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ПРОТОКОЛ №1
Окружное совещание по вопросу внедрения модели воспитывающей среды
в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в
ДФО
26.09.2018 год
Присутствовали:
 Мшвилдадзе А.Р. – проректор ФГБОУ ВО ТОГУ
 Мендель В.В. – директор ФГБОУ ВО Педагогического института ТОГУ
 Екимова С.Г. – заместитель директор ФГБОУ ВО Педагогического института
ТОГУ по УВ и СР
 Давыденко В.А. – заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВО
Педагогического института ТОГУ
 Шедина С.В. – директор ОКЦ ДФО
 Матаржук Е.В. – начальник отдела аттестации и повышения квалификации
управления общего образования Министерства образования и науки
Хабаровского края
 Зубакина Г.Д. – начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей
управления воспитания и дополнительного образования Министерства
образования и науки Хабаровского края
 Анфимова А.А. – ведущий инспектор отдела координации отдыха и
оздоровления детей управления воспитания и дополнительного образования
Министерства образования и науки Хабаровского края
 Смачная О.Ю. – помощник проректора по УВРиСВ ФГБОУ ВПО «ПГУ
им.Шалом-Алейхема» г. Биробиджан
 Воронина М.В. – начальник отдела по внеучебной работе ФГБОУ ВО «БГПУ» г.
Благовещенск
 Ясько С.В. – заместитель директора по УПР КГБ ПОУ Хабаровский
педагогический колледж
 Иванчак Р.М. – председатель РДШ Хабаровского края
 Чувашов М.В. – председатель педагогического отряда ФГБОУ ВО ТОГУ
 Низовкина А.Д. – заместитель председателя педагогического отряда ФГБОУ ВО
ТОГУ
 Кушнир М.А. – педагог дополнительного образования КГАОУ КЦО г.Хабаровск









Сошиева Л.И. – педагог-психолог МБОУ СОШ №29 г. Хабаровск
Каменева Н.Г. – директор МБОУ СОШ №6 г. Хабаровск
Елисеева Е.В. – доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО ПИ ТОГУ
Семенова Н.В. - профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО ПИ ТОГУ
Павленко Г.В. – заместитель директора ОКЦ ДФО
Юдина Н.П. - профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО ПИ ТОГУ
Лопатина О.С. – руководитель педагогической практикой студентов ФГБОУ ВО
ПИ ТОГУ
 Пестова Я.Н. – руководитель пресцентра ФГБОУ ВО ТОГУ
 Никитина Н.О. – документовед ОКЦ ДФО
Председатель: Шедина С.В.
Секретарь: Никитина Н.О.
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Открытие окружного совещания
- Мендель Виктор Васильевич, директор педагогического института ТОГУ
2. Приветственное слово участникам окружного совещания
- Мшвилдадзе Александр Регинович, проректор ТОГУ
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:


Цели, задачи, перспективы ОКЦ в ДФО
- Шедина Светлана Васильевна, директор ОКЦ ДФО
 Введение модуля «Основы вожатской деятельности»
- Давыденко Валентина Александровна, заведующая кафедрой педагогики
педагогического института ТОГУ
 Волонтерская деятельность как один из факторов развития воспитывающей среды
в ВУЗе
- Екимова Светлана Григорьевна, заместитель директора педагогического
института ТОГУ по УР
 Опыт развития Российского движения школьников в Хабаровском крае
- Иванчак Раиса Михайловна, председатель РДШ Хабаровского края, магистрант
кафедры педагогики
3. Выступления участников окружного совещания
ИТОГИ ОКРУЖНОГО СОВЕЩАНИЯ:
1. Директор ОКЦ ДФО Шедина С.В., познакомила участников совещания с
идеей организации, целью, задачами и опытом работы Окружного
Координационного Центра в ДФО, который начал осуществлять работу по
внедрению модели воспитывающей среды в образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их оздоровления. В докладе дана количественная

характеристика Вузам, Ссузам ведущих подготовку вожатых в ДФО, количество
подготовленных вожатых; количество вожатых, готовых выйти на практику в
пришкольные лагеря и на педагогическую практику в 2018/2019 учебном году.
Представлен календарный план мероприятий ОКЦ ДФО и программы
предстоящих мероприятий.
2. В докладе заведующей кафедрой педагогики Давыденко В.А., представлена
программа модуля «Основы вожатской деятельности», отражены основные
аспекты программы. Принято решение о включении модуля «Основы вожатской
деятельности» в факультативный курс бакалавриата, в 4 семестре в 2018-2019
учебном году.
3. Екимова Светлана Григорьевна, заместитель директора педагогического
института ТОГУ по УР, представила богатейший опыт волонтерской
деятельности, в рамках подготовки вожатских кадров и их сопровождения в
образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в
Дальневосточном федеральном округе.
4. Иванчак Раиса Михайловна, председатель РДШ Хабаровского края,
магистрант кафедры педагогики познакомила участников совещания с
материалами РДШ и представила опыт развития Российского движения
школьников в Хабаровском крае.
5. Все участники окружного совещания отметили изменение места и роли не
только процесса обучения, но и воспитания в современной социокультурной
ситуации. В связи с этим было акцентировано внимание на важность и
значимость создания «возрождения» воспитывающей среды через партнерское
взаимодействие вузов, ссузов, школ, региональных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
региональных отделений Российского движения школьников по подготовке
вожатских кадров, педагогических отрядов и организации
практикоориентированной непрерывной педагогической практики.

