
 

Международная видеоконференция по проблемам обучения и воспитания  

в рамках реализации Государственной программы Ленинградской области  

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  
 

 

Ленинградский областной институт развития образования  
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д.25 А 

 

 

 

ПРОГРАММА  
видеоконференции 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

в СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

 

Дата проведения:    23 декабря 2022 года                 
Время проведения: 16.00 (мск) видеоконференция проводится на платформе Zoom 

Рабочий язык: русский                                                      

                                                                            
 

 

16.00 – Обозначение проблематики. Приветственное слово от ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

                                                         Малыхина Л.Б., к.п.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

Выступления участников: 
 

16.10 – 16.30  «Поликультурное воспитание в контексте вызовов современному обществу» 

Васютенкова Инна Викторовна, к. п. н., доцент, зав. кафедрой педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

16.30 – 16.50 «Потенциал и эффективные практики дополнительного образования для 

воспитания детей в современных социокультурных условиях. Опыт реализации проекта 

«Ленинградская ретроспектива» - победителя национальной премии «Патриот -2022».  

Малыхина Любовь Борисовна, проректор по развитию образовательных проектов 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», зав. кафедрой дополнительного образования, к. п. н., доцент;  

Шилина Надежда Леонидовна, зам. директора по развитию проектов ГБОУ ДО «Центр 

«Ладога» 

 

16.50 – 17.05 «Воспитание Словом в современном поликультурном обществе. Опыт 

Ленинградской области» 

Букреева Светлана Владимировна, к. филол. н., доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

 

17.05 – 17.30 «Социальная значимость искусства как средства духовно-нравственного 

воспитания»  
Срабова Ольга Юрьевна, к. п. н., доцент кафедры общеразвивающих предметов ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

17.30 – 17.45 «Индивидуальное освоение пространства культуры. Краткий обзор онлайн-

ресурсов для обновления содержания программ дополнительного образования» 
Масленникова Ольга Александровна, директор по развитию музея-макета «Петровская 

Акватория», ст. преподаватель факультета сервиса и туризма Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2019», номинация «Педагог-

наставник в дополнительном образовании» 

 

17.45 – 18.00 - Свободная дискуссия. Мнения. Отзывы  

                                                                 

                                                                                         РЕГИСТРАЦИЯ: 
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