
 

6. Проект «Современный воспитатель» 
 

6.1  

 

Проведение педагогических советов по вопросам 

воспитания 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.2  

 

Своевременное  размещение  информации о 

воспитательной работе ГБОУ на сайте  ГБОУ лицея №179 

в информационно-коммуникационной сети "Интернет", в 

печатных изданиях, СМИ  

2016-2020 гг. 

 ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.3  

 

Разработка и проведение мониторинговых исследований 

эффективности участия педагогических кадров в 

воспитании детей и молодежи. 

 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.4  

 

Организация и проведение семинара для специалистов 

воспитательных служб ГБОУ лицея №179 на тему 

"Воспитание XXI века: петербургский вектор" 

2016-2020 

гг.. 

 

ежегодно 

  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179  

 

6.5  

 

Организация проведения обучающих семинаров и 

тренингов для классных руководителей ГБОУ : 

“Школьный день вместе”, “Дети + родители+ учитель”, 

“От всей души”, “Отцы и дети”. 

2016-2020 гг. 

ежегодно 

  

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179  

 

6.6  

 

Организация проведения обучающих семинаров, мастер-

классов и тренингов для педагогических работников ГБОУ 

по технологиям личностно-ориентированного образования 

и здоровьесбережения детей  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179  

 

6.7  

 

Организация повышения квалификации педагогов 

воспитательной службы ГБОУ по программе семейного 

воспитания  

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.8  

 

Проведение круглых столов по проблемам воспитания 

школьников : 

“Курить или не курить– вот в чём вопрос”, “Чёрные 

буквы” (о наркомании), “Что такое личность?”, “Человек 

среди людей”, “Педагогика для родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179  

6.9.  Подготовка методических разработок: сценарии уроков с 

элементами технологии здоровьесбережения. 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 



6.10. Обеспечить работу психолого-педагогических мастерских 

по моделированию комфортной школьной среды. 

 Школьные лаборатории «Профилактика школьной 

дезадаптации» 

 

2016-2020 гг.  

Ежегодно 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

ГБОУ лицея 

№179 

6.11. Обеспечить информирование педагогов лицея через 

средства массовой информации по вопросам развития 

кадрового потенциала воспитательной системы 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

6.12. Разработка и реализация образовательных программ для 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря с учетом 

ценностно-смысловых ориентиров, заданных ФГОС 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Пед-орг 

6.13. Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

летней оздоровительной кампании в номинациях: 

-«Лучшая образовательная программа городского и 

загородного оздоровительного лагеря»; 

-«Лучшая профессиональная деятельность младшего 

воспитателя-вожатого» 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179, 

пед-орг 

6.14. Разработка методических рекомендаций об использовании 

средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в воспитательной 

работе. 

2016-2020 гг.  

ежегодно 

Администрац

ия ГБОУ 

лицея №179 

Пед-орг 

 


