
ПРОГРАММА проведения областного методического объединения  

заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей и старших вожатых общеобразовательных организаций  

 

Тема: Проектирование технологической карты воспитательной 

деятельности в приоритетных направлениях Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Форма проведения: практическая лаборатория. 

Дата проведения: 27 марта 2017 г. 

Начало: 10.00 

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

ГАУ ДПО СОИРО, актовый зал 

 

Цель проведения:  

- совершенствование методологической компетентности педагогов по 

вопросам проектирования технологической карты воспитательной 

деятельности в приоритетных направлениях Программы воспитания и 

социализации обучающихся; презентация опыта воспитательной 

деятельности общеобразовательных организаций Смоленской области в 

формате технологических карт 

Участники: руководители методических объединений классных 

руководителей общеобразовательных организаций Смоленской области. 

Модераторы:  

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания и 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «СШ № 23», 

председатель областного методического объединения заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей и старших 

вожатых общеобразовательных организаций.  

 

Регламент работы: 

09.30-10.00 – Регистрация участников. 

10.00-10.10 – Приветственное слово. 

10.10-10.40 – Экспресс-анализ. 

10.40-11.20 – Панорама опыта воспитательной работы 

общеобразовательных организаций Смоленской области. 

11.20-12.20 – Групповой практикум. 

12.20-12.30 – Подведение итогов работы. 

 



Содержание практической лаборатории: 

1. Приветственное слово 

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования 

ГАУ ДПО СОИРО 

 

2. Экспресс-анализ «Проектирование воспитательной деятельности 

в контексте требований ФГОС: актуальные вопросы из практики 

воспитания» 

Филимонова Ольга Вячеславовна, заместитель директора МБОУ «СШ 

№ 21 им. Н.И. Рыленкова», член бюро областного методического 

объединения заместителей директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей и старших вожатых общеобразовательных 

организаций 

 

3. Панорама опыта воспитательной работы общеобразовательных 

организаций Смоленской области в формате технологических карт 

3.1. Технологическая карта воспитательной деятельности как 

эффективное средство достижения планируемых результатов воспитания и 

социализации 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «СШ №23», 

председатель ОМО заместителей директоров по воспитательной 

работе и старших вожатых общеобразовательных организаций 

Смоленской области 

3.2. Формирование эстетической культуры подростка средствами 

технологии творческих мастерских 

Сафонова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Хиславичская СШ» Смоленской области, классный 

руководитель 8а класса 

3.3. Воспитательный потенциал проектно-исследовательской 

деятельности в развитии социальной активности младших школьников  

Железнова Ирина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

Стабенская СШ Смоленского района Смоленской области, классный 

руководитель 3б класса 

3.4. Формирование основ экологического сознания младших 

школьников посредством организации проектной деятельности  

Акимова Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 

«СШ № 3» г. Гагарина Смоленской области, руководитель МО классных 

руководителей, классный руководитель 1в класса 



4. Групповой практикум «Проектирование технологической карты 

воспитательной деятельности в приоритетных направлениях 

Программы воспитания и социализации обучающихся» 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания и 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

 

5. Свободный микрофон 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «СШ №23», 

председатель ОМО 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, 

заведующий отделом, Сечковская Наталья Владимировна, методист 

отдела) 

 


