
ПРОГРАММА заседания областного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, старших вожатых общеобразовательных организаций 

Смоленской области 

 

Тема: Современные воспитательные технологии как эффективное 

средство формирования личностных результатов и ключевых компетенций 

обучающихся. 

Форма проведения: методическая мастерская. 

Дата проведения: 26 февраля 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 мастерской:  

- совершенствование методологической компетентности педагогов по 

использованию современных воспитательных технологий в контексте 

требований ФГОС; 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 С.Н., и.о. директора МБОУ «Средняя школа № 23» г. 

Смоленска, председатель областного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, старших вожатых общеобразовательных организаций 

Смоленской области. 

Зевакова Н.С., 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. 

10.10-10.40 – Ролевая дискуссия. 

10.40-11.20 – Панорама опыта воспитательной работы 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

11.20-12.30 – Мастер-классы. 

12.30-13.00 – Подведение итогов работы. 

 

Панельная дискуссия. 

1.  Воспитательные технологии в современной школе: практика, 

проблемы, перспективы. 

Зевакова Н.С., зав. отделом воспитания и дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО 



2.  Потенциальные возможности современных воспитательных 

технологий в развитии личности обучающихся 

Кондрыкина С.Н., и.о. директора МБОУ «Средняя школа № 23» г. 

Смоленска, председатель ОМО заместителей директоров по ВР 

 

Панорама опыта воспитательной работы общеобразовательных 

организаций Смоленской области 

1. Развитие лидерских качеств и социальных инициатив обучающихся на 

основе использования технологии КТД 

Деркач Виктория Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Стабенская средняя школа» 

Смоленского района Смоленской области 

 

2. Формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному 

образу жизни средствами здоровьесберегающей технологии. 

Крупина Татьяна Анатольевна, учитель математики, классный 

руководитель 10а класса МБОУ «Средняя школа № 23» г. Смоленска 

 

3. Формирование социальных компетенций обучающихся на основе 

применения технологии социального проектирования.  

Позднякова Татьяна Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Усвятская СОШ Дорогобужского 

района Смоленской области 

 

Мастер-классы: 

1. Формирование нравственного самосознания обучающегося в режиме 

интерактивного взаимодействия. 

Исина Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа № 18» г. Смоленска 

 

2. Использование технологии здоровьесберегающей деятельности в 

формировании нравственного облика обучающегося. 

Троян Людмила Ивановна, учитель химии и биологии, классный 

руководитель 8а класса МБОУ «Средняя школа № 23» г. Смоленска 

 

3. Стимулирование социальной активности обучающегося средствами 

технологии проведения дискуссии. 

Аникина Ирина Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 32 им. С.А. 

Лавочкина» г. Смоленска 

 

Отдел воспитания и дополнительного образования детей 

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

Сечковская Наталья Владимировна) 

 


