
Секционное совещание областного методического объединения  

заместителей руководителей по воспитательной работе  

и вожатых общеобразовательных организаций 

(вебинар) 

 

ПРОГРАММА 

Тема: От воспитательных возможностей образовательной организации  

к возможностям воспитания личности 

Дата: 19 августа 2016 года 

Время проведения: 12.30-14.00 

Руководитель секции: Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом 

воспитания и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

Модераторы:  

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания и 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 

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

г. Смоленска, председатель ОМО заместителей руководителей по ВР и 

вожатых общеобразовательных организаций 

Проблемное поле:  

  ориентиры государственной политики в сфере воспитания 

  консолидация усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения 

  обновление содержания и механизмов воспитания, способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательной 

компоненты ФГОС 

  социальная деятельность как ведущий фактор формирования личности 

обучаюшегося 

 

Порядок проведения:  

12.30 –12.35 Открытие совещания 

Кондрыкина Светлана Николаевна,  

директор МБОУ «Средняя школа № 23» г. Смоленска,  

председатель ОМО заместителей руководителей по ВР  

и вожатых общеобразовательных организаций 



12.35 - 13.45 Дискуссионная площадка «От воспитательных возможностей 

образовательной организации к возможностям воспитания личности» 

Зевакова Наталья Сергеевна,  

заведующий отделом воспитания и дополнительного образования детей  

ГАУ ДПО СОИРО 

Корсакова Любовь Валентиновна, 

заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 8» г. Рославля  

Смоленской области, член бюро ОМО 

Ларченкова Раиса Александровна, 

заместитель директора МБОУ «Дорогобужская СОШ № 2»  

Смоленской области, член бюро ОМО 

Деркач Виктория Анатольевна, 

заместитель директора МБОУ «Стабенская средняя школа»  

Смоленского района Смоленской области, член бюро ОМО 

Воспитательные возможности образовательной организации:  

от требований к реалиям 

Кондрыкина Светлана Николаевна,  

директор МБОУ «Средняя школа № 23» г. Смоленска,  

председатель ОМО заместителей руководителей по ВР  

и вожатых общеобразовательных организаций 

Методическое просвещение педагогов:  

траектории профессионального развития  

Деркач Виктория Анатольевна,  

заместитель директора МБОУ «Стабенская средняя школа»  

Смоленского района Смоленской области, член бюро ОМО 

Возможности воспитания личности: от стратегии к практике воспитания 

Кондрыкина Светлана Николаевна,  

директор МБОУ «Средняя школа № 23» г. Смоленска,  

председатель ОМО заместителей руководителей по ВР  

и вожатых общеобразовательных организаций 

Педагогическая поддержка субъектной активности обучающихся  

в социально значимой деятельности в условиях реализации 

общешкольного проекта «Территория надежды» 

Гришкова Елена Викторовна, учитель математики 

Карпова Алла Васильевна, учитель русского языка и литературы 

Фомкина Татьяна Анатольевна, учитель музыки 

МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Е.И. Стерина»  

г. Рославля Смоленской области, призёры регионального этапа 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 



Формирование нравственного уклада школьной жизни  

на основе модели «Православоград»  

Скоморощенкова Елена Викторовна, 

учитель истории, права, обществознания МБОУ «Средняя школа № 2»  

г. Сафоново Смоленской области, координатор «пилотной площадки» 

по проблеме «Внеурочная деятельность в системе непрерывного духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся во 2-4 и 5-8 классах  

на основе православных ценностей» 

Персонифицированная система обучения и воспитания как важный 

фактор развития личности в условиях микрорайона-новостройки  

Новикова Ирина Владимировна, 
директор МБОУ «Средняя школа № 40» г. Смоленска, к.п.н. 

13.45 - 14.00 Обсуждение проекта резолюции совещания. Принятие резолюции 

 

Регламент выступления – до 7 минут 


