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13.30–13.40 

Повышение цифровой грамотности социальных педа-
гогов как ресурс учительского роста 

Кондратюк Л.Н., руководитель ГМО социальных 
педагогов ОУ г. Смоленска, социальный педагог МБОУ 
«СШ № 40» г. Смоленска  

ОМО социальных педагогов – профессиональное про-

странство возможностей учительского роста в обла-

сти цифрового образования 

Полякова И.Ю., председатель ОМО социальных 
педагогов, социальный педагог СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» 

Перспективы деятельности РУМО ОО Смоленской 
области на 2018–2019 учебный год в контексте 
реализации национального проекта «Цифровая шко-
ла» 

Васицева С.А., руководитель ОМО социальных 

педагогов, старший преподаватель кафедры воспитания 

и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО 

13.40–14.00 

Свободный» микрофон 

«Обмен мнениями  

по актуальным проблемам секционного заседания» 

Принятие резолюции Форума  
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО социальных педагогов 

 

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 и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО социальных педагогов 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

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

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образованием, со-

трудники государственного автономного учреждения дополнительного професси-

онального образования «Смоленский областной институт развития образова-

ния» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 
 

Модераторы: 

Полякова Инна Юрьевна, председатель ОМО социальных педагогов, социаль-

ный педагог СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

Васицева Светлана Адольфовна, руководитель ОМО социальных педагогов, 

старший преподаватель кафедры воспитания и социализации детей и молодежи 

ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: обсудить актуальные проблемы развития профессионального 

мастерства социальных педагогов в области цифрового образования. 
 

Проблемное поле: 

 цифровая школа – перемены школьной образовательной среды; 

 цифровое детство: новые возможности и риски; 

 влияние виртуальной реальности на детей и подростков. Профилактика зави-

симого поведения; 

 цифровая грамотность обучающихся: возможности, компетенции, безопас-

ность; 

 повышение цифровой грамотности социальных педагогов как ресурс учи-

тельского роста;  

 ОМО социальных педагогов – профессиональное пространство возможно-

стей учительского роста в области цифрового образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–12.50 

Роль ОМО в методическом сопровождении 
социальных педагогов: анализ работы за 2017–2018 
учебный год 

Васицева С.А., руководитель ОМО социальных педаго-
гов, старший преподаватель кафедры воспитания и социа-
лизации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО; 

Полякова И.Ю., председатель ОМО социальных педаго-
гов, социальный педагог СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

12.50–13.00 

Цифровая школа – перемены школьной образователь-
ной среды 

Полякова И.Ю., председатель ОМО социальных педаго-
гов, социальный педагог СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» 

13.00–13.10  

Цифровое детство: новые возможности и риски 

Глушакова Е.А., социальный педагог МБОУ «Гимназия 

№ 1 им. Н.М. Пржевальского» г. Смоленска 

13.10–13.20 

Влияние виртуальной реальности на детей и подрост-

ков. Профилактика зависимого поведения 

Кобизь Т.Н., доцент кафедры социальной педагогики и 

организации работы с молодежью СмолГУ, к.п.н.,  

13.20–13.30 

Цифровая грамотность обучающихся: возможности, 

компетенции, безопасность 

Антоненкова Т.А., социальный педагог МБОУ «Средняя 

школа № 13 имени Э.Д. Балтина» г. Смоленска 


