
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

областного форума специалистов в области воспитания  

организаций общего образования 

«Стратегия воспитания: возможности и реальность» 

Участники форума рекомендуют обратиться с предложениями в адрес 

федеральных органов государственной власти: 

- консолидировать усилия общественных и гражданских институтов в 

развитии эффективных механизмов управления процессом воспитания; 

- систематически информировать общественность о результатах 

реализации ФГОС в части воспитания. 

органов исполнительной власти Смоленской области, администраций 

муниципальных образований Смоленской области: 

- обеспечить внедрение и поддержку механизмов и моделей 

межведомственного взаимодействия в выстраивании системы 

воспитательной работы в общеобразовательной организации; 

- разработать комплекс мер, обеспечивающих возможность социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

общественно значимой деятельности; 

- создать условия для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за её результаты в контексте требований ФГОС; 

- систематически и в различных формах транслировать позитивный опыт 

образовательных организаций, педагогических работников региона в 

области воспитания и социализации обучающихся. 

социальных партнеров обеспечивающих воспитание: 

- создать условия для участия в реализации региональных проектов и 

программ в области воспитания; 

- содействовать экспертизе и консультированию специалистов в области 

воспитания организаций общего образования; 

- систематически информировать общественность о результатах 

эффективных культурно-образовательных и социальных практик в 

области воспитания; 

- развивать систему партнерских отношений с образовательными 

организациями региона на принципах сетевого взаимодействия.  



ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»: 

- систематически осуществлять повышение квалификации руководителей и 

педагогических работников по актуальным аспектам воспитания и 

социализации обучающихся; 

- обеспечивать научно-методическое сопровождение регионального 

учебно-методического объединения воспитания и социализации 

обучающихся; 

- организовывать региональные научные конференции, педагогические 

чтения, круглые столы по проблемам воспитания и социализации детей и 

молодежи. 

Педагогических коллективов общеобразовательных организаций: 

- создать условия для реализации региональных проектов и программ в 

области воспитания и социализации обучающихся с привлечением 

социальных партнеров; 

- расширить варианты использования информационных технологий при 

осуществлении методической, педагогической и управленческой 

деятельности в области воспитания (сетевое общение, сайты, 

дистанционные проекты и конкурсы и т.д.); 

- развивать вариативные воспитательные системы и технологии, 

нацеленные на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребёнка с учётом его потребностей, интересов и способностей. 



 


