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Отчёт о проведении областного семинара 

«Программа воспитания: от разработки до внедрения».

Основание проведения мероприятия: план научно-методической работы 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» на 2021 год.

Цель: создание условий для формирования эффективной системы воспитания в 

общеобразовательных организациях, знакомство с основами создания эффективной 

системы воспитания в образовательных организациях, получение практических 

рекомендаций по разработке программы воспитания общеобразовательной 

организации.

Список ответственных лиц за проведение мероприятия:

Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ,

Морозова И.А., ст. методист НМЛ СПВ

Дата проведения: 18 марта 2021 г.

Список участников мероприятия:

Голубева Виктория Александровна, заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования 

Магаданской области.

Каранова В.В., проректор МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК».

• Погонец Зоя Викторовна, зав. лабораторией СПВ МОГАУ ДПО «ИРО и 

ПКПК.



• Морозова Ирина Александровна, старший методист лаборатории СПВ 

МОГАУ ДПО «ИРО и ПКПК.

• Алисейко Елена Николаевна, методист кафедры РОС МОГАУ ДПО «ИРО 

и ПКПК».

• Марасанова Лариса Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 13» г. Магадана.

• Зеленский Константин Владимирович, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Гимназии №13» г. Магадана.

• Бережнова Елена Алексеевна, педагог-организатор МАОУ «Гимназии 

№13» г. Магадана.

• Ольховик Инна Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №1 г. Сусумана».

• Представители комитетов образования Ягоднинского, Омсукчанского, 

Хасынского, Ольского городских округов.

• Руководители, заместители руководителей по ВР, педагогические 

работники общеобразовательных организаций Тенькинского, 

Сусуманского, Омсукчанского, Ягоднинского, Ольского городских 

округов (22 организации) и города Магадана (12 организаций).

Формат мероприятия: ZOOM-конференция

Список ответственных лиц за проведение мероприятия:

Каранова В.В., проректор МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК», Погонец З.В., зав. НМЛ
I

СПВ, Морозова И.А., ст. методист НМЛ СПВ

18 марта 2021 года в МОГАУДПО «ИРОиПКПК» состоялся областной 

семинар-совещание «Программа воспитания: от разработки до внедрения». В 

мероприятии приняли участие представители министерства образования 

Магаданской области, Магаданской областной Думы, специалисты МОГАУ ДПО 

«ИРО ИПК ПК», представители комитетов образования Ягоднинского, 

Омсукчанского, Хасынского, Ольского городских округов, руководители, 

заместители руководителей по ВР, педагогические работники общеобразовательных 



организаций Тенькинского, Сусуманского, Омсукчанского, Ягоднинского, 

Ольского городских округов (22 организации) и города Магадана (12 организаций).

Участники семинара обсудили актуальные вопросы развития воспитательной 

системы региона, структуру и содержание Примерной программы воспитания, 

особенности организации воспитательной работы в рамках модулей программы, 

основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации.

Опытом работы по разработке и внедрению программы воспитания 

поделились педагоги гимназии № 13 г. Магадана-региональной экспериментальной 

площадки по разработке и апробации программы воспитания: Марасанова Л.В., 

заместитель директора по воспитательной работе, Бережнова Е.А., педагог- 

организатор, Зеленский К.В., учитель истории.

Опыт работы МБОУ «СОШ №1 г. Сусумана» по разработке и реализации 

модулей «Классное руководство» и «Работа с родителями» представила заместитель 

директора по воспитательной работе Ольховик И.Н.

В семинаре приняли участие руководители органов управления образованием 

Сусуманского, Омсукчанского, Ягоднинского городских округов, руководители, 

заместители руководителей и педагоги общеобразовательных организаций.

Участники семинара проявили живой интерес к рассмотренным вопросам и
I

отметили их актуальность.

Семинар прошёл на высоком методическом уровне. Материалы семинара 

(методические рекомендации по разработке программы воспитания, презентации) 

размещены на сайте МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК».

Заведующий НМЛ СПВ З.В. Погонец



Программа мероприятия:

Время Событие семинара Ф.И.О. спикера

11:00-11:05 Открытие семинара Каранова Виктория Владимировна, проректор по 
научно-методической работе МОГАУ ДПО «ПРО и 
ПКПК».

11:05-11:10 Приветственное слово министерства 
образования Магаданской области

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.

11:10-11:15 Приветственное слово Магаданской 
областной Думы.

Голубева Виктория Александровна, заместитель 
председателя Магаданской областной Думы.

11:15-11:25 Федеральный и региональный векторы 
развития воспитательной системы 
образовательной организации.

Алисейко Елена Николаевна, методист кафедры 
РОС МОГАУ ДПО «ИРО и ПКПК».

11:25-11:35 Структура и содержание Примерной 
программы воспитания. Примерная 
программа воспитания как конструктор 
для создания рабочих программ 
воспитания.

Погонец Зоя Викторовна, зав. лабораторией СПВ 
МОГАУ ДПО «ИРО и ПКПК.

11:35-11:55 Из опыта работы МАОУ «Гимназия № 
13» - федеральной экспериментальной 
площадки «Апробация Примерной 
программы воспитания». Особенности 
реализации модулей «Школьный урок» и 
«Курсы внеурочной деятельности».

Марасанова Лариса Владимировна, заместитель 
директора по воспитательной работе МАОУ 
«Гимназия № 13» г. Магадана, Почётный работник 
образования РФ, Почётный работник образования г. 
Магадана.

11:55-12:05 Особенности реализации модулей 
«Профориентация» и «Экскурсии».

Зеленский Константин Владимирович, учитель 
истории и обществознания МАОУ «Гимназии №13» 
г. Магадана, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года -2020».

12:05-12:15 Особенности реализации модулей 
«Самоуправление» и «Волонтёрство».

Бережнова Елена Алексеевна, педагог-организатор 
МАОУ «Гимназии №13» г. Магадана, Почётный 
работник образования г. Магадана.

12:15-12:25 Особенности реализации модулей 
«Классное руководство» и «Работа с 
родителями».

Ольховик Инна Николаевна, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ «СОШ №1 г. 
Сусумана».

12:25-12:35 Основные направления самоанализа 
воспитательной деятельности школы.

Морозова Ирина Александровна, старший 
.методист лаборатории СПВ МОГАУ ДПО «ИРО и 
ПКПК».

12:35-12:45 Закрытие семинара, Подведение итогов. Таруц Наталья Степановна, начальник отдела 
воспитательной работы, координации отдыха и 
оздоровления детей Министерства образования 
Магаданской области.


