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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост в условиях цифровой трансформации:  

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО заместителей директоров по воспитательной  

работе, классных руководителей и старших  

вожатых общеобразовательных организаций 
 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 

Форум руководителей областных  

и муниципальных методических объединений 

Учительский рост в условиях цифровой трансформации:  

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО заместителей директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей и старших вожатых  

общеобразовательных организаций 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный универси-

тет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образовани-

ем, сотрудники государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 

Модераторы: 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания  

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО, руководитель 

ОМО; 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя школа  

№ 23» города Смоленска, председатель ОМО.  
 

Цель: обсудить проблемы и возможности повышения качества  

воспитательной работы в общеобразовательной школе в условиях цифро-

визации образования. 

Проблемное поле: 

 развитие личности в условиях новой цифровой реальности:  

риски и возможности; 

 преобразовательный потенциал информационных технологий  

в организации воспитательной деятельности; 

 технические средства нового поколения как эффективный  

механизм учительского и ученического роста. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–12.50 

Приветствие участников. Актуализация проблемного поля 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания  

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО, руково-

дитель ОМО  

12.50–13.00  

Возможности цифрового образования в развитии личности  

обучающегося средствами воспитательной деятельности  

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя 

школа № 23» города Смоленска, председатель ОМО   

13.00–13.15  

Веер актуальных вопросов «Использование современных  

информационных технологий в организации воспитательного  

процесса: опыт и перспективы развития». Итоги виртуального 

педсовета 

Кравцова Татьяна Владимировна, заместитель директора 

МБОУ «Средняя школа № 31» города Смоленска, член бюро ОМО  

13.15–13.25 

Информационное обеспечение и цифровое сопровождение проекта 

виртуального музея «Хранители памяти» 

Деркач Виктория Анатольевна, заместитель директора  

МБОУ Стабенская средняя школа Смоленского района Смолен-

ской области, член бюро ОМО  

13.25–13.35 

Цифровое сопровождение проектов и программ, реализуемых  

в приоритетных направлениях деятельности Российского  

движения школьников 

Мосесян Карина Борисовна, старший вожатый МБОУ «Средняя 

школа № 27 им. Э.А. Хиля» города Смоленска 

13.35–13.45 

Развитие учительского потенциала и ученических талантов сред-

ствами платформы национального проекта «Цифровая школа» 

Корсакова Любовь Валентиновна, заместитель директора МБОУ 

«Средняя школа № 8» города Рославля Смоленской области,  

член бюро ОМО  

13.45–13.50 

Анализ работы ОМО за 2017–2018 учебный год: проблемы  

и достижения 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «Средняя 

школа № 23» города Смоленска, председатель ОМО; 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания  

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО,  

руководитель ОМО  

13.50–14.00 

Перспективы деятельности ОМО в 2018–2019 учебном году как 

ресурса повышения качества образования (в части воспитания)  

Щедрова Лариса Сергеевна, заместитель директора МБОУ 

«Хиславичская средняя школа» Смоленской области, член бюро 

ОМО; 

Зевакова Наталья Сергеевна, заведующий отделом воспитания  

и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО,  

руководитель ОМО  


