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Отчёт о проведении областного се
для руководителей и заместителей директора по ВР в формате Zoom.

Тема: "Рабочая программа воспитания как инструмент реализации 
стратегических задач воспитания: региональные практики"

В соответствии с планом работы МОГЛУДПО «ПРО и ПКПК» 

на 2021 г. 23 сен тября был проведён семинар "Рабочая программа воспи тания 

как инструмент реализации стратегических задач воспитания: региональные 

практики" для общеобразовательных организаций Магаданской области.

Цель семинара: оказание методической помощи заместителям руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросу внесения изменений в рабочую 

программу воспитания в соответствии с новыми ФГОС начального общего и 

основного общего образования и обеспечения преемственности примерных 

программам воспитания всех уровней образования.

Ответственные за проведение мероприятия: 1 [огонец З.В., зав. НМЛ Cl IB. 

Участиики мероприятия:

Таруц Н.С., начальник отдела воспитательной работы, координации отдыха и 

оздоровления детей Министерства образования Магаданской области;

Вера Владимировна Файзуллина, учитель начальных классов средней 

общеобразовательной школы п. Палатка, победитель областного конкурса 

«Самый классный классный-2021».

Инна Николаевна Ольховик, заместитель директора по воспитательной работе 

Средней общеобразовательной школы г. Сусуман.

Балаева Ксения, учащаяся МДОУ «Гимназия №13» г. Магадана, лидер 

региональной команды Всероссийского проекта «Большая перемена».



В семинаре приняли участие в качестве слушателей представители 

комитета образования Ягоднинского и Хасынского городских округов, 

информационно-методического отдела и отдела воспитательной работы 

департамента образования мэрии г. Магадана, заместители руководи телей и 

педагоги общеобразовательных организаций Магаданской области (всего 69 

подключений).

С приветственным словом от министерства образования Магаданской 

области к участникам семинара обратилась Таруц I 1.С.

Участникам мероприятия была представлена актуальная информация 

по проекту новой IТримерной программы воспитания, разработанной 

Институтом изучения детства, семьи, и воспитания Российской Академии 

образования, проведён обзор изменений, внесенных в структуру Примерной 

программы воспитания и её содержание.

Участники продолжим знакомство с опытом работы по формированию 

единого воспитательного пространства образовательных организаций нашего 

региона. Опыт работы педагогов средней общеобразовательной школы №2 п. 

Палатка по теме «Творчество классного руководителя: отказ от шаблонов и 

стереотипов» представила Вера Владимировна Файзуллина, учитель 

начальных классов, победитель областного конкурса «Самый классный 

классный-2021».

О создании личностно-развивающей образовательной среды школы как 

необходимом условии развития и формирования личности ребёнка на основе 

общенациональных ценностей представит Инна Николаевна Ольховик, 

заместитель директора по воспитательной работе Средней 

общеобразовательной школы г. Сусуман.

Лидер региональной команды Всероссийского проекта «Большая перемена» 

Ксения Балаева, ученица МАОУ «Гимназия №13» г. Магадана рассказала о 

работе региональной команды Всероссийского проекта «Большая перемена» в 

рамках реализации рабочей программы гимназии.



Затронутые в ходе семинара вопросы вызвали живой интерес 

слушателей. Семинар прошёл на высоком методическом уровне и 

способствовал совершенствованию методической компетентности 

педагогических работников в вопросах разработки и реализации рабочих 

программ воспитания.

Методические ма териалы и видеозапись семинара размешены на сайге 

МОГАУ ДПО «ПРО ипкпк».

Приложение: программа семинара.

Зав. НМЛ СПВ З.В. Погопец

23.09.2021 г.



Приложение.
Программа семинара 

"Рабочая программа воспитания как инструмент реализации стратегических задач воспитания: 
региональные практики" 

23.09.2021 г. 1 1:00

Время Событие семинара Ф.И.О.спикера

11:00-
11:05

Открытие семинара

Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно- 
методической лабораторией современных проблем 
воспитания МО ГАУ ДПО «ИРО и ПКПК».

11:05-
11:15

Приветственное слово министерства 
образования Магаданской области

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

11:15-
11:30

Рабочая программа воспитания как 
эффективный инструмент решения 
воспитательных задач. Изменения в 
структуре и содержании рабочей 
программы воспитания в 
соответствии с новыми ФГОС.

Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно- 
методической лабораторией современных проблем 
воспитания МО ГАУ ДПО «ИРО и ПКПК».

11:30-
11:50

Творчество классного руководителя: 
отказ от шаблонов и стереотипов

Файзуллина Вера Владимировна, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ №2. п. Палатка», победитель 
областного конкурса «Самый классный классный-2021».

11:50-
12:05

Личностно-развивающая 
образовательная среда школы как 
необходимое условие развития и 
формирования личности ребёнка на 
основе общенациональных
ценностей

Ольховик Инна Николаевна, заместитель директора по 
ВР МБОУ «COLLI №1 г. Сусуман»

12:05-
12:15

Проект «Большая перемена» 
сообщество тех, кто готов меняться и 
изменять мир

Балаева Ксения, учащаяся МАОУ «Гимназия №13» г. 
Магадана

12:15-
12:25

Информация о проведении
экспертизы рабочих программ
воспитания об щеобразо вател ь н ы х 
организаций Магаданской области в 
2021/2022 учебном году.

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

Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно- 
методической лабораторией современных проблем 
воспитания МО ГАУ ДПО «ИРО и ПКПК».

12:25-
12:30

Закрытие семинара. Подведение 
итогов.

Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно- 
методической лабораторией современных проблем 
воспитания МО ГАУ ДПО «ИРО и ПКПК».


