
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

областного вебинара заместителей директоров по воспитательной работе 

 

20 августа 2015 года прошел вебинар заместителей директоров по воспитательной работе. 

В работе вебинара приняли участие _____ педагогических работников из _____ 

муниципальных районов Смоленской области. 

В рамках работы вебинара были обсуждены следующие вопросы: 

 Программа воспитания и социализации обучающихся: современные подходы и механизмы 

реализации. 

 Эффективные формы достижения планируемых воспитательных результатов в контексте 

требований ФГОС. 

 Сетевое взаимодействие педагогов как важное условие реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

 Разработка мониторинговой карты оценки личностных и метапредметных результатов. 

 
РЕШЕНИЕ  

Участники вебинара рекомендуют обратиться с предложениями в адрес: 

 

федеральных органов государственной власти: 

 разработать пакет нормативных правовых документов, регламентирующих организацию 

воспитательной деятельности в современных условиях; 

 создать специализированный ресурс на сайте Минобрнауки России, обеспечивающий 

информационно-методическое сопровождение реализации стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации; 

 подготовить методические рекомендации по проведению мониторинговых исследований на 

основе единых индикаторов для оценки воспитания в системе образования. 

 

органов исполнительной власти Смоленской области: 

 продолжить формирование региональной системы воспитания детей, учитывающей 

актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные 

вызовы и условия развития страны в мировом сообществе; 

 способствовать развитию межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, социальной 

политики, культуры и спорта; 

 оказывать содействие в реализации интерактивной и медийной инфраструктуры 

региональной системы развития воспитания. 

 

администраций муниципальных образований Смоленской области: 

 продолжить работу по консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения с использованием возможностей сетевого взаимодействия; 

 создать условия для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности в образовательных организациях и ответственности за ее 

результаты; 

 содействовать реализации в муниципальном образовании перспективных проектов и 

программ в области воспитания. 

 

ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования»: 

 осуществлять комплексное методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических и руководящих работников в рамках повышения квалификации педагогов; 



 2 

 обеспечить системное изучение и распространение передового опыта педагогов и других 

специалистов, участвующих в воспитании детей; продвижение лучших региональных 

проектов и программ в области воспитания; 

 организовать проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 

направленных на получение достоверной информации о реализации воспитательной 

компоненты ФГОС в образовательных организациях Смоленской области. 

 

педагогических коллективов муниципальных образовательных организаций: 

 обеспечить разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей в соответствии с требованиями ФГОС; 

 продолжить обновление содержания воспитания, развитие вариативности воспитательных 

систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом его потребностей, интересов, способностей в урочной, 

внеурочной и внешкольной социально значимой деятельности; 

 разработать содержательно-критериальную основу оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы в части воспитания; 

 расширять воспитательные возможности информационных ресурсов в организации 

воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 


