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Повестка педсовета:

1 Мотивационный момент
Апанасенко Н.А., учитель русского
языка и литературы2 Современные подходы к определению воспитательных целей 

и технологий

3 Нормативно-правовые аспекты воспитания Курганская Е.А., социальный педагог

4 Результаты комплексного опроса «Вопросы воспитания или… 
нет вопросов?»

Иванова А.А., учитель английского 
языка

5 Игра «Как мы воспитываем?» Шмакова А.Д., директор

6 Успешный опыт работы с неуспешным классом Федотова Ю.В., учитель технологии

7 «Как оценить?». Опыт работы педагогов начальной школы по 
оценке личностных результатов ООП

Вальшевская О.В., заместитель 
директора по УВР

8 Решения и несколько советов Шмакова А.Д., директор



«Как мы воспитываем?»

ПОЗИЦИЯ « УЧИТЕЛЬ»
(ВЕДУ  УРОКИ В ЭТОМ КЛАССЕ)

ПОЗИЦИЯ «УЧИТЕЛЬ»
(НЕ ВЕДУ  УРОКИ В ЭТОМ КЛАССЕ)

ПОЗИЦИЯ «ЧЕЛОВЕК»

Что я могу сделать?



Куда и к кому обратиться за помощью?

Директор Шмакова А.Д.

ГОУ, ВСОКО, НМР, СОТ 

Заместитель 
директора по УВР 

в 1-4 классах 
Вальшевская О.В.

Инклюзивное 
образование;

Дистанционное 
обучение,

Отчетность по 
школе

Заместитель 
директора по 

УВР в 5-8 
классах 

Вершинина Н.Л.

Программа 
воспитательной 

работы

Аттестация 
педагогов

ФГОС ООО (5-8 
классы)

Заместитель 
директора по УВР       

в  9-11 классах 
Безукладникова И.В.

Инженерное и 
профильное 
образование

Имиджевая
политика

АИР (НПК, 
ВОШ)

Заместитель 
директора по 

ВР в 1-11 
классах 

Федотова Ю.В.

Общешкольные 
мероприятия

Отчетность

Участие в 
городских и 

районных 
мероприятиях

Руководитель 
ЦДО       

Дмитриева 
Ю.М.

Организация 
деятельности 

ЦДО

Заведующий 
хозяйством 

Мельниченко 
Ю.В.

Организация 
административ

но-
хозяйственной 

работы

Диспетчер 
Жукова Л.В.

Секретарь 
учебной части 

Трай Т.А.



• Считать сформированными на базовом уровне представления (знания) профессионального 
стандарта «Педагог», основных трудовых функций;

• Принять приоритетность вопросов воспитания в современной образовательной среде;

• Назначить ответственных за отдельные воспитательные проекты следующих педагогических 
работников:

 «Академические субботы» – Безукладникова И.В.

 «Арт-субботы» – Щербакова Н.П.

 Программа профилактики суицидального и агрессивного поведения – Вальшевская О.В.

 Российское движение школьников - Вершинина Н.Л.

«Дети – драйверы – Шмакова А.Д.

• Систематизировать работу классных руководителей (папка классного руководителя, folder, анализ 
планов воспитательной работы на методическом совещании администрации.

Решения педагогического совета:



Советы и рекомендации:

https://pedpractice.ru/?utm_source=oKd23F&utm_medium=email&utm_campaign=september2018&ut
m_content=5a9d6d44bc759
Педагогическая практика (сертификаты, тесты)

https://pedpractice.ru/?utm_source=oKd23F&utm_medium=email&utm_campaign=september2018&utm_content=5a9d6d44bc759


Кинопедагогика - это отрасль педагогической науки о 
закономерностях, формах и методах воспитания человека 

экранными искусствами, это диалог учителя и ученика. 
Сегодня кинопедагогика является полезным инструментом 

для воспитания думающего и рассуждающего ученика… 

Нужно уметь, а значит, учить детей смотреть полезные фильмы и 
делиться своими мыслями!



Рекомендовано к просмотру:



ВОПРОСЫ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ


