
Резолюция 

республиканской дистанционной  

конференции работников образования Республики Хакасия  

«Воспитание в цифровом мире: сохраняя прошлое, создаем будущее» 
 

Республиканская дистанционная конференция работников образования 

«Воспитание в цифровом мире: сохраняя прошлое, создаем будущее» проводится в 

рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
В сайте конференции размещены приветствие Коновалова В.О., Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия; поздравление Гимазутиной 

Л.Н., Министра образования и науки Республики Хакасия; обращение Кравцова С.С., 

Министра просвещения Российской Федерации; доклад Фальковской Л.П., директора 

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

Просвещения Российской Федерации; выступление Онищенко Г.Г., Первого заместителя 

комитета Государственной думы по образованию и науке, а также приветствие 

Кожевникова М.Ю., Президента АО «Управляющая компания «Просвещение».  

В рамках конференции проведены 11 вебинаров и 12 онлайн-секций различной 

тематики: разработка программ воспитания и социализации, реализация примерной 

программы воспитания в рамках урочной и внеурочной деятельности, развитие системы 

профессионального воспитания в ПОО, формирование российской идентичности в 

системе социокультурных и этноконфессиональных особенностей РХ, воспитательный 

потенциал в преподавании учебных предметов и другие. 
Также в рамках конференции были организованы две видеоконференции. 

Видеоконференция «Стратегии обновления содержания дополнительного образования 

детей: ориентация на будущее» (ГБУ ДО РХ «РЦДО») и «Soft-педагог: навыки будущего - 

в образование» (Ассоциация молодых педагогов Республики Хакасия). 

В работе конференции приняли участие методисты Группы компаний 

«Просвещение», коллеги из Яндекс.Учебника, АНО «Обучающие фильмы». 
 

Участники конференции отмечают: 

ключевую роль воспитания в современном российском образовании; 

актуальность темы конференции в связи с высокими темпами цифровизации 

современного общества;   

необходимость обновления содержания и методов воспитания, связанных 

со становлением цифровой образовательной среды; 

необходимость использования потенциала национальных традиций и обычаев 

в воспитании цифрового поколения. 

 

Участниками конференции были сформулированы следующие предложения: 

Министерству образования и науки Республики Хакасия: 

 оказать содействие в разработке рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях; 

 содействовать внедрению цифровых ресурсов в процесс обучения и воспитания; 

 обеспечить поддержку профессиональных конкурсов в области духовно-

нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания; 

 содействовать тиражированию разработанных инновационных продуктов РИП в 

области воспитания. 

 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации»: 

 продолжить методическое сопровождение внедрения цифровых ресурсов в 
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образовательный процесс;  

 оказать содействие профессиональному развитию педагогов путем организации 

обмена практическим опытом, педагогическими инициативами и методическими идеями 

по решению задач современного воспитания; 

 обеспечить разработку и реализацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по вопросам использования цифровых ресурсов в 

образовательном процессе; 

 продолжить практику проведения конкурсов цифровых образовательных ресурсов; 

 продолжить сотрудничество с издательствами и профессионально-общественными 

организациями по вопросам воспитания. 

 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

муниципальным методическим службам: 

 активизировать работу по вовлечению педагогических работников в решение 

актуальных задач воспитания в системе образования Республики Хакасия средствами 

локальных практик; 

 организовать разработку рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях на основе примерной программы воспитания; 

 содействовать эффективной реализации программы воспитания и социализации в 

образовательной организации; 

 осуществлять методическое сопровождение внедрения и использования цифровых 

образовательных средств и устройств; 

 обеспечить участие педагогов в профессиональных конкурсах соответствующей 

направленности. 

 

Образовательным организациям Республики Хакасия: 

 содействовать внедрению и развитию новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации к обучению, 

уровня функциональной, финансовой грамотности обучающихся; 

 при разработке рабочих программ учитывать воспитательные функции предмета; 

 провести корректировку материалов преподаваемых предметов в условиях 

цифрового обучения; 

 использовать событийный подход при планировании воспитательной деятельности 

обучающихся; 

 совершенствовать и развивать формы воспитательной работы, в том числе 

удаленном/заочном/дистанционном режиме обучения; 

 повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей). 

 

Число участников конференции составило _____ человек 


