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Программа семинара 

«Изменения  программ воспитания и социализации в соответствии со 

"Стратегией развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года"» 

 

Место проведения:  г. Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО», п. Ачит 

Даты проведения: 22.03.2016 

Объѐм: 8 час. 

Цель: повышение квалификации и профессионального уровня заместителей 

руководителей по воспитательной работе образовательных организаций общего 

образования в вопросах проектирования и реализации программ воспитания и 

социализации основной образовательной программы образовательной организации. 

Задачи:  

- актуализация целей, направлений, структуры программы воспитания и социализации 

в соответствии с ФГОС ООО;  

- проектирование направлений деятельности программы воспитания и социализации в 

соответствии с целевыми установками и задачами Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Участники: 

 Руководители и специалисты  ИМЦ; 

 Руководители методических объединений заместителей руководителей по 

воспитательной работе;  

 Заместители руководителей по воспитательной работе. 

 

Программа семинара: 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 
Тема занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Технико-

технологическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

16.03.2016 

09.00 10.30 

Целевые установки 

и направления 

воспитания 

Стратегией развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

Практическ

ое занятие 
2 Л. А. Лукоянова 

ПК, мультимедиа, 

Стратегией 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, ФГОС ООО 

10.45 12.20 

Корректировка 

программы 

воспитания и 

социализации   в 

соответствии со 

Стратегией развития 

Практическ

ое занятие 
2 Л. А. Лукоянова 

ПК, мультимедиа, 

Стратегией 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 



воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

период до 2025 

года, ФГОС ООО 

12.50 16.10 

Проектирование 

образовательной 

деятельности по 

реализации целевых 

задач Стратегии 

Практическ

ое занятие 
4 Л. А. Лукоянова 

ПК, мультимедиа, 

Стратегией 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года, ФГОС ООО 

 

Руководитель структурного  

подразделения (кафедры, центра,   

отдела) 

____________________________ Л. Н. Ткачева 

Руководитель семинара ____________________________ Л.А. Лукоянова 

Дата сдачи в учебную часть ____________________________ 
 

Заведующая учебной частью ____________________________ С. А. Новичкова 
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