Эксперты: Смоляков Алексей Владимирович, эксперт кафедры 
педагогических технологий непрерывного образования, ГАОУ ВО 
МГПУ 
Крюкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития и поддержки 
студенческого потенциала, педагог-психолог, ГАОУ ВО МГПУ 
 
 

 
Сессия №4 (Зал 3, 3 этаж) 
 

 
Сессия №4 (Зал Сочи 2, 2 этаж) 
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Гражданско-патриотическое воспитание: живые форматы 
гражданско-патриотического воспитания 
Мастерская по методам нравственного и духовного развития 
осознанной российской гражданской принадлежности у обучающихся. 
Создание методической копилки интерактивных технологий 
гражданско-патриотического воспитания.  
 
 

Спикер: Морозов Игорь Викторович, директор 
департамента проектной деятельности Общероссийского 
военно-исторического общества 

 
Эксперт: Петренко Николай Алексеевич, генеральный директор АНО 
"Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев"", член 
экспертного совета Молодежного Парламента при ГД ФС РФ по 
патриотическому воспитанию 
 
Модератор: Шепелева Анастасия Руслановна, методолог и модератор 
образовательных проектов и программ 
 
 
 

Развитие системы наставничества: наставничество как кадровая 
технология 
Мастерская по технологии профессиональной адаптации, обучения на 
рабочем месте, повышения квалификации, индивидуализации, 
построения маршрутов личностного и профессионального роста. 
Инструменты выстраивания системы поиска, обучения и подготовки 
наставников. 
 

Спикер: Карабекян Татевик Рубеновна, заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской 
Федерации 
 
Эксперты: Невская Марина Владимировна, начальник центра 
управления внешних коммуникаций, ФГБОУ ДПО ИРПО Шонина 
Наталья Викторовна, эксперт по управлению персоналом в области 
корпоративной культуры, внутренних коммуникаций, мотивации и 
вовлеченности персонала 
Ушаков Анатолий Николаевич, тренер-эксперт в области повышения 
квалификации преподавателей СПО и ВО России (Университет 
Иннополис) 

 
Сессия №5 (Зал 2, 3 этаж) 
 
Правовая грамотность 
Лекция про освоение правовой грамотности 

 
Спикеры: Гуляев Дмитрий Евгеньевич, директор центра по 
обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве, МГЮА 
им. О. Е. Кутафина 

 
Эксперт: Петрова Татьяна Вячеславовна, доцент кафедры теории 
государства и права МГЮА им. О.Е. Кутафина 
 

 
Сессия №5 (Зал Сочи 1, 2 этаж) 
 
Усовершенствование воспитательной экосистемы: практики 
работы с молодежными инициативами 
Методическая сессия про разбор инструментов выстраивания 
воспитательной экосистемы в контексте работы с молодежными 
инициативами 
 

Спикер: Матвиенко Дарья Игоревна, старший 
руководитель проектов Российского союза молодежи 

«Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление» 
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Эксперты: Дерксен Павлина Сергеевна, педагог-психолог, спикер 
всероссийских проектов и программ, автор курсов и пособий по 
игроконструированию 
 
Модератор: Бочаров Иван Вячеславович, модератор всероссийских 
проектов и программ 

 
13.30 – 15.30 Обед 
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
 
 
15.30 – 16.30 Дискуссия «Обсуждение примерной рабочей программы воспитания СПО» 
Разработанная программа воспитания (ФГБНУ ИИДСВ РАО) и интеграция воспитания в общеобразовательных дисциплин с учетом 
регионального компонента (ФГБОУ ДПО ИРПО) 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж 
 

 
Спикеры: Питкиева Татьяна Ивановна,  начальник отдела 
координации воспитательной работы в СПО, ФГБОУ ДПО 

ИРПО 
 
Эксперт: Бубнова Александра Николаевна, заместитель начальника 
отдела координации воспитательной деятельности центра 
методического сопровождения ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модератор: Шепелева Анастасия Руслановна, методолог и модератор 
образовательных проектов и программ 
 

 
Спикеры: Шестакова Оксана Александровна, заместитель 
директора по научной работе Института воспитания РАО 
 

Эксперт: Симонова Лариса Владимировна, главный специалист 
отдела координации воспитательной деятельности центра 
методического сопровождения ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модератор: Епифанов Сергей Валерьевич, менеджер проектов 
Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации 
волонтерских центров 
 

 
 
16.30 – 17.00 Перерыв 
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17.00 – 18.30 Стратегическая сессия «Разговоры о важном» 
Обсуждение самых актуальных тем и решение кейсовых заданий. Актуализация приоритетов государственной политики в области ценностных 
основ воспитания и социализации подрастающего поколения 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Спикер: Малеванов Евгений Юрьевич, заместитель 
директора ФГБОУ ДПО «Институт стратегии развития 
образования РАО» 

 
Эксперт: Бубнова Александра Николаевна, заместитель начальника 
отдела координации воспитательной деятельности центра 
методического сопровождения ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модераторы: Крюкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития 
и поддержки студенческого потенциала, педагог-психолог, ГАОУ ВО 
МГПУ 
Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 
 
 

 
Спикер: Суханова Ольга Николаевна, проректор ФГАОУ 
ДПО «Академия Министерства Просвещения России» 

 
Эксперт: Питкиева Татьяна Иванова, начальник отдела координации 
воспитательной работы в СПО, ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Модераторы: Беломытцева Анастасия Владиславовна, лектор 
Российского общества «Знание» 
Бочаров Иван Вячеславович, модератор всероссийских проектов и 
программ 
 

 
18.30 – 19.00 Методические итоги дня 
 
 
Корпус АЛЬФА  
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж 
 

 
Спикер-эксперт: Новожилова Татьяна Сергеевна, программный 
директор форумов, автор добровольческих проектов 
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Модератор: Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор 
всероссийских проектов и программ 
 

Спикер-эксперт: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
программный директор проектов и программ, спикер всероссийских и 
региональных проектов и программ 
 
Модератор: Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 

 
19.00 – 21.00 Ужин  
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
 
 
21.00 – 22.00 Развлекательная программа. КВИЗ 
 
 
Корпус АЛЬФА  
Зал 5, 3 этаж  

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Модераторы: Новожилова Татьяна Сергеевна, программный 
директор форумов, автор добровольческих проектов 
Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор всероссийских 
проектов и программ 
 

 
Модератор: Беломытцева Анастасия Владиславовна, программный 
директор проектов и программ, спикер всероссийских и региональных 
проектов и программ 
Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 

 

 
День 3 

24.11.2022 
 
 
8.30 – 9.30 Завтрак 
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
 
 
9.30 – 10.00 Общий сбор 
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Настройка на день 
 
 
Корпус АЛЬФА  
Зал 5, 3 этаж  
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Спикеры-эксперты: Небайкин Евгений Васильевич, спикер 
всероссийских проектов и программ, эксперт направления «Гибкие 
навыки» 
Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 
 

 
Спикеры-эксперты: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
программный директор проектов и программ, спикер всероссийских и 
региональных проектов и программ 
Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 

 
10.00 – 11.30 Образовательные сессии по выбору 
Участники распределяются по 5 площадкам по выбору 
 
 
Корпус АЛЬФА 
 

 
Корпус БЕТА 
 

 
Сессия №1 (Зал 1, 3 этаж) 
 
Стратегии вовлечения обучающихся в воспитательные проекты: 
мы – значит мотивация 
Анализ проблем и поиск творческих решений вовлечения обучающихся 
в воспитательные проекты через метафорическую форму деловой игры. 
Разработка копилки инструментов мотивации. Формирование 
стратегии вовлечения обучающихся в воспитательные процессы. 

 
Спикер: Сенатская Светлана Константиновна, педагог-
психолог, руководитель Балинтовских групп регионального 

уровня ОППЛ РФ, ГАОУ ВО МГПУ 
 

 
Сессия №1 (Зал ресторана, 3 этаж)  
 
Профилактика правонарушений: антикризисные программы для 
молодежи 
Семинар по разбору практик по профилактике девиантного поведения, 
развитию межкультурного диалога, профилактике правонарушений. 
 

Спикер: Шульга Екатерина Александровна, разработчик 
образовательных семинар-совещаний для государственных 

служащих), разработчик образовательных программ для ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» 
 
Модератор: Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 
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Эксперты: Сенатская Софья Евгеньевна, психолог-консультант, КПТ-
терапевт, действительный член Ассоциации Когнитивно-
поведенческой психотерапии 
 
Модератор: Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 

 
 

 
Сессия №2 (Зал 5, 3 этаж) 
 
Формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: культура ЗОЖ 
Мастер-класс о инструментах построения позитивного 
физиологического и психоэмоционального состояния человека. 
Методы и способы сохранения баланса между физическим и 
ментальным здоровьем. Разбор успешных практик формирования 
культуры ЗОЖ. 
 

Спикер: Бубенцова Юлия Александровна, начальник 
департамента культуры и спорта ИСПО имени К. Д. 

Ушинского МГПУ 
 
Эксперты: Козлова Екатерина Антоновна, преподаватель, институт 
среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского МГПУ 
Рыбкин Никита Витальевич, преподаватель, институт среднего 
профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ 
Шалабодина Виктория Андреевна, ассистент, институт естествознания 
и спортивной подготовки МГПУ 
 
Модератор: Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор 
всероссийских проектов и программ 
 

 
Сессия №2 (Зал Афины, 2 этаж) 
 
Молодежная политика: развитие студенческих клубов 
самоуправления 
Мастерская по технологии построения и улучшения системы 
организации совместной работы всех субъектов образовательной 
деятельности. Анализ инструментов вовлечения студенческого 
самоуправления в воспитательный процесс. 
 

Эксперт: Матвиенко Дарья Игоревна, старший 
руководитель проектов Российского союза молодежи 

«Студенческое самоуправление», «Ученическое самоуправление» 
 
Модератор: Епифанов Сергей Валерьевич, менеджер проектов 
Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации 
волонтерских центров 
 

 
Сессия №3 (Зал 8, 3 этаж) 
 

 
Сессия №3 (Зал Сочи 1, 2 этаж) 
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Цифровая трансформация: киберсоциолизация и информационная 
безопасность 
Мастер-класс по технологии включения в процесс киберсоциализации 
и профилактика информационной безопасности. Разбор практических 
ситуаций на тему кибербуллинга, декодирования цифрового следа и 
цифрового этикета. 

 
Эксперты: Смоляков Алексей Владимирович, эксперт 
кафедры педагогических технологий непрерывного 

образования, ГАОУ ВО МГПУ 
Крюкова Наталья Юрьевна, начальник отдела развития и поддержки 
студенческого потенциала, педагог-психолог, ГАОУ ВО МГПУ 
 

Развитие партнерских отношений: как привлечь дополнительные 
ресурсы на проекты? 
Практикум про технологии эффективного написания и особенности 
оформления конкурсной документации грантовых заявок. Обзор 
основных ошибок грантовых заявок: взгляд эксперта. Создание 
классификации грантовых конкурсов. 
 

Эксперты: Березовиков Андрей Александрович, эксперт 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов 
Росмолодежи 

Петренко Николай Алексеевич, генеральный директор АНО «Центр 
семейных и молодежных инициатив «База Героев» 
 

 
Сессия №4 (Зал 3, 3 этаж) 
 
Развитие системы наставничества: наставничество как кадровая 
технология 
Мастерская про технологии профессиональной адаптации, обучения на 
рабочем месте, повышения квалификации, индивидуализации, 
построения маршрутов личностного и профессионального роста. 
Инструменты выстраивания системы поиска, обучения и подготовки 
наставников. 
 

Спикер: Невская Марина Владимировна, начальник 
управления внешних коммуникаций ФГБОУ ДПО ИРПО 
 

Эксперты: Шонина Наталья Викторовна, эксперт по управлению 
персоналом в области корпоративной культуры, внутренних 
коммуникаций, мотивации и вовлеченности персонала 
Ушаков Анатолий Николаевич, тренер-эксперт в области повышения 
квалификации преподавателей СПО и ВО России (Университет 
Иннополис) 

 
Сессия №4 (Зал Рим, 2 этаж) 
 
Стратегии вовлечения обучающихся в воспитательные проекты: 
как создавать сообщества неравнодушных в СПО 
Мастер-класс о инструментах выстраивания системы мотивации 
активных студентов, на основе современных подходов и технологий 
вовлечения обучающихся, к участию в различных аспектах 
воспитательной деятельности в СПО. 
 

Эксперт: Новожилова Татьяна Сергеевна, экс-
помощник главы администрации г. Костромы по 

взаимодействию с сообществами, консультант по созданию сообществ, 
руководитель добровольческого объединения  
 
Модератор: Бочаров Иван Вячеславович, модератор всероссийских 
проектов и программ 
 
 
 
 

 
Сессия №5 (Зал 2, 3 этаж) 

 
Сессия №5 (Зал Сочи 2, 2 этаж) 
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Усовершенствование воспитательной экосистемы: практики 
работы с молодежными инициативами 
Методическая сессия про разбор инструментов выстраивания 
воспитательной экосистемы в контексте работы с молодежными 
инициативами. 
 

Эксперт: Дерксен Павлина Сергеевна, педагог-психолог, 
спикер всероссийских проектов и программ, автор курсов и 
пособий по игроконструированию 

 
Модератор: Шепелева Анастасия Руслановна, методолог и модератор 
образовательных проектов и программ 

 
Инклюзивное образование: включи каждого 
Дизайн-сессия по инклюзивным технологиям и разбор успешных 
практик, отображающих инклюзивный подход в образовании. 
Принципы инклюзивного образования. Инструменты включения 
каждого в образовательный и воспитательный контекст. 
 

Спикеры: Карабекян Татевик Рубеновна, заместитель 
директора Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской 
Федерации 
Стинчкум Наталья Викторовна, заместитель руководителя 
Федерального методического центра инклюзивного образования 
ФГБОУ ДПО ИРПО 
 
Эксперты: Канатникова Екатерина Андреевна, начальник отдела 
Федерального методического центра инклюзивного образования 
ФГБОУ ДПО ИРПО 
Байдакова Надежда Фердависовна, руководитель АНО «Союз Добрых 
Сердец», создатель и руководитель Инклюзивной театральной студии 
«Проснись» 
 

 
11.30 – 11.45 Перерыв 
 
 
11.45 – 13.00 Креатив-сессия «Методическая копилка: ярмарка форматов» 
Знакомство с различными оригинальными воспитательными практиками и методиками «Артека», в том числе гражданско-патриотического, 
творческого и интеллектуального направления 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
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Спикер: Хилимов Юрий Викторович, заместитель 
руководителя центра непрерывного профессионального 
развития работников системы образования, ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 
 
Эксперты: Добрякова Мария Александровна, тьютор центра обучения 
специалистов в области воспитания центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» 
Куляшова Ирина Петровна, старший преподаватель ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» 
 
Модератор: Матвеева Светлана Алексеевна, тренер и модератор 
всероссийских проектов и программ 
 

Спикер: Куликов Максим Николаевич, старший 
преподаватель центр развития воспитательных технологий 
центра непрерывного профессионального развития работников 

системы образования ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
 
Эксперты: Сверкунова Анна Сергеевна, заместитель руководителя 
центра обучения специалистов в области воспитания центра 
непрерывного профессионального развития работников системы 
образования ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Смирнов Никита Сергеевич, заместитель руководителя центра 
обучения специалистов в области воспитания центра непрерывного 
профессионального развития работников системы образования 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
 
Модератор: Епифанов Сергей Валерьевич, менеджер проектов 
Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации 
волонтерских центров 
 

 
13.00 – 15.00 Обед 
Корпус БЕТА, ресторан, 2 этаж 
 
 
 
15.00 – 15.45 Практикум «Компетенции профессионала в действии! Итоги» 
Повторный самоанализ компетенций. Составление индивидуального плана развития компетенций 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Спикер-эксперт: Небайкин Евгений Васильевич, спикер 
всероссийских проектов и программ, эксперт направления «Гибкие 
навыки» 
 

 
Спикер-эксперт: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
программный директор проектов и программ, спикер всероссийских и 
региональных проектов и программ 
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Модератор: Шепелева Анастасия Руслановна, методолог и модератор 
образовательных проектов и программ 
 

Модератор: Бочаров Иван Вячеславович, модератор всероссийских 
проектов и программ 

 
15.45 – 16.45 Церемония закрытия семинар – совещания «Воспитание в диалоге настоящего и будущего» 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж 
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 
Спикеры-эксперты: Небайкин Евгений Васильевич, спикер 
всероссийских проектов и программ, эксперт направления «Гибкие 
навыки» 
Бушуев Вадим Валерьевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 
 

 
Спикеры-эксперты: Беломытцева Анастасия Владиславовна, 
программный директор проектов и программ, спикер всероссийских и 
региональных проектов и программ 
Кочетков Алексей Николаевич, модератор всероссийских проектов и 
программ 
 

 
15.45 – 16.45 Ужин-фуршет 
 
 
Корпус АЛЬФА 
Зал 5, 3 этаж  
 

 
Корпус БЕТА 
Зал ресторана, 3 этаж  
 

 


