
Министерство просвещения Российской федерации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара 

 «Программа воспитания: новые возможности и возможные риски» 

 (26.08.2020, 11-00 – 13-30) 

Время События Спикеры 

10-30 – 11-00 Подключение участников к 

трансляции семинара1 
 

11-00 – 11-10 Открытие семинара.  

Приветствие участников 

семинара 

 

Игорь Анатольевич Михеев, директор 

Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и 

детского отдыха 

Минпросвещения России 

11-10 – 11-25  О проекте «Апробация и 

внедрение примерной 

программы воспитания» 

 

 

Наталия Леонидовна Селиванова, 

д.п.н., профессор, руководитель 

проекта по разработке примерной 

программы воспитания, Институт 

стратегии развития образования РАО  

11-25 – 12-05 

 

Программа воспитания: от 

примерной к рабочей 

Павел Валентинович Степанов, 

д.п.н., заведующий лабораторией  

стратегии и теории воспитания 

личности Института стратегии 

развития образования РАО   

12-05 – 12-25 

 

Программа воспитания: 

мифы и риски внедрения 

Наталия Леонидовна Селиванова, 

д.п.н., профессор, руководитель 

проекта по разработке примерной 

программы воспитания, Институт 

стратегии развития образования РАО  

12-25 – 12-40 

 

Особенности создания 

рабочих программ 

воспитания: взгляд эксперта 

Марина Алексеевна Тыртышная, 

эксперт программы воспитания, к.п.н., 

заместитель генерального директора 

лицея «Бауманский», г. Йошкар-Ола  

12-40 – 13-00 

 

Самоанализ состояния 

воспитательной работы в 

школе 

 Владимир Витальевич Круглов, 

к.п.н., доцент, ст.науч.сотр. 

лаборатории стратегии и теории 

воспитания личности Института 

стратегии развития образования РАО  

                                                           
1 Трансляция семинара будет происходить на платформе Zoom и на YouTube канале. 

Ссылка на YouTube канал будет размещена на сайте до начала конференции. 



13-00 – 13-30 Подведение итогов 

Семинара. Ответы на 

вопросы. 

Ольга Сергеевна Владимирова, 

референт отдела по развитию 

региональной политики в сфере 

воспитания детей Департамента  

государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России; 

Наталия Леонидовна Селиванова, 

д.п.н., профессор, руководитель 

проекта по разработке примерной 

программы воспитания, Институт 

стратегии развития образования РАО  

Павел Валентинович Степанов, 

д.п.н., заведующий лабораторией  

стратегии и теории воспитания 

личности Института стратегии 

развития образования РАО   

Ведущие семинара: И.В. Степанова, Е.О. Черкашин, И.С. Парфенова -  

научные сотрудники лаборатории стратегии и теории воспитания личности 

Института стратегии развития образования РАО   

 


