
Заседание секции «Воспитание» областного УМО 

Кафедра управления и воспитания Государственного областного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития» (далее – РИПР) при 

участии руководителей районных и муниципальных методических 

объединений специалистов по воспитательной работе МО районов, 

методистов, заместителей директоров по ВР, провела заседание секции 

специалистов по воспитательной работе областного учебно - методического 

объединения, которое состоялось 21 июня 2022 года в зале «Дискуссия» с 

10:00 до 14:00 ч. 

Основные темы встречи: 

«Реализация рабочей программы 

воспитания в ОО. Результаты 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся. 

Профилактика деструктивного 

поведения». 

В программе работы секции: 

- Программа воспитания для 

организации отдыха детей и их 

оздоровления. Формирование ценностных ориентаций обучающихся. 

Профилактика деструктивного поведения». Анализ материалов областного 

конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха» 2021 года, 

рекомендации по подготовке к конкурсу 2022 года, выступление главного 

консультанта департамента дополнительного образования и воспитания 

министерства образования Новгородской области – Ильиной Екатерины 

Сергеевны - 20 минут; 

- Воспитательные практики формирования ценностных ориентаций 

обучающихся в реализации рабочей программы воспитания, модуль 

«Школьный музей», выступление руководителя секции специалистов по 

воспитательной работе областного УМО, заместителя директора по ВР МАОУ 

«СОШ №10» Натальи Васильевны Езиной и директора ГОАОУ "Средняя 

общеобразовательная спортивная школа-интернат "Спарта" Чебанова 

Дмитрия Владимировича – 30 минут; 

- Требования к результатам формирования ценностных ориентаций 

обучающихся. Профилактика деструктивного поведения. Реализация модуля 

«Классное руководство» рабочей программы воспитания ОО, выступление 

к.п.н., доцента кафедры управления и воспитания Елены Алексеевны 

Тимошко – 40 минут; 



- Изменения в реализации модуля 

«Детские общественные объединения» 

рабочей программы воспитания. 

Внедрение всероссийского проекта 

«Навигаторы детства» в ОО 

Новгородской области, выступление 

руководителя кафедры управления и 

воспитания ГАОУ ДПО «РИПР» 

Елены Евгеньевны Смирновой – 30 

минут; 

- Анализ мониторинга эффективности системы организации воспитания 

обучающихся общеобразовательных организаций Новгородской области 2021 

года. Показатели мониторинга 2022 года, выступление главного специалиста 

кафедры управления и воспитания Чернега Оксаны Ивановны – 20 минут; 

- Итоги областного конкурса 

профессионального мастерства в 

номинации «Классный руководитель», 

«Руководитель года», выступление 

к.п.н, руководителя кафедры 

управления и воспитания ГАОУ ДПО 

«РИПР» Елены Евгеньевны Смирновой 

и победителя конкурса, заместителя 

директора МАОУ «Гимназия «Квант» 

Анны Александровны Пантелеевой – 20 

минут; 

Разное. 

- Подготовка материалов к областному конкурсу методических разработок и 

воспитательных практик, а также, к региональному этапу III Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий. 

____________________________________ 


