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 Веб-квест в системе персонифицированного воспитания школьников   

Володина Елена Владимировна, методист кафедры теории и методики 
воспитания ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования», Псковская область  

Классный час в системе персонифицированного воспитания  

Миренкова Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБОУ Пригорская 
СШ Смоленского района Смоленской области   

Технологии персонифицированного воспитания в объективе классного 
руководителя  

Биричевская Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Средняя школа № 40» города Смоленска  

Персонифицированный подход к обучению детей с ОВЗ в условиях 
дополнительного образования  

Коренькова Наталья Викторовна, заместитель директора СОГБУДО 
«Станция юннатов»  

12.20–13.45 Диалоговая площадка № 2 

Модели и технологии организационно-педагогического 

сопровождения персонифицированного воспитания  
 

Модераторы:  
Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой 
воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, 
к.п.н.; 
Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель директора МБОУ 
«Средняя школа № 33» города Смоленска, к.п.н. 

Персонифицированный подход как условие эффективной организации 
проектной деятельности  

Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
школа № 33» города Смоленска, к.п.н.   

Практика использования технологии коучинга в системе 
персонифицированного воспитания  

Новикова Валентина Павловна, методист МБУДО ЦДТ г. Ярцево 
Смоленской области    

Персонифицированный подход в проектировании программ дополнительного 
образования детей   

Должикова Лариса Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
Шумячский ДДТ Смоленской области  

Взаимодействие педагогов и родителей в проектировании и реализации 
персонифицированной воспитательной траектории ребенка    

Лебедева Анна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 
школа № 40» города Смоленска  

Опыт работы с родителями в контексте разработки персонифицированной 
системы воспитания в условиях общеобразовательной школы   

Пегов Владимир Анатольевич, заместитель директора МБОУ «Средняя школа 
№ 2» города Смоленска, к.п.н.   

13.55–14.15 Подведение итогов конференции 
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Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
 

Дата проведения: 27 февраля 2019 года. 

Организатор конференции: ГАУ ДПО СОИРО. 

Место проведения:  

МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска,  

г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22в (актовый зал).  

Цель: обсудить актуальные вопросы теории и практики реализации персо-

нифицированного подхода в деятельности организаций общего и дополни-

тельного образования детей. 

Проблемное поле:  

– теоретические и научно-методические аспекты использования персонифициро-

ванного подхода в процессе воспитания  и дополнительного образования детей; 

– теория и практика моделирования персонифицированной системы  

воспитания; 

– проблема эффективности персонифицированной системы воспитания ребенка; 

– формы, способы и технологии персонально ориентированной воспитательной 

деятельности; 

– роль родителей и педагогов в проектировании и становлении персонифицирован-

ной системы воспитания ребенка; 

– актуальные практики развития персоны. 
 

Участники конференции: 

– руководители и участники исследовательских коллективов по проблемам  

персонификации; 

– заместители руководителей образовательных организаций Смоленской области, 

курирующие воспитательную деятельность;  

– руководители районных методических объединений классных руководителей. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00–10.55 Регистрация участников 

11.00–11.10 Открытие конференции 

11.10–12.10  Пленарное заседание 

12.20–13.45  Работа диалоговых площадок  

13.55–14.15  Подведение итогов работы конференции 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТА ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

11.10–12.15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветственное слово к участникам конференции 

Жойкин Сергей Александрович, директор МБОУ «Средняя школа  
№ 33» города Смоленска, заслуженный деятель просвещения; 
Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 
образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 
Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и 
социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

Видеообращение к участникам конференции 
Степанов Евгений Николаевич, заведующий кафедрой теории и методики 
воспитания ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования», д.п.н., профессор, Псковская область  

Модель создания персонифицированной образовательной среды  
в условиях микрорайона-новостройки   

Новикова Ирина Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа  
№ 40» города Смоленска, к.п.н.  

Использование идеи персонификации в организации работы с субъектами 
образовательного процесса   

Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель директор МБОУ «Средняя 
школа № 33» города Смоленска, к.п.н.  

Моделирование персонифицированной системы воспитания в условиях 
дополнительного образования   

Корчагина Елена Анатольевна, директор МБУДО ЦДТ г. Ярцево Смоленской 
области  

12.20–13.45 Диалоговая площадка № 1 

Актуальные практики персонально ориентированной 
воспитательной деятельности   
 

Модераторы:  
Зевакова Наталья Сергеевна, методист научно-
исследовательского центра ГАУ ДПО СОИРО; 
Митькова Юлия Игоревна, заместитель директора МБОУ 
«Средняя школа № 33» города Смоленска. 

Реализация персонифицированного подхода в системе деятельности 
классного руководителя   

Митькова Юлия Игоревна, заместитель директора МБОУ «Средняя школа  
№ 33» города Смоленска  

Опыт проектирования персонально ориентированных форм воспитательной 
деятельности с детьми и родителями    

Аникина Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ «Средняя 
школа № 32 имени С.А. Лавочкина» города Смоленска  


