Единая методическая тема Учреждения:
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС общего образования и региональной стратегии
«Доброжелательная школа».
Методическая тема МО воспитателей:
«Совершенствование качества воспитательного процесса, использование современных
образовательных технологий
в воспитательной системе воспитателя в условиях
реализации ФГОС общего образования и региональной стратегии «Доброжелательная
школа».
Цель МО воспитателей:
Совершенствование, и повышение эффективности методической работы,
направленной на развитие профессионального мастерства воспитателей, повышение
качества воспитательного процесса талантливых и одаренных обучающихся в
образовательном процессе.
Задачи МО воспитателей:
1. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства
воспитателей в целях содержания стабильно положительных результатов в
воспитательном процессе.
2. Организация информационно - методической помощи воспитателям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы классного
коллектива.
3. Активное включение воспитателей в научно-методическую, инновационную, опытнопедагогическую, исследовательскую деятельность.
4. Совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий и классных часов
с использованием ИКТ в воспитательном процессе.
5. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся в рамках проекта «Школа полного дня».
6. Пополнение информационно-педагогического банка собственных достижений,
педагогического опыта.
7. Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы
воспитателей.
8. Повышение квалификации педагогов через включения в конкурсы профессионального
мастерства различного уровня.
Функции МО воспитателей:
1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности
классных коллективов.
2. Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их
взаимодействие в педагогическом процессе.
3. Организует изучение и освоение воспитателями современных технологий воспитания,
форм и методов воспитательной работы.
4. Внедряет социально-педагогические программы передового педагогического опыта
работы воспитателей, материалы аттестации воспитателей.
5. Оценивает работу членов методического объединения, ходатайствует перед
администрацией лицея о поощрении лучших воспитателей, включение в банк данных
передового педагогического опыта и др.
Функции воспитателя:
- изучение личности обучающихся;
- педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классном
коллективе;
- анализ, координация и коррекция образовательного процесса и взаимоотношений в
классном коллективе (обучающихся между собой в классе, с обучающимися других

классов, обучающихся и учителей, обучающихся и воспитателей);
- содействие прочному усвоению знаний образовательных программ
на самоподготовке (развитию познавательных возможностей, формированию
личностных качеств обучающихся, дисциплинированности, прилежания,
усидчивости, самостоятельности, ответственности, чувство коллективизма и др.).
- организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов работы
классного коллектива: открытых внеклассных мероприятий, конкурсов, классных часов,
КТД, и т.д.;
- социальная защита обучающихся (совместно с педагогом - психологом, социальным
педагогом);
- работа с родителями обучающихся;
• ведение портфолио классного коллектива, индивидуально-образовательного маршрута
обучающихся.
Эффективность методической работы зависит от используемых форм и методов.
Одним из главных требований к их подбору, является практико-ориентированный
характер деятельности, позволяющий педагогам овладеть основными способами и
алгоритмами действий, сформировать навыки поисковой деятельности.
Внедрение инновационной составляющей в образовательную среду лицеяинтерната обусловлено «внутренними» и «внешними» факторами, связанными с его
функционированием в профессиональном (образовательном) пространстве, социуме в
целом и отраженными в Программе развития ГБОУ «Белгородский инженерный
юношеский лицей - интернат».
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры воспитателей, формирования доброжелательного
образовательного пространства лицея, повышение уровня воспитанности обучающихся.
Заседание МО воспитателей – 1 раз в четверть.
Календарно-тематический план работы методического объединения воспитателей и
классных руководителей на 2021 - 2022 учебный год
№
Содержание работы
Форма работы,
Ответственный
п/п
Сроки
отчёта
1. Тема: «Основные направления
1.Организацион
но –
развития воспитания, приоритетные
Август
установочное
задачи воспитательной деятельности
заседание МО
на 2021-2022 учебный год. Содержание
классных
деятельности воспитателя, в рамках
руководителей и
реализации стратегии
воспитателей
«Доброжелательная школа» и ФГОС».
1. Анализ работы методического
Руководитель МО
объединения классных руководителей и
воспитателей
воспитателей за 2020/2021 учебный год.
Руководитель МО
2. Утверждение плана работы МО
воспитателей
воспитателей на 2021-2022 учебный год.
3. Современные требования к
Зам. директора
планированию воспитательной работы
классных руководителей и воспитателей.
Рекомендации по составлению плана
воспитательной работы на 2021-2022
учебный год.
Зам. директора
4. «Внеурочная деятельность – основа
развития познавательных и творческих
способностей лицеистов, одна из форм

2.

профилактики безнадзорности и
правонарушений обучающихся».
5. Разработка, (согласование),
утверждение:
- индивидуальных тем и планов по
самообразованию;
- графика проведения открытых
воспитательных и классных часов;
- ежедневного плана работы
воспитателей;
- сроков проведения традиционных
праздников;
-портфель классного руководителя;
-портфолио класса.
6. Социальный паспорт класса.
7. Планирование работы на 2021-2022 уч.
год педагога – психолога.
8. Обновление банка данных о педагогах
МО: количественный и качественный
состав (возраст, образование,
специальность, общий стаж и
педагогический, квалификационная
категория, награды, звание).
9. Уточнение списка аттестуемых
педагогов МО на текущий год;
перспективный план аттестации.
Перспективный план – график
повышения квалификации
педагогических работников.
Тема: «Лицей – территория
безопасности».
1. «Формы и методы работы воспитателя
с обучающимися и родителями по
безопасному использования сети
Интернет, направленные на блокировку
опасного контента (информации,
причиняющей вред здоровью и развитию
детей)».
2.«Здоровьесберегающие технологии, их
применение в работе воспитателя.
Активизация деятельности воспитателя в
сфере проведения обучения детей
гигиеническим навыкам и мотивирования
к отказу от вредных привычек».
3. «Формы и методы профилактики
суицидального поведения в работе
воспитателя с обучающимися и их
родителями».
4. «Работа воспитателя по
предотвращению детского дорожно транспортного травматизма и безопасное
поведение на объектах

Руководитель МО
классных
руководителей
Руководитель МО
воспитателей

Соц. педагог
Потоцкая А. Б.
Педагог психолог
Писарева В. Ю
Руководитель МО
классных
руководителей
Руководитель МО
воспитателей
Руководитель МО
воспитателей

Октябрь

Семинарпрактикум
Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

3.

4.

5.

железнодорожного транспорта».
5. Ведение журналов инструктажей по
ТБ.
Инструктажи по ТБ. Методические
рекомендации.
6. «Работа воспитателя по
предотвращению и разрешению
конфликтов в классных коллективах».
7. Анализ работы воспитателей за 1
четверть.
8. Анализ работы МО воспитателей за 1
четверть.
Тема: «Воспитательные технологии.
Проектная деятельность в работе
воспитателя».
1. Теоретические основы
проектирования.
2. Проект как механизм изменения
практики воспитания в лицее.
3. Организация работы классных
коллективов по реализации проектов.
4. Анализ работы воспитателей за 1
полугодие 2021-2022 уч. года.
5. Анализ работы МО воспитателей за 1
полугодие 2021-2022 уч. года.
Тема: «Современные формы
сотрудничества воспитателя с
родителями».
1. Диагностика процесса взаимодействия
семьи и лицея на современном этапе.
2. Методика урегулирования
межличностных отношений с
родителями.
3. Изучение новых подходов к
проведению родительских собраний.
4. Взаимодействие семьи и лицея:
проблемы и пути их решения (из опыта
работы)
5. Вовлечение родителей в
социально-значимую деятельность (из
опыта работы).
6. Анализ работы воспитателей за 3
четверть 2021-2022 уч. года.
7. Анализ работы МО воспитателей за 3
четверть 2021-2022 уч. года.
Тема: «Показатели эффективности
воспитательной работы»
1. Подведение итогов, анализ работы МО
за 2021-2022 учебный год.
2. Анализ деятельности воспитательной
работы в классных коллективах за 20212022 учебный год.

Учитель ОБЖ
Зам. директора
Воспитатель

Руководитель МО
воспитателей
Декабрь

Семинарпрактикум
Зам. директора
Воспитатель
Доклад
из опыта работы

Воспитатель
Руководитель МО
воспитателей

Март

Круглый стол
Зам. директора
Педагог-психолог
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Руководитель МО
воспитателей

Май

Круглый стол

Заместитель
директора,
руководитель МО

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3. Перспективное планирование
воспитательной работы на 20222023учебный год.
4. Организация и проведение праздников:
«Последний звонок», выпускных
вечеров.
5. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного
оздоровления обучающихся в
каникулярный период.
Список членов МО воспитателей
2021-2022 учебный год
ФИО воспитателя

воспитателей,
воспитатели

Меркулова Виктория Павловна
Килюшева - Вдовиченко Елена Владимировна
Стучилова Любовь Михайловна
Леонова Ольга Дмитриевна
Провоторов Вячеслав Эдуардович
Яцкевич Ирина Анатольевна
Ивашова Наталья Львовна
Шаповалова Татьяна Александровна
Фицева Александра Викторовна
Каре Наталья Евгеньевна
Уварова Ирина Анатольевна
Мозговая Зоя Николаевна
Быкова Анна Николаевна
Шевченко Елена Игоревна
Темы самообразования воспитателей
(2021-2022 уч.год)
№
ФИО
Категория
Тема самообразования
п/п воспитателя
1. Аистова
Высшая
«Формирование гражданской
Любовь
смоидентичности через проектную
Александровна
деятельность»
2. Быкова
Первая
«Моделирование у обучающихся высокой
Анна
морали, чувство патриотизма и гражданской
Николаевна
солидарности»
3. Ивашова
Б/К
«Влияние духовно-нравственного
Наталья
воспитания на формирование дружеских
Львовна
отношений в классном коллективе»
4. Каре
Высшая
«Формирование активной гражданской
Наталья
позиции средствами
Евгеньевна
патриотического воспитания лицеистов»
5. К. Вдовиченко
Первая
«Формирование у обучающихся
Елена
трудолюбия, жизненного оптимизма,
Владимировна
способности к преодолению трудностей»
6. Леонова
Первая
«Формирование экологической культуры
Ольга
личности»
Дмитриевна
7. Меркулова
Первая
«Искусство воспитания обучающихся в

Класс
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
9 «Б»
9 «В»
10 «А»
10 «Б»
10 «В»
10 «Г»
11 «А»
11 «Б»
11 «В»
11 «Г»
11 «Д»
Год работы
над темой
1

2

1

1

1

1

1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Виктория
Павловна
Мозговая
Зоя
Николаевна
Провоторов
Вячеслав
Эдуардович
Стучилова
Любовь
Михайловна
Уварова
Ирина
Анатольевна
Фицева
Александра
Викторовна
Шаповалова
Татьяна
Александровна
Шевченко
Елена
Игоревна
Яцкевич
Ирина
Анатольевна

познавательной творческой деятельности»
Первая
Б/К
Первая
Первая
Высшая
Первая
Первая
Первая

«Духовно-нравственное воспитание как
основа гармонического развития личности»

2

«Личностно-ориентированный подход в
воспитательном процессе»

2

«Роль обычаев и традиций русского народа
в формировании у подростков нравственнопатриотических чувств к своему народу»
«Основные формы и методы воспитания,
способствующие формированию духовных
ценностей старшеклассников »
«Роль коллективной творческой работы в
создании ситуации успеха у обучающихся»

1

«Особенности воспитательной работы с
обучающимися в адаптационный период.
На примере 10 «В» класса»
«Экологическое воспитание
старшеклассников»

1

«Использование этических бесед и диалогов
как средство повышения духовнонравственного воспитания обучающихся»

1

1

1

1

График проведения открытых классных часов
классными руководителями и воспитателями 8-11 классов
в 2021-2022 учебном году:
№
п/п

Класс

Тема мероприятия

1.

8«А»

2.

8«Б»

«Искусство быть
счастливым»
«Мечты и цели»

3.

9«А»

«Как подготовиться к ОГЭ»

4.

9«Б»

Подготовка к ОГЭ

5.

9 «В»

6.

10«А»

7.

10«Б»

8.

10«В»

«ОГЭ ступенька в будущую
жизнь»
«Счастье есть - его не может
не быть!»
«Роль классного
руководителя и воспитателя
в профессиональном
самоопределении
обучающихся»
«Взаимоуважение-основа
сплочения классного

Форма
проведения

Ответственные

Дата
проведения

Круглый стол

Сиренко О. В.
Меркулова В. П.
Тихонов А. А.
КилюшеваВдовиченко Е. В.
Беляева Л. В.
Стучилова Л. М.
Тратникова Е. П.
Леонова О. Д.
Ольховенко Л. В.
Провоторов В.Э.
Ефременко Т. В.
Яцкевич И. А.
Потоцкая А. Б.
Ивашова Н. Л.

18.11.
2021г.
26.11.
2021г.

Корнилова Е. А.
Шаповалова Т.А.

22.10.
2021г.

Урок-практикум
Беседа
Круглый стол
Беседа
Диспут
Круглый стол

Круглый стол

28.01.
2022г.
10 12.
2021г.
17.01.
2022г.
17.03.
2022г.
21.12.
2021г.

9.

10«Г»

10.

11«А»

11.

11«Б»

12.
13.
14.

коллектива»
«В поисках своего
призвания»
«Подвиг твой бессмертен»
(посвященный Дню
неизвестного солдата)
«Мои духовные ценности»

Час общения

Латышева Л.И.
Фицева А. В.

25.03.
2022г.

Урок мужества

Чикулаева И. В.
Каре Н. Е.

03.12.
2021г.

Дискуссия

Агеева Т. В.
27.01.
Уварова И. А.
2022г.
11«В» «Что век грядущий нам
Вечер вопросов
Купина Г. В.
17.03.22г.
готовит?»
и ответов
Мозговая З.Н.
11«Г» «Памяти дедов будем
Урок мужества
Волков Д.А.
21.02.
достойны»
Быкова А. Н.
2022г.
11«Д» «Билет в будущее»
Круглый стол
Роговицкая И.В.
11.03.
Шевченко Е.И.
2021г.
Консультации для воспитателей:
- Содержание деятельности воспитателей.
- Документация воспитателей.
- Организация воспитательной деятельности в классных коллективах.
- Организация ученического самоуправления в классном коллективе.
- Организация работы с родителями.
- Методика проведения интеллектуально-творческих дел.
- Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия.
- Индивидуальные консультации.
Работа с молодыми и вновь прибывшими воспитателями.
Цель: организация методической помощи молодым и вновь прибывшим воспитателям,
развитие наставничества, обмен опытом работы.
Задачи:
- создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной
работы в классном коллективе;
- создать условия для успешной адаптации, реализации молодым и вновь прибывшими
воспитателями;
- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности
молодого и вновь прибывшего воспитателя.
Школа молодого и вновь прибывшего воспитателя.
- организация жизнедеятельности классного коллектива;
- документация воспитателя;
- организация работы с родителями;
- формы проведения классных часов, внеклассных мероприятий.
Распределение наставничества над молодыми и вновь прибывшими воспитателями
№
ФИО молодого педагога
ФИО наставника
п/п
1 Ивашова Наталья Львовна
Каре
Наталья Евгеньевна
2 Меркулова Виктория Павловна
3 Провоторов Вячеслав Эдуардович
Работа по наставничеству
Мероприятия
№
ФИО
ФИО
Срок
наставника
п/п
молодого, вновь
прибывшего воспитателя
1. Должностные обязанности
Сентябрь
1. Ивашова Наталья Львовна
Каре
воспитателя.
Наталья 2.Требования к ведению

2. Меркулова Виктория
Павловна
3. Провоторов Вячеслав
Эдуардович

Евгеньевна документации воспитателя.
3. Оказание помощи:
- оформлении личных дел
обучающихся;
- составление соц. паспорта
классного коллектива;
- календарно-тематического и
ежедневного плана
воспитательной работы;
- индивидуального
образовательного маршрута
обучающихся;
- индивидуального маршрута
«Дом-лицей-дом».
4. Оказание помощи в
оформлении классного уголка.
5. Выбор тем:
- самообразования;
- открытого классного часа.
1. Учёт индивидуальной
работы с обучающимися.
2. Занятость обучающихся,
организация классного
самоуправления.
3. Организация работы с
родителями.
Методы и формы проведения
родительских собраний.
1. Формы отчётов по классу.
2. Анализ учебной и
воспитательной работы в
классном коллективе за 1
четверть 2021-2022 уч. года.
1. Вопросы диагностики и
мониторинга результатов
воспитанности.
2. Анализ воспитательной
работы воспитателей за 1
полугодие 2021-2022 уч. года.
1. Работа по темам по
самообразованию.
2. Формы индивидуальной
работы с обучающимися.
1. Методика и формы
проведения классного часа,
внеклассных мероприятий.
1. Анализ воспитательной
работы в классном коллективе
за 3 четверть 2021-2022 уч.
года.
1. Примерное планирование
воспитательной работы на

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

следующий учебный год.
1. Анализ воспитательной
работы в классном коллективе
за 2021-2022 учебный год.
2. Организация летнего
оздоровления и отдыха
обучающихся.

Май

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
Перспективный график аттестации педагогических работников (2020-2025 учебные годы)
По должности «Воспитатель»
№
п/п

Фамилия,
имя
отчество

Занимаемая
должность

Дата
приема
на
работу в
ОУ

Образование

Должно Категория Приказ о
2020сть по заседание присвоении 2021
присвое
ГАК
категории
нной
категор
ии

20212022

20222023

20232024

20242025

По должности «Воспитатель»
Аистова
Воспитатель
Любовь
Александров
на

11.09.
2020

Высшее, ЦГПИ
Воспита Высшая
им. Сейфулина
тель
Учитель
русского языка и
литературы

Приказ
ДОБО
от 18.02.
2018г.
№360

2

Быкова
Анна
Николаевна

Воспитатель

01.09.
2011

Среднее
Воспита Первая с
специальное,
тель
26.12.
1995
г.,
2019
Ялтинский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальной
школе, учитель
начальных
классов

Приказ
ДОБО от
28.12.2019
№3990

3

Ивашова
Наталья
Львовна

Воспитатель

30.08.
2021

Высшее, Санктпетербургская
Академия
Культуры,
социаьная
педагогика и
педагогика
досуга, СКД

4

Каре
Наталья
Евгеньевна

Воспитатель

01.09.
2011

Высшее, БГПИ Воспита Высшая с
им.
тель
27.09.2017
М.С.Ольминског
о, русский язык
и
литература,
учитель русского
языка
и
литературы

Приказ
ДОБО
05.10.2017
№2834

5

КилюшеваВдовиченко
Елена
Владимиров
на

Воспитатель

01.09.
1998

Высше,
Воспита
Московский
тель
государственный
заочный
педагогический
институт, 1994,
физическая
и
экономическая
география

Первая с
26.12.
2019

Приказ
ДОБО от
28.12.2019
№3990

6

Леонова
Ольга
Дмитриевна

Воспитатель

01.09.
2012

Высшее, БГПИ Воспита
им.
М.С. тель
Ольминского,
1978 г., физика и

Первая с
11.05.
2021г.

Приказ
ДОБО от
11.05.21г.
№1149

1

Б/К

Подача
заявлен
ия до
02.02.
2022
Подача
заявле
ния до
20.09.
2024

Подача
заявлен
ия д
30. 08.
2021

Подача
заявле
ния до
25.04.
2022

Подача
заявлен
ия до
20.09.
2024

№
п/п

Фамилия,
имя
отчество

Занимаемая
должность

Дата
приема
на
работу в
ОУ

Образование

Должно Категория Приказ о
2020сть по заседание присвоении 2021
присвое
ГАК
категории
нной
категор
ии

20212022

20222023

20232024

20242025

математика,
учитель физики
и математики
7

Меркулова
Виктория
Павловна

Воспитатель

23.07.
2021

Среднее
Воспита Первая с
специальное
тель
27.09.
Белгородский
2019
колледж
культуры
и
искусствг СКД
1997 г.

Приказ
№2998 от
27.09.2019 г.

Подача
заявлен
ия до
27.09.
2024

8

Мозговая
Зоя
Николаевна

Воспитатель

01.09.
2010

Среднее
Воспита Высшая с
специальное,
тель
26.12.
Белгородский
2019
механикотехнологический
техникум, 1987
г.,
швейное
производство,
техник-технолог

Приказ
ДОБО от
28.12.2019
№3990

Подача
заявлен
ия до
20.09.
2024

9

Провоторов
Вячеслав
Эдуардович

Воспитатель

01.09.
2020
(01.03.
2021 –
воспитат
ель)

10 Стучилова
Любовь
Михайловна

Воспитатель

10.11.
2014

Высшее, БГПИ Воспита Первая с
им.
М.С.
тель
29.03.2018
Ольминского,
1997
г.,
дошкольная
педагогика
и
психология,
преподаватель
педагогики,
воспитатель

Приказ
ДОБО от
03.04.2018
№797

11 Фицева
Александра
Викторовна

Воспитатель

30.08.
2007

Высшее,
Воспита Высшая с
Магаданский
тель
26.12.2019
государственный
институт, 1986
г.,
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

Приказ
ДОБО от
28.12.2019
№3990

12 Уварова
Воспитатель
Ирина
Анатольевна

01.09.
2011

Высшее, БГПИ Воспита
им.
М.С. тель
Ольминского,
1981 г., учитель
французского и
английского
языков

Приказ
ДОБО от
11.05.21г.
№1149

13 Шаповалова Воспитатель
Татьяна
Александров
на

2.10.
2017

Высшее, БГПИ Воспита Первая с
им.
М.С. тель
27.02.2020
Ольминского,
1991,
учитель
физики.

Приказ
ДОБО
от
03.03.2020
№534

Подача
заявлен
ия до
26.11.2
024

14 Шевченко

04.06.

Высшее,

Приказ

Подача

Воспитатель

4 курс НИУ Воспита
«БелГУ»
тель
педагогический
институт,
историкофилологический
факультет

Б/К

Первая с
11.05.
2021г.

ГОУ Воспита Первая с

Подача
заявлен
ия до
01.03.
2023

Подача
заявлен
ия до
29.12.
2022

Подача
заявлен
ия до
20.09.2
024

№
п/п

Фамилия,
имя
отчество

Занимаемая
должность

Елена
Игоревна

15 Яцкевич
Воспитатель
Ирина
Анатольевна

Дата
приема
на
работу в
ОУ

Образование

Должно Категория Приказ о
2020сть по заседание присвоении 2021
присвое
ГАК
категории
нной
категор
ии

20212022

20222023

20232024

20242025

2014

ВПО «БелГУ», тель
2001
г.,
педагогика
и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов, изо и
черчения

26.12.2019

ДОБО от
28.12.2019
№3990

заявлен
ия до
20.09.2
024

23.08.
1996

Высшее, БГПИ Воспита Первая с
им.
М.С. тель
26.12.2019
Ольминского,
1996
г.,
филология,
учитель русского
языка
и
литературы

Приказ
ДОБО от
28.12.2019
№3990

Подача
заявлен
ия до
20.09.2
024

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
Перспективный график прохождения курсовой переподготовки педагогических работников
(2020-2024 учебные годы)
По должности «Воспитатель»
№
п/п

Фамилия, имя
отчество

Занимаемая
Дата
должность приема на
работу в
ОУ

Образование

Должность по
присвоен
ной
категории

Курсы

20202021

20212022

20222023

1

Аистова
Любовь
Александровна

Воспитатель

11.09.
2020

Высшее,
воспитатель
ЦГПИ им.
Сейфулина
Учитель
русского языка
и литературы

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
Современные
тенденции развития
дополнительного
образ детей
36ч. 31.05. 2021

2

Быкова
Анна
Николаевна

Воспитатель

01.09.
2011

Среднее
воспитатель
специальное,
Ялтинский ПК,
1995 г,
Преподавание в
начальной
школе, учитель
начальных
классов

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Совершенствование
методики
и
содержания
дополнительного
образования детей»

апрель
2023

3

Ивашова
Наталья Львовна

Воспитатель

30.08.
2021

Высшее, СанктПетербургская
Академия
культуры,
Социальная
педагогика
и
педагогика
досуга, СКД

4

Каре
Наталья
Евгеньевна

Воспитатель

01.09.
2011

Высшее, БГПИ воспитатель
им.
М.С.
Ольминского,
1986г.,
Русский язык и
литература,
учитель
русского языка

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Совершенствование
методики
и
содержания
дополнительного
образования детей»,
72 ч., 17.04.2020г.

апрель
2023

20232024

Май
2023

№
п/п

Фамилия, имя
отчество

Занимаемая
Дата
должность приема на
работу в
ОУ

Образование

Должность по
присвоен
ной
категории

Курсы

20202021

20212022

20222023

20232024

и литературы

5

Килюшева –
Вдовиченко
Елена
Владимировна

Воспитатель

01.09.
1998

Высшее,
воспитатель
Московский
ГЗПИ, 1994г.
Физ.
и
экономическая
география,
учитель
географии
средней школы

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Совершенствование
методики
и
содержания
дополнительного
образования детей»,
72ч., 17.04.2020г.

апрель
2023

6

Леонова
Ольга
Дмитриевна

Воспитатель

01.09.
2012

Высшее, БГПИ воспитатель
им.
М.С.
Ольминского,
1978г.,
Физика
и
математика
учитель физики
и математики,
звание учителя
средней школы

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Совершенствование
методики
и
содержания
дополнительного
образования детей»,
72 ч., 17.04.2020г.

апрель
2023

7

Меркулова
Виктория
Павловна

Воспитатель

23.07.
2021

Среднее
воспитатель
специальное
Белгородский
колледж
культуры
и
искусств СКД
1997 г.

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Развитие социальной
компитентности
воспитанников
организаций
интернатного типа»
72 ч., 04.2019г.

Апрель
2022

8

Мозговая
Зоя
Николаевна

Воспитатель

01.09.
2010

Среднее
воспитатель
специальное,
Белгородский
МТТ,
1987г.,
швейное
производство,
техник-технолог

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Совершенствование
методики
и
содержания
дополнительного
образования детей»,
72 ч., 17.04. 2020г.

апрель
2023

9

Провоторов
Вячеслав
Эдуардович

Воспитатель

10 Стучилова
Любовь
Михайловна

Воспитатель

10.11.
2014

Высшее, БГПИ воспитатель
им.
М.С.
Ольминского,
1997г.,
Дошкольная
педагогика
и
психология,
преподават.
дошкольной
педагогики
и
психологии,
воспитатель

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Совершенствование
методики
и
содержания
дополнительного
образования детей»,
72 ч., 17.04. 2020г.

11 Уварова
Ирина
Анатольевна

Воспитатель

01.09.
2011

Высшее, БГПИ воспитатель
им.
М.С.
Ольминского,

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
«Инновационные

4 курс НИУ
«БелГУ»
педагогический
институт,
историкофилологический
факультет

2024

апрель
2023

октябр
ь 2023

№
п/п

Фамилия, имя
отчество

Занимаемая
Дата
должность приема на
работу в
ОУ

Образование

Должность по
присвоен
ной
категории

Курсы

1981г.,
Французский и
английский
языки
учитель
французского и
английского
языков

подходы
организации
деятельности
детского
общественного
объединения»,
36 ч., 09.10. 2020г.

20202021

20212022

20222023

20232024

к

12 Фицева
Александра
Викторовна

Воспитатель

30.08.
2007

Высшее,
воспитатель
Магаданский
ГИ,
1986г.,
педагогика
и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
«Реализация
классным
руководителем
воспитательной
компоненты ФГОС»,
72 ч., 17.08. 2020г.

13 Шаповалова
Татьяна
Александровна

Воспитатель

02.10.
2017

Высшее, БГПИ воспитатель
им.
М.С.
Ольминского,
1991г.,
Физика, учитель
физики
и
математики

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
«Инновационные
подходы
к
организации
деятельности
детского
общественного
объединения»,
36ч., 09.10. 2020г.

14

Шевченко
Елена
Игоревна

Воспитатель

04.06.
2014

Высшее, БелГУ, воспитатель
2001г,
Педагогика
и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов,
изобразительн.
искусства
и
черчения

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
«Реализация
классным
руководителем
воспитательной
компоненты ФГОС»,
72 ч., 17.08.2020г.

15

Яцкевич
Ирина
Анатольевна

Воспитатель

23.08.
1996

Высшее, БГПИ воспитатель
им.
М.С.
Ольминского,
1996г.
Филология,
учитель
русского языка
и
литературы,
немецкого языка
и звание учитель
средней школы

ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
«Инновационные
подходы
к
организации
деятельности
детского
общественного
объединения»,
36 ч., 2020г.

август
2023

август
2023

2020

Традиционные мероприятия учебного года
Цель:
Развитие творческого потенциала и организаторских способностей,
поддержка инициативы обучающихся через организацию и проведение
лицейских мероприятий, создание условий для организованного отдыха
лицеистов.
Задачи:
Развитие способностей обучающихся и самостоятельности через организацию
и проведение КТД.

- Сохранение традиций лицея.
- Воспитание ответственности, активности лицеистов.

Общекультурное

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Гражданско-патриотическое

Направление
работы

Название мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
«День знаний»
Сентябрь
Зам. директора, ПДО,
(торжественная линейка)
классные руководители и воспитатели выпускных
классов
«Песни, опаленные войной» (вечер инсценорованной
Январь
Классные руководители и воспитатели 8-11
песни)
классов
«А ну-ка, парни!» (военно-спортивный праздник)
Февраль
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
«У солдата выходной…» (смотр строя и песни)
Апрель
Пед.- организатор, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов, ПДО
«45 дней до Победы» (акция, посвященная ВОВ)
Апрель-май
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
«День Победы» (торжественная линейка)
Май
Зам. директора, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов
«Последний звонок» (торжественная линейка)
Май
Зам. директора, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов
«Международный день защиты детей» (квест)
Июнь
Соц. педагог, педагог психолог
«Бессмертный полк»
Май
Классные руководители и воспитатели
«История ВОВ в истории моей семьи»
Май, июнь
Классные руководители и воспитатели, педагог
организатор
Неделя добра (мероприятия по отдельному плану)
Сентябрь
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
«Дети-детям!» (благотворительная акция)
Сентябрь
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
«Дружная планета» (конкурс детского творчества)
СентябрьПедагог организатор, классные руководители и
октябрь
воспитатели
«Мир науки глазами детей» (конкурс рисунков)
«День-матери» (концертная программа)

Сентябрь октябрь
Ноябрь

«Твори добро» (акция к Международному дню
инвалидов)
«Красота Божьего мира» (конкурс детского
творчества)
«Ой, блины, блины, блины, ой, блиночки мои!»
(общешкольный праздник)
«Радость души моей» (пасхальный фестиваль)

Декабрь

«Кросс нации» (всероссийский день бега, в рамках
«Недели добра-2021»)

Сентябрь

«В здоровом теле - здоровый дух» (дни здоровья)

В течение
года
Октябрь

«День гражданской обороны МЧС России»
(тренировочная эвакуация)
«Вместе против СПИДа» (муниципальная акция)
«Мама, папа, я – спортивная семья!» (спортивный
праздник)
«День зимних видов спорта»
(спортивные соревнования)
«Призвание – учитель» (концертная программа)

Январь
Март
Апрель

Декабрь
Февраль
Декабрьфевраль
Октябрь

«Цветы ка признанье…» (конкурс рисунков и
поделок ко Дню учителя)
«Единство в нас» (квест-игра, посвященная Дню
Народного единства)
«Лицейская звезда» (общешкольный конкурс)

Сентябрь

«Золотая осень» (развлекательная программа для 8-9
классов)

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь

Заместитель директора, педагог организатор,
классные руководители и воспитатели
Зам.директора, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов, ПДО
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, социальный педагог
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
ПДО, старший воспитатель, классные
руководители и воспитатель 8-11 классов
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Педагог организатор, учителя физической
культуры, классные руководители и воспитатели

Зам.директора, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов
Учитель ОБЖ
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, социальный педагог
Учителя физической культуры, ПДО
Учителя физической культуры, ПДО
Педагог организатор, классные руководители,
воспитатели
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Педагог организатор, классные руководители,
воспитатели
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели

Трудо
вое

Социальн
оправовое

Общеинтеллектуальн
ое

«Зимняя фантазия» (конкурс декоративноприкладного творчества)
«Новогодняя сказка» (спектакль)

Март
Март

«Школьная пора» (выпускной вечер для
обучающихся 9 классов)
«Бал выпускников» (выпускной вечер для
обучающихся 11 классов)
«Мир и счастье для меня – мама!» (фотовыставка)
«Будь грамотным – будь успешным»
Лингвистическая викторина, посвященная Дню
грамотности
«День Дублера» (день ученического самоуправления)

Июнь

Экологическое
Профи
лактика
ДДТТ

Июнь
Ноябрь
Сентябрь
Октябрь

«Сила одной личности, или Один в поле воин»
(конкурс сочинений и видеороликов)
«Бал лицеистов» (посвящение в лицеисты)

Октябрь

Конкурс социальных инициатив (конкурс работ
обучающихся)
«Лицей – наш дом!» (уборка территории)

Сентябрь

«Лицей – наш дом!»
(уборка учебных кабинетов и спален)
«Синичкин день» (инсценирование экологических
сказок)
«Сохраним леса от пожаров» (конкурс плакатов)

«Раздельный сбор мусора» (общешкольный проект)
«Бумаге вторую жизнь» (акция)

Октябрь

Еженедельно
(по средам)
Ежедневно
Ноябрь
Сентябрь
Ноябрьдекабрь
В течение
года
Январь

«Детский реестр зеленых насаждений»
(общешкольный проект)
«Эко-мода» (конкурс модельеров из бросового
материала)
«Внимание – дети!»

В течение
года
Март

«Дородный калейдоскоп» (Конкурс видеороликов)

Сентябрьоктябрь
В течение
года
Октябрь

«Когда чужая беда становится общей» (классный час,
посвященный трагическим событиям в Беслане)
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
(конкурс видеороликов)

Сентябрь

Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Педагог организатор, классные руководители,
воспитатели
Классные руководители, воспитатели
Педагог организатор, ПДО, классные
руководители, воспитатели
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели 9 классов, ПДО
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели 11 классов, ПДО
Пед.- организатор
Педагог организатор
Педагог организатор, классные руководители,
воспитатели, учителя предметники
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Педагог организатор, старший воспитатель, ПДО,
классные руководители и воспитатели 9-11
классов
Классные руководители и воспитатели 9-11 кл.
Старший воспитатель, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Педагог организатор, классные руководители,
воспитатели
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Старший воспитатель, педагог организатор,
классные руководители, воспитатели
Зам. директора,
классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, старший воспитатель
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Соц. педагог, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Педагог организатор, классные руководители и
воспитатели

«Школа – территория здорового образа жизни»
(социальный марафон)

В течение
года

Социальный педагог, педагог психолог, классные
руководители и воспитатели 8-11 классов,
учителя физической культуры

«Права и обязанности подростков» (неделя
безопасности детей и подростков)

В течение
года

Социальный педагог, педагог психолог, классные
руководители и воспитатели 8-11 классов

Профилакт
ика
различных
видов
зависимост
и

Профила
ктика
экстреми
зма

Декабрь

«Мисс весна» (конкурсная программа)
«Для любимых наших мы споем и спляшем»
(концертная программа)

Операция «Кормушка»

Профила
ктика
правона
рушений

Декабрь

2. Модуль «Классное руководство»
Сентябрь

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

Гражда
нскопатриот
ическое

Гражда
нскопатриот
ическое

День памяти Второй Мировой Войны (единый
классный час)
Открытые классные часы классных руководителей и
воспитателей

В течение
года

«Во славу Отечества, во славу России» (кл. час ко
Дню народного единства)
«Битва под Москвой» (классный час)

«ЗОЖ» (классные часы)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО
Педагог-организатор, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

«Родное Белогорье» (классные часы)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

Октябрь

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

Март

Учителя русского языка и литературы, ПДО

«Профессионал своего дела» (творческие встречи с
педагогами лицея)

Поэты «Серебряного века» (литературный салон)

«Интеллектуальный марафон»
«Правила поведения в лицее»
«День Конституции РФ» (декада правовых знаний)

«Лицей – наш дом» (трудовые десанты и генеральные
уборки

Декабрь
Январь
Февраль
Февраль
Апрель

В течение
года
Сентябрь
Декабрь

Классные руководители, воспитатели, учителя
предметники
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, соц. педагог

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

Ноябрь

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

«Дом-школа-дом» (составление безопасного
маршрута)
«А ты знаешь ПДД?» (акция)

Сентябрь

«Водитель, помни о нас!» (акция)

Сентябрьоктябрь
Ноябрь

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, соц. педагог
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, соц. педагог
Пед. организатор, классные руководители,
воспитатели 8-11 классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, соц. педагог

«Наш лес» (региональный конкурс)

«Нам надо лучше знать друг друга» (кл. час к
международному дню толерантности)

Октябрь

3. Модуль «Внеурочная занятость»
(внеурочная деятельность, дополнительное образование)
«Международный день памяти жертв Холокоста»
Январь
Учителя предметники
(круглый стол)
«Основы православной культуры»

Д
у
х
о
в
н
о
н
р
а
в
с
т
в
е
н
н
о
е

Гражда
нско патриот
ическое

Профила
ктика
экстреми
зма

Профилактик
а ДДТТ

Эколо
гическое

Трудовое

Социальноправовое

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравстве
нное

Спортивнооздоровите
льное

«27 января – день полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»
«Урок мужества, посвященный дню памяти,
служивших в Афганистане (классный час)
«Вы долг свой выполнили честно» (единый классный
час)
«Космос – это мы» (классный час)

Ноябрь

Еженедельно

Учителя православия

«День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»
(творческая гостиная)
«Спартакиада школьников» (городской этап)
«Кожаный мяч»

Сентябрь

ПДО

В течение
года
Еженедельно

Учителя физической культуры

Еженедельно

Учителя предметники, ПДО

Учителя предметники, ПДО

Спортивнооздоровительное

«Спортивные игры»
«Волейбол»
«Атлетическая гимнастика»
«Кладовая здоровья»
«Баскетбол»
«Энергия тела»
«Настольный теннис»
«Мировая география»

Общекультурное

«Школьный прессцентр»
«Основы финансовой грамотности»
«Школьные года»
«Возрождение»
«Открой себя»
«Поэзия. Проза»
«Магия слова»
«Нестандартная математика»

Еженедельно

Обще-интеллектуальное

«Мир химии»
«Тождественное преобразование выражений»
«Физика для одаренных»
«Программирование»
«Биохимия»
«Прикладная механика»
«Основы системного анализа»
«Юный чертежник»
«ФИЗТЕХ-регионам»
«Робототехника»
«Юный физик»
«Архимед»
Еженедельно

Учителя предметники, ПДО

Еженедельно

Учителя предметники, ПДО

«Безопасность глазами детей» (региональный
конкурс)

Декабрь

Соц.педагог, классные руководители и
воспитатели, ПДО

«Дорога к миру» (неделя толерантности)

Ноябрь

Соц.педагог, классные руководители и
воспитатели, ПДО

«Залог успеха. Управление собственными ресурсами»
«Основы финансовой грамотности»
«Я – лидер нового поколения»
«Мой выбор»
«Журналистика для начинающих»
Фотостудия «Кадр»
«Понимание социального»
«Экологическая культура и ЗОЖ»
«Экологическая культура и устойчивое развитие»
«Экологическая безопасность. Школьный
практикум»
«Экологический мониторинг»

П
ро
ф
ил
ак
ти
ка
эк
ст
ре
м
из
ма

Профилак
тика
ДДТТ

Трудовое,
экологическое

Социально-правовое

«ЮИД»

Ноябрь

Социальный педагог, педагог- психолог

«Лицей – территория ЗОЖ» (социальный марафон)

В течение
года

Социальный педагог, педагог-психолог

Диагностика внеурочных интересов учащихся,
требующих особого педагогического внимания,
вовлечение в кружки дополнительного образования
лицея и города

Сентябрь

Социальный педагог, педагог- психолог

Профилактика
правонарушений

Профилакт
ика
различных
видов
зависимост
и

«Как воспитать толерантного человека» (разработка
памятки)

Профила
ктика
экстреми
зма

Профила
ктика
ДДТТ

Эколо
гичес
кое

Тру
довое

Социа
льноправо
вое

Обще
интеллекту
альное

Общеку
льтурное

Спортивнооздоровител
ьное

Духовнонравственное

Гражданскопатриоти
ческое

4. Модуль « Школьный урок»
«Урок Победы» (единый классный час)
«Выдающиеся люди земли Белгородской»
(творческая гостиная)

«День славянской письменности и культуры»
(творческая гостиная)

Сентябрь
Январь

Май

Классные руководители, воспитатели
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, учителя предметники

Библиотекарь, учителя предметники

«Здоровым быть модно» (урок здоровья)

Февраль

Классные руководители и воспитатели

«День лицеиста» (общешкольный праздник)

Октябрь

Классные руководители и воспитатели

«Интеллектуальный марафон» (предметные недели)
«Всероссийские школьные олимпиады»

«День пожарной охраны» (тематический урок)

«Научно-познавательная деятельность» 9проекты,
конференции, учебный труд и т.д.)
«Я – житель планеты Земля» (круглый стол)

В течение
года
В течение
года
Апрель

Учителя предметники
Учителя предметники

Учитель ОБЖ

В течение
года

Учителя предметники

Апрель

Учителя предметники

«Осторожно – дорога!» (беседы)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

«Декада противодействия идеологии терроризма и
экстремизма» (акции)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

5. Модуль «Самоуправление»

Гражданско-патриотическое

«Я – лидер» (выборы активов класса, распределение
обязанностей)
«Я – лидер» (выборы актива лицея и общежития,
распределение обязанностей)

Сентябрь

«Класс года» (конкурс)

«Я- волонтер» (организация и проведение
мероприятий направления по плану)

В течение
года
В течение
года
В конце
каждой
четверти
В течение
года

«Я – лицеист»
(рейды по соблюдению дресс-кода обучающимися)

В течение
года

Зам.директора, старший воспитатель, члены
сектора «Я-волонтер»

«Олимпиец» (организация и проведение мероприятий
направления по плану)

В течение
года

Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Олимпиец»

«Досуг» (организация и проведение мероприятий
направления по плану)
«Наша жизнь» (конкурс классных уголков)

В течение
года
Октябрь

Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Досуг»
Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Досуг»

«Эрудит» (организация и проведение мероприятий
направления по плану)

В течение
года

Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Эрудит»

«Школа лидеров» (заседание комитета обучающихся)

Один раз в
месяц
Октябрь

Педагог организатор, старший воспитатель

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течении
года

Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Содружество»
Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Порядок»
Заместители директора, старший воспитатель,
члены сектора «Порядок»
Классные руководители и воспитатели

Трудовое

Социальноправовое

Обще
интеллектуа
льное

Общекуль
турное

Спортивнооздоровите
льное

Духовнонравственное

«Наследие» (организация и проведение мероприятий
направления по плану
«Наша жизнь» (отчетные собрания по классам)

«Я - лидер» (выборы председателя комитета
обучающихся)
«Содружество» (организация и проведение
мероприятий направления по плану)
«Порядок» (организация и проведение мероприятий
направления по плану)
«Лицей наш дом» (рейды чистоты по лицею,
столовой и общежитию)
«Лицей – наш дом» (дежурство по лицею, столовой,
общежитию)
«Уютный кабинет» (конкурс)

Спортивно
оздоровите
льное

Духовнонравстве
нное

Гражда
нскопатриот
ическое

Эко
лог
иче
ско
е

«Зеленый патруль» (организация и проведение
мероприятий направления по плану)

Сентябрь

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Педагог организатор,
классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Старший воспитатель, педагог организатор
Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Наследие»
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Зам. директора, старший воспитатель, члены
сектора «Я-волонтер»

Педагог организатор, старший воспитатель

Классные руководители и воспитатели
Заместители директора, старший воспитатель,
члены сектора «Зеленый патруль»

6. Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы»
«Диорама – огненная дуга», «Прохоровское поле»
В течение
ПДО, классные руководители и воспитатели
(экскурсии)
года
Вахта памяти
Май
Классные руководители и воспитатели
«Духовный центр», «Белгородский государственный
историко-краеведческий музей», «Белгородский
государственный историко-художественный музей»,
Храмы и Соборы Белгородской области (экскурсии)

В течение
года

ПДО, классные руководители и воспитатели

Спортивные соревнования и турниры, туристические
походы

В течение
года

ПДО, классные руководители и воспитатели

Общеку
льтурное
Обще
интеллектуальное
Социал
ьноправово
е
Трудо
вое
Эколо
гическое

БГДТ им. М.С. Щепкина, ГБУК «Белгородская
государственная филармония», кинотеатр «Русич»,
(посещение представлений и сеансов)

В течение
года

ПДО, классные руководители и воспитатели,
учителя предметники

«Белгородская детская библиотека А.А. Лиханова»,
«Белгородская детская библиотека им. А.Гайдара»,
ГБУК « Белгородская государственная универсальная
библиотека», ГУК «Белгородская государственная
библиотека для молодежи», НИУ БелГУ, БГТУ им.
В.Г. Шухова, БСХУ им. В.Я.Горина, БГИИК,
(посещение в дни проведения фестивалей, открытых
мероприятий)
Тематические экскурсии и походы

В течение
года

Классные руководители, воспитатели и учителя
предметники

В течение
года

ПДО, классные руководители и воспитатели,
социальный педагог, педагог-психолог

Посещение градообразующий предприятий города

В течение
года

Классные руководители, воспитатели

Походы, экспедиции и экскурсии на природу

В течение
года

Классные руководители, воспитатели

Профил
актика
ДДТТ

Экол
огиче
ское

Трудо
вое

Социа
льноправов
ое

Общекультурное

Спортивно
оздоровите
льное

Духовнонравстве
нное

Гражданскопатриотичес
кое

7. Модуль «Профориентация»
«Отчизны лучшие сыны» (тематические классные
часы)

В течении
года

«Билет в будущее» (федеральный проект)

Классные руководители, воспитатели
Социальный педагог, Классные руководители,
воспитатели

«Белогорье» (творческие встречи с известными
людьми Белгородской области)
«Профессии моей семьи» (творческие конкурсы)

В течении
года

«Здоровье нации»(встречи с медицинскими
работниками и спортсменами Белгородской области)

В течение
года

ПДО, Классные руководители, воспитатели

«Искусство в нашей жизни» (встречи с
представителями творческой интеллигенции)

В течение
года

Классные руководители, воспитатели

«Лицей – путевка в жизнь» (встречи с выпускниками
лицея)
«День инженера» (конкурс творческих работ)

В течение
года
Октябрь

Классные руководители, воспитатели

«Профориентация в цифровую эпоху» (федеральный
проект)
«Я – гражданин» (участие в социальных проектах)

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В
теченииегода

«Профориентация» (тестирование, анкетирование)
Взаимодействие с сотрудниками центра занятости
населения

ПДО, Классные руководители, воспитатели
Педагог организатор, Классные руководители,
воспитатели

Классные руководители, воспитатели
Социальный педагог, ПДО
Классные руководители, воспитатели
Социальный педагог, классные руководители,
воспитатели
Классные руководители, воспитатели

«Зеленый патруль» (участие в экологических акциях
и проектах)

В течение
года

Классные руководители, воспитатели

«Внимание, дети!» (встречи с сотрудниками ГИБДД)

В течение
года

Социальный педагог, классные руководители,
воспитатели

Профилактика
экстремизма
Профила
ктика
различны
х видов
зависимо
сти
Профилакт
ика
правонару
шений

«Моя безопасность» (встречи с сотрудниками
Росгвардии)

В течение
года

Педагог – психолог, классные руководители,
воспитатели

«Мой выбор» (дни профилактики и встречи с
сотрудниками МВД и медицинскими работниками)

В течение
года

Педагог-психолог, социальный педагог, классные
руководители, воспитатели

«Мои права и обязанности» (встречи с инспекторам
по делам несовершеннолетних ОП-1УМВД по г.
Белгороду)

В течение
года

Педагог-психолог, социальный педагог, классные
руководители, воспитатели

Духовнонравстве
нное

Гражданс
копатриоти
ческое

Профила
ктика
ДДТТ

Экологич
еское

Соци
ально
право
вое

Общеинте
ллектуаль
ное

Общекуль
турное

Спортивнооздоровител
ьное

Духовнонравстве
нное

Гражданскопатриотичес
кое

8. Модуль «Школьные медиа»
День памяти второй Мировой войны (видеоролики)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

«Герой живет рядом» (выпуски школьного
телевидения)
«Славные страницы Белгородчины» (выпуски
школьного телевидения)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

«Дни здоровья» (онлайн голосование, фото,
видеоролик)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

«Мы за ЗОЖ» (выпуски школьного телевидения)

В течение
года
В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО
Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

Октябрь

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО
Учителя предметники, ПДО

«Моя семья» (тематические презентации)
«Поздравляем» (видеоролики к общешкольным
праздникам)
«Наш досуг» (выпуски школьного телевидения к
общешкольным праздникам)
«Бал лицеистов» (видео-открытка ко Дню лицеиста)
«Хочу все знать» (предметно-тематические выпуски
школьного телевидения)

В течение
года

«Наша жизнь» (выпуски школьного телевидения о
буднях лицеистов)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

«Эконовости» (презентации и видеоролики об
экологических акциях и проектах)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

«Раздельный сбор мусора» (реклама федерального
проекта на сайте)
«Осторожно – дети!» (презентации и видеоролики)

Сентябрь

Старший воспитатель

В течение
года

Социальный педагог, классные руководители и
воспитатели

«День Победы»
(оформление лицея)

9. Модуль «Организация предметной эстетической среды»
Май
Классные руководители и воспитатели

«Моя семья» (тематически фотовыставки)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

Спортивнооздоровител
ьное
Общеку
льтурное
Общеинтеллекту
альное
Социально
-правовое
Экологич
еское
Профила
ктика
ДДТТ
Профилактика
экстремизма
Профилактика
различных
видов
зависимости
Профила
ктика
правонар
ушений

«Наши достижения» (информационные стенды)

В течение
года

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов, ПДО

«Наш досуг» (оформление фотозон, украшение
рекреаций, актового зала и других помещений для
проведения общелицейских мероприятий)

В течение
года

Старший воспитатель, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов, ПДО

«Наши достижения»,
(информационные стенды)

В течение
года

Учителя предметники, ПДО

«Наша жизнь»
(оформление классных уголков и информационных
стендов)

В течение
года

Старший воспитатель, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов, ПДО

«Реестр зеленых насаждений»
(Общешкольный проект)

В течение
года

Старший воспитатель, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов, ПДО

«Осторожно, дорога!»
(конкурс плакатов)

«Наша безопасность»
(информационные стенды)

«Наш выбор» (выставка агитационных плакатов)

«Наша жизнь»
(фотоконкурсы и фотовыставки)

Ноябрь

Социальный педагог, классные руководители и
воспитатели

В течение
года

Социальный педагог, ПДО, педагог-психолог

Март

Социальный педагог, педагог-психолог

В течение
года

Социальный педагог, педагог-психолог

Спортивнооздоровительное

Духовнонравстве
нное

Граждан
скопатриоти
ческое

10. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
«Бессмертный полк» (общероссийская акция)

Май

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов

«Семейное воспитание» (круглый стол)

В течение
года

Зам.директора, старший воспитатель, классные
руководители и воспитатели

«Основы ЗОЖ» (тематические классные
родительские собрания)
«Удовлетворенность родителей (законных
представителей) организацией питания в лицее
(анкетирование)
«День здоровья» (спортивные праздники и
соревнования)

В течение
года
Май

Классные руководители и воспитатели 8-11
классов
Старший воспитатель, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов

В течение
года

Старший воспитатель, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов, учителя физической
культуры

Общекультурное
Обще интеллек
туальное
Социальноправовое
Трудо
вое,
экологи
ческое

«Наш досуг» (организация общелицейских
праздников)

В течение
года

Старший воспитатель, заместитель директора,
классные руководители и воспитатели, ПДО

«Всеобуч» (родительские собрания, родительские
дни и индивидуальные консультации)

В течение
года

Учителя предметники, классные руководители и
воспитатели 8-11 классов

«Родительский комитет» (заседание членов
родительского комитета)
«Родительский патруль» (рейды родителей (законных
представителей) по организационным вопросам
лицея)
Общешкольное родительское собрание

По плану

Зам директора, старший воспитатель, классные
руководители и воспитатели 8-11 классов
Зам директора, старший воспитатель, классные
руководители и воспитатели 8-11 классов

Трудовые десанты, экологические акции

В течение
года
4 раза в год
В течение
года

Администрация, учителя предметники, классные
руководители и воспитатели 8-11 классов
Зам директора, старший воспитатель, классные
руководители и воспитатели 8-11 классов

