
Августовское совещание педагогических работников  

Свердловской области 

 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ): ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

Тема: «Роль социально ориентированных некоммерческих 

организаций в развитии образовательного пространства муниципальных 

образований и образовательных организаций Свердловской области: опыт 

межсекторного взаимодействия»  

 

Дата и время проведения:  

26 августа 2022 года, с 10.00 до 11.30 

 

Цель:  

содействовать продвижению лучших практик межсекторного 

взаимодействия в сфере образования и молодежной политики Свердловской 

области как механизма вовлечения молодежи в проактивные проекты 

социокультурного развития территорий 

 

Задачи:  

1) познакомить с практиками межсекторного взаимодействия в сфере 

образования и молодежной политики, сложившимися в муниципальных 

образованиях Свердловской области; 

2) определить приоритетные направления взаимодействия социально    

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) 

и образовательных учреждений в 2022/2023 учебном году;  

3) обсудить рекомендации по развитию межсекторного взаимодействия 

и вовлечению СОНКО в социокультурное (образовательное) пространство 

территорий 

 

Целевая аудитория:  

руководители и специалисты по работе с СОНКО органов местного 

самоуправления в сфере образования и молодежной политики, руководители 

образовательных организаций, руководители СОНКО, реализующих проекты в 

сфере образования и молодёжной политики Свердловской области; 

представители Общественной палаты Свердловской области и общественных 

палат муниципальных образований 

 

Форма проведения: онлайн 

 

Место выхода на трансляцию секции:  

ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 



 

Ссылка на подключение: 

https://vk.com/video-194346697_456239044?list=ln-PAtGyi9ExAGcy7Z1YN 

 

Модератор секции:  

Инна Соломоновна Волощенко, начальник отдела обеспечения 

деятельности подведомственных организаций и развития негосударственного 

сектора в системе образования Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

 

 

Сценарный план проведения секции 

 

Время 

(мин.) 

Содержание  

5 Вступительное слово 

 

Актуальность темы, цели и задачи работы секции  

 

Инна Соломоновна Волощенко,  

начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и развития 

негосударственного сектора в системе образования 

 

10  Приветствие участников секции 

 

Межсекторное взаимодействие в сфере образования и молодежной 

политики Свердловской области: основные треки развития  

 

Евгений Михайлович Бирюк,  

заместитель Министра образования  

и молодежной политики Свердловской области 

 

15 Взаимодействие образовательных организаций и СОНКО для 

развития конструктивных практик социального участия молодежи 

Свердловской области: итоги опроса экспертного сообщества 

 

Мария Владимировна Певная,  

заведующая кафедрой социологии и ТГМУ  

Школы ГУиП ИНЭУ УрФУ,  

доктор социологических наук, доцент 

 

 

https://vk.com/video-194346697_456239044?list=ln-PAtGyi9ExAGcy7Z1YN


10  Развитие межсекторного взаимодействия в городском округе 

Красноуфимск как условие вовлечения молодежи в социальные 

проекты города 

 

Елена Анатольевна Вахрушева,  

начальник управления образования  

городского округа Красноуфимск 

 

10 Перспективы развития партнерских отношений между 

образовательными организациями и СОНКО в образовательном 

пространстве Свердловской области 

 

Инна Соломоновна Волощенко,  

начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и развития 

негосударственного сектора в системе образования 

 

7 Воспитательный потенциал сотрудничества колледжа и СОНКО 

(из опыта взаимодействия ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса 

«Стиль» и Свердловской областной общественной организации 

ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского 

Добровольческого танкового корпуса) 

 

Елена Валерьевна Эльснер,  

директор ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

 

7 Наставничество ветеранов и социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

(из опыта взаимодействия ГБОУ СО «Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

с Ревдинской местной общественной организацией ветеранов 

пограничных войск «Стражи границ»)  

 

Наталья Анатольевна Феронская, 

директор ГБОУ СО «Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

 

7  Возможности использования цифровых образовательных проектов 

СОНКО в обучении и воспитании обучающихся 

 

Проект «Электронная книга «Русский язык: Россия – Родина – 

Урал» 

 

Алексей Михайлович Боталов, 

руководитель Ассоциации «Уральская гильдия  

преподавателей русского языка как иностранного» 



7  Обзор некоторых цифровых образовательных проектов СОНКО: 

 

«Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов 

и клубов Свердловской области»: проект «Наш адрес: Урал, Россия»,  

https://vk.com/ural_patrius, единый информационный ресурс 

с методическими материалами и рекомендациями по изучению родного 

края и организации деятельности по патриотической направленности 

 

Свердловская областная общественная организация «Культурное 

просвещение»: https://kultur-pro.ru/, на сайте более 400 выпусков 

многосерийных видеопроектов и документальных фильмов о культуре 

и истории Урала и России 

 

АНО Информационный центр развития социальных инициатив 

УралДобро:  https://vk.com/uraldobro, информационная поддержка, 

продвижение и популяризация социально значимых проектов, 

подготовка медиаволонтеров, развитие онлайн добровольчества 

 

Модератор секции 

 

10 Подведение итогов работы секции: обсуждение практических 

рекомендаций по вовлечению СОНКО в развитие 

образовательного пространства территорий 

 

Инна Соломоновна Волощенко,  

начальник отдела обеспечения деятельности 

подведомственных организаций и развития 

негосударственного сектора в системе образования 

 

Тайминг секции: 90 мин. 

 

https://vk.com/ural_patrius
https://kultur-pro.ru/
https://vk.com/uraldobro

