
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОАЛЬТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Протокол №3 

 

заседания учебно-методического объединения 

«Сопровождение воспитательной деятельности в образовательной 

организации» 

 

от 22.08.2022 г. 

 

 

Председатель: Майдуров Олег Юрьевич учитель информатики МБОУ СОШ с. 

Тербуны. 

 Секретарь: Золотарева Татьяна Олеговна, учитель математики МБОУ лицей с. 

Хлевное. 

Присутствовали: 52 педагога ОО Липецкой области. 

 

Тема: «О реализации проектов в области воспитания».  

Место проведения: ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

Дата проведения: 22 августа 2022 года. 

Время проведения: 10:00 – 14:00. 

Форма проведения: очно. 

 

Приглашенные: 

Есина Елена Александровна, проректор ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Татьяна Николаевна Давыдова, начальник отдела Г(О)БУ Центра «СемьЯ» г. Липецк. 

 

Повестка дня: 

 

1. Онлайн-трансляция, посвященная реализации федерального проекта «Разговор о 

важном», цикла внеурочных мероприятий, который реализуется Академией 

Министерства просвещения России с 1 сентября 2022 года.  

2. О реализации проекта «Разговоры о важном» (Есина Е.А., проректор по учебно-

методической работе ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

3. Школьный театр: трансформация смысла или разворот на 180 градусов (Полосина 

Л.В., учитель истории и обществознания, заместитель директора МБОУ СШ им. 

М.М. Пришвина г. Ельца).  

4. Психолого-педагогическое сопровождение родителей в рамках проектной 

деятельности (Т. Н. Давыдова, начальник отдела Центра «СемьЯ»). 

5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах как основа повышения 

квалификации и профессионального развития (Текутьева Е.В., специалист по 

учебно-методической работе кафедры менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО 

«ИРО»). 



По первому вопросу приняли участие в онлайн-трансляции, которая 

состоялась на площадке Российского общества «Знание» в г. Архангельске. 

Тема: «Разговор о важном»: за рамками внеурочного занятия». 

 

По второму вопросу слушали Есину Елену Александровну, проректора по 

учебно-методической работе. Елена Александровна рассказала о масштабном 

проекте Министерства просвещения России – цикле внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». Во всех школах страны учебная неделя будет 

начинаться с классного часа «Разговоры о важном». Каждый понедельник 

центральными темами станут патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и др. То есть важные 

темы, связанные с общественно-политической жизнью страны, событиями 

Липецкой области. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года. 

Слушателей познакомили с темами сентября.  

По третьему вопросу: слушали о школьном театре как средстве развития 

творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности 

школьника. Лидия Витальевна рассказала, что в театрализованной 

деятельности принимают участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Театральный коллектив обеспечивает ребенку эмоциональную 

защиту и психологический комфорт. Посредством театра детям можно 

объяснить многие сложные для восприятия вещи. В завершении выступления 

был показан видеофрагмент школьного спектакля «Мать». 

По четвертому вопросу ознакомились с действующими проектами центра 

психологической помощи "СемьЯ". Татьяна Николаевна рассказала о 

направлениях работы Центра «Семья» и о том, что родители имеют 

возможность получить бесплатную психологическую и социально-

педагогическую помощь не только в областном Центре, но и в 

территориальных отделениях.  

По пятому вопросу слушали о конкурсном движении. Участникам семинара 

напомнили о проводимых профессиональных конкурсах регионального и 

Всероссийского уровней. Особое внимание было уделено необходимости 

предварительной подготовки к конкурсам. О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» рассказала Елена 

Викторовна Текутьева. 

В завершении семинара Елена Викторовна провела практикум. Участники 

были разделены на небольшие группы, в которых обсуждались 

организационные вопросы по внеурочному занятию «Разговоры о важном». 

  

  



Решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о проведении внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». Ответственно и заблаговременно относиться 

к подготовке к занятиям. 

2. Распространить опыт работы МБОУ СШ им. М. М. Пришвина г. 

Ельца, о роли школьного театра в воспитании подрастающего 

поколения. 

3.  Информировать родителей о действующих проектах центра 

психологической помощи "СемьЯ". 

4. Способствовать активному участию классных руководителей в 

региональных конкурсах духовно-нравственного и гражданско-

патриотического направления. 
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