
Секция учебно-методического объединения секции специалистов по воспитательной работе 

Руководитель: Езина Наталья Васильевна, заместитель директора МАОУ «СОШ №10» г. В. Новгорода 

Телефон 89095662820 

Адрес электронной почты natachaezina@yandex.ru 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Тема мероприятия  

 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Планируемый 

результат 

Ответственный Привлекаемые 

педагоги 

1 «Эффективность 

реализации рабочей 

программы воспитания 

в ОО. Функциональная 

грамотность как 

условие обеспечения 

качества образования» 

Заседание 

УМО 

11.03.2022 РИПР Получение 

информации по 

вопросам 

воспитания, 

трансляция 

опыта, 

рассмотрение 

актуальных 

вопросов и 

принятие 

решений 

 

 

Езина Н.В. 

 

Баженова Е.В., 

заведующая ИБЦ ГОАУ 

ДПО «РИПР» 

Метельская Е.В., 

зам.директора по 

воспитательной работе 

площадки МАОУ СШ 

№1 г. Окуловка 

Смирнова Е.Е., 

зав.кафедрой 

управления и 

воспитания ГОАУ ДПО 

«РИПР» 

Платонова Я.С., 

специалист ресурсного 

центра РДШ 

Новгородской области 

2 «Реализация рабочей 

программы воспитания 

в ОО. Результаты 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения». 

Заседание 

УМО 

21.06.2022 РИПР Получение 

информации по 

вопросам 

воспитания, 

трансляция 

опыта, 

рассмотрение 

актуальных 

вопросов и 

принятие 

решений 

Езина Н.В. Ильина Е.С., главный 

консультант 

департамента 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

министерства 

образования 

Новгородской области, 

Смирнова Е.Е., 

зав.кафедрой 



управления и 

воспитания ГОАУ ДПО 

«РИПР», 

Тимошко Е.А., к.п.н., 

доцент кафедры 

управления и 

воспитания, О.И. 

Чернега, гл. специалист 

кафедры управления и 

воспитания, 

Чебанов Д.В., директор 

ГОАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

спортивная школа-

интернат "Спарта" 

Пантелеева А.А., 

заместитель директора 

МАОУ «Гимназия 

«Квант» 

3 Организация семинара 

на областном 

педагогическом форуме 

Семинар август 2022  Получение 

информации по 

вопросам 

воспитания, 

трансляция 

опыта 

Езина Н.В.  

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК  

№ Тема практики Автор Целевая аудитория Планируемая форма 

обобщения практики 

1 Патриотическое воспитание учащихся посредством 

формирования современной образовательной среды с 

применением информационных технологий (музей 

ГОАОУ "Средняя общеобразовательная спортивная 

школа-интернат "Спарта") 

Чебанов Д.В., директор Заместители директоров 

по ВР, руководители 

школьных музеев 

Выступление на УМО 

2 Опыт работы стажировочной площадки на базе 

МАОУ «Средняя школа №1 г. Окуловка» 

Метельская Е.В., 

заместитель директора 

по воспитательной 

Заместители директоров 

по ВР 

Выступление на УМО 



работе площадки 

МАОУ СШ №1 г. 

Окуловка 

 

III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ Муниципальный 

район/округ 

Ф.И.О. консультанта  Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной 

почты) 

1 Великий Новгород Смирнова Е.Е., 

специалисты кафедры 

управления и воспитания 

ГОАУ ДПО «РИПР» 

заведующая кафедрой управления и 

воспитания ГОАУ ДПО «РИПР» 

 

РИПР, каб. 106 

89816027205 

2 Великий Новгород Езина Н.В. заместитель директора МАОУ «СОШ 

№10» г. В.Новгорода 

89095662820 

natachaezina@yandex.ru 

 

 

 


