
        7 февраля 2019 года на базе МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» состоялся выездной семинар - совещание 

руководителей образовательных учреждений Ракитянского района по теме 

«Организация воспитательной работы в МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа».  

     На мероприятии присутствовали: Чефонова Елена Анатольевна -  заместитель 

главы администрации района по социально-культурному развитию и социальной 

защите населения, Фролова Елена Ивановна – начальник управления 

образования администрации Ракитянского района, руководители  учреждений 

образования района, специалисты управления образования, социальные партнеры. 

    В приветственной речи к участникам семинара Чефонова Елена Анатольевна 

указала на значимость данного мероприятия, акцентировала внимание на  

актуальность темы воспитания детей при взаимодействии с социальными 

партнерами, с родительской общественностью, отметила, что основная 

ответственность за воспитание разносторонне-развитой личности возлагается на 

школу, а Дмитриевская школа имеет огромный потенциал в военно-

патриотическом, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.  

          В рамках мероприятия директор МОУ «Дмитриевская средняя 

общеобразовательная школа» Переверзева Виктория Владимировна провела 

экскурсию по учреждению, во время которой подчеркнула особую взаимосвязь 

школы с социальными партнерами - Центром культурного развития, Модельной 

сельской библиотекой, духовно-патриотическим центром «Русский мир», храмом 

Дмитрия Ростовского, амбулаторией семейного врача, администрацией 

Дмитриевского сельского поселения. В подтверждение слов директора школы 

заведующая Дмитриевским центром культурного развития Поддубровская Татьяна 

Дмитриевна и заведующая Дмитриевской модельной библиотекой Кузина Елена 

Ивановна рассказали участникам семинара о проводимых мероприятиях совместно 

с обучающимися школы, рассеяли бытующий миф о «нечитающих» детях - 

школьники с. Дмитриевка с  удовольствием и много читают. Представители центра 

культурного развития выразили уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве. 

            Вниманию гостей были представлены несколько интерактивных площадок 

по ведущим направлениям дополнительного образования детей в школе: 

«Экологический туризм»,  «Хоровое пение». Гордостью школы стал получивший в 

2018 году новую жизнь школьный музей «Село родное» - так называемый «музей 

без ключа», куда можно зайти в любое время, где можно узнать многое об обычаях 

села и героическом прошлом родного края. 

В рубрике «Литературный календарь» гостям школы были представлены 

миниатюры из произведений Ивана Сергеевича Тургенева, посвящѐнные 200-

летию со Дня рождения писателя. Театрализованные сценки старшеклассников 

получили положительные отзывы у зрителей. 

            Далее была организована работа 3 площадок:  внеурочное занятие  в 4 

классе по теме «Красная книга Белгородской области» (учитель начальных классов 

Гончарова Прасковья Васильевна); музейный урок по теме «Галерея славных 

земляков» (учитель истории Макова Светлана Ивановна); экспериментальная 

познавательно-исследовательская деятельность в старшей разновозрастной группе 



по теме «Волшебная соль» (воспитатели Харченко Ольга Ивановна, Медведева 

Елена Анатольевна).  В обсуждении занятий был отмечен высокий уровень 

вовлеченности и активности обучающихся и воспитанников. 

                       Участники семинара посетили Центр духовно-нравственного и 

патриотического воспитания «Русский мир» с. Дмитриевка. Экскурсию по Центру 

провел Селитский Сергей Рудольфович. Вниманию собравшихся были 

представлены практические занятия - занятие кадетского класса «Русский мир» в 

рамках работы кружка по теме «Обучение строевым приемам и движениям без 

оружия» (преподаватель-организатор ОБЖ Матчин Юрий Макарович) и занятие 

кружка «Гармония» на тему «Изготовление символа Победы» (настоятель храма 

Дмитрия Ростовского Литинский Павел Васильевич). Центр духовно-нравственного 

и патриотического воспитания «Русский мир»  является сосредоточением 

патриотического, духовно-нравственного воспитания, воспитания граждан 

доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям 

родного края, способных творить во благо будущего  страны. 

             Выездной семинар - совещание руководителей образовательных 

учреждений района в МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» 

получил высокую оценку участников.  Опыт деятельности коллектива школы во 

взаимодействии с социальными партнерами способствует эффективному решению 

задач повышения качества образования, воспитания и развития детей, обеспечивает 

успешность  каждого ребенка. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


