Программа повышения квалификации
«Современные подходы к организации воспитательной работы в образовательной
организации высшего образования»
№

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

06 – 07 ноября 2020 года
Модуль 1. Основы регулирования воспитания и работы с молодежью в высшей
школе
(обучение в онлайн формате)
1. Открытая лекция «Законодательное регулирование воспитания
6 ноября
и работы с молодежью в высшей школе»
9:30

2.

3.

4.

5.

Спикер - Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических
наук, профессор, заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН,
почетный работник сферы молодежной политики в Российской
Федерации
Открытая лекция
«Воспитательная составляющая в деятельности вуза. Мониторинг
оценки организации воспитательной работы со студентами»

7 ноября
9:30

Спикер - Киселев Николай Николаевич, кандидат социологических
наук, проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ
ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»
08 – 09 ноября 2020 года
Модуль 2. Теория и методология воспитания в высшей школе
(обучение в онлайн формате)
Открытая лекция «Понятие воспитания. Воспитание и
8 ноября
социализация. Понятийный аппарат теории современного
10:00
воспитания: ценности, цель, задачи, качество, содержание,
формы, методы, принципы воспитания»
Спикер
Селиванова
Наталья
Леонидовна,
доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
главный научный сотрудник лаборатории стратегии и теории
воспитания личности ИСРО РАО
Открытая лекция «Влияние воспитательной среды на развитие
личности студента»

8 ноября
12:30

Спикер - Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогических
наук, профессор, зав. кафедрой социальной педагогики
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Воронежский государственный педагогический
университет», почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
Открытая лекция «Программа воспитания как документ,
структурирующий процесс воспитания»

8 ноября
16:00

Спикер
Селиванова
Наталья
Леонидовна,
доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
главный научный сотрудник лаборатории стратегии и теории
воспитания личности ИСРО РАО

6.

7.

8.

Открытая лекция «Формы, методы и средства организации
воспитательной работы со студентами»

9 ноября
9:00

Спикер - Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических
наук, профессор, декан психолого-педагогического факультета
Арзамасского филиала Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского
Открытая лекция «Психологические особенности студенческого
возраста»

9 ноября
12:00

Спикер - Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических
наук, профессор, декан психолого-педагогического факультета
Арзамасского филиала Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского
Открытая
лекция
«Формирование
профессиональной
идентичности студентов в вузе»

9 ноября
16.00

Спикер - Шакурова Марина Викторовна, доктор педагогических
наук, профессор, зав. кафедрой социальной педагогики
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Воронежский государственный педагогический
университет», почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации
10 – 14 ноября 2020 года
Модуль 3. Технологии работы со студенческой молодежью
(обучение в онлайн формате)
9. Открытая лекция «Социальная защита студентов»
9 ноября
14:00
Спикер - Арифуллин Илья Владимирович, к.т.н., доцент,
начальник управления по социальной и воспитательной работе
МАДИ, председатель первичной профсоюзной организации
студентов МАДИ, заместитель председателя студенческого
координационного
совета
Общероссийского
Профсоюза
образования
10. Открытая
лекция
«Духовно-нравственное
и
семейное
10 ноября
воспитание студенческой молодежи»
9:30
Спикер - Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических
наук, профессор, заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН,
почетный работник сферы молодежной политики в Российской
Федерации
11. Открытая лекция «Молодежь в изменяющейся реальности:
противоречия саморегуляции»

10 ноября
11:00

Спикер - Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук,
профессор, руководитель Центра социологии молодежи ИСПИ
ФНИСЦ РАН
12. Открытая лекция «Волонтерство в вузах: интеграция в
образовательный процесс и меры поддержки»

10 ноября
15:00

Спикер - Метелев Артем Павлович, председатель Совета
Ассоциации волонтерских центров, член коллегии Федерального
агентства по делам молодежи, член Экспертноконсультационного совета по общественно-

гуманитарным программам при Россотрудничестве
13. Открытая лекция «Третья миссия университета: взаимодействие с
местным сообществом»

10 ноября
16:00

Спикер - Касамара Валерия Александровна, проректор НИУ
ВШЭ, директор института прикладных политических
исследований,
заведующий
лабораторией
политических
исследований, доцент
14. Открытая лекция «Роль научных организаций РАН в
формировании научного потенциала студенческой молодежи»

11 ноября
9:00

Спикер - Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент. РАН,
доктор
экономических
наук,
директор
Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, заведующий
кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО
МИД России
15. Открытая лекция «Развитие студенческой клубной системы
разной направленности»
Спикеры - Чекрыгин Никита Сергеевич, ведущий специалист
отдела по реализации национального проекта «Образование»,
ФГБУ «Ресурсный молодежный центр»
Хуртаев Кантемир Исхакович, кандидат экономических наук,
председатель Общероссийского общественного движения
«Всероссийский межнациональный союз молодёжи»

11 ноября

12:00

13:30

Болквадзе Ираклий Ревазович, кандидат экономических наук,
проректор по социальной и воспитательной работе со
студентами РГГУ
Открытая лекция «Об организации деятельности студенческих
отрядов на базе образовательных организаций»

11 ноября
16:00

Спикер - Корнилова Мария Андреевна, заместитель руководителя
(Комиссар) Центрального штаба Российских студенческих
отрядов
17. Открытая лекция «Профилактическая работа, формирование
культуры здорового образа жизни. Студенческий спорт»

12 ноября
12:00

16

Спикер - Бычкова Евгения Петровна, исполнительный директор
Ассоциации студенческих спортивных клубов России
18. Открытая лекция «Работа со студентами - иностранцами»

12 ноября
13:30

Спикер – Базавлук Сергей Викторович, проректор Российского
университета дружбы народов
19. Открытая лекция «Работа со студентами с ограниченными
возможностями здоровья»
Спикер - Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по учебновоспитательной
работе
Московского
государственного
университета пищевых производств, член Организационного
комитета
по
развитию
конкурсов
профессионального

13 ноября
9:30

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», эксперт в
области профессионального инклюзивного образования, эксперт
Росакредагентства
20. Открытая лекция «Адаптационные программы вуза для студентов
первого курса: содержание, формы»
Спикер - Киселева Елена Васильевна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический университет»
21. Открытая лекция «Гражданско-патриотическое воспитание,
формирование общероссийской идентичности»
Спикеры – Микаелян Айказ Маисович, ведущий консультант
Управления по укреплению общегражданского единства и
профилактики экстремизма на национальной почве Федерального
агентства по делам национальностей
Вторая лекция:
Тишков Валерий Александрович, доктор исторических наук,
профессор, академик РАН, главный научный сотрудник Учебнонаучного центра социальной антропологии РГГУ
22. Открытая лекция «Развитие студенческого самоуправления»

13 ноября
12:00

14 ноября

9:00

10:30
14 ноября
13:30

Спикер - Дашкевич Роман Александрович, начальник управления
по молодежной политике Орловского государственного
университета имени И.С.Тургенева, заместитель председателя
Студенческого координационного совета Общероссийского
Профсоюза образования
18 ноября 2020 года
Модуль 4. Социальное проектирование как технология работы со студенческой
молодежью
(обучение в онлайн формате)
23. Открытая лекция «Социальное проектирование как эффективная
17 ноября
технология воспитательной работы со студентами»
16:00
Спикер - Богданова Раиса Умяровна, начальник Управления
развитием воспитательной деятельности РГПУ им. А.И. Герцена,
доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования, дважды лауреат
премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся
достижения в области воспитательной работы со студентами, член
Экспертного совета по гражданскому образованию и
социализации Комитета по науке и образованию Государственной
Думы РФ
24. Открытая лекция «Социальное проектирование. Сопровождение
студенческих проектов и инициатив»

18 ноября
12:00

Спикер - Карпухина Анна Александровна, заместитель
начальника Управления взаимодействия с педагогическими вузами
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», эксперт
Федерального агентства по делам молодёжи
25. Открытая лекция «Привлечение средств для реализации
студенческих проектов»

18 ноября
16:00

Спикер - Любцов Алексей Анатольевич, директор ФГБУ
«Ресурсный Молодежный Центр»
15- 17 ноября 2020 года
Всероссийский практикум воспитательной работы
(презентация проектов Конкурса – мониторинга «Практики организации воспитательной
работы с обучающимися образовательных организаций высшего образования»)
18 ноября 2020 года
Прохождение тестирования
(онлайн, форма итоговой аттестации)

