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Круглый стол «Проектирование и организация воспитательной деятельности в школе в контексте требований 

нового ФГОС»      

 

Цель – обсуждение современных подходов к проектированию и организации 

воспитательной деятельности в школе в условиях внедрения обновленного 

ФГОС. 

Проблемное поле: 

 Современные тенденции развития воспитательной деятельности в 

контексте  нормативных документов  и государственно-общественных  

инициатив в области воспитания; 

 Обновление структуры и содержания рабочих программ воспитания; 

 Основная образовательная программа школы и рабочая программа 

воспитания: как объединить две программы в реальной практике; 

 Ценностный подход к проектированию и оценке качества организации  

воспитательной деятельности; 

 Проектирование программ курсов внеурочной деятельности: их 

соответствие обновленному ФГОС;  

 Модели интеграции урочной и внеурочной деятельности;  

 Проектирование и организация системы поощрения социальной 

успешности и проявленной активной жизненной позиции обучающихся: 

опыт, проблемы и возможные решения. 

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, 

курирующие вопросы воспитания; руководители и заместители руководителей 

по воспитательной работе общеобразовательных организаций; руководители 

методических объединений  классных руководителей и учителей-предметников 

Смоленской области.  

Дата проведения: 8 июня 2022г.  

Форма: дистанционная (в режиме видеоконференцсвязи) 

Ссылка для подключения:  https://clck.ru/jL2KJ 

Порядок работы:  

11.40 - 11.55 – Регистрация участников   

12:00 - 14.00 – Работа круглого стола   

Регламент основных  выступлений  – до 15  минут 

Выступления в дискуссии – 3-5 минут 

Модератор:  Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

https://clck.ru/jL2KJ
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Современные тенденции развития воспитательной деятельности в 

контексте нормативных документов и государственно-общественных   

инициатив в области воспитания. Обновление структуры и содержания 

рабочих программ воспитания  

Буренкова Оксана Викторовна, заместитель начальника отдела 

дополнительного образования, организационно-массовой  и 

воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию 

и науке   

Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

 

Основная образовательная программа школы и рабочая программа 

воспитания: как объединить две программы в реальной практике 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ СШ №23 города 

Смоленска, председатель ОМО специалистов в области воспитания 

 

Ценностный подход к проектированию и оценке качества организации  

воспитательной деятельности  

Соловьева Фаина Евгеньевна ,  начальник центра воспитания  и духовно-

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

 

Ценностный подход как основа мониторинга оценки качества 

воспитания: инструменты и порядок организации 

Морозова Оксана Владимировна, начальник центра экспертизы ГАУ 

ДПО СОИРО  

 

Проектирование программ курсов внеурочной деятельности в контексте 

требований обновленного ФГОС. Модели интеграции урочной и 

внеурочной деятельности;  

Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

 

Проектирование и организация системы поощрения социальной 

успешности и проявленной активной жизненной позиции обучающихся: 

опыт, проблемы и возможные решения 

Деркач Виктория Анатольевна, учитель МБОУ Стабенская СШ 

Смоленского района 

Терененкова Людмила Васильевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

Засижьевская СШ Ярцевского района 
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Обсуждение выступлений 

Участники круглого стола 

Подведение итогов работы круглого стола 

Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры педагогики и 

психологии  ГАУ ДПО СОИРО 

 

 


