
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«Новый взгляд на основы построения образования воспитывающих 

взрослых (родителей и педагогов) в рамках сотрудничества и 

взаимодействия» 

25 ноября 2022 с 15.30 – 18.00  (гостиница Азимут 2 этаж) 

 

Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» - 

инструмент преемственности семейного и общественного воспитательного 

потенциала. 

 Волосовец Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, профессор, 

заместитель директора Национального института качества образования, 

председатель экспертного Совета по воспитанию Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы ФС РФ, заместитель руководителя рабочей группы по 

разработке ФГОС ДО. 

 Кудрявцева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по инновационной работе ГБОУ прогимназия № 675 «Талант», 

заместитель председателя Невской Образовательной Ассамблеи, начальник отдела 

по инновационной деятельности и развитию социального партнерства ООО 

«ЦНОИ» Санкт-Петербурга. 

Куратор инновационной площадки  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования  

и инноваций», генеральный директор Завражин Владимир Викторович. 

Автор семинара: кандидат педагогических наук., руководитель сетевой инновационной 

площадки «Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» - 

инструмент преемственности семейного и общественного воспитательного потенциала», 

заместитель председателя Невской Образовательной Ассамблеи Кудрявцева Елена 

Александровна  

Участники: пилотные площадки сетевой инновационной площадки Невского района, 

Петроградского района, Красносельского района, старшие воспитатели и заместители по 

образовательной деятельности ДОО Санкт-Петербурга и РФ. 

Лейтмотив: без духовной общности воспитание не состоится 

Идея мастер-класса: между воспитывающими взрослыми (педагогами и родителями) 

необходимо создать духовную общность и тогда процесс со-развития взрослого и 

ребенка обречен  

Ход семинара: 

Вступительное слово Т.В. Волосовец кандидат педагогических наук, профессор, 

заместитель директора Национального института качества образования, председатель 

экспертного Совета по воспитанию Комитета по образованию и науке Государственной 

Думы ФС РФ, заместитель руководителя рабочей группы по разработке ФГОС ДО. 

Основной доклад Кудрявцевой Е.А. кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя Невской Образовательной Ассамблеи, начальник отдела по инновационной 

деятельности и развитию социального партнерства ООО «ЦНОИ» Санкт-Петербурга 

Работа в проектных группах «Закончите предложение Работа это……. Взаимодействие 

это……» проводит Кудрявцева Е.А. 

1. Курилова Татьяна Сергеевна заведующий, Людмила Васильевна Гришкевич старший 

воспитатель Государственного дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

детского сада № 90  детский сад «Переход от «работы с родителями» к 



«взаимодействию»: опыт вхождения в проект, первые рецепты воспитания» (выход 

на рецепт) 

2.Матвеева Наталья Германовна, заведующий Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 93 Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Родительская школа»: проектирование и реализация программы образования 

родителей (выход на байки) 

3.Татарникова Елена Сергеевна, заместитель директора по образовательной 

деятельности ГБОУ Прогимназия 675 «Талант» «Институт образование взрослых: 

смыслы и ценности» (Родительская сказка) 

4.Кутузова Елена Евгеньевна, заведующий Государственное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение Детский сад № 69, Невского района Санкт-Петербург 

«Маршруты выходного дня: технология и опыт реализации» 

5.Елизавета Станиславовна Сахнова старший воспитатель Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 51 Петроградского района Санкт 

Петербурга «ПРОЕКТ ????» 

6.Самойлова Ольга Сергеевна старший воспитатель Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 Невского района Санкт-

Петербурга 17 «Опыт работы в проекте Культурный код: трудности и успехи» 

7.Ладыгина Галина Владимировна Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района 

Санкт-Петербурга «Гражданственность, патриотизм, нравственность, духовность: 

содержание семейного и общественного воспитание в дошкольном детстве» (переход 

на исследование воспитательного потенциала семей) 

 

Работа в 4 проектных группах: ( разработка и составление с дальнейшей презентацией 

семейная сказка, байка, маршрут выходного дня, рецепт) Представление проектов 

участниками семинара 

 

Завершение семинара, награждение проектной группы Санкт-Петербурга. 

 


