
План работы кафедры воспитания на 2017-2018 учебный год 

 

Цель.  Обогащение образовательной среды и педагогического инструментария формирования и диагностики личностных результатов 

гимназисток. 

 

Задачи. 

1. Программно и организационно обеспечить   жизнедеятельность классных коллективов. 

2. Обеспечить системность и вариативность детского со- и самоуправления. 

3. Координировать итоговое индивидуальное и социальное проектирование. 

4. Апробация модели диагностики личностных результатов гимназисток. 

5. Включить аспекты ВСОКО в деятельность классных дам 

6. Осуществлять методическое сопровождение профессиональной деятельности классных дам. 

 

Направления деятельности 

1. Управленческая деятельность 

Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Общие заседания 

кафедры 

  Планирование и 

организация  работы 

кафедры на 2018-2019 

учебный год 

  Календарь массовых 

мероприятий  гимназии 

на 2018-2019 учебный год 

до 15.09 Заведующий кафедры 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Согласованный план 

работы кафедры 

 

 

Календарь массовых 

мероприятий гимназии 

  Планы жизнедеятель-

ности классных 

коллективов 

  Моделирование со- и 

самоуправления в 

гимназии и в классных 

коллективах  

Организация социального 

проектирования в 

классных коллективах  

до 25.09 Заведующий кафедры 

 

Педагог-организатор 

Анализ планов жиз-

недеятельногсти 

классных коллективов  

Согласованные модели 

со- и самоуправления 

Утверждение рабочих тем 

и сетевого графика 

реализации социальных 

проектов 

  Аспекты ВСОКО в 

деятельности классных 

дам 

 

до 20.11 Педагог-организатор Форматы 

мониторинговых и 

аналитических 

документов 

Фестиваль-конкурс до 20.11 Заведующий кафедры Положение, 



воспитательных практик  до 25.12 аналитическая справка 

Организация проектной 

деятельности в классных 

коллективах: мониторинг 

подготовки ИИП 

февраль Заведующий кафедры, 

методист 

Мониторинговые листы 

подготовки ИИП 

Варианты реализации 

модели диагностики 

личностных результатов 

гимназисток 

апрель Заведующий кафедры Утверждение вариантов 

реализации модели 

диагностики личностных 

результатов гимназисток 

Реализация аспектов 

ВСОКО классными 

дамами 

май Заведующий кафедры Пакеты мониторинговых 

и аналитических 

материалов 

Самообследование 

классных дам по 

результатам выполнения 

программ ВУД классных 

коллективов 

Итоги работы кафедры за 

2018-2019 учебный год 

20.05-10.06  

по графику 

 

 

 

 

до 25.05 

Заведующий кафедры, 

зам. директора по ВР 

Формы самообследования 

 

 

 

 

Анализ работы кафедры 

Организация 

массовых мероприятий 

Традиционные массовые  

мероприятия гимназии 

Календарь массовых 

мероприятий 

Педагог-организатор, 

организатор спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Положения, планы-

сценарии, аналитические 

справки 

 

2. Методическая деятельность 

Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Семинары, 

консультации 

Организация семинаров: 

 «Аспекты ВСОКО» 

«Педагогический 

инструментарий 

диагностики и 

мониторинга личностных  

результатов гимназисток»  

Ноябрь 

 

Март 

 

 

 

 

Заведующий кафедры Методические 

рекомендации 

 

 

Консультирование по 

планированию 

жизнедеятельности 

классных коллективов 

 

Сентябрь Заведующий кафедры Методические 

рекомендации 



Тематические 

консультации 

По запросу Заведующий кафедры Методические 

рекомендации 

 

3. Диагностико-аналитическая деятельность 

Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Контроль, 

диагностика, анализ, 

мониторинг 

Контроль планов 

жизнедеятельности 

классных коллективов 

1 раза в год Заведующий кафедры, 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель 

направления 

Аналитические справки, 

диагностические 

материалы, 

мониторинговые листы Анализ Папок 

достижений классов 

2 раза в год 

Анализ оформления 

классных уголков 

1 раз в четверть 

Анализ работы органов 

со- и самоуправления 

1 раза в год 

Мониторинг социального 

проектирования 

Поэтапно  

Мониторинг 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов воспитанниц 

1 раз в четверть 

Контроль организации 

внеурочной деятельности 

классных коллективов 

1 раз в четверть 

Анализ Портфелей 

образовательных 

результатов воспитанниц 

2 раза в год 

Мониторинг 

жизнедеятельности 

классных коллективов и 

их участия в 

жизнедеятельности 

гимназии 

1 раз в четверть 

Анализ организации 

дополнительного 

образования гимназисток 

1 раза в год 

Мониторинг участия 

воспитанниц в 

жизнедеятельности 

В течение года по итогам 

проведения 

гимназических и 



гимназии и класса классных мероприятий 

Диагностика 

сформированности 

личностных результатов 

воспитанниц 

В соответствии с 

вариантом модели 

Мониторинг подготовки 

ИИП  

Сентябрь, январь, март 

Конкурс «Лучший 

классный коллектив» по 

номинациям 

Май 

Анализ эффективности и 

результативности 

воспитания 

1 раз в год 

 

4. Педагогическое конструирование 

Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Планирование, 

 

конструирование, 

 

проектирование 

Корректировка планов 

жизнедеятельности 

классных коллективов 

до 15.09 Заведующий кафедры Программы ВУД 

классных коллективов 

Определение моделей со- 

и самоуправления в 

гимназии и в классах  

до 01.10  Заведующий кафедры Модели со- и 

самоуправления в 

гимназии и в классах 

Обогащение папки 

диагностического 

инструментария для 

выявления личностных 

результатов гимназисток 

до 20.11 Заведующий кафедры Макеты документов, 

диагностических 

материалов  

Разработка социальных 

проектов классных 

коллективов 

Вариант отчета о 

реализации социальных 

проектов классных 

коллективов 

до 20.12 Заведующий кафедры Социальные проекты 

классов 

Разработка и защита ИИП Апрель  Комиссия Пакет ИИП и их защит; 

Конференция «В мире 

пректов» 

 



5. Образовательное партнерство 

Аспект Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Комплексная  

служба сопровождения 

Приоритеты 

деятельности службы в 

2018-2019 учебном году 

до 15.09 Заведующий кафедры, 

руководитель службы 

Согласованный план 

работы службы 

 

Взаимодействие службы 

и классных коллективов 

В рамках планов 

жизнедеятельности 

классных коллективов 

Специалисты службы, 

классные дамы 

Аспекты программ ВУД 

классных коллективов  

Педагогический совет 

Участие в подготовке и 

проведении 

педагогических советов: 

«Приоритеты 

образовательной 

деятельности: 

результаты и задачи»  

«Внутренняя система 

оценки качества женского 

гимназического 

образования» 

«Диагностический 

инструментарий 

выявления личностных 

результатов гимназисток» 

                30.08 

 

 

 

 

 

 

03.12 

 

 

 

27.03 

Заведующий кафедры, 

зам. директора по ВР 

Программы педсоветов и 

планы подготовки к 

педсоветам 

ЦДО «Честь  

и слава Красноярья», 

КДЮСШ 

Организация 

дополнительного 

образования гимназисток 

Совместный план-

график 

Зам. директора по ВР, 

директор ЦДО 

 

Списки  и расписание 

занятий объединений 

ЦДО 

Организация совместных 

массовых мероприятий 

 Педагоги-организаторы Календарь массовых 

мероприятий ЦДО и его 

реализация 

Результативность 

дополнительного 

образования 

 Зам. директора по ВР, 

директор ЦДО 

директор КДЮСШ 

 

Творческие отчеты 

Сертификаты 

 


