
ПРОГРАММА 

секции  

«Инновационные формы воспитательной деятельности и 

дополнительного образования детей как фактор повышения качества 

образования» 

 

Место проведения: г. Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО 

(«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru) 

 

Дата проведения: 25 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года 

 

Участники: представители Ставропольского краевого института 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; ВУЗов; руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций Ставропольского края. 

 

Руководители секции: 

Королькова Юлия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО; 

Лазарева Анна Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО; 

Боброва Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО. 

 

№ Тема доклада Фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, место 

работы, ученая степень, ученое 

звание 

1. Роль управления образования 

в организации деятельности 

по разработке и реализации 

рабочих программ 

воспитания 

Волкова Наталья Владимировна, 

муниципальный координатор по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями г. Ессентуки   

2. Организация методической 

деятельности - один из  

ресурсов повышения 

качества воспитания  

Шеховцова Елена Павловна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» Изобильненского 

городского округа Ставропольского 

края 

3. Роль патриотического 

воспитания в 

Былинкина Нармина Ильгаровна, 

советник директора по 

http://wiki.stavcdo.ru/


образовательном процессе 

современной школы  

воспитательной работе МБОУ СОШ 

№30 г. Пятигорска 

4. Вариативное наполнение и 

реализация программы 

воспитания с учѐтом 

социокультурных условий 

сельской школы 

Котова Наталья Вячеславовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ СОШ № 

16 с. Казьминского Кочубеевского 

муниципального округа 

5. Особенности воспитания в 

условиях кадетской школы 

 

Крохоткина Наталья Ивановна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ 

«Кадетская школа имени генерала 

А.П. Ермолова» г. Ставрополя 

6. Роль городского 

методического объединения 

руководителей детских 

хоровых и вокальных 

коллективов в повышении 

качества дополнительного 

образования художественной 

направленности 

Луценко Наталья Григорьевна, 

руководитель городского 

методического объединения  

руководителей детских хоровых и 

вокальных коллективов, старший 

педагог «Образцового детского 

коллектива» ансамбля песни и танца 

«Весна» МАУ ДО Ставропольского 

Дворца детского творчества 

7. Проект «Продлѐнка» как 

одно из направлений 

интеграции общего и 

дополнительного 

образования 

Ищенко Ольга Сергеевна, 

заместитель директора МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы 

Промышленного района г. 

Ставрополя 

8. Интеграция дополнительного 

и общего образования с 

использованием 

обновленной, в рамках 

национального проекта 

«Образование», материально-

технической базы 

Ларина Татьяна Викторовна, 

заведующая Центром «Кванториум 

«Ставрополь» ГАОУ ДО «Центр для 

одарѐнных детей «Поиск» 

 

 

 

 


