
22 августа 2022 года состоялась работа секции ОМО специалистов 

учреждений социального обслуживания детей и семьи и ОМО специалистов 

интернатных учреждений коррекционной направленности по теме: 

«Региональная система воспитания: идеология, новые смыслы, 

эффективные практики». 

В работе секции приняли участие более 60 специалистов из 2 городов и 10 

муниципальных образований Смоленской области. Это руководители и 

заместители руководителей учреждений, педагоги, воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, заведующие отделением, логопеды. 

Цель проведения секции: в процессе профессионально-общественного 

диалога выявить смысловые факторы формирования ценностных 

ориентаций, гражданской позиции детей и подростков в условиях социально-

реабилитационного центра и интерната, риски, потенциальные возможности 

и задачи, определяющие направления развития региональной системы 

воспитания. 

Модераторы: 

Жарикова Л.В.-доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО;  

Хотемцова И. А., заместитель директора по воспитательно-

реабилитационной работе СОГБУ ДЦ СПСиД «Солнышко» г. Десногорск 

В ходе работы секции обсуждались следующие вопросы: 

 формирование ценностных ориентаций детей и подростков в условиях 

социально-реабилитационного центра и интерната; 

 формирование гражданской позиции детей и подростков, уважение к 

историческому прошлому и настоящему Родины через сотрудничество 

с общественными военно-патриотическими организациями области; 

 специфика работы по профилактике деструктивного поведения детей и 

подростков в условиях социально-реабилитационного центра и 

интерната; 

 цифровая образовательная среда: новые вызовы и возможности; 

 эффективные практики воспитательной работы-алгоритм успеха. 

 

Программа работы секции включала следующие выступления: 

Реализация воспитательных стратегий: концептуальные основы, 

ценности и смыслы - Лазарева Наталья Николаевна, начальник отдела 

специального образования Управления специального образования 

Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

Формирование ценностных ориентаций обучающихся: стратегия и 

тактика - Жарикова Людмила Викторовна, доцент кафедры ГАУ ДПО 

СОИРО; 



Формирование ценностных ориентаций детей и подростков в условиях 

социально-реабилитационного центра - Хотемцова Ирина Александровна, 

заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе СОГБУ 

ДЦ СПСиД «Солнышко» г. Десногорск, председатель ОМО специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и детей ; 

Особенности организации воспитательной работы с детьми с 

оганиченными возможностями здоровья в условиях современных 

вызовов - Богданова Ольга Александровна, директор СОГБОУ «Вяземская 

школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», председатель ОМО специалистов интернатных учреждений 

коррекционной направленности; 

В результате общественного диалога были внесены следующие предложения 

в проект резолюции: 

интернатным учреждениям коррекционной направленности: 

актуализировать рабочие программы воспитания общеобразовательных 

организаций в соответствиии с обновленной примерной рабочей программой. 

ГАУ ДПО СОИРО: 

организовать и провести региональный конкурс «Успешные практики 

воспитательной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

разработать и начать реализацию совместного с общественными 

организациями проекта, направленного на патриотическое воспитание 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Информацию подготовила: Жарикова Л.В., доцент кафедры ГАУ ДПО 

СОИРО 

 


