
Информационно-методические дни ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»  

«Стратегические ориентиры и механизмы воспитания 

современных детей» 
 

20 марта 2017 года педагогические работники Рефтинского СУВУ стали 

участниками информационно-методического дня, организованного в г.Асбесте ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Свердловской области. 

Темой информационно-методического дня стала «Стратегические ориентиры и 

механизмы воспитания современных детей». 

В работе ИМД приняли участие свыше 300 человек: специалисты муниципальных 

образований Южного управленческого округа Свердловской области, курирующие 

вопросы социальной политики и образования, руководители и специалисты органов 

управления образования, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, представители родительской общественности. 

На пленарном заседании был представлен доклад ректора Института развития 

образования, кандидата педагогических наук, О. В. Грединой на тему «Конфликт ценностей 

поколений». 

В рамках работы секций на базе МАОУ СОШ № 24 был рассмотрен ряд важных 

вопросов воспитания: организация профилактической работы по безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних; обеспечение детской медиа безопасности; 

психолого-педагогическое сопровождение детей, склонных к девиантному поведению; 

проблемы влияния социальных сетей на воспитание детей и подростков; билингвальное 

образование как ресурс гармонизации межэтнических отношений в образовательном 

пространстве; актуальные управленческие аспекты реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ. 

Работа секции «Использование социально-педагогического потенциала семьи в 

психолого-педагогическом сопровождении детей, склонных к девиантному, в том числе 

суицидальному поведению» привлекла внимание педагогов и педагогов-психологов. 

Активно обсуждались возможности ранней диагностики педагогами и родителями 

суицидальных проявлений среди подростков. Внимание психологов было обращено на 

эффективные техники работы по профилактике суицидального поведения. Результатом 

работы секции стало определение мероприятий по работе с семьей по профилактике 

девиантного поведения у подростков. 

Интерес вызвала и секция, посвященная профилактической работе по безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних, которая проходила при участии представителей 

ГИБДД, делившихся актуальным и конструктивным опытом работы. 

Особое внимание участников привлекла секция «Противодействие распространению 

деструктивных идеологий в образовательных средах», модератором которой был 

консультант Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области П. Е. 

Суслонов. 

Собравшимся были даны рекомендации и непосредственно техники работы по 

выявлению экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В завершение дня с участием экспертов Института развития образования был 

проведен круглый стол для руководителей образовательных организаций Южного 

управленческого округа, работающих в сложных социальных условиях, посвященный 

анализу проектов Программ управленческой деятельности по повышению качества 

образования в таких организациях. 





 


