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2020                                                                                  Областное августовское совещание  

12.30–14.00 

Как избежать формализма и шаблонности при 
проектировании воспитательной деятельности на основе 
примерной программы? Специфика целей, задач и 
содержания рабочей программы воспитания конкретной 
образовательной организации 
Деркач Виктория Анатольевна, директор МБОУ 
Стабенская СШ Смоленского района Смоленской области; 
Гильденкова Ольга Сергеевна, директор ОГБОУИ 
«Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус»; 
Стацура Ольга Васильевна, учитель начальных классов 
МБОУ Печерская СШ Смоленского района Смоленской 
области 

13.30–14.30 
Свободный микрофон 
Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ  
 

 
 

Модернизация воспитательной деятельности 
образовательных организаций 

 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 

ПРОЕКТ 
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25 августа 2020 года 
Форум специалистов в области воспитания 

 

Модернизация воспитательной деятельности 
образовательных организаций 

 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обсудить 
актуальные аспекты модернизации воспитательной деятельности и механизмы 
внедрения примерной программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Смоленской области. 
Проблемное поле: 
Воспитание как стратегический национальный приоритет. 
Укрепление воспитательной составляющей системы образования – ключевые 
положения федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания – компонент образовательной программы 
школы. Механизмы разработки рабочих программ воспитания в 
общеобразовательных организациях. 

Проектирование воспитательной деятельности на основе примерной 
программы.  

Опыт проектирования рабочих программ воспитания (панорама опыта 
экспериментальных площадок Смоленской области). 

Форма: дистанционная. 
Участники: представители Департамента Смоленской области по образованию и 
науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители областного и 
муниципальных методических объединений заместителей директоров по 
воспитательной работе, классных руководителей, старших вожатых; специалисты 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, курирующих вопросы воспитания; заместители руководителей по 
воспитательной работе профессиональных образовательных организаций; 
представители УМВД России по Смоленской области.  
Модераторы:  
Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и 
педагогических работников системы дополнительного образования детей  
ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 
Кондрыкина Светлана Николаевна, председатель ОМО, директор 
МБОУ СШ № 23 города Смоленска. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

11.50–12.00 Регистрация и вход на ресурс для дистанционного участия  
в работе Форума 

12.00–13.30 Работа Форума 
13.30–14.30 Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

12.00–12.10 

Приветственное слово 
Михалькова Екатерина Владимировна, заместитель 
начальника Департамента Смоленской области по 
образованию и науке  

12.10–12.30 

Воспитание как стратегический национальный приоритет. 
Профилактика экстремизма в молодежной среде. Почему 
мы об этом говорим 
  

Калентеенков Кирилл Владимирович, начальник Центра 
профилактики экстремизма УМВД России по Смоленской 
области  

Ключевые направления обновления системы воспитания  
 

Кондрыкина Светлана Николаевна, председатель ОМО, 
директор МБОУ СШ № 23 города Смоленска; 
Щедрова Лариса Сергеевна, заместитель директора МБОУ 
«Хиславичская СШ» Хиславичского района Смоленской 
области; 
Корсакова Любовь Валентиновна, заместитель директора 
МБОУ «Средняя школа № 8 им. Героя Советского Союза  
А.Ф. Щербакова» г. Рославля Смоленской области   

Рабочая программа воспитания – компонент 
образовательной программы школы. Механизмы 
разработки рабочих программ воспитания в 
общеобразовательных организациях  

Курзаева Ирина Петровна, заместитель директора по 
воспитательной работе СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и 
Мефодия»; 
Миренкова Татьяна Анатольевна, учитель начальных 
классов МБОУ Пригорская СШ Смоленского района 
Смоленской области 

12.30–14.00  
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