
ПРОГРАММА заседания областного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе и старших вожатых 

общеобразовательных организаций Смоленской области 

 

Тема: Проектирование технологической карты внеклассного 

мероприятия. 

Форма проведения: практическая лаборатория. 

Дата проведения: 08 ноября 2016 г. 

Начало: 10.00. 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а, 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования», актовый 

зал. 

 

Цель проведения лаборатории:  

- совершенствование методологической компетентности педагогов по 

проектированию технологической карты внеклассного мероприятия; 

презентация передовых практик воспитательной деятельности 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, старшие вожатые общеобразовательных 

организаций Смоленской области. 

 

Модераторы:  

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа 

№ 23» г. Смоленска, председатель областного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе и старших вожатых 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания и 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования». 

Регламент работы: 

09.00-10.00 – Регистрация участников. 

10.00-10.10 – Приветственное слово. 

10.10-10.30 – Экспресс-анализ. 

10.30-11.10 – Панорама опыта воспитательной работы 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

11.10-12.00 – Групповой практикум. 

12.00-12.10 – Подведение итогов работы. 

 

Содержание практической лаборатории. 

1. Приветственное слово. 

Марчевская Татьяна Николаевна, заведующий организационно-

методическим отделом ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования», координатор деятельности регионального 

учебно-методического объединения 



2. Экспресс-анализ «Преимущественные формы практики 

воспитания» (конверт актуальных вопросов). 

Деркач Виктория Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Стабенская средняя школа» 

Смоленского района Смоленской области, член бюро ОМО 

заместителей директоров по воспитательной работе и старших 

вожатых общеобразовательных организаций Смоленской области 

3. Панорама опыта воспитательной работы общеобразовательных 

организаций Смоленской области. 

3.1. Технологическая карта внеклассного мероприятия как эффективное 

средство достижения планируемых воспитательных результатов. 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа 

№23» города Смоленска, председатель ОМО заместителей директоров 

по воспитательной работе и старших вожатых общеобразовательных 

организаций Смоленской области 

3.2. Развитие патриотизма и гражданской солидарности обучающихся в 

коллективных формах творческой деятельности. 

Ковалкова Светлана Александровна, заместитель директора МБОУ 

«Волоковская средняя школа» Смоленского района Смоленской области 

3.3. Воспитание социальной ответственности посредством вовлечения 

обучающихся в разнообразные формы и виды общественно значимых 

практик. 

Ларченкова Раиса Александровна, заместитель директора МБОУ 

Дорогобужская СОШ № 2 Смоленской области, член бюро ОМО 

заместителей директоров по воспитательной работе и старших 

вожатых общеобразовательных организаций Смоленской области 

3.4. Перспективные формы организации выставочной деятельности в 

процессе эстетического воспитания обучающихся.  

Кравцова Татьяна Владимировна, заместитель директора МБОУ 

«Средняя школа № 31» города Смоленска 

4. Групповой практикум «Проектирование технологической карты 

внеклассного мероприятия духовно-нравственной направленности». 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания и 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования» 

5. Свободный микрофон. 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа  

№ 23» города Смоленска, председатель ОМО заместителей директоров 

по воспитательной работе и старших вожатых заместителей 

директоров по воспитательной работе и старших вожатых 

общеобразовательных организаций Смоленской области 

 

Отдел воспитания и дополнительного образования детей 

Контактный телефон: 8 (4812) 38-94-51 (Зевакова Наталья Сергеевна, 

Сечковская Наталья Владимировна) 


