
 

4 

Областное августовское совещание                                                                                      2017  

 Российское движение школьников: итоги апро-

бации и перспективы развития 

Захаренков Евгений Анатольевич, председа-

тель Смоленского регионального отделения  

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Гончарова Светлана Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ  

«СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 
 

Практика профориентационной работы  

в условиях профильной смены 

Фетисова Ирина Петровна, заместитель  

директора по воспитательной работе ОГБПОУ 

СмолАПО 
 

Воспитание экологической ответственности 

обучающихся в системе дополнительного  

образования 

Лапеченкова Наталья Сергеевна, заведующий 

методическим отделом СОГБУ ДО «Станция  

юннатов» 

 Свободный микрофон «Моя позиция» 

12.50–13.00  Принятие резолюции Форума 
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Форум специалистов в области воспитания  
и иных педагогических работников 

 

«Благо Дарю» 

 

22 августа 2017 года 
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22 августа 2017 года 

Форум специалистов в области воспитания  

и иных педагогических работников 

«Благо Дарю» 
 

Место проведения: СОГБУ ДО «Станция юннатов», г. Смоленск,  

ул. Шевченко, д. 75а. 
 

Участники совещания:  
– руководители и специалисты Департамента Смоленской области 
по образованию и науке; 
– сотрудники ГАУ ДПО СОИРО; 
– руководители и заместители руководителей общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного и профессионального 
образования;  
– представители общественных организаций; 
– специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования. 

 

Модераторы:  

Степанкина Эльвира Николаевна, начальник отдела дополни-

тельного образования, организационно-массовой и воспитательной 

работы Департамента Смоленской области по образованию и науке 
 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания  

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО 
 

Цель форума: профессионально-общественное обсуждение  

эффективных механизмов реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере воспитания. 
 

Проблемное поле: 
– воспитание как стратегический общенациональный приоритет; 
– консолидация усилий воспитательных институтов на муниципаль-
ном и региональном уровнях; 
– обновление воспитательного процесса на основе его ресурсного 
обеспечения, современных механизмов управления и общественно-
го контроля; 
– диссеминация опыта работы муниципальных образований региона 
в области воспитания. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–11.00  

Регистрация гостей и участников форума (кофе-

пауза, выставка-презентация творческих работ обу-

чающихся учреждений дополнительного  

образования Смоленской области) 

11.00–12.50  Работа форума 

12.50–13.00  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.20  

Открытие Форма 

Дайджест «В поле зрения – воспитание»  

Воспитание: региональный аспект 

Степанкина Эльвира Николаевна, начальник от-

дела дополнительного образования, организацион-

но-массовой и воспитательной работы Департамен-

та Смоленской области по образованию  

и науке 

11.20–12.50  

Профессиональная трибуна «Механизмы  

реализации приоритетных направлений  

государственной политики в сфере воспитания» 

Формирование духовно-нравственных качеств  

обучающихся средствами социально-значимой  

деятельности 

Виноградова Юлия Николаевна, ведущий  

специалист комитета по образованию Администра-

ции муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области 
 

Эффективные практики выявления и поддержки 

одаренных детей, талантливой молодежи 

Тимофеева Светлана Семеновна, начальник  

отдела развития образования и муниципального 

контроля Комитета образования Администрации 

муниципального образования «Рославльский  

район» Смоленской области 


