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План
идеологической и воспитательной работы
на 2017/2018 учебный год

Целью воспитательной работы в 2017/2018 учебном году
является создание условий, способствующих формированию личностных и
гражданских качеств будущего специалиста, их общей и профессиональной
культуры, культуры быта и досуга, культуры общения, нравственных качеств
гражданина, патриота, семьянина; чувства социальной ответственности;
способности к жизненному самоопределению и самореализации.

Задачи и приоритетные направления идеологической и
воспитательной работы:
 Прививать
учащимся
основополагающие
ценности,
идеи,
отражающие сущность белорусской государственности, формировать
активную общественную позицию молодежи в современном белорусском
обществе, идеологическую культуру.
 Способствовать формированию у обучающихся гражданских качеств
через личностное познание ими общественно-политической системы
государства, своих прав и обязанностей, осмысление гражданского долга и
значимости своего участия в социокультурных преобразованиях в стране.
 Совершенствовать работу по профилактике преступлений и
правонарушений среди учащихся, формированию навыков самодисциплины,
культуры поведения, чувства ответственности за свою деятельность и
поступки.
 Способствовать повышению пропаганды здорового образа жизни,
формированию личной ответственности учащихся за состояние своего
здоровья, выработку отрицательного отношения к вредным привычкам,
укреплению физического, психического и морального здоровья.
 Осуществлять социально-педагогическую поддержку и оказание
психологической помощи учащимся, оказавшимся в трудных жизненных
ситуациях.
 обеспечить повышение эффективности организации шестого дня
недели, взаимодействия с базовыми предприятиями, организациямизаказчиками кадров, учреждениями общего среднего образования и другими
заинтересованными при проведении профориентационной работы.
 содействовать воспитанию профессионально значимых качеств
будущего специалиста, способного к организаторской деятельности,
инициативного, творческого, ответственного; развивать социальные навыки
поведения и установок на самостоятельное принятие решений в социальных
проблемных ситуациях.

Аналитическая информация

Идеологическая и воспитательная работа в лицее – сложная
развивающаяся управляемая и открытая система. Еѐ развитие
рассматривается как условие становления и развития личности
всех
обучающихся в лицее.
Процесс воспитания в 2016/2017 учебном году планировался в
соответствии с нормативной и законодательной базой, с учетом социальнопедагогической характеристики учебного заведения.
Приоритетными направлениями воспитательной работы
являлись:
воспитание гражданской культуры, нравственно-правовое воспитание
учащейся молодежи, формирование здорового образа жизни, физкультурнооздоровительная и спортивно-массовая работа, развитие творческих
способностей учащихся, гражданско-патриотическое воспитание будущих
рабочих и специалистов, воспитание ценностного отношения к себе и другим
людям, поддержка молодежных инициатив.
Работа в этих направлениях будет продолжена в 2017/2018 учебном
году.

№ п/п
1

РАЗДЕЛ 1. Организационно – методическое обеспечение идеологической и воспитательной работы
Мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные
Отметка о выполнении
2
3
4
5

1.1 Формирование идеологической, гражданско-патриотической позиции будущих квалифицированных рабочих
1

2

3

4

5

6

Осуществление анализа эффективности идеологического
воспитания
учащихся,
формирования
гражданственности,
патриотизма,
национального
сентябрь-июнь
самосознания, активной жизненной позиции
по плану и графику
Проведение
мониторинга
уровня
воспитанности проведения мониторинга
учащихся и качества воспитания в лицее
Проведение пропагандистско - разъяснительной работы
среди молодых избирателей по вопросам избирательного
законодательства и проведению выборов депутатов
Палаты представителей Национального собрания
республики
Беларусь,
в
Молодежную
палату
Сентябрь, июнь
представителей:
- «Выбор молодых – наше будущее»;
- «Дебаты»;
- Оформление уголка молодого избирателя в лицее и
общежитии
Проведение торжественной линейки, посвященной Дню
1 сентября
знаний и урока гражданской культуры «День
белорусской письменности»
Разработка примерной тематики информационных и
сентябрь
воспитательных часов;
- организация и проведение ИЧ и ВЧ;
еженедельно
Участие в республиканских акциях гражданскопатриотической направленности:
- «Я – гражданин Республики Беларусь», посвященной
Дню Конституции Республики Беларусь;
- «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем
войны!»;
- «Квiтней, Беларусь!»;
Участие в региональных акциях:
- «В школу с добрым сердцем!»;
- «Молодежь - Первомайскому!»

март
апрель-май
май-июнь
Сентябрь
Октябрь, май

замдиректора по УВР

замдиректора по УВР
кураторы учебных групп

Педагог - организатор
замдиректора по УВР
кураторы учебных групп
замдиректора по УВР
кураторы групп
педагог-организатор
библиотекарь
мастера п.о.
секретарь ОО БРСМ
Педагог-организатор

7

Реализация мероприятий заключительного
республиканской патриотической акции
«Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»

8

Совершенствование работы по воспитанию уважения к
государственным символам Республики Беларусь,
оформление и обновление уголков государственной
символики в лицее и общежитии
Проведение торжественных мероприятий, посвященных
знаменательным датам и событиям.

9

10

этапа

Формирование традиций учреждения образования:
- Оформление и обновление информационных стендов
«Это просто наша жизнь», «Новости дня», «Здоровый
образ жизни»
- Выпуск тематических стенгазет по направлениям:
 государственные праздники и памятные даты
 жизнь замечательных людей
 народные традиции и праздники
 памятные места родного края
 важные события жизни РБ
- Организация встреч с выпускниками лицея и бывшими
работниками;
- Проведение совместных мероприятий с Домом
ребенка,
организация
сбора
добровольных
пожертвований
- Ознакомление учащихся с символикой УО (гимном,
гербом), историей лицея
Посещение музеев,
выставок и иных культурных
центров; культпоходы в театры, на концерты
- музея Шагала;
- областной выставки художественного и технического
творчества;
- проведение дней театра

апрель

сентябрь-июнь
по отдельному плану
по плану работы
педагога-организатора

1 раз в месяц

1 раз в месяц

апрель - май
декабрь,
июнь
сентябрь, октябрь
октябрь
март
ноябрь, апрель

замдиректора по УВР
кураторы групп
педагог-организатор
секретарь ПО ОО БРСМ
замдиректора по УВР

замдиректора по УВР
кураторы групп
педагог-организатор
секретарь ОО БРСМ
замдиректора по УВР
председатель профкома
кураторы учебных групп
специалисты СППС
библиотекарь

11

13
14

15

16

17
18

Участие в городских митингах и шествиях:
- митинг у памятника воинам-интернационалистам;
- митинг, посвященный Дню узника фашистских
концлагерей;
- митинг и шествие, посвященные Дню Победы;
- мероприятия, посвященные освобождению Витебска от
немецко-фашистских захватчиков;
- Дню Независимости РБ
Организация
деятельности
молодежного
отряда
правопорядка
Организация деятельности студенческих отрядов и
вторичной занятости
Участие в акции «Наш труд вливается в труд нашей
Республики»
Оказание педагогической поддержки первичным
организациям ОО «БРСМ» в организации и проведении
мероприятий
гражданско-патриотической
направленности
Организация деятельности волонтерских отрядов
учащихся;
участие в реализации волонтерских проектов;
участие в конкурсе «Волонтер года – доброе сердце»;
Общелицейское мероприятие «Вперед вместе!»
Проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
информационной
культуры
обучающихся:
информационных часов;
тематических
лекций,
семинаров,
устных
журналов;
круглых столов, диспутов, пресс-конференций;
просмотр
и
обсуждение
фильмов,
мультимедийных презентаций, организация встреч с
заслуженными деятелями науки и культуры, выставок,
тематических экспозиций и др.;
оформление информационных стендов, работа с
ресурсами «медиаобразования» (СМИ: прессы, радио,

15.02.2016
13.04.2016
09.05.2016
26.06.2016
03.07.2016
По отдельному плану
сентябрь-октябрь,
май-июль
в течение года

сентябрь
декабрь, апрель
апрель
еженедельно

Администрация лицея
кураторы
мастера п.о.

Старший мастер
Замдиректора по УВР
Замдиректора по УПР
Педагог организатор
Замдиректора по УВР
Кураторы учебных групп
Воспитатели
Замдиректора по УВР
Кураторы учебных групп
Воспитатели
Мастера п/о
кураторы 1 курса
кураторы групп ТУ
Кураторы учебных групп
воспитатели общежития

телевидения, Интернет).
19

Организация работы
библиотеки, литературной
гостиной на базе читального зала библиотеки

20

Информационное обновление web-cайта «Идеология и
воспитание»
Выпуск общелицейской газеты «ИнфоРмуха» и
размещение на сайте УО

21

22

Проведение в учреждении образования мероприятий,
направленных на формирование у обучающихся умения
жить
в
поликультурном
мире,
противостоять
политическому и религиозному экстремизму:
презентации
культурного
многообразия
в
различных творческих формах;
- участие в республиканском конкурсе «Беларусь
– страна дружбы и национального согласия»
- проведение конкурса презентаций «Нас много
– мы разные»;
- Круглого стола «Диалог культур»;
- фотоконкурсов «Мои земляки», «Мой город Витебск»;
организация просмотров видеосюжетов на тему
обсуждения причин межкультурных конфликтов, жизни
сверстников-беженцев;

сентябрь-июнь
по плану работы
библиотеки
сентябрь-ноябрь
не реже 1 раза в месяц

библиотекарь
замдиректора по УВР
зав. отделением
руководитель
объединения по
интересам зав.
отделением

Октябрь

педагог - организатор

Ноябрь

кураторы учебных групп
руководитель
объединения по
интересам «Магия фото»

Апрель
май

1.2 Духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащихся, культуры быта и досуга
1
2

Разработать
графики
работы
объединений
дополнительного образования учащихся в лицее
Выполнение плана мероприятий в рамках «Года науки»

сентябрь
Сентябрь - декабрь

3

Организация работы по благоустройству и озеленению
прилегающей территории лицея и общежития

В течение года

4

Проведение ежегодного традиционного конкурса
художественной самодеятельности в лицее «Радуга
талантов»

ноябрь

Замдиректора по УВР
Педагоги доп.образования
Педагог организатор
Кураторы учебных групп
Замдиректора по АХР
Командиры волонтерских
отрядов
Педагог-организатор

5

6
7
8

Участие в проведении республиканских фестивалей,
конкурсов и выставок, в том числе:
республиканского
конкурса
художественного
творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТвакацыі»;
Участие в новогодней благотворительной акции
«Новогодняя елка желаний»;
Участие в областном конкурсе Дедов Морозов и
Снегурочек «Елка-фэст»
Проведение конкурса в общежитии лицея «На лучший
блок», «На лучшую отремонтированную комнату»

февраль

Педагог-организатор
Педагоги
дополнительного
образования

Декабрь –
январь
декабрь

Педагог-организатор

По итогам полугодия

Воспитатели
Зав. общежитием

Педагог-организатор

1.3 Формирование законопослушного ответственного и безопасного поведения,
навыков здорового образа жизни
1

2

3

4

Вовлечение учащихся, оказавшихся в социально
опасном положении и состоящих на различных видах
учета, внутреннем контроле, в воспитательные
мероприятия с мировоззренческим содержанием,
культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную и
общественно-полезную работу
Организация взаимодействия с ОО БРСМ, другими
общественными
молодежными
организациями,
правоохранительными
органами
по
проведению
просветительской
работы
и
упреждающей
профилактики вовлечения учащихся в деятельность
незарегистрированных организаций политического и
религиозного толка
Проведение общелицейских мероприятий по правовому
просвещению, повышению уровня правовой культуры
учащихся:
 проведение Декады правовых знаний,
 проведение Недели, посвященной Международному
дню защиты детей,
 постоянное обновление информации в уголке правовых знаний;
Взаимодействие с правоохранительными органами,
учреждениями здравоохранения, центрами здоровья,
другими социальными институтами

в течение года,
по планам работы
педагога социального и
педагога-организатора

педагог социальный
педагог-организатор
кураторы групп

сентябрь – июнь

педагог социальный
кураторы групп
мастера п/о
секретарь ОО БРСМ

декабрь
май

замдиректора по УВР
педагог социальный
педагог-организатор
кураторы групп

ежемесячно
По отдельному плану
В течение года

кураторы
СППС

5

6

7
8

9

Проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение вредных зависимостей среди
учащихся:
-выполнение указа Президента РБ о запрете курения в
общественных местах,
- выполнение требований Декрета № 6 Президента РБ;
-проведение воспитательных мероприятий:
 Акция «У нас не курят!», посвященная Дню отказа от
курения;
 Конкурс «Лучшая организация профилактической
работы в группе»
Видеолектории:
 «Безопасность движения»;
 «Не оступись»;
 «Быть здоровым – модно, быть здоровым – можно!»;
-проведение спортивных соревнований в рамках
календаря спортивно-массовой работы;
-участие в районных, городских и областных спортивных
праздниках и соревнованиях
Участие в республиканских и региональных акциях
«Быть здоровым – это модно!»,
«Молодежь против табака»,
«СТОП – СПАЙС!»
«Молодежь за здоровый образ жизни!»
Проведение конкурса постер – мотиваторов «Быть
здоровым – это модно!»
Формирование у учащихся основ культуры безопасности
жизнедеятельности
в
процессе
проведения
воспитательной работы:
проведение занятий по изучению правил дорожного
движения, брейн-рингов, круглых столов совместно с
ИДН, проведение занятий и инструктажей по ТБ перед
турпоходами, экскурсиями, вечерами отдыха и
дискотеками, спортивными мероприятиями и Днями
здоровья, каникулами
Проведение обучающих мероприятий по ОТ

В течение года

Специалисты СППС

сентябрь-июнь

замдиректора по УВР

В течение года
педагог-организатор
ноябрь
ноябрь
декабрь
кураторы групп
декабрь
по отдельному плану
в течение года,
по планам проведения
акций

руководитель
физ.воспитания
замдиректора по УВР

ноябрь

педагог-организатор

сентябрь-июнь

педагог социальный

сентябрь-июнь

мастера п.о.
кураторы
Кураторы учебных групп

Не реже 1 раза в месяц
По отдельному плану

1.4 Воспитание инициативного, предприимчивого и ответственного специалиста.
Развитие творческого потенциала.
1

2
3
4

Проведение воспитательных мероприятий, праздников,
конкурсов, вечеров по развитию нравственно-этических
качеств личности:
 Концерт – поздравление “Спасибо тебе учитель!»
 День психологического здоровья «Мы вместе!»;
 «Лицейские дожинки» подведение итогов с/х работ
 Общелицейский
конкурс
художественной
самодеятельности «Радуга талантов»
 Новогоднее шоу «Новогодний круг друзей»;
 Праздничная программа «О женщина!»
 Торжественное вручение дипломов. Программа
«Счастливого пути в большую жизнь»
Трудовой десант «Им нужна помощь» (ко Дню пожилых
людей»)
Театральный урок
Участие в областном этапе республиканского конкурса
художественной самодеятельности «АРТ - вакацыi»

по плану работы
педагога-организатора,
библиотеки, кураторов
учебных групп

Октябрь
май
ноябрь
март
Февраль - март

педагог-организатор,
кураторы учебных групп
библиотекарь

секретарь ПО «БРСМ»
педагог-организатор
педагог-организатор

1.5 Воспитание гендерной, семейной культуры.
1

2

3

Изучение роли семьи в воспитании личности учащегося:
проведение исследования условий проживания и
воспитания, консультации, тренинги, анкеты, тесты,
опросы, собеседования
Проведение в УО информационно-просветительских и
воспитательных
мероприятий по
повышению
престижа
семьи, формированию
ответственного
материнства и отцовства, этике и психологии семейных
отношений, исключению насилия в семейно-бытовой
сфере:
 Дню и Неделе матери,
 Дню женщин;
 Дню семьи,
 Международному дню защиты детей
Организация работы родительских собраний:

сентябрь-июнь

сентябрь-июнь

педагог социальный
мастера п.о.
кураторы
замдиректора по УВР
педагог-организатор
педагог дополнительного
образования
кураторы

замдиректора по УВР

4

- Школа семейной культуры;
- Как действовать в кризисных ситуациях;
- Проблемы отцов и детей;
- «Нет насилию в семье!»
Организация встреч с представителями Витебской
епархии Белорусской Православной церкви. Цикл
духовно-нравственных
бесед.
Сотрудничество
с
епархиальной библиотекой.

Октябрь
Декабрь
Апрель
май
сентябрь-июнь

специалисты СППС

библиотекарь

1.6. Формирование экологической культуры, экономии и бережливости, ценностного отношения к природе.
1

2
3

4

5

Изучение
уровня
сформированности
мотивов,
потребностей и привычек экологически целесообразного
поведения и здорового образа жизни
Участие в конкурсе «Энергомарафон -2017»
Применение
форм и методов экологического
воспитания,
направленых
на
приобщение
к
экологическим ценностям, формирование экологического
мировоззрения и экологической культуры:
 конкурс
фотографий,
газет,
плакатов
«Экологические маршруты национальных парков»,
«Край озер»;
 экологических проектов, рисунков «Вобразы мілыя
роднага краю”
 проведение экологических игр, конкурсов, викторин;
 проведение конкурсов экологических газет «Живи,
Земля!»
 проведение экологических походов и экскурсий;
 организация конкурса мультимедийных проектов и
презентаций энергосберегающих технологий
Привлечение учащихся к участию в субботниках и
других мероприятиях по благоустройству и озеленению
г. Витебска, природных и культурно-исторических
объектов (участие в проведении республиканских,
городских, районных, лицейских субботниках, участие в
общественных работах по благоустройству города)
Проведение агитационной работы по раздельному сбору
мусорных отходов, металлома и элементов питания

сентябрь-июнь

педагог социальный
кураторы учебных групп

Июнь-сентябрь

Педагог-организатор

декабрь

педагог-организатор
кураторы групп

январь
преподаватель биологии
январь-март
апрель

кураторы

май
июнь
в течение года

педагог-организатор

в течение года

педагог организатор
кураторы учебных групп

замдиректора по УВР
замдиректора по АХЧ

1

2

3

1.7. Организация профориентационной работы
Выявление и анализ социально-педагогических проблем
сентябрь-июнь
специалисты
профессионального развития учащихся
по плану проведения
мониторинга
Организация
работы
консультационного
центра
сентябрь-июнь
Методист
«Профессии»
Участники творческой
- Проведения фестиваля «Фейерверк профессий»;
группы
- Организация экскурсий на базовые предприятия;
консультационного
- Разработка планов и заключение договоров на
центра
профориентационную работу;
- Совершенствование профориентационной работы:
проведение профориентационной работы в школах,
организация Дней открытых дверей для школьников,
выступление агитбригады «Зову в свою профессию»,
участие в ярмарках, представление информации на
сайте УО, СМИ.
- Разработать план и принять участие в выставке Февраль-март
Замдиректора по УВР
художественного и технического творчества
Замдиректора по УПР

4

Организация профориентационной работы в 6 школьный В течение года
день

1

Разработать план по защите прав и законных интересов
учащейся молодежи;
- совершенствовать работу
по своевременному
выявлению и реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении;
-оказание социально-педагогической поддержки детямсиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей,
детям, признанным нуждающимися в государственной
защите.
Разработать план по выполнению требований Декрета
№ 18 Президента Республики Беларусь от 24.11.2006
Изучение психологической совместимости учащихся,
проживающих в общежитии

Руководитель
консультационного
центра

РАЗДЕЛ 2. Деятельность социально-педагогической и психологической службы лицея

2
3

сентябрь

Педагог социальный

по плану работы
специалистов СППС

сентябрь

педагог социальный

сентябрь

Специалисты СППС
воспитатели

4

5

6

7
8

9
10

Изучение социализированности личности учащихся.
Выявление группы учащихся, нуждающихся с
психолого-педагогическом сопровождении
Проведение занятий дискуссионного клуба «Имею
мнение»
- «Интернет
пространство
–
территория
опасности!?»;
- «Быть здоровым – нужно, быть здоровым –
можно!»;
- «Остров белорусской дружбы»;
- «Осторожно! Дети!»
Проведение
семинара-практикума
для
педагогов
«Опасность
распространения
и
употребления
психотропных веществ в молодежной среде»
Проведение месячника психологического здоровья по
предотвращению суицидального поведения
Выпуск тематических санбюллетеней:
- посвященного Всемирному дню психологического
здоровья;
посвященного Всемирному дню профилактики
онкологических заболеваний;
посвященного Всемирному дню борьбы против
СПИД;
- профилактике гриппа;
- посвященному Международному дню борьбы с
наркотиками;
- посвященного Всемирному дню борьбы с
туберкулезом;
- Всемирному дню здоровья;
- Всемирному дню против табака.
Обновление информации в уголке правовых знаний
Организация работы по реализации программ:
«Ты у себя один» (профилактика наркомании и
токсикомании)
«Охрана репродуктивного здоровья молодежи»
«Умей сказать «нет»» (профилактика курения)
«Остановить СПИД, выполнить обещание»

октябрь

педагог-психолог

ежемесячно

Специалисты СППС

октябрь

Педагог-психолог

сентябрь

Педагог-психолог

октябрь

Специалисты СППС
кураторы учебных групп

ноябрь
декабрь
декабрь
январь
март
апрель
май
ежемесячно
сентябрь-июнь

педагог социальный
Специалисты СППС

11
12

1.

2.
3.

4.
5.
6.

«Охрана репродуктивного здоровья молодежи»
Проведение консультирования учащихся, родителей,
сентябрь-июнь
Специалисты СППС
членов педагогического коллектива
Проведение мониторинга качества воспитательной
сентябрь-июнь
Специалисты СППС
работы в лицее и анализ полученных результатов
РАЗДЕЛ 3. Научно-методическое и кадровое обеспечение идеологической и воспитательной работы
Разработка сценариев торжественных мероприятий,
В течение года
Педагог-организатор
тематических
театрализованных
представлений,
праздничных программ, вечеров отдыха, репертуара
вокального коллектива лицея
Подготовка информационных материалов из опыта
сентябрь - май
Специалисты СППС
работы лицея по формированию здорового образа жизни
Кураторы учебных групп
обучающихся, трудовому воспитанию и профориентации
Организация
информационного
сопровождения
воспитания, в том числе:
разработка на сайте лицея веб-страниц, содержащих
все основные аспекты организации идеологической,
социальной и воспитательной работы, современные
формы воспитания;
предоставление сайтом лицея онлайн консультаций,
в течение года,
зав. отделением
оперативного информирования по различным вопросам
обучения и воспитания, обязательное наличие в своей
структуре страниц, посвященных шестому школьному
дню, взаимодействию с родителями;
систематическое обновление содержания вебстраниц, отражающих различные аспекты организации обновление информации
идеологической, социальной и воспитательной работы в не реже 1 раза в 10 дней
учреждении образования;
Педагог-организатор
участие в конкурсе сайтов учреждений образования
зав. отделением
«Сайт
учреждения
образования
как
ресурс
воспитательной работы»
Разработка методических рекомендаций по проведению
сентябрь
Замдиректора по УВР
первого урока и мероприятий, посвященных Дню знаний
1 сентября и Дню белорусской письменности
Разработка методических рекомендаций по организации
Замдиректора по УВР
работы лицея в период осенних, зимних и весенних
специалисты СППС
каникул
Использование веб-сайта лицея в целях повышения
Замдиректора по УВР
психологической культуры педагогических работников,

7.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

обучающихся и их законных представителей
специалисты СППС
Обеспечение доступности информации о воспитательной
в течение года
Зав. отделением
работе с учащимися и ее результатах
РАЗДЕЛ 4. Информационное обеспечение идеологической и воспитательной работы
Проведение мониторинга качества воспитания в
по плану проведения
Замдиректора по УВР
учреждении образования
мониторинга
Дополнение к авторской системе воспитания лицея
сентябрь - май
Замдиректора по УВР
«Профессиональное
становление
личности»
по
методист лицея
внедрению в воспитательный процесс современных
специалисты СППС
научно-педагогических достижений по воспитанию
Проведение конкурса профессионального мастерства
февраль - март
Замдиректора по УПР
«Фейерверк профессий»;
руководитель
консультационного центра
«Профессии»
Участие в республиканских и областных научнов течение года
замдиректора по УВР
методических мероприятиях, посвященных актуальным
вопросам воспитания обучающихся, в том числе:
региональных конференций, круглых столов с целью
обмена
опытом
и
определения
перспектив
воспитательной работы;
научно-методических семинаров по вопросам:
- идеологического воспитания,
-формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельности,
-экономического воспитания,
-воспитания культуры быта и досуга;
Обеспечение повышения квалификации педагогических
по плану
замдиректора по УПР
работников, осуществляющих воспитательную работу в
аттестационной
учреждении образования, в установленные сроки
комиссии
Организация работы Совета самоуправления лицея и
председатель ОО «БРСМ»
работы «Школы лидера»;
Проведение социального тестирования учащихся на
сентябрь, апрель
специалисты СППС
предмет употребления алкоголесодержащих напитков и
наркотических средств в лицее
Проведение для педагогов обучающих семинаров по
октябрь,
специалисты СППС
эффективным
формам
работы
с
подростками,
март
направленным
на
профилактику
употребления
наркотических веществ.

9.

Участие в работе областной творческой лаборатории
заместителей директоров по идеологической и
воспитательной работе, специалистов и воспитателей
общежития;

Замдиректора по УВР

Рассмотрен на заседании
педагогического совета
Протокол № 1
От «31» августа 2017

по плану работы
творческих лабораторий

замдиректора по УВР

И.Г. Курганова

