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

'Гема: «Проектируем целевой раздел рабочей программы воспитания: 
региональные практики».

В соответствии с планом работы МОГАУД110 «ПРО и ПК1 П<» 

на 2021 г. 21 октября был проведён областной семинар «Проектируем 

целевой раздел рабочей программы воспитания: региональные практики» для 

общеобразовательных организаций Магаданской области.

Цель семинара: оказание методической помощи заместителям руководителей 

общеобразова тельных организаций по вопросу внесения изменений в рабочую 

программу воспитания в соответствии с новой Примерной рабочей 

программой воспитания и обеспечения преемственности примерных 

программам воспитания всех уровней образования.

Ответственные за проведение мероприятия: 1 loronen З.В., зав. НМЛ СНВ, 

Морозова И.А., ст. методист НМЛ СНВ.

Участники мероприятия:

1. Каранова В.В., проректор но НМР МО1АУД110 «ИРОиПКГ П<»;

2. Погонец Зоя Викторовна, зав. 11МЛ Cl IB МО1 АУДГ10 «ИР0и11К1ТК».

3. Шведова Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР МАОУ 

«Гимназия №24», г. Магадан.

4. Яблокова Галина Васильевна, заместитель директора по ВР МАОУ 

«С01П с УИОП №4», Магадан.

5. Алябьева Анастасия Юрьевна, заместитель директора по ВР МБОУ

«С0П1 п. Ягодное»



В семинаре приняли участие в качестве слушателей представители 

комитетов образования Ягоднинского, Ольского и Хасынского городских 

округов, информационно-методического отдела департамента обазования 

мэрии г. Магадана, заместители директора по ВР общеобразовательных 

организаций Магаданской области (всего 67 подключений).

Участникам мероприятия была представлена актуальная информация 

по проектированию целевого раздела рабочей программы воспитания. В ходе 

семинара были рассмотрены вопросы:

1. Методологические основы и принципы построения примерной рабочей 

Программы воспитания {Погонец Зоя Викторовна, зав. НМЛ СНВ 

М ОГЛУ ДНО « ИРОи ГIК11 К»),

2. Уклад школьной жизни как главный фактор воспитания и социализации 

детей, их личностного развития {Шведова Наталья Валерьевна, 

заместитель директора но ВР МЛОУ «Гимназия №24», г. Магадан).

3. Воспитывающие общности в современной школе {Яблокова Галина 

Васильевна, заместитель директора по ВР МЛОУ «СОШ с УИОП №4», 

Магадан).

4. Социокультурные практики как инструмент достижения новых 

воспитательных результатов {Обозная Александра Андреевна, и. о. 

заместителя директора по УВР МБОУ «СОШ п. Ягодное»),

5. Требования к планируемым результатам воспитания {Морозова Ирина 

Александровна, ст. методист НМЛ СПВ МОГАУД110 «ИРОиПКПК»).

Участники семинара продолжили знакомство с теоретическими 

основами разработки новой рабочей программы воспитания и практическим 

опытом работы общеобразовательных организаций региона по формированию 

единого воспитательного пространства.



В ходе семипара слушатели получили ответы на вопросы, касающиеся 

разработки целевого раздела Программы. Семинар прошёл на высоком 

методическом уровне и способствовал совершенствованию методической 

компетентности заместителей директора по ВР в вопросах разработки и 

реализации рабочих программ воспитания.

Методические материалы и видеозапись семинара размещены на сайте 

МОГАУ ДПО «ПРО ипкпк».

Приложение: программа семинара.



Приложение 1.
Программа областного семинара по воспитательной работе

«Проектируем целевой раздел рабочей программы воспитания: региональные 
ирактики»

Время Событие семинара Ф.И.О. спикера

11:00-11:05 Открытие семинара.
Приветственное слово.

Каранова Виктория Владимировна, 
прорек гор по 1 IMP МОГАУДПО 
«ИРОиПКПК», к.пс.н.

11:05-11:20 Методологические основы и 
принципы построения 
примерной рабочей Программы 
воспитания

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

11:20-11:30 Уклад школьной жизни как 
главный фактор воспитания и 
социализации детей, их 
личностного развития

Шведова Наталья Валерьевна,
заместитель директора по ВР МАОУ 
«Гимназия №24». г. Магадан.

11:30 -11:40 Воспитывающие общности в 
современной школе

Яблокова Галина Васильевна, 
заместитель директора по ВР МАОУ 
«СОШ с УИОП №4», Магадан.

11:40-11:50 Социокультурные практики как 
инструмент достижения новых 
воспитательных результатов

Обозная Александра Андреевна, и. о. 
заместителя директора по УВР МБОУ 
«СОШ п. Ягодное».

12:00-12:10 Требования к планируемым 
результатам воспитания

Морозова Ирина Александровна, ст. 
методист НМЛ СП В МОГАУДПО 
«ИРОиПКПК».

12:10-12:15 Закрытие семинара. Подведение 
итогов.

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


