
Приложение Б 

 

Перечень научно-практических мероприятий, связанных с реализацией проекта «Апробация и внедрение Примерной  

программы воспитания в общеобразовательных организациях Российской Федерации»   

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-05 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

 

Апробация и внедрение Примерной программы воспитания в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

 

 

Общие сведения – всего 107 мероприятия 

Из них по уровням:  

Международные мероприятия – 10 

Всероссийские мероприятия – 16 

Региональные/ межрегиональные мероприятия – 17 

По формам: 

Семинары - 52 

Вебинары - 2 

Форумы - 4  

Конкурсы – 7 

Курсы повышения квалификации – 2 

Круглые столы – 1 



Перечень научно-практических мероприятий, организаторами, участниками которых были исполнители проекта 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тия 

Наименование 

мероприятия 

Место и дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

Организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления, 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Январь 

 

1.  

Междунар

одный 

XII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Шамовские 

педагогические чтения»: 

научная школа 

управления 

образовательными 

системами «Горизонты и 

риски развития 

образования в условиях 

системных изменений и 

цифровизации» 

 

г. Москва,  

25.01.2020  

Московский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

(МГПУ) 

Руководитель 

секции. 

Организатор 

Выступление 

Воспитательные особенности 

метапредметного задания на уроке 

обществознания.  

Коростелева А.А. 

Выступление 

 

Воспитательные аспекты 

метпредметных понятий в 

предметах естественнонаучного и 

социально-гуманитарного циклов. 

Жарковская Т.Г. 

Выступление «Информатизация и 

коллаборативная фильтрация в 

образовании». 

Французова О.А. 

Выступление «ФГОС общего образования: 

проблема достижения углубленного 

уровня обучения и метапредметные 

результаты». 

Городецкая Н.И. 

 

 



2.  

Междунар

одный 

 Рождественские 

образовательные чтения 

«Великая Победа: 

наследие и наследники».  

Круглый стол: 

«Православная культура 

в современной школе: 

проблемы и 

перспективы»; секции: 

«Проблемы биоэтики» 

г. Москва, 

Храм Христа 

Спасителя 

27. 01. 2020,  

Российская 

Академия 

Образования, 

Московская 

Патриархия и 

др. 

Выступление с 

докладом на 

круглом столе 

секции  

 

Воспитательные аспекты 

современной интеграции духовно-

нравственного и социально-

гуманитарного образования. 

 Жарковская Т.Г. 

 

Выступление с 

докладом на 

секции  

Проблемы биоэтики на уроках 

биологии в старших классах 

общеобразовательных организаций. 

Жарковская Т.Г. 

 

3.  

Всероссийс

кий 

Российский фестиваль 

открытий 

«Содружество». 

Конференция «Юный 

Исследователь 

г. Обнинск,  

28 – 31. 01.2020   

 Работа 

экспертом на 

секции экологи 

Черкашин Е.О. 

Февраль 

 

4.  

Всероссийс

кий 

Семинар-совещание 

«Перспективы работы по 

внедрению примерной 

программы воспитания». 

г. Москва, 

6.02.2020  

 

ФГНБУ ИСРО 

РАО 

Организация 

Выступление 

Изменения, внесенные в примерную 

программу воспитания, по итогам 

апробации. 

 Степанов П.В. 

Организация 

Выступление 

Типичные затруднения в написании 

школьных программ воспитания. 

Степанова И.В. 

Организация 

Выступление 

О ходе апробации и внедрения 

примерной программы воспитания. 

Селиванова Н.Л. 

5.  

Городской Финал городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Вожатый и 

его команда – 2020» 

г. Москва, 

ДООЦ 

«Команда» 

6-9.02.2020   

ДОГМ Экспертиза Круглов В.В. 



Московского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников.  

6.  

Междунар

одный 

Конференция 

«Тенденции развития 

образования: Как 

спланировать и 

реализовать 

эффективные 

образовательные 

реформы» 

г. Москва, 

13-15.02.2020   

РАНХиГС, НИУ 

ВШЭ, МГПУ, 

МВШСЭН 

Доклад с 

презентацией 

Объективность оценивания 

результатов обучающихся при 

экспертных оценках совместного 

выполнения практических и 

кейсовых задач.  

Найденова Н.Н. 

7.  

 Семинар-практикум 

«Классный руководитель 

в современных 

условиях» 

г. Москва, 

18.02.2020   

Пансион 

воспитанниц 

Министерства 

обороны РФ. 

Выступление О современных подходах к 

деятельности классного 

руководителя. 

Круглов В.В. 

8.  

Всероссийс

кий 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Педагог 

XXI века: 

конструирование 

возможностей»  

г. Пермь, 

18.02.2020   

АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

профессиональн

ого 

образования» 

совместно с 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО» 

Пленарный 

доклад 

Современный педагог: штрихи к 

портрету. 

 Степанов П.В. 

Руководитель 

секции 

Степанов П.В. 

9.  

Всероссийс

кий 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Информационная 

г. Москва, 

28.02.2020   

РАНХиГС Выступление Практико-ориентированные 

подходы к сопровождению 

профессионального 

самоопределения учащейся 



безопасность и дети» молодежи в условиях 

информационного общества. 

Черкашин Е.О. 

Выступление Об особенностях примерной 

программы воспитания. 

Круглов В.В. 

10.  

Междунар

одная 

 

Международная 

конференция 

«Сотворчество в 

образовании, управлении 

и бизнесе» 

г. Москва, 

28 -29.02.2020   

МГПУ Ведение секции Работа с негативным поведением 

подростков. 

 Круглов В.В. 

 
Март 

 

11.  

Всероссийс

кий 

Открытая конференция 

аспирантов, докторантов 

и соискателей «Теория 

воспитания: научный 

поиск и творчество»  

 

 

г. Москва, 

5.03.2020   

ФГБНУ ИСРО 

РАО 

Организатор и 

модератор 

Степанов П.В.  

12.  

Всероссийс

кий 

Конкурс «История 

местного 

самоуправления моего 

края»  

 

 

 

г. Москва, 

10.03.2020    

 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

самоуправления 

Государственно

й Думы РФ, 

Институт 

российской 

истории РАН, 

АНО «Институт 

Организатор, 

работа 

экспертом, 

выступление с 

докладом 

О культурном наследии и 

формировании значимых ценностей 

при изучении «История местного 

самоуправления». 

Французова О.А. 

 



местных 

сообществ» 

13.  

Всероссийс

кий 

Проектный семинар 

Российского движения 

школьников: 

«Основания для 

построения современной 

системы воспитательной 

работы со школьниками» 

г. Москва, 

23 - 24.03.2020    

Мастерская 

управления 

«Сенеж» АНО 

«РСВ» 

Выступление с 

докладом 

 

О проекте примерной программы 

воспитания.  

Степанов П.В. 

Участник Круглов В.В. 

14.  

Всероссийс

кий с 

междунаро

дным 

участием 

VII Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

гуманитарных наук: 

теория, методика, 

практика». К 25-летию 

московского городского 

педагогического 

университета 

 

г. Москва, 

25.03.2020    

Институт 

гуманитарных 

наук 

Московского 

городского 

педагогического 

университета 

Выступление с 

докладом 

 

«Soft skills в современном 

образовании». 

Французова О.А. 

 

 

 

Выступление-

онлайн 

Воспитательные аспекты 

межпредметного взаимодействия: 

теория и практика. 

Коростелева А.А. 

 
Апрель 

 

15.  

Междунар

одный 

Конференция «Чтение 

и грамотность 

в цифровой среде: 

контекст, тенденции, 

проблемы» 

г. Москва, 

2 - 4.04.2020    

Международная 

ассоциация 

чтения, РАЧ, 

РГБ, МГИМО 

Доклад с 

презентацией 

Междисциплинарный 

инструментарий проверки 

образовательных достижений:  

цифровой или печатный текст теста. 

Найденова Н.Н. 



16.  

Всероссийс

кий  

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики 

в современном мире. V 

межвузовская научно-

практическая 

конференция  

г. Москва, 

9.04.2020     

РУДН Работа в 

секции онлайн 

Качественные методы исследования 

в изучении личности воспитанника. 

Шустова И.Ю. 

17.  

Всероссийс

кий 

Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

реальность: системность, 

событийность, 

сотрудничество» в 

рамках Всероссийского 

форума «Проблемы 

гуманитарных наук и 

образования в 

современной России  

 

г. Воронеж, 

15.04.2020     

ФГБОУ ВО 

ВГПУ, ФГБНУ 

ИСРО РАО 

Соорганизатор, 

пленарный 

доклад 

Воспитание как высказывание. 

Степанов П.В. 

Как изменяется роль классного 

руководителя при дистанционном 

обучении. 

Селиванова Н.Л. 

18.  

 Вебинар для экспертов 

«Точки развития проекта 

по апробации и 

внедрению Примерной 

программы воспитания» 

г. Москва, 

29.04.2020     

 

ФГНБУ ИСРО 

РАО 

Организация 

Выступление 

Современное состояние проекта. 

Селиванова Н.Л. 

 

Выступление Точки развития проекта. 

Селиванова Н.Л. 

 

Организация 

Выступление 

О разработке методических 

материалов для апробации и 

внедрения Примерной программы 

воспитания. 

Степанов П.В. 

Выступление О подготовке сборника модулей 

Примерной программы воспитания. 

Власова Ю.Ю. 



 
Май 

 

19.  

 Закрытый клуб «Норма и 

деятельность» 

г. Москва, 

16.05.2020     

МГПУ, 

Институт 

образовательной 

политики 

«Эврика» 

Доклад  От программы воспитания к 

действию. 

Селиванова Н.Л. 

 

20.  

Всероссийс

кий 

Методический семинар 

«Детское 

самоуправление в ДОЛ» 

(онлайн)  

Москва, 

21.05.2020      

ФГБОУ 

«ФЦДЮТиК» 

Докладчик Детское самоуправление в ДОЛ как 

фактор результативности 

воспитания.  

Круглов В.В. 

21.  

Региональн

ый 

II Всекузбасский съезд 

директоров школ 

 

г. Кемерово 

27.05.2020      

ММСО 2020, 

Министерство 

образования и 

науки 

Министерство 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Доклад 

 

Воспитание – приоритет 

государственной политики. 

Селиванова Н.Л. 

Выступление Социальные сети как инструмент 

укрепления воспитательного 

потенциала бренда образовательной 

организации. 

Власова Ю.Ю. 

22.  

 Экспертный семинар 

«Методическая 

поддержка цифрового 

дополнительного 

образования детей»  

г. Москва 

29.05.2020      

 

Академия 

инновационного 

образования и 

развития. 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление Дополнения и предложения к 

«Рекомендации по реализации 

внеурочной деятельности, 

программы воспитания и 

социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий». 

Черкашин Е.О. 

 
Июль 

 

23.  
Всероссийс

кий 

XI Межрегиональный 

форум молодых 

г. Йошкар-Ола, 

27-30 .07.2020     

Марийская 

республиканская 

Выступление Воспитание в школе: риски 

имитации и условия 



педагогов и наставников 

«Таир-2020». Тема 

форума: «Воспитание 

как смысл 

педагогической 

деятельности»  

организация 

Общероссийског

о Профсоюза 

образования 

результативности. 

Степанов П.В. 

 

Примерная программа воспитания: 

«с небес на землю». 

 Степанов П.В. 

 
Август 

 

24.  

Всероссийс

кий 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Современные стратегии 

развития и новые 

практики 

этнокультурного 

воспитания и 

художественного 

образования в контексте 

сохранения духовно-

нравственных ценностей 

и национально-

культурных традиций» 

4.08.2020     

https://naslednik

itraditsy.ru/ 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Правительство 

Вологодской 

области 

Выступление Защита авторского права в сфере 

народных художественных 

промыслов: от поддержки 

индивидуализации творческого 

продукта педагогов и детей к 

охране национального достояния 

России. 

Власова Ю.Ю. 

25.  

Региональн

ый  

II Летняя педагогическая 

школа 

г. Пермь, 

17-20.08.2020      

Департамент 

образования 

администрации 

г. Перми, 

АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

профессиональн

ого 

образования», г. 

Пермь 

Выступление Примерная программа воспитания: 

что нового она привносит в школу? 

Степанов П.В. 

 

Воспитание в современной школе: 

как повысить его эффективность? 

Степанов П.В. 

 

Рабочая программа воспитания: как 

грамотно и быстро ее разработать? 

Степанов П.В. 



  

Педагогическое общение: на что 

обращать внимание? 

Степанов П.В. 

 

Воспитательная мотивация 

педагогов: как не дать ей угаснуть? 

Степанов П.В. 

26.  

Региональн

ый 

Августовский форум 

«Тюменское образование 

— 2020», дискуссионная 

площадка «Воспитание» 

 

г. Тюмень, 

21.08.2020      

Департамент 

образования и 

науки 

Тюменской 

области, 

Тюменский 

областной 

государственны

й институт 

развития 

регионального 

образования 

Выступление Воспитательная деятельность 

педагога: риски формализации и 

условия результативности. 

Степанов П.В. 

 

27.  

 Образовательный форум 

«Точки роста – 2020» 

г. Нижний 

Новгород, 

25.08.2020       

 Департамент 

образования г. 

Нижний 

Новгород 

Доклад Как реализовать программу 

воспитания. 

Селиванова Н.Л. 

28.  

Региональн

ый 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

педагогических 

работников Тверской 

области 

г. Тверь, 

25.08.2020       

ГБОУ ДПО 

ТОИУУ 

Выступление Примерная программа воспитания 

«с небес на землю». 

Степанов П.В. 

 

 

29.  

Межрегион

альный 

Августовская 

конференция «Новое 

воспитание в новой 

г. Ижевск, 

20.08.2020       

 

 Пленарное 

выступление 

Примерная программа воспитания в 

образовательной организации: от 

разработки до внедрения». 



реальности» Шустова И.Ю. 

30.  

Межрегион

альный 

Образовательный форум 

2020 «Образование: 

пространство 

возможностей» 

г. Ульяновск, 

25 .08.2020      

 Пленарное 

выступление 

Примерная программа воспитания: 

апробация и внедрение в школах 

страны. 

Шустова И.Ю. 

31.  

Межрегион

альный 

Образовательный форум 

2020 «Образование: 

пространство 

возможностей» 

г. Ульяновск, 

 25.08.2020       

 Семинар 

презентация. 

Выступление, 

работа 

модератором 

площадки 

Примерная программа воспитания: 

структура и содержание. 

Шустова И.Ю. 

32.  

Междунар

одный 

Вебинар «Запомните: 

перевод   оценки 

компетентности на 

новый уровень» 

г. Лондон, 

25.08.2020       

Ассоциация 

разработки и 

анализа тестов и 

анкет 

Видеоконферен

ция 

Оценивание прогресса в воспитании 

в сочетании с оценками 

когнитивного, социального и 

эмоционального интеллектов. 

Найденова Н.Н. 

33.  

Всероссийс

кий 

Всероссийский 

обучающий семинар по 

проблемам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

учреждениях на тему 

«Программа воспитания: 

новые возможности и 

возможные риски» 

 

г. Москва, 

26.08.2020       

 Выступление О проекте «Апробация и внедрение 

примерной программы 

воспитания». 

Селиванова Н.Л. 

 

Выступление Программа воспитания: от 

примерной к рабочей. 

Степанов П.В. 

Выступление Программа воспитания: мифы и 

риски внедрения. 

Селиванова Н.Л. 



Выступление Самоанализ состояния 

воспитательной работы в школе. 

Круглов В.В. 

Ведущие 

семинара 

Степанова И.В., Черкашин Е.О. 

34.  

Всероссийс

кий 

Всероссийское 

августовское 

педагогическое 

совещание 

«Перспективы и ресурсы 

развития деятельности 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений» 

 

г. Москва, 

28.08.2020       

Министерство 

просвещения 

Российской 

федерации, 

Департамент 

государственной 

политики в 

сфере защиты 

прав детей 

 

Выступление Примерная программа воспитания: 

структура и особенности. 

Селиванова Н.Л. 

35.  

Всероссийс

кий 

Августовское совещание 

педагогических 

работников 

Пушкинского городского 

округа «Приоритеты 

развития системы 

образования 

Пушкинского городского 

округа» 

г. Пушкино, 

28.08.2020       

 Выступление Апробация и внедрение Примерной 

программы воспитания. 

Черкашин Е.О. 

 
Сентябрь 

 

36.  

Всероссийс

кий 

Конкурс «История 

местного 

самоуправления моего 

края»  

 

г. Москва, 

17.09.2020       

 

Комитет по 

федеративному 

устройству и 

вопросам 

местного 

Организатор, 

эксперт, 

выступление с 

докладом 

Воспитательный потенциал истории 

местного самоуправления. 

Французова О.А. 

 



 

 

самоуправления  

Государственно

й Думы РФ, 

Институт 

российской 

истории РАН, 

АНО «Институт 

местных 

сообществ» 

37.  

Всероссийс

кий 

Круглый стол 

«Воспитательный 

потенциал курсов 

истории и 

обществознания в 

становлении личности 

гражданина России» 

г. Москва, 

19.09.2020        

 

 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО», 

Дальневосточны

й региональный 

центр РАО 

Выступление с 

основным 

докладом 

 

Воспитание в предметных областях: 

история и обществознание. 

Лазебникова А.Ю. 

Выступление с 

докладом 

Воспитательный потенциал 

школьного предмета «История» 

и пути его реализации. 

Алексашкина Л.Н. 

38.  

Всероссийс

кий 

Информационно-

методический семинар 

журнала «Внешкольник» 

«Примерная программа 

воспитания без 

домыслов и фантазий» 

г. Москва, 

23.09.2020       

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Апробация и внедрение примерной 

программы воспитания - типичные 

затруднения. 

Черкашин Е.О. 

 
Октябрь 

 

39.  

Региональн

ый 

Актуальные проблемы 

школьного 

исторического и 

краеведческого 

образования 

г. Улан-Удэ,  

5 – 6.10.2020        

Бурятский 

государственны

й университет 

Выступление с 

докладом  

онлайн 

Развитие ценностных и оценочных 

компетентностей школьников при 

изучении истории.  

Алексашкина Л.Н. 

40.  
Междунар

одный 

XXVIII научная 

конференция 

15.10.2020        

–  

РАН, 

Шекспировская 

Модератор 

онлайн секции 

Шекспир на уроках литературы: 

работа с прецедентными 



«Шекспировские чтения 

2020» (Shakespeare 

Readings 2020) 

12.11.2020         комиссия, 

МосГУ, ГИТИС, 

Международная 

академия наук 

(IAS) 

«Педагогическ

ие и 

философские 

аспекты 

изучения 

шекспировског

о наследия» 

Выступление 

онлайн 

высказываниями с использованием 

НКРЯ.  

Аристова М.А. 

 

41.  

Междунар

одный 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Воспитание человека  

в эпоху глобальных 

преобразований» 

г. Челябинск, 

20–21.10.2020         

 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области, ГБУ 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Пленарный 

доклад 

Вопросы коллективного 

воспитания: из прошлого в будущее. 

Шустова И. Ю. 

42.  

Всероссийс

кий  

Семинар ИСРО РАО 

«Программа 

воспитания» 

г. Москва, 

26.10.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля 

профориентация. 

Черкашин Е.О. 

43.  

Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» 

«Программа воспитания 

от проекта до 

внедрения» 

г. Москва, 

29.10.202 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Апробация и внедрение примерной 

программы воспитания - типичные 

затруднения. 

Черкашин Е.О. 

 
Ноябрь 

 

44.  Всероссийс Конкурс «Воспитать ноябрь Министерство Экспертиза Круглов В.В. 



кий человека» просвещения РФ работ 

45.  

Региональн

ый  

Семинар «Модернизация 

воспитательной работы в 

современной 

образовательной 

организации. Программа 

воспитания» 

г. 

Екатеринбург, 

2.11.2020         

Дом учителя 

 

Выступление 

онлайн 

Смыслы и ценности воспитательной 

деятельности педагога. 

 Степанов П.В. 

46.  

Республика

нский 

Педагогические чтения, 

посвященные 

педагогическому 

наследию  

А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского 

2.11.2020         Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

«Институт 

развития 

образования» 

Пленарный 

доклад 

Выступление 

онлайн 

Воспитание в современной школе. 

Шустова И.Ю. 

47.  

Всероссийс

кий  

 Семинар ИСРО РАО 

«Программа 

воспитания» 

2.11.2020          ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Модуль «Работа с родителями» в 

рабочей программе воспитания. 

 Степанова И.В. 

48.  

Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания  

3.11.2020          Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Примерная программа воспитания: 

структура и содержание.  

Шустова И.Ю. 

49.  

Всероссийс

кий 

Семинар в рамках курсов 

ПК «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям» 

г. Москва,  

9.11.2020          

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Программа воспитания как 

документ, структурирующий 

процесс воспитания процесс 

воспитания. 

 Степанов П.В. 

50.  

 

Региональн

ый 

 Программ воспитания Краснодарский 

край,  

10.11.2020          

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

Выступление 

онлайн 

Программа воспитания: мифы и 

риски внедрения. 

Селиванова Н.Л. 

51.  
Всероссийс

кий  

 Семинар издательства 

«Просвещения» по 

РФ,  

11.11.2020 

Издательство 

«Просвещение» 

Выступление 

онлайн 

Программа воспитания: мифы и 

риски внедрения.  



программе воспитания    Селиванова Н.Л. 

Выступление 

онлайн 

Программа воспитания: с небес на 

землю. 

 Степанов П.В. 

52.  

Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания 

РФ,  

12.11.2020 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля «Классное 

руководство». 

 Селиванова Н.Л. 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля «Классное 

руководство». 

Парфенова И.С. 

53.  Региональн

ый 

Семинар в рамках курсов 

ПК «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям» 

Владивосток-

Москва, 

 12.11.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Как реализовать воспитательный 

потенциал урока. 

 Степанов П.В. 

54.  Региональн

ый 

 Программ воспитания. г. Москва, 

12.11.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля 

«Профориентация». 

 Черкашин Е.О. 

55.  Региональн

ый 

 Научно-методический 

семинар «Развитие 

социального 

пространства 

непрерывного 

образования: формы 

организации, технологии 

и уровни» 

г. Москва,  

12.11.2020 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

академия 

образования», 

ФГБОУВО 

«Московский 

государственны

й технический 

университет 

имени Н.Э. 

Выступление 

онлайн 

Проект «Апробация и внедрение 

примерной программы воспитания». 

Черкашин Е.О. 



Баумана», 

Общероссийски

й союз 

общественных 

объединений 

«Всероссийский 

молодежный 

центр «Олимп»  

56.  Региональн

ый 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания» 

12.11.2020  Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Выступление 

онлайн 

Программа воспитания: от 

примерной к рабочей. 

Степанова И.В. 

 

57.  Всероссийс

кий 

 Конкурс- мониторинг по 

воспитательной работе 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

8-21.11.2020  Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

РГГУ 

Выступление 

онлайн 

Основные понятия теории 

воспитания. 

Селиванова Н.Л. 

 

Программа воспитания как 

документ, структурирующий 

процесс воспитания.  

Селиванова Н.Л. 

 

58.  Всероссийс

кий 

Заседание экспертного 

клуба Норма и 

Деятельность. Тема 

заседания: «Авторская 

школа: с автором и без» 

13.11.2020 Институт 

образования 

«Эврика» 

Участие 

онлайн 

Власова Ю.Ю.,  

Додуева С.Ж. 

59.  Всероссийс

кий 

Конкурс-мониторинг по 

воспитательной работе 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

14.11.2020 Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

РГГУ 

 Модератор 

онлайн защиты 

проектов 

 Комплексная модель 

воспитательной работы ООВО. 

Селиванова Н.Л. 

60.  Региональн Курсы повышения 16.11.2020 Уральский Выступление  Программа воспитания: от 



ый квалификации: 

«Командный подход к 

разработке программы 

воспитания» 

государственны

й 

педагогический 

университет 

онлайн  примерной к рабочей. 

Степанова И.В. 

 

61.  Всероссийс

кий 

Семинар в рамках курсов 

ПК «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям» 

г. Москва, 

16.11.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Особенности организации 

работы школы в рамках 

модуля «Классное руководство». 

Парфенова И.С. 

62.  Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» «Роль 

управляющего совета в 

создании программы 

воспитания 

образовательного 

учреждения» 

г. Москва, 

17.11.2020 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Проект «Апробация и внедрение 

примерной программы воспитания». 

Черкашин Е.О. 

Роль детско-взрослой общности в 

воспитании современного 

школьника. 

Шустова И.Ю. 

63.  Всероссийс

кий 

 Конкурс-мониторинг по 

воспитательной работе в 

организациях высшего 

образования 

18.11.2020  Министерство 

науки и высшего 

образования РФ, 

РГГУ  

 Со-модератор 

онлайн защиты 

проектов  

Комплексная модель 

воспитательной работы ООВО. 

 Степанова И.В. 

 

64.  Региональн

ый 

Семинар-консультация в 

рамках курсов ПК 

«Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям» 

г. Владивосток- 

г. Москва, 

 18.11.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Ответы на вопросы по проблеме 

написания рабочих программ 

воспитания. 

 Степанов П.В. 

65.  Региональн

ый 

Открытая встреча 

управляющего совета и 

классных руководителей 

с разработчиками и 

экспертами примерной 

Программы воспитания 

Цикл семинаров 

«Программа воспитания 

от проекта до 

г. Москва, 

18.11.2020 

Журнал 

«Внешкольник» 

Школа № 712  

Выступление 

онлайн 

Проект «Апробация и внедрение 

примерной программы воспитания». 

Черкашин Е.О. 



внедрения» 

66.  Всероссийс

кий 

 Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания 

18.11.2020  Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Модуль «Организация предметно-

эстетической среды» в рабочей 

программе воспитания. 

 Степанова И.В. 

67.  Всероссийс

кий 

 Обучающий семинар 

для педагогов   СУВУ 

18.11.2020 Департамент 

государственной 

политики в 

сфере защиты 

прав детей 

Министерства 

просвещения РФ 

 Выступление 

онлайн 

Примерная программа воспитания  

для школ: новые возможности  

и ее внедрение в 2021 году. 

Селиванова Н.Л. 

 

68.  Региональн

ый 

Конференция 

«Управление 

образовательной 

организацией: ответы на 

вызовы» 

18.11.2020 Московский 

государственны

й областной 

университет 

Выступление 

онлайн 

Основы результативного школьного 

воспитания. 

 Круглов В.В. 

69.  Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания 

г. Москва, 

19.11.2020 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля 

«Профориентация». 

Черкашин Е. О. 

70.  Междунар

одный 

Семинар «Интеграция 

систем общего 

образования Республики 

Беларусь и Российской 

Федерации как основа 

создания единого 

образовательного 

пространства  

 

19.11.2020 Парламентское 

Собрание Союза 

Беларуси и 

России, 

Республика 

Беларусь, Минск 

 Выступление 

онлайн 

Разработка единых образовательных 

стандартов и единых 

образовательно-методических 

комплексов на уровне общего 

образования в Союзном 

государстве. 

 Лазебникова А. Ю.,  

Французова О. А. 

 

71.  Всероссийс

кий 

Семинар ИСРО РАО 

«Программа 

воспитания» 

19.11.2020 ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля «Работа с 

родителями». 



Степанова И.В. 

 

72.  Региональн

ый 

Михайловские 

педагогические чтения г. 

Калининград  

23.11.2020 Министерство 

образования 

Калининградско

й области 

Ведение 

секции 

Рабочая программа воспитания: от 

разработки до реализации. 

Круглов В.В. 

Ценности и цели воспитания в 

Примерной программе. 

Степанов П.В. 

73.   

Региональн

ый 

 Семинар ПК 

«Управление развитием 

образования: от 

стратегического 

планирования к 

практическим 

результатам» 

 

24.11.2020 Управление 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области 

Выступление 

онлайн 

Современное воспитание: от 

программы к действию»: 

проблемное поле современного 

воспитания. 

 Селиванова Н.Л. 

 

Программа воспитания как 

документ, структурирующий 

процесс воспитания процесс 

воспитания. 

Степанов П.В. 

74.  

Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания 

РФ, 

 24.11.2020 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Концепция результативной 

воспитательной деятельности как 

основа примерной программы 

воспитания. 

 Степанов П.В. 

 

75.  

Региональн

ый 

Семинар «Программа 

воспитания» 

г. Санкт-

Петербург, 

 25.11.2020 

АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Выступление 

онлайн 

Как разработать школьную 

программу воспитания. 

Степанов П.В. 

76.  

Всероссийс

кий 

Семинар в рамках курсов 

ПК «Воспитание в 

современной школе: от 

программы к действиям» 

г. Москва, 

26.11.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Особенности организации работы 

школы в рамках модуля урок. 

Степанов П.В. 



77.  

Региональн

ый  

Обучающий семинар для 

педагогов 

Краснодарского края 

26.11.2020 Института 

развития 

образования 

Краснодарского 

края 

Выступление 

онлайн 

Роль детско-взрослой общности в 

воспитании школьника, модуль 

«Ключевые общешкольные дела». 

Шустова И.Ю. 

78.   

Региональн

ый 

Форум лучших 

педагогов Свердловской 

области 

26.11.2020 Управление 

образования и 

науки 

Свердловской 

области 

Выступление 

онлайн 

Условия эффективной 

воспитательной деятельности в 

школе.  

Степанова И.В. 

 

79.  Всероссийс

кий 

 Семинар «Программа 

воспитания» 

27.11.2020 Медиахолдинг 

«Актион» 

Выступление 

онлайн 

Примерная программа воспитания  

для школ: новые возможности  

и ее внедрение в 2021 году. 

Селиванова Н.Л. 

 

80.  Межрегион

альный 

Межрегиональная веб-

презентации «Формы 

внеурочной 

деятельности по 

обеспечению процесса 

саморазвития 

школьников» 

г. Псков,  

26.11,2020 – 

3.12.2020 

Псковский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Кафедра теории 

и методики 

воспитания 

Выступление 

Экспертиза 

Педагогика Само. 

 Шустова И.Ю. 

81.  Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания 

РФ,  

27.11 

Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

Примерная программа как 

конструктор для создания рабочих 

программ. 

 Степанов П.В. 

 

82.  Междунар

одный 

Семинар 

«Дистанционное 

образование в 

26-27.11.2020 ФГБНУ ИСРО 

РАО, Академия 

Корееведения. 

Выступление 

онлайн 

Дистанционное образование и 

воспитание в Российской 

Федерации: основные положения и 



Республике Корея и 

Российской Федерации» 

в посткороновирусную 

эпоху: основные 

положения и 

направления» 

Республика 

Корея 

направления. 

Иванова С.В. 

Роберт И.В. 

Елкина И.М. 

Французова О.А. 

83.  Региональн

ый 

 Семинар «Программа 

воспитания» 

30.11.2020 Департамент 

образования Ад

министрации 

города Ханты-

Мансийска» 

Выступление 

онлайн 

Проблемное поле современного 

воспитания. 

Селиванова Н.Л. 

 

84.  Региональн

ый 

Открытая встреча 

управляющего совета и 

классных руководителей 

с разработчиками и 

экспертами примерной 

Программы воспитания 

Цикл семинаров 

«Программа воспитания 

от проекта до 

внедрения» 

г. Москва, 

30.11.2020 

Журнал 

«Внешкольник» 

Школа № 712 

Выступление 

онлайн 

Проект «Апробация и внедрение 

примерной программы воспитания». 

Подведение итогов. 

Черкашин Е.О. 

 Декабрь 

85.   Семинар журнала 

«Внешкольник» 

«Программа воспитания 

от проекта до 

внедрения» 

02.12.2020  Презентация и 

обсуждение 

разработанных 

модулей, 

подведение 

итогов работы 

Черкашин Е.О. 

86.  Всероссийс

кий 

Семинар-консультация 

по написанию рабочих 

программ воспитания в 

рамках курсов ПК 

«Воспитание в 

г. Москва,  

03.12.2020 

ИСРО РАО Выступление 

онлайн 

Ответы на вопросы по проблеме 

написания рабочих программ 

воспитания. 

 Степанов П.В. 



современной школе: от 

программы к действиям» 

87.  Региональн

ый 

Семинар «Программа 

воспитания» 

г. Санкт-

Петербург, 

03.12.2020 

АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Выступление 

онлайн 

Условия эффективной реализации 

программы воспитания. 

Степанов П.В. 

88.   

Всероссийс

кий 

 Форум «Новая 

образовательная среда 

20-21» 

г. Москва, 

 05. 12.2020 

 Министерство 

просвещения РФ 

Выступление 

онлайн 

Программа воспитания: мифы и 

риски внедрения. 

Селиванова Н.Л. 

89.   

Всероссийс

кий 

Всероссийский съезд 

классных руководителей 

РФ 

г. Москва, 

07.12.2020 

  

Академия 

Минпросвещени

я России 

Доклад онлайн Роль классного руководителя в 

реализации Программы воспитания 

образовательной организации. 

Селиванова Н.Л. 

 

90.  Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Фундаментальные 

проблемы воспитания в 

условиях современных 

социальных процессов» 

г. 

Новосибирск, 

7-9.12.2020 

Министерство 

образования 

Новосибирской 

области,  

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

РАО», 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

 

Пленарное 

выступление 

Школьное воспитание: взгляд с 

разных «колоколен». 

Степанов П.В. 

Пленарное 

выступление 

Основания и направления 

изменений в воспитании  

Селиванова Н.Л. 

Выступление с 

докладом 

Принципы организации совместной 

социально-значимой деятельности 

педагога-воспитателя и детей. 

Круглов В.В. 

91.  Междунар

одный 

VII Конгресс 

«Инновационная 

практика: наука плюс 

09.12.2020 МГУ имени 

Ломоносова, 

компания 

Участие 

онлайн 

Власова Ю.Ю.,  

Додуева С.Ж. 



бизнес», дискуссионный 

клуб на тему 

«Учительская онлайн: 

новые правила и новые 

компетенции» 

«Иннопрактика» 

92.  Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» 

«Программа воспитания 

от проекта до 

внедрения»  

10.12.2020 Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

«Инвариантные модули примерной 

программы воспитания». 

 Шустова И.Ю. 

93.  Всероссийс

кий 

Всероссийский 

педагогический форум с 

международным 

участием «Образование: 

взгляд в будущее» 

(EDUCAMP-2020). 

11.12.2020  Эксперт Черкашин Е.О. 

94.  Региональн

ый 

Семинар «Примерная 

программа воспитания. 

Смыслы, содержание, 

реализация» 

 

г. Истра, МО, 

14.12.2020 

Министерство 

образования 

Московской 

области, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Государственны

й гуманитарно-

технологический 

Университет 

 

Выступление 

онлайн 

Программа воспитания: от 

примерной к рабочей. 

Степанов П.В. 

95.  Региональн

ый 

XIII конференция  

«Гражданское 

15.12.2020 Министерство 

образования 

Пленарное 

выступление 

Программа воспитания: 

ограничения или свобода? 



образование в 

информационный век: 

новая реальность 

воспитания» 

 

Красноярского 

края, Краевое 

государственное 

автономное  

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования, 

Красноярский 

краевой  

институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Селиванова Н.Л. 

 

96.  Всероссийс

кий 

Семинар журнала 

«Внешкольник» по 

программе воспитания  

15.12.2020 Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление 

онлайн 

«Инвариантные модули примерной 

программы воспитания». 

 Шустова И.Ю. 

97.  Всероссийс

кий 

Конференция 

«Актуальные проблемы 

обновления содержания 

и технологий обучения в 

свете реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов в 

образовательных 

организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы» 

15-17.12.2020 Департамента 

государственной 

политики и 

управления в 

сфере общего 

образования,  

ФГБНУ ИСРО 

РАО 

Участие онлайн 

 

Воспитательный потенциал 

учебных предметов в современной 

школе. 

Лазебникова А.Ю. 

Участие онлайн Воспитательный потенциал 

учебных социально-гуманитатных 

предметов. 

Французова О.А. 



 

98.  Всероссийс

кий 

Конференция 

«Реализация концепций 

преподавания учебных 

предметов как условие 

повышения качества 

российского 

образования» 

 

15.12.2020 ФГБНУ ИСРО 

РАО 

Участие онлайн 

 

Реализация воспитательного 

потенциала предметов социально-

гуманитарного цикла в 

современных условиях.  

Лазебникова А.Ю. 

Участие онлайн Воспитание в условиях 

дистанционного обучения 

школьников. 

Французова О.А. 

99.  Всероссийс

кий 

Модульная оналайн-

конференция 

««Актуальные проблемы 

обновления содержания 

и технологий обучения в 

свете реализации 

концепций преподавания 

учебных предметов»: 

секция «Актуальные 

вопросы реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы» 

 

г. Москва 

 15-17.12.2020  

Министерство 

просвещения 

РФ, ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

Эксперт Тема для экспертного заключения: 

Новые компетенции учителя в 

цифровой реальности и способы их 

развития в условиях реализации 

ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов. 

Аристова М.А. 

100.  Региональн

ый 

Семинар «Воспитание в 

современной школе» 

г. Калининград, 

16.12.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», г. 

Калининград 

Выступление 

онлайн 

Условия результативной 

воспитательной деятельности. 

Степанов П.В. 

101.  Региональн

ый 

Семинар «Программа 

воспитания» 

г. Санкт-

Петербург, 

17.12.2020 

АНО ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Выступление 

онлайн 

Консультации по разработке 

рабочих программ воспитания.  

Степанов П.В. 



102.   Семинар журнала 

«Внешкольник» 

«Программа воспитания 

от проекта до 

внедрения» 

17.12.2020 Журнал 

«Внешкольник» 

 Особенности организации работы 

школы в рамках модуля 

«Профориентация». 

Черкашин Е. О. 

103.  Региональн

ый 

Семинар «Примерная 

программа воспитания. 

Смыслы, содержание, 

реализация» 

 

г. Истра, МО, 

21.12.2020 

Министерство 

образования 

Московской 

области, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Государственны

й гуманитарно-

технологический 

Университет 

Выступление 

онлайн 

Условия эффективной реализации 

программы воспитания  

Степанов П.В 

104.   Открытый онлайн -

семинар журнала 

«Внешкольник» 

«Гражданское общество 

как фактор и результат 

развития 

профессиональной 

ориентации (в аспекте 

разработки, апробации и 

внедрения примерной 

программы воспитания)» 

22.12.2020 Журнал 

«Внешкольник» 

Выступление  

онлайн 

Черкашин Е.О. 

105.  Межрегион

альный 

Первый съезд сельских 

учителей Пермского 

края.  

г. Пермь, 

22.12.2020 

АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

Выступление 

онлайн 

Воспитание в детско-взрослой 

общности. 

Шустова И.Ю. 



профессиональн

ого 

образования» 

106.  Региональн

ый 

Семинар «Воспитание в 

современной школе» 

г. Калининград, 

23.12.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», г. 

Калининград 

Выступление 

онлайн 

Маленькие секреты педагогического 

общения. 

 Степанов П.В. 

107.  

Междунар

одный 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Психология и 

педагогика как науки 

формирования 

культурного потенциала 

современного общества» 

г. Казань, 

25.12.2020 

Общество науки 

и творчества 

Выступление 

онлайн 

Воспитательные аспекты 

социально-гуманитарного 

образования (общий обзор). 

Коростелева А.А. 

1. Семинар-совещание «Перспективы работы по внедрению примерной программы воспитания» Москва, ИСРО РАО, 6 февраля 2020 

года 

2. Финал городского конкурса профессионального мастерства «Вожатый и его команда – 2020» Московского регионального отделения 

Российского движения школьников. Москва, ДООЦ «Команда» 6-9 февраля 

3. Семинар-практикум «Классный руководитель в современных условиях». Москва,  Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ. 

18 февраля 2020 года 

4. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Информационная безопасность и дети» 27-28 февраля 2020 года, Москва,  

РАНХИГС 

5. Международная конференция «Сотворчество в образовании, управлении и бизнесе», 28-29 февраля, Москва, МГПУ 

6. Проектный семинар Министерства просвещения РФ "Основания для построения современной системы воспитательной работы со 

школьниками". Мастерская Сенеж. 24 марта 2020 года 

7. Методический семинар «Детское самоуправление в ДОЛ», (онлайн) 21 мая 2020 года, ФГБОУ «ФЦДЮТиК» Апрель 2020 г. 

8. Московский международный салон образования (26-29 апреля 2020 г., https://mmco-expo.ru/) Май 2020 г. 

9. Московский международный салон образования (28-30 мая 2020 г., https://mmco-expo.ru/) Июнь 2020 г. 

10. «Актуальные исследования в области образования»: вебинар (НИУ ВШЭ, 2 июня, 9 июня, 16 июня 2020 г.) 

 

https://mmco-expo.ru/

