
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Региональный съезд классных руководителей 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

ВИРО им. Н.Ф. Бунакова  

г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д. 54 

1 ноября 2022 года 

09.00-10.00 

Регистрация делегатов/Погружение в образовательное событие  

10.00 

Пленарная часть 

ауд. 130 

Салогубова Н.В., руководитель департамента 

образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи 

Припольцев Д.В., глава Воронежского отделения 

общероссийского движения детей и молодежи 

Советник директора по воспитанию – недостающее звено между обучающимися и 

педагогами 

Кофе-пауза 10.40-11.10 

11.10-12.30 

Мастер-сессия 

Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4 Секция 5 

Актуальные 

воспитательные 

технологии 

 

 

ауд. 223 

Взаимодействие 

классного руководителя и 

семьи 

 

 

ауд. 217 

 

Профориентация в 

школе-современный 

взгляд и современный 

подход 

 

ауд. 130 

Роль классного 

руководителя в создании 

безопасной 

образовательной среды 

 

ауд. 225 

Искусство быть 

классным 

руководителем 

 

 

ауд. 218 

«Технологии для 

воспитания личности» 

Константинова О.А., 

тренер неформального 

образования по 

личностному развитию 

«Значение детско-

взрослых развивающих 

сред в образовательной 

организации» 

Рогов К.М., 

гл. специалист отдела орг. 

сопровождения восп. 

деятельности 

общероссийской 

«Выстраивание 

профориентации с детьми 

и родителями» 

Гроза Д.В., 

педагог-психолог 
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

 

«Родительский клуб: 

почему он нужен и семье, 

и школе»  
Южакова Н.Н.,  

зам. директора по ВР 

МКОУ Бутурлиновская 

ООШ №4  

им. Евгения Роженко 

«Классный 

руководитель: как 

найти подход к 

современным 

ученикам» 

Даринская В.М., 

кандидат педагогических 

наук 



 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

РДШ 

 

«Театрализация как 

средство развития 

личности ребенка» 

Караваева А.В., 

руководитель школьного 

театра «Фонарь» МБОУ 

лицей №11 

г. Россошь 

«Развитие 4К на классных 

часах» 

Киреченкова Н.С., 

председатель комиссии по 

образованию и молодежной 

политике Общественной 

палаты Воронежской 

области 

«Треугольник 

эффективности: формы, 

методы, приёмы для 

развития партнерских 

отношений классного 

руководителя с 

родителями и 

обучающимися» 

Сафаргалиева Е.С., учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 88 

 г. Воронеж 

«Профориентация как 

личный проект» 

Ращенко А.Е., директор 

АНО Центр Поддержки, 

развития и 

патриотического 

воспитания детей и 

инвалидов 

«Академия естественного 

развития «АЕРА» 

«Дети сети. Безопасность» 

Пинчукова М.В., 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «ВГПУ» 

 

«Приемы рефрейминга 

в работе классного 

руководителя» 

Лившиц Б.Р., начальник 

отдела сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития работников 

образования 

Кофе-пауза 12.30-13.00 

13.00-13.45 

Ярмарка проектов  

АНО «Центр социально-

правовой поддержки 

переселенцев» 

«Слово культуре: навстречу театру» 
ауд. 216 

Воронежская областная 

детская организация 

«Искра» 

«Развитие навыков личной эффективности во внеурочной деятельности» 
2 этаж 

 открытое 

образовательное 

пространство АНОО «Частная школа 

«Вектор» 
«Воспитательная система в проектной логике» 



 

Книжный интернет-магазин 

Амиталь 
Выставка книг о воспитании 

HobbyGames —сеть 

фирменных магазинов 

настольных игр в России и 

СНГ 

«Воспитывающий эффект настольных игр» 

МБУДО ЦДО «Реальная 

школа» 
Тематическая выставка «Флоту России-быть!» 

Киреев Дмитрий, экскурсовод музея «Гото Предестинация» 

13.45-14.45 

Дискуссионные площадки  

«Увлекательный 

классный час: от задумки 

к реализации» 

Лубкова Н.Е., учитель 

биологии и технологии, зам. 

по УВР МБОУ Бобровская 

СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

ауд. 223 

«Алгоритм 

взаимодействия 

классного руководителя с 

родительским 

сообществом» 
Рогов К.М., гл. специалист 

отдела орг. сопровождения 

восп. деятельности 

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

РДШ 

 

ауд. 217 

«Профориентация: семья 

и школа»  

Каменецкая М.А., 

начальник отдела 

сопровождения 

профессионального роста 

педагога  

 

 

 

 

 

 

 

ауд. 130 

«ЭКОИНЖЕНЕРИЯ-

механизмы создания 

комфортной 

образовательной среды»  

Лысенко Е.В.,  

учитель математики  

МБОУ «Лицей №11»  

г. Россоши 

 

 

 

 

 

 

ауд. 225 

«Быть классным 

руководителем-

искусство»  
Киреченкова Н.С., 

председатель комиссии 

по образованию и 

молодежной политике 

Общественной палаты 

Воронежской области 

 

 

 

 

 

ауд. 218 

 

14.45-15.45 

Подведение итогов работы дискуссионных площадок 

Проект резолюции работы Съезда 

Создание регионального педагогического сообщества «Ассоциация классных руководителей Воронежской области» 

Лысенко Е.В., учитель математики МБОУ «Лицей №11» г. Россоши 

 

 


