
Мероприятия по реализации проекта «Время Взрослеть»  

за время работы в ГО Первоуральск 
 

 

18 ноября 2018 года состоялся мастер-класс «Культура 

педагогического общения» для педагогов МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» ГО Первоуральск.  

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_40%2Fall 

1 октября 2019 года провел мастер-класс для социальных педагогов и 

педагогов клубной системы ГО Первоуральск. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_25%2Fall 

24 октября 2019 года выступил с презентацией проекта в ГБОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» в рамках Педагогических 

чтений имени В.В. Гордеева, посвященных 100-летнему юбилею колледжа. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_27%2Fall 

1 ноября 2019 года выступил с презентацией проекта на Открытых 

педагогических чтениях имени Н.Е. Бобровой «Современной образование: 

новые требования, новые возможности» в ГО Полевском. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_32%2Fall 

6 декабря 2019 года принял участие в Первом Международном 

Конгрессе Преодолевающих Зависимость. Участниками часового мастер-

класса «Время Взрослеть» стали не только преодолевающие зависимость, но 

специалисты, напрямую занимающиеся проблемами зависимостей, а также 

студенты - будущие медики и будущие социальные работники. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_45%2Fall 

6 февраля 2020 года провел выездной 6-ти часовой тренинг 

командообразования для сотрудников администрации колледжа. 

17 февраля 2020 года для преподавателей и классных руководителей 

колледжа провел психологический практикум «Профилактика 

деструктивного поведения студентов».  

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_51%2Fall 
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17 февраля 2020 года на базе Центра детского творчества провел 

психологический практикум «Профориентация в системе «Учитель-ученик» 

в рамках заседания городского методического объединения ГО 

Первоуральск. В заседании приняли участие заместители директоров, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, методисты 

образовательных учреждений.  

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_51%2Fall 

12 марта 2020 года принял участие в качестве педагога-психолога в 

городском мероприятии в ЦДТ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Дети особой заботы» (тренинг для детей с ОВЗ). 

12 марта 2020 года в рамках реализации проекта выступил с докладом 

«Развитие профессионального самосознания студентов Первоуральского 

металлургического колледжа в рамках проекта “Время Взрослеть”» на 

Всероссийской научно-практической конференции «Прогнозирование 

профессионального будущего молодежи в условиях цифровой экономики». 

Организаторы Конференции - ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» г. Екатеринбург и филиал 

ГО Первоуральск.  

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_52%2Fall 

25 марта 2020 года был запланирован двухчасовой очный семинар для 

заместителей директора по профилактике правонарушений, психологов и 

социальных педагогов Управления образования ГО Полевской (30 человек), 

но был отменен из-за режима самоизоляции. 

26 марта 2020 года принял участие в качестве психолога-эксперта в 

прямом эфире передачи на Радио "Маяк" Екатеринбург 100,8fm, 

посвященной теме "Брачный договор: за и против".  

https://vk.com/id12597442?w=wall12597442_2029 

28 апреля 2020 года опубликована статья «О дистанционном обучении 

и личностных качествах человека» в профессиональном интернет-издании 

«Психологическая газета». 
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В апреле – мае 2020 года по запросу Департамента реализации 

образовательной программы «Будущее белой металлургии» разработал 

«Инструкцию по взаимодействию с поколением Z» (в формате презентации). 

В апреле 2020 года принял участие со статьей «Качество 

дистанционного образования зависит не только от цифровых технологий» в 

областной научно-практической конференции педагогов «Современные 

подходы к обучению и воспитанию в системе среднего профессионального 

образования» (г. Реж). Диплом победителя в номинации «За 

профессиональный подход к трактовке проблем дистанционного обучения». 

https://vk.com/id12597442?w=wall12597442_2073 

Апрель – май 2020 года принял участие с проектом в конкурсе 

инноваций в образовании «КИвО» (организатор - Институт образования 

НИУ ВШЭ и «РЫБАКОВ ФОНД» при поддержке Агентства стратегических 

инициатив).  

19 июня 2020 года выступил на Всероссийском совещании «О 

реализации программных задач по профилактике употребления ПАВ и 

формированию навыков ЗОЖ в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации». Участниками совещания стали 18 экспертов и более 

4000 педагогов из всех регионов РФ. Материалы совещания размещены на 

сайте в разделе «Сопровождение движения», а также разосланы участникам. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_61%2Fall 

24 сентября 2020 года - участие с мастер-классом "Время Взрослеть" в 

региональной НПК ИРО «Управление качеством среднего 

профессионального образования: модели и механизмы» в онлайн-режиме. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_66%2Fall 

https://vk.com/id12597442?z=photo12597442_457246399%2Falbum12597442_0

0%2Frev 

29 сентября 2020 года - участие в качестве спикера в региональной 

Конференции Министерства образования и молодежной политики СО 
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совместно с ГБУ СО ЦППМСП "Ладо", посвященной проблемам 

профилактики аддиктивного поведения с мастер-классом «Развитие 

"Взрослых" качеств личности обучающихся, как ресурс профилактики 

аддиктивного поведения». В работе конференции приняли участие 978 

слушателей. «Время Взрослеть» вживую посмотрели более 140 человек. 

https://vk.com/club163740803?w=wall-163740803_75%2Fall 

https://room.etutorium.com/login/8dba4d9d555769e45e135a0b555769e45ec7d84e

/true 

20 ноября 2020 года участие с мастер-классом «Время Взрослеть» на 

Всероссийской научно-практической конференции "Стратегические 

ориентиры развития образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью" в онлайн-формате. Организатор - 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" г. Екатеринбург. 

https://vk.com/istomin_vlad?w=wall12597442_2141 

26 ноября 2020 года выступил на XV Всероссийской научно-

практической конференции: «ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». Тема выступлениям: «Роль 

педагога в развитии «сквозных» Взрослых качеств личности 

обучающихся». Организатор ВНПК – ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» совместно с БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет». 

https://vk.com/istomin_vlad?w=wall12597442_2144 

с 16 ноября по 10 декабря 2020 года - участие с проектом в VIII 

Областной (дистанционной) методической выставке методической 

продукции «Актуальный педагогический опыт реализации образовательных 

программ СПО: традиции, инновации и перспективы». Организатор - 

Ассоциация государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

https://vk.com/club187694925 
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15 декабря 2020 года выступил на Круглом столе «Воспитательная 

работа в СПО: новая реальность?». Организатор: Научно-исследовательский 

центр профессионального образования и систем квалификаций Федерального 

института развития образования РАНХиГС (г. Москва). 

https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/986-kruglyj-stol-

vospitatelnaya-rabota-v-spo-novaya-realnost?idU=2#prezentatsii 

17 декабря 2020 года выступил на пленарной части X Международной 

научно-практической Конференции «Профессиональное образование: 

проблемы и достижения». Организаторы: ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет» (ТГПУ), Департамент 

профессионального образования Томской области. 

https://www.tspu.edu.ru/news/21903-v-tgpu-rabotaet-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-professionalnoe-obrazovanie-problemy-i-

dostizheniya.html 

17 декабря 2020 года выступил на  Межрегиональном научно-

практическом семинаре «Региональная инфокоммуникационная 

интеллектуальная среда развития и профориентации творчески одаренной 

молодежи в сфере науки и техники». Организаторы: ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет», Самарский филиал 

МГПУ с участием Ассоциации инновационных регионов России, Союза 

работодателей Самарской области, Самарского регионального отделения 

Российского психологического общества. 

https://vk.com/istomin_vlad?w=wall12597442_2150 

21 декабря 2020 года выступил на Международной научно-

практической конференции  «Социальная психология в социальных 

практиках:  проблемы и перспективы исследования». Организаторы: 

Министерство просвещения РФ, ГОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет, «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка». 
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http://mpgu.su/anonsyi/uvazhaemye-kollegi-priglashaem-vas-prinjat-uchastie-v-

rabote-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-socialnaja-psihologija-

v-socialnyh-praktikah-problemy-i-perspektivy-issledovanija/ 
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