ПРОГРАММА
просветительских вебинаров для специалистов сферы воспитания образовательного комплекса Ставропольского края
на 2021/22 учебный год
№

Тематика

1

2

Срок
проведе
ния
3

1.

Кибербезопасность слова к делу

от

октябрь,
2021 год

2.

Противодействие
буллингу в подростковой
среде (профилактика, со
здание антибуллинговой
среды,
инструменты

ноябрь,
2021 год

Участники
4
специалисты
органов
управления образованием
администраций
муници
пальных и городских окру
гов Ставропольского края;
руководители
образова
тельных организаций всех
типов; заместители дирек
торов по воспитательной
работе; муниципальные ко
ординаторы; советники ди
ректоров по воспитанию;

Ответственные
исполнители
• 5
министерство образования Ставропольского
края (далее - Минобразования края);
государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр для одаренных детей «Поиск»;
центр цифрового образования «1Т-куб»
Минобразования края;
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ставрополь
ский государственный педагогический инсти
тут»

5
управления конфликтами
в ситуации буллинга)

классные руководители; со
циальные педагоги; вожа
тые;
педагоги-организаторы; педагоги дополни- Минобразования края;
тельного образования и Ставропольское региональное отделение Россий
другие
ского движения школьников (далее - РДШ) (по
согласованию)

Основы социального про
ектирования и инстру
менты проектного управ
ления в развитии школь
ного актива

декабрь,
2021 год

Создание
и
развитие
школьного медиацентра

январь,
2022 год

Минобразования края;
РДШ (по согласованию)

Спортивно-массовая
и
физкультурно-оздорови
тельная работа в образова
тельных организациях

февраль,
2022 год

Минобразования края;

Основы музейной педаго
гики в воспитательном
процессе

март,
2022 год

Минобразования края;
РДШ (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение куль
туры «Ставропольский краевой музей-заповед
ник им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.ГТраве» (по со
гласованию);

государственное бюджетное учреждение допол
нительного образования «Краевая детско-юно
шеская школа (комплексная)»

5
государственное бюджетное учреждение куль
туры музейно-выставочный комплекс «Моя Рос
сия - моя история» (по согласованию)
7.

8.

Школьная
театральная
студия: инструкция по
применению

апрель,
2022 год

Развитие ученического самоуправления в современной школе

май,
2022 год

Минобразования края;

муниципальное автономное учреждение допол
нительного образования «Ставропольский дво
рец детского творчества» (по согласованию);
театр-студия актерского мастерства «Слово»
имени В.В. Гурьева (по согласованию)
Минобразования края;
Ставропольская краевая общественная организа
ция «Российский Союз Молодежи» (по согласо
ванию)

