
26 - 28 февраля 2019 года на стажировочных площадках 

КИРО – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

А. М. Ломакина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 3города Курска», 

МБУ ДОД «Дворец пионеров и школьников города Курска» 

работал региональный семинар для заместителей руководителей 

ОО по воспитательной работе: «Обновление воспитательной 

деятельности образовательной организации в условиях 

концептуальных изменений в образовании».  

Целью семинара было развитие компетентности заместителей 

директоров школ по воспитательной работе по организации 

воспитательной деятельности в соответствии с новыми 

требованиями к воспитанию в условиях концептуальных изменений 

в образовании. 

Участники семинара получили возможность познакомится с 

опытом формирования российской идентичности на основе 

использования музейных технологий в воспитательной системе 

образовательной организации, обсудить возможности обновления 

системы ученического самоуправления в школе, участвующей в 

деятельности РДШ, разработать вариативные проекты различных 

моделей школьного ученического самоуправления, изучить 

практику организации взаимодействия школы с учреждением 

дополнительного образования по реализации внеурочной 

деятельности.   

 

 



Особенности формирования российской гражданской 

идентичности в условиях общеобразовательной организации 

собравшиеся обсудили с модератором Нащекиной Натальей 

Викторовной доц. каф. управления развитием образовательных 

систем ОГБУ ДПО КИРО, зав. МКУЛ РУРО, к.п.н.  

 

Практику 

организации 

воспитательной 

работы по 

формированию 

российской 

идентичности на 

основе 

использования 

музейных 

технологий 

представили Агафонова Ольга Демьяновна, заместитель директора 

по воспитательной работе и Аграновская Юлия Григорьевна, 

руководитель школьного музея Боевой Славы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Курска.  

 

 

 

О социальном партнёрстве школы 

и военно-исторического музея 

«Юные защитники Родины» 

рассказала Холтобина Лариса 

Семеновна, заведующая военно-

историческим музеем «Юные 

защитники Родины». 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе работы проблемных групп участники семинара 

предложили свои проекты управленческих действий по разработке 

эффективной системы ученического самоуправления в условиях 

сотрудничества с РДШ.  

Экспертами, оценивающими реалистичность и качество 

разработанных проблемными группами проектов, выступили: 

Зиновьева Н.А. – заместитель директора по воспитательной работе 

и Максим Клискунов - лидер РДШ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени А. М. Ломакина». 

 

 
Практика организации взаимодействия школы с учреждением 

дополнительного образования по реализации внеурочной 

деятельности изучалась на площадке Дворца пионеров и 

школьников города Курска.  

 



 
Участники семинара познакомились с нормативным и 

организационно-методическим обеспечением внеурочной 

деятельности на основе сотрудничества с ДОД, обсудили вопросы 

развития творческого потенциала обучающихся при создании 

коллекций на занятиях детского объединения «Шитье – мое хобби» 

со Строгановой Валентиной Николаевной, учителем технологии, 

руководителем школьного театра моды и побывали на занятиях 

кружка дополнительного образования «Волшебные кисти» у 

Андреевой Ларисы Витальевны, учителя ИЗО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3». 

 
Заместители руководителей школ по воспитательной работе, 

участвовавшие в семинаре, обратили внимание на необходимость 



организации воспитательной деятельности в каждой конкретной 

школе исходя из условий образовательной организации и 

требований ФГОС ОО, «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года», документов РДШ.  

В работе семинара участвовало 25 заместителей 

руководителей образовательных организаций по воспитательной 

работе из 20 муниципальных районов и городских округов (г. 

Курска, г.Курчатова, г. Льгова, Беловского, Большесолдатского, 

Глушковского, Горшеченского, Золотухинского, Курского, 

Льговского, Медвенского, Мантуровского, Обоянского, 

Поныровского, Пристенского, Рыльского, Суджанского, Тимского, 

Хомутовского, Щигровского районов). 

 


