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Региональный Форум «Современное воспитание: новые условия и актуальные практики» 
 

28 марта 2022 года 

Диалоговая площадка 

«Воспитательный потенциал школьных клубов и 

объединений» 

 

Цель: 

 в процессе профессионально-общественного диалога выявить 

ключевые факторы, определяющие развитие воспитательного 

потенциала школьных клубов и объединений, определить  

актуальные направления и содержание их деятельности  в 

современных условиях; 

 организовать презентацию лучших школьных и муниципальных 

воспитательных практик.  

Проблемное поле: 

- Воспитательный потенциал детских общественных объединений и 

школьных клубов. 

- Актуальные проблемы и технологии педагогического сопровождения 

деятельности детских клубов и объединений. 

- Эффективные практики социально-значимых форм и видов деятельности. 

Участники: педагогические работники образовательных организаций 

Смоленской области. 

Форма: дистанционная (в режиме видеоконференцсвязи) 

Ссылка для подключения:  https://goo.su/bcuH 

Модераторы:  

- Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

- Соловьёва Фаина Евгеньевна, начальник центра воспитания и духовно-

нравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО, д. п. н. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

12.30–12.55 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного участия в 

работе дискуссионной площадки 

13.00–15.30 Работа дискуссионной площадки 

 Регламент основных выступлений – до 10 мнут 

Выступления в дискуссии – 3-5 минут 

https://goo.su/bcuH


 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ 
 

Приветственное слово 
 

 

Гагаринцы Смоленска: воспитательный потенциал детской 

организации СДГО имени Ю.А. Гагарина 

Баринова Елена Александровна, председатель СДГО им. Гагарина, 

методист Дворца творчества детей и молодежи города Смоленска 

   

Актуальные практики Российского движения школьников: рецепты 

успеха. 

Жучкова Жанна Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Дивасовская ОШ Смоленского р-на 
 

Волонтёрский отряд «Участие» 

Тереховская Марина Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ №6 г. Вязьмы  

Экологическое волонтерство: актуальные практики 

Закроева Любовь Анатольевна, заместитель директора МБОУ 

«Ершичская средняя школа» 
 

Социальный проект «Капельки добра на карантине» 

Федорова Елена Вячеславовна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ 

№ 8 г. Вязьмы 
 

Грантовая поддержка волонтеров ресурсами Российского движения 

школьников 

Никитенкова Татьяна Сергеевна, директор МБОУ «Ярцевская средняя 

школа № 6» 

Школьное лесничество: актуальные направления и практики 

деятельности. 

Бальчус Ирина Михайловна, заместитель директора МБОУ «Семлевская 

СОШ №1» Вяземского района 
 

Детская организация «Ребячья республика»: воспитательный 

потенциал и актуальные практики. 

Никитенко Татьяна Викторовна, педагог доп. образования ЦРТДиЮ 

города Рославля 
 

 

 

 



 

Доброе дело «Крымская лаванда». 

Петрусев Данил Сергеевич, педагог-организатор, учитель истории МБОУ 

Катынская СШ Смоленского района 

Театр как средство духовно-нравственного воспитания и творческого  

развития школьников 

Винокурова Виктория Валерьевна, учитель МБОУ СШ №4 города 

Десногорска 

 

Свободный микрофон 

Подведение итогов дискуссии 

 


