
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ГБУ ДПО РМ «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН 2022 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНОВЛЕНИЯ: ОТ ПРОГНОЗОВ К СТРАТЕГИЯМ» 

 

Открытая студия «Навигаторы детства: диалоги о воспитании» 

 
Дата проведения: 26 августа 2021 г.; 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»; 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

Форма проведения: очная; 

Категория слушателей: советники директоров школ по воспитанию и работе с 

детскими объединениями, заместители руководителей по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, педагоги ОО, педагоги дополнительного образования; 

Цель: осмысление и системное видение воспитательного процесса в 

образовательных организациях, погружение в проекты Минпросвещения РФ 

«Навигаторы детства» и «Разговоры о важном», знакомство с лучшими практиками, 

инструментами и технологиями воспитания в современных условиях.  

Администратор: Николина Ю.А., начальник отдела дополнительного 

образования и опеки Министерства образования Республики Мордовия 

Модератор: Бурляева О.В., доцент кафедры дополнительного и 

профессионального образования ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. 

наук, доцент. 

 

10.00 –

10.10 

Приветствие участников и открытие 

 

Николина Ю.А., начальник 

отдела дополнительного 

образования и опеки 

Министерства образования 

Республики Мордовия 

10.10 –

10.40 

«Навигаторы детства»: новая философия 

воспитания  

Белоглазова Елена 

Владимировна, заместитель 

начальника отдела 

дополнительного образования 

и опеки Министерства 

образования Республики 

Мордовия 

10.40 – 

11.00 

Проект «Навигаторы детства» и создание 

кадрового резерва специалистов, 

осуществляющих воспитательную 

деятельность 

Губина Инна Николаевна, 

главный эксперт отдела 

реализации проектов и 

программ в сфере 

патриотического воспитания 

граждан Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», 

региональный координатор 

Всероссийского проекта 

«Навигаторы детства 2.0» в 



Республике Мордовия 

11.00 – 

11.15 

 

От советника директора по воспитанию к 

новой траектории развития 

воспитательного процесса школы  

Матренина Наталья 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1» Рузаевского 

муниципального района 

11.15 – 

11.30 

 

Из опыта участия в проекте «Навигаторы 

детства» 

Борисова Ирина Алексеевна, 

учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 16» 

г.о. Саранск 

11.30 – 

12.00 

Интеграция деятельности детских 

общественных объединений в 

воспитательный процесс образовательных 

организаций 

Щербакова Наталья 

Викторовна, зам директора по 

ВР МБОУ «Центр образования 

– Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12» Рузаевского 

муниципального района  

12.00 – 

12.30 

Перерыв  

12.30 – 

14.30 

Дискуссионный диалог «Приоритеты воспитания: а что у вас?» 

Воспитательный потенциал казачьего 

кадетского движения школьников  

Бабаджанов Георгий 

Станиславович, преподаватель 

ОБЖ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 30» 

г.о. Саранск 

Проектная деятельность школьников как 

средство ознакомления с историческим 

прошлым страны 

Чиндяйкин Юрий Георгиевич, 

заведующий лабораторией 

проектной деятельности ГБУ 

ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 

13.ру», канд. ист. наук 

Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию 

гражданского сознания 

Белокосова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 9» Рузаевского 

муниципального района 

Организация деятельности поисковых 

отрядов в системе воспитательной работы 

школы  

Потапова Татьяна 

Михайловна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МБОУ «Атяшевская 

средняя школа» Атяшевского 

муниципального района 

Культурный капитал семьи – основа 

воспитания гражданственности и 

патриотизма обучающихся 

Шелудякова Светлана 

Александровна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МОУ «Средняя 



общеобразовательная школа 

№ 6» г. о. Саранск  

14.30 – 

14.40 

Перерыв  

14.40 – 

15.50 

Педагогическая мастерская «Интеграция 

регионального содержания в проект 

«Разговоры о важном» 

 

Бурляева Ольга Викторовна, 

доцент кафедры 

дополнительного и 

профессионального 

образования ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

канд. пед. наук, доцент 

15.50 – 

16.00 

Подведение итогов работы  

 
 


