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Программа постоянно действующего семинара 
для заместителей директоров по воспитательной работе  

 
 

Тема: современные подходы и способы организации воспитательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  
Цель: повысить управленческую компетентность заместителей директоров по воспитательной работе образовательных 

учреждений в рамках темы семинара 
 

№ 

п/п 

Тема Срок К-во 

часов 

Место  Результат Ответственный 

1. Нормативно-правовые основы 
воспитательной деятельности педагогов в 

образовательном учреждении. 
Программы воспитания и социализации 
школьников как нормативная основа 

осуществления воспитательной 
деятельности 

Январь 
2016 

8 ИМЦ Формирование навыка 
проектировочной 

деятельности у зам. 
директоров по ВР. 
Корректировка программ 

воспитания и социализации 
в образовательных 

организациях. 

Ручко Л.С., к.пс.н. 
зав. кафедрой воспитания и 

психологического 
сопровождения КОИРО 

2. Философские основы образования. 
Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС. 

Февраль 
2016  

8 ИМЦ Самоопределение в рамках 
методологии организации и 

осуществления воспитания 
школьников 

Ручко Л.С., к.пс.н. 
зав. кафедрой воспитания и 

психологического 
сопровождения КОИРО 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся. Реализация технологии 

музейной педагогики в 
общеобразовательной организации. 

Март 
2016 

8 МОУ СОШ 
г. Кострома 

Пополнение  портфеля 
ППО по данной теме 

Бартенева И.Ю., доцент 
кафедры воспитания и 

психологического 
сопровождения КОИРО 

(здесь возможен выезд) 

4. Модели организации внеурочной 
деятельности обучающихся 

Март 
2016 

3 
 

МОУ СОШ 
№13 им. 

Пополнение  портфеля 
ППО по данной теме 

Ручко Л.С., к.пс.н. 
зав. кафедрой воспитания и 

 

 



 

Практика организации внеурочной 
деятельности обучающихся в рамках 

модели интеграции общего и 
дополнительного образования (из опыта 
работы образовательных организаций г. 

Буй в рамках инновационной площадки) 

 

 
3 

Р.А. 

Наумова 

психологического 

сопровождения КОИРО 
МОУ СОШ №13 им. Р.А. 

Наумова, МОУ ДОД ДДТ, 
МДОУ д/с №15 «Огонек» г. Буя 

5. Современные технологии воспитания. 
Систематизация направлений, форм и 

средств воспитательной деятельности 
педагогов в образовательной организации 

Апрель 
2016 

8 ИМЦ  
г.Буя 

 Ручко Л.С., к.пс.н. 
зав.кафедрой воспитания и 

психологического 
сопровождения КОИРО 

 

6. Демонстрация перспективных 
воспитательных идей и практик. 
Использование ИКТ в воспитательной 

работе (из опыта работы классных 
руководителей). 

Май 
2016 

2 
 
 

 
2 

ИМЦ Пополнение  портфеля 
ППО  

И.В. Татаринцева, методист 
ИМЦ 
Заместители директоров по 

воспитательной работе ОО 

7. Формы организации педагогической 

поддержки социализации школьников. 
Практика организации педагогической 
поддержки социализации обучающихся в 

школе (из опыта работы образовательных 
организаций г. Буй). 

Сентябрь 

2016 

4 

 
4 

ИМЦ  

 
Пополнение  портфеля 
ППО по данной теме 

Ручко Л.С., к.пс.н. 

зав. кафедрой воспитания и 
психологического 
сопровождения КОИРО 

Заместители директоров по 
воспитательной работе ОО 

8. Содержание и формы взаимодействия 

педагога с семьей обучающегося. 
Практика инновационной деятельности 
по взаимодействию с родителями 

обучающихся (из опыта работы МОУ 
СОШ №2 в рамках инновационной 

площадки) 

Октябрь 

2016 

4 

 
4 

МОУ СОШ 

№2 г. Буя 

 Бартенева И.Ю., доцент 

кафедры воспитания и 
психологического 
сопровождения КОИРО 

Егорова Е.В., зам. директора по 
ВР МОУ СОШ №2 

9. Модели организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся 

по использованию 3D технологий в 
образовательном процессе.  
Практика организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 
по использованию 3D технологий в 

образовательном процессе (из опыта 

Ноябрь 
2016 

3 
 

 
3 

МОУ СОШ 
№9 

МОУ ДОД 
ДДТ 

 
 

 
Пополнение  портфеля 
ППО по данной теме 

Малкова Л.А., старший 
преподаватель кафедры 

информатизации и ИКТ в 
образовании 
МОУ СОШ №9 

МОУ ДОД ДДТ 



работы образовательных организаций г. 

Буй в рамках инновационной площадки) 

10 Мониторинг эффективности 
воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 
Анализ воспитательной деятельности на 

основе мониторинга результатов (из 
опыта работы образовательных 
организаций г. Буй) 

Декабрь 
2016 

4 
 

 
4 

ИМЦ Формирование 
аналитической 

компетенции у зам. 
директоров по ВР. 

Пополнение портфеля ППО 
по данной теме 

Ручко Л.С., к.пс.н. 
зав.кафедрой воспитания и 

психологического 
сопровождения КОИРО 

Заместители директоров по 
воспитательной работе ОО 

ИТОГО: 72    

 

 
 

 
Руководитель ПДС:                   Т.В. Татаринцева, методист ИМЦ отдела образования 


