
 Регламент  научно-практического семинара  

«Формирование ценностно-смысловой сферы личности  

в образовательном пространстве»» 

 

Дата проведения: 28. 03.2018 

Время проведения: 10.00 – 14.00 

Место проведения: МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», 

Сергиев Посад, ул.Вознесенская, д.30а (рядом с привокзальной площадью) 

Контактные телефоны: 8.916-372-88-94, 8 (496) 540-49-23,  

e-mail: mail@gimnaz/ru 

Количество и категория участников: 70 человек, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, воспитатели ДОУ Сергиево-Посадского, Пушкинского, Дмитровского 

муниципального районов, г.Королёв, Мытищи. 

09.30-10.00 Прибытие участников семинара. Регистрация.  

 

№  Время Содержание 

1. 10.15 – 10.20 Открытие семинара 
Лейкина А.Г., директор МБУ ДПО УМЦО управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района 

2. 10.20 – 10.35 Условия формирования ценностно-смысловой сферы в процессе развития 

личности ребёнка 
 Филимонова О.Г., кандидат психологических наук, директор МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

3. 10.35 – 10.50 Становление личности через формирование жизненных ценностей у детей 
Щевелёва Наталия Владимировна, психолог I категории Центра управления социально-

педагогической поддержки детства ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

4. 10.50-11.05 Ценностно-смысловые конструкты и социализация подростков 
Михайлова Марина Петровна, ведущий психолог Центра управления социально-

педагогической поддержки детства ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" 

5. 11.05-11.20 Мотивация педагога как фактор формирования ценностно-смысловой 

сферы личности учащихся. 
Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник ЦППО АСОУ 

 11.20– 11.40  Перерыв 

 Мастер-классы 

6. 11.40-12.25 Роль семейных ценностей в нашей жизни (игра "Магазин желаний") 
Власова М.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №1 

Сергиево-Посадского муниципального района 

7. 11.40-12.25 Школьная мультипликационная студия ИКТ-шка как ресурс формирования 

интересов и ценностей подростка  

Балакина Н.С., педагог-психолог высшей квалификационной категории,  
Самбук М.О., учитель информатики высшей квалификационной категории МБОУ СОШ 

№19 Сергиево-Посадского муниципального района 

8. 11.40-12.25 Формирование ценностей авторской позиции в ходе сопровождения 

самостоятельной творческой деятельности учащихся 
Хвостова Т.В., кандидат психологических наук, заместитель директора МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

9. 11.40-12.25 Активизирующие техники в сопровождении смыслоориентированного 

самоопределения учащихся гимназии  
Филимонова О.Г., кандидат психологических наук, директор МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

10. 11.40-12.25 Ценностно-смысловая сфера личности ребенка-дошкольника как цель 

воспитания 
Корнелюк Л.В., старший воспитатель, педагог-психолог высшей квалификационной 

категории, Иванова Е. В., воспитатель МБДОУ №32 Сергиево-Посадского 

муниципального района 



 12.25– 12.40 Перерыв  

 Выступления в секциях 

11. 12.40-13.20 Духовное наследие как уникальный опыт ребенка в настоящем и будущем 
Власова М.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ СОШ №1 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Психологическое пространство школы: создание условий для развития 

личности обучающегося 
Игнатова Е.П., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия 

№5 г. Сергиева Посада» 

12. 12.40-13.20 Мотивация к учению как ценностная категория в условиях формирования 

познавательных компетенций  
Корнилова Е.Ю., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБОУ ХСОШ 

№5 Сергиево-Посадского муниципального района 

Формирование ценностных ориентаций подростков в образовательном 

пространстве школы-интерната 
Казанова Е.В., педагог-психолог  высшей квалификационной категории ЧОУ «Школа-

интернат им. Преподобного Сергия Сергиево-Посадского муниципального района 

13. 12.40-13.20 Гимназический театр как ресурс личностного роста гимназистов 
Бурова О.Б., заместитель директора, педагог-психолог МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
Игровые формы организации гимназических событий как метод 

формирования личности подростков 
Емельянова И.В., заместитель директора, педагог-психолог МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б. Ольбинского» 

14. 12.40-13.20 Семья - это мир, в котором тепло, или «волшебное одеяло!"  
Сладкина О.А., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБДОУ №37 

Сергиево-Посадского муниципального района 

 Формирование ценностно-смысловой сферы личности ребенка 

дошкольного возраста. Профориентация дошкольника. Презентация «Кем 

быть?»  
Шишкова Е.А., педагог-психолог высшей квалификационной категории МБДОУ №3 

Сергиево-Посадского муниципального района 

 13.20 – 13.30  кофе-пауза 

15. 13.30. – 14.00 Подведение итогов семинара 

 

 

 

 
 


