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Областная научно-практическая конференция «Воспитание в 

современных условиях: региональный аспект», организованная ГОАУ ДПО 

«Региональный институт профессионального развития» совместно с 

Министерством образования Новгородской области состоялась 30 ноября 

2022 года. 

Цель научно-практической конференции: трансляция результативного 

опыта воспитания, обеспечение научно - методической поддержки развития 

профессиональных компетенций педагогических кадров в сфере воспитания, 

их мотивации к повышению качества воспитательной деятельности в 

образовательных организациях Новгородской области. 

В обсуждении проблем на конференции и представлении опыта 

организации воспитания приняли участие 97 человек, в числе которых 

руководители и педагоги образовательных организаций общего, 

дополнительного, дошкольного образования; профессиональных 

образовательных организаций, регионального института профессионального 

развития, специалисты органов управления образованием, методической 

службы в сфере образования. 

Смысловым ориентиром в обсуждении были изменения, происходящие 

в обществе и образовании, которые выступают своеобразным вызовом 

современности к системам воспитания разного уровня, необходимость 

реализации ценностно – ориентационного подхода в системе воспитания 

Новгородской области. В этом контексте актуальна трансляция опыта 

результативных практик воспитания и определение перспектив его 

обновления. 

В число ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение участников 

конференции были определены: стратегия развития системы воспитания в 

Новгородской области, ценностное отношение как результат воспитания, 

включая развитие личностного потенциала, вариативность содержания 

воспитания, включая партнерство с родителями, повышение качества 

управления воспитанием, в том числе через развитие самоуправления 

учащихся. 

Конференция позволила выявить результативный опыт воспитания  

 детей и молодежи в различных учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

С учетом состоявшегося обсуждения участники конференции считают 

целесообразным рекомендовать: 



Администрации образовательных организаций 

- изучить и обсудить в педагогическом коллективе результативный опыт 

воспитания образовательных организаций и педагогов, представленный в 

процессе работы секций конференции. 

 

Муниципальным органам управления образованием 

- организовать анализ результативности воспитания на муниципальном 

уровне; 

- в системе работы методических объединений кадров воспитания сделать 

акценты на обучение диагностике результатов воспитания и их анализу; 

- обеспечить экспертизу качества рабочих программ воспитания по 

показателям целесообразности и реалистичности.  

Региональному институту профессионального развития 

- разместить результативный опыт воспитания, представленный участниками 

конференции в раздел «Эффективные практики воспитания» педагогической 

медиатеки на сайте РИПР; 

- продолжить повышение квалификации педагогических кадров в сфере 

воспитания, реализующих функции классных руководителей (кураторов 

учебной группы СПО), педагогов дополнительного образования, 

заместителей директора по воспитанию, советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; 

- разработать и предоставить образовательным организациям методические 

рекомендации по проблемам реализации содержательных модулей рабочей 

программы воспитания. 

____________________________________ 


