
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

( ГАУДПО СОИРО) 

 

 

Итоги регионального конкурса среди  педагогов и других 

специалистов  общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в воспитании детей 

 
 

ПРОГРАММА 

 

Смоленск 

29 ноября 2022 

 

 

  

 

 



 

Цель Круглого стола:  

• содействие совершенствованию методической 

компетентности, повышению качества воспитательной 

деятельности; 

• популяризация лучших методических разработок 

воспитательных мероприятий, реализуемых педагогами и 

другими специалистами  общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в воспитании детей; 

• формирование экспертного сообщества в области 

методического обеспечения воспитательной деятельности 

педагогов  общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, 

участвующих в воспитании детей. 

Проблемное поле: 

 Подведение итогов Конкурса. 

Представление лучших  методических разработок 

воспитательных мероприятий в рамках работы диалоговых 

площадок по тематических направлениям Конкурса: 

Диалоговая площадка 1 

Тематические направления: гражданское воспитание; духовное и 

нравственное воспитание; приобщение к культурному наследию; 

популяризация научных знаний.  

Диалоговая площадка 2 

Тематические направления: патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности.  

Диалоговая площадка 3 

Тематические направления: физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; экологическое воспитание. 

 

Участники: педагоги  и другие специалисты  

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, участвующие в воспитании детей 

Место и время проведения: 
ГАУДПОСОИРО 

Формат проведения: дистанционный 

Ссылки для подключения:  

Диалоговая площадка1: https://clck.ru/32hqgo 

Диалоговая площадка 2: https://clck.ru/32hqhM 

Диалоговая площадка 3: https://clck.ru/32hqi3 

 

Модераторы: 

Болотова Светлана Алексеевна,  заведующий кафедрой 

педагогики и методики начального образования ГАУ ДПО 

СОИРО, к.п. н.; 

Ерошко Ирина Леонидовна, методист Центра духовно-

нравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО; 

Петрова Елена Владимировна, 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., председатель жюри. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Программа круглого стола 



 

 

Приветственное слово к участникам круглого стола 

 Болотова Светлана Алексеевна,  заведующий кафедрой 

педагогики и методики начального образования ГАУ ДПО 

СОИРО, к.п. н.; 

 Ерошко Ирина Леонидовна, методист Центра духовно-

нравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО; 

 Петрова Елена Владимировна, 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., председатель жюри. 

Гражданское воспитание 

• Харитоненкова Елена Евгеньевна, преподаватель  

ОГБОУ Центр образования и развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска. 

• «Классный час-квест «День Конституции»».   

Приобщение к культурному наследию 

• Музыкантова Мария Анатольевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад №74 «Семицветик» г.  

Смоленска.       

• «Синеглазая поросль, земли Смоленской».   

 

Популяризация научных знаний 

• Носикова Наталья Николаевна, учитель начальных  

классов МБОУ «СОШ №1». Сафоново Смоленской области.   

• «Сложение и вычитание в пределах 100. Арктика»  

Духовное и нравственное воспитание 

• Селезнёва Ольга Вячеславовна, учитель английского 

языка МБОУ «Павловская основная школа» Рославльского 

района Смоленской области  

• «Семья и семейные ценности».   

• Мелентьева Зоя Николаевна, учитель истории МБОУ 

Шиловичская ОШ Духовщинского района Смоленской области 

• «Деревня моя, деревянная, дальняя». 

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

• Позднякова Татьяна Егоровна, учитель МБОУ 

Рябцевская ОШ Починковского района Смоленской области. 

• «В огне в дыму Смоленщина моя». 

• Филюк Оксана Ивановна, педагог-библиотекарь МБОУ 

«СШ №10» г. Смоленск 

• «Его имя носит наша улица». 

• Паш Ольга Николаевна, инструктор по физической 

культуре  

• МБОУ «Начальная школа – детский сад» г. Сафоново, 

Смоленской области 

• «Зарница».  

• Шаргаева Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад им. Ю.А. Гагарина» г.  Гагарина Смоленской 

области 

• «Детство, растоптанное войной». 

  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

• Чепелева Ирина Анатольевна, учитель начальных 

классов.• МБОУ Катынская СШ Смоленской области   

• «Моя будущая профессия». 

• Дыдолева Юлия Ивановна, учитель начальных классов 

• МБОУ «Токаревская средняя школа» Гагаринского 

района Смоленской области  

• «Леса и горы и моря – Всё называется – земля!»» 

Физическое воспитание 

• Степченкова Майя Валерьевна, учитель физической культуры 

• МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» г. Ярцево Смоленской 

области  

«Красота, гармония, здоровье!» 



Экологическое воспитание 

• Дыдолева Юлия Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Токаревская средняя школа» Гагаринского района Смоленской 

области  

• «Леса и горы и моря – Всё называется – земля!»» 

• Дубровина Ольга Александровна,  воспитатель МБДОУ 

д/с «Колокольчик»  г. Смоленска 

• «Формирование предпосылок естественно-научной 

грамотности у детей дошкольного возраста на примере 

экологического воспитания». 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Подведение итогов 

 


