
Диалоговая площадка ОМО заместителей директоров  
по воспитательной работе, классных руководителей  

и старших вожатых общеобразовательных организаций 

 

Успех каждого ребенка – трансформация векторов  

личностного и профессионального развития 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Смоленский государственный университет», г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа № 23» города Смоленска, 

председатель ОМО; 

Деркач Виктория Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Стабенская СШ Смоленского района Смоленской области, член бюро ОМО 

Участники совещания:  

- заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций; 

- педагоги-организаторы, старшие вожатые, классные руководители общеобразовательных 

организаций – специалисты в области воспитания 

 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога определить векторы 

трансформации воспитательной работы в школе для реализации стратегии устойчивого 

развития в современных социально-экономических условиях 

 

Проблемное поле: 

 трансформация векторов воспитания в условиях реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» на институциональном уровне 

 новые вызовы и механизмы управления личностным и профессиональным развитием в 

организации воспитательной деятельности общеобразовательного учреждения 

 оценка личностных результатов обучающихся как показатель эффективности менеджмента 

воспитания в современной школе 

 

Форма проведения: дискуссионная арена 

 

 
   



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 Регистрация гостей и участников Форума 

11.00–11.30 Пленарное заседание 

11.45–13.15 Работа Форума 

13.15–13.30  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.10 

аудитория  

№ 306 

Приветственное слово 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя 

школа № 23» города Смоленска, председатель ОМО  

11.10–13.30 

аудитория  

№ 306 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»: трансформация векторов личностного и 

профессионального развития» 

Корсакова Любовь Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа № 8» г. Рославля 

Смоленской области, член бюро ОМО 

Проблемная дискуссия «Успех каждого ребенка – территория 

образовательных возможностей» 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя 

школа № 23» города Смоленска, председатель ОМО  

Вопросы для обсуждения: 

Региональный проект по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности: стратегии развития и 

механизмы реализации 

Щедрова Лариса Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Хиславичская СШ Хиславичского 

района Смоленской области, член бюро ОМО 

Областное методическое объединение специалистов в области 

воспитания – платформа педагогических инноваций 

Ковалкова Светлана Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Волоковская ОШ Смоленского района 

Смоленской области 

Оценка личностных результатов обучающихся: мониторинг успешного 

воспитания 

Деркач Виктория Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Стабенская СШ Смоленского района 

Смоленской области, член бюро ОМО  

Организация воспитательной деятельности в школе: проектируем 

стратегии развития на новый учебный год 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя 

школа № 23» города Смоленска, председатель ОМО 

 

13.30–13.45  Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

 

 


