
 

ПРОГРАММА 

областного научно-практического семинара-практикума 

 «Медиасопровождение воспитательной деятельности в социальных 

сетях» 

 

Дата проведения: 27 января 2023 года 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

Адрес: г. Челябинск, ул. Горького, д.15 

Время проведения: 11.00 – 16.15 

  

10.30-11.00  Регистрация участников семинара 

11.00-11.10 Приветствие участников семинара 

1. Тубер Игорь Иосифович, директор ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж»  

 

2. Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального 

образования»  

 

11.10 -11.40 Единая система воспитательной работы в сети интернет  

Светлана Васильевна Буравова, председатель Совета 

регионального отделения общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение 

первых» Челябинской области 

 

11.40 -12.20 Лекция по личному бренду «Как стать тем, кто поведёт за 

собой»  

Ягуртова Диана Вячеславовна, проектный директор 

креативного digital-агентства Sisters 

 

12.20 -12.35 Медиабезопасность и образование: снижаем риски в интернет-

среде 

Морозова Анна Анатольевна, заведующий сектором 

исследований педагогических инструментов профилактики 

деструктивных проявлений в образовательной среде НИЦМП, 

Бредихин Сергей Сергеевич, заведующий сектором 

мониторинга и анализа деструктивных проявлений в 

образовательной среде НИЦМП 

 

12.35 -13.10 Как воспитать социальные сети под себя  



Гусева Маргарита Станиславовна, главный редактор арт-

журнала BLUR 

 

13.10-13.50 Обед 

13.50 -14.00 Медиа сопровождение деятельности ГБПОУ «ЮУрГТК» в 

социальных сетях в контексте воспитательной работы 

Садохина Людмила Александровна, заведующая 

воспитательным отделом ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

 
14.00 -14.10 Система взаимодействия советника директора по воспитанию 

со структурными подразделениями ПОО с целью создания 

эффективной воспитательной среды 

Халиуллина Регина Федоиловна, советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

 

14.10-14.20 Социальная сеть как инструмент интерактивного 

взаимодействия классного руководителя с обучающимися 

учебной групп 

Лепский Николай Геннадьевич, Логинова Мария 

Яковлевна, преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

 

14.20-14.55 Мастер-класс по копирайтингу «Ничего лишнего» 

Чудиновская Софья Александровна, специалист по 

медиасопровождению 

 
14.55-15.30 Мастер-класс по визуальному оформлению «Под другим 

углом»  

Фархутдинов Эрнест Азатович, руководитель «YouTube» 

Kovin Video 

 

15.30-16.05 Мастер-класс «Почему один SMM в поле не воин: факторы, 

влияющие на работу»  

Батурина Анастасия Александровна, руководитель отдела 

медиа автономной некоммерческой организации «Молодёжь 

Южного Урала» 

16.05-16.15 Рефлексия  

Крупинова Елена Олеговна, заведующий лабораторией 

«Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования» 

 



 

 

 

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация его 

участников в Яндекс форме 

https://forms.yandex.ru/u/63c0ef27068ff01a11a345c7/ до 23.01.2023 года. 

https://forms.yandex.ru/u/63c0ef27068ff01a11a345c7/

