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12.25–13.30 

Аудитория  

№ 306 

Вопросы для обсуждения 

Региональный проект по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся в рам-

ках внеурочной деятельности: стратегии разви-

тия и механизмы реализации 

Щедрова Лариса Сергеевна, член бюро ОМО, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Хиславичская СШ Хиславичского района 

Смоленской области 

Областное методическое объединение специали-

стов в области воспитания – платформа педаго-

гических инноваций 

Ковалкова Светлана Александровна, замести-

тель директора по воспитательной работе МБОУ 

Волоковская ОШ Смоленского района Смолен-

ской области 

Оценка личностных результатов обучающихся: 

мониторинг эффективного воспитания 

Деркач Виктория Анатольевна, член бюро 

ОМО, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Стабенская СШ Смоленского райо-

на Смоленской области  

Организация воспитательной деятельности  

в школе: проектируем стратегии развития на 

новый учебный год 

Кондрыкина Светлана Николаевна, председа-

тель ОМО, директор МБОУ «Средняя школа № 

23» города Смоленска 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 306 

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СТАРШИХ ВОЖАТЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОГРАММА 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СТАРШИХ ВОЖАТЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Успех каждого ребенка – трансформация векторов  

личностного и профессионального развития 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

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

Модераторы:  

Кондрыкина Светлана Николаевна, председатель ОМО, дирек-

тор МБОУ «Средняя школа № 23» города Смоленска; 

Деркач Виктория Анатольевна, член бюро ОМО, заместитель  

директора по воспитательной работе МБОУ Стабенская СШ  

Смоленского района Смоленской области. 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, старшие вожатые, классные руководители 

общеобразовательных организаций. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога опреде-

лить векторы трансформации воспитательной работы в школе для 

реализации стратегии устойчивого развития в современных соци-

ально-экономических условиях. 

Проблемное поле: 

 трансформация векторов воспитания в условиях реализации фе-

дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на институциональном уровне; 

 новые вызовы и механизмы управления личностным и профес-

сиональным развитием в организации воспитательной деятель-

ности общеобразовательного учреждения; 

 оценка личностных результатов обучающихся как показатель 

эффективности менеджмента воспитания в современной школе. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.25 

Аудитория  

№ 306 

Приветственное слово 

Кондрыкина Светлана Николаевна, председа-

тель ОМО, директор МБОУ «Средняя школа  

№ 23» города Смоленска, 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 306 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»: транс-

формация векторов личностного и профессио-

нального развития  

Корсакова Любовь Валентиновна, член бюро 

ОМО, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Средняя школа № 8» г. Рославля 

Смоленской области 
 

Проблемная дискуссия «Успех каждого ребенка – 

территория образовательных возможностей» 

Кондрыкина Светлана Николаевна, председа-

тель ОМО, директор МБОУ «Средняя школа  

№ 23» города Смоленска 


