
«Анализ и планирование воспитательной работы школы как один 
из путей совершенствования системы воспитания 

обучающихся»

19 мая 2021 г.

Цель семинара: оказание методической помощи

общеобразовательным организациям Магаданской области в проведении 

самоанализа воспитательной деятельности и планировании воспитательной 

работы на 2021/2022 учебный год.

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ, 

Емельянов Александр Борисович, ведущий программист отдела контроля 

качества образования.

Участники мероприятия:

Таруц Наталья Степановна, начальник отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей Министерства образования 

Магаданской области,

Каранова Виктория Владимировна, проректор МОГАУ ДПО «ИРО 

ИПКПК»,
Рокотянская Наталья Александровна, начальник отдела контроля качества 
образования МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»,

Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно-методической лабораторией 
современных проблем воспитания ИРО,

Шульженко Татьяна Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе лицея № им. Н.К. Крупской г. Магадана.



В семинаре приняли участие в качестве слушателей представителти 

всех городских округов.

С приветственным словом к участникам семинара обратились: от 

министерства образования Магаданской области Таруц II. С., от Института 

развития образования - Каранова Виктория Владимировна.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы:

1. Итоги мониторинга готовности рабочих программ воспитания 
общеобразовательных организаций (Рокотянская Н.А., начальник 
отдела контроля качества образования МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»),

2. Анализ воспитательной работы школы как основа планирования. 

Критерии анализа (практические рекомендации) (Шульженко Т. А., 

заместитель директора по ВР МАОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской»).

3. Цифровой сервис «ПРОвоспитание» как универсальный инструмент для 

организации системы воспитательной работы в современной школе 

(Погонец Зоя Викторовна, заведующий научно-методической 

лабораторией современных проблем воспитания МО ГАУ ДПО «ПРО и 

ПКПК».

4. Информация о Всероссийском конкурсе методических разработок для 

классных руководителей (Таруц Н. С., начальник отдела воспитательной 

работы, координации отдыха и оздоровления детей Министерства 

образования Магаданской области).

Участники мероприятия ознакомились с итогами мониторинга 

рабочих программ воспитания, получили практические рекомендации и 

инструментарий для проведения самоанализа воспитательной работы, 

ознакомились с возможностями инновационного цифрового ресурса 

«ПРОвоспитание».

Семинар прошёл на высоком методическом уровне и способствовал 

совершенствованию методической компетентности заместителей 

директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций.



Видеозапись семинара, методические материалы для проведения 

самоанализа и планирования воспитательной работы размещены на сайте 

МОГАУ ДПО «ИРО ИПКПК» в разделе «Воспитательная работа».

Приложение: программа семинара.

Зав. НМЛ СПВ

19.05.2021 г.

З.В. Погонец



Приложение.

Программа областного семинара 

«Анализ и планирование воспитательной работы школы как один из 
путей совершенствования системы воспитания обучающихся»

19 мая 2021 г.

Время Событие семинара Ф.И.О. спикера

11:00-11:05 Открытие семинара

Каранова Виктория Владимировна, 
проректор по научно-методической 
работе МОГАУ ДПО «ПРО и ПКПК».

11:05-11:10

Приветственное слово
министерства 
образования Магаданской 
области

Таруц Наталья Степановна, начальник 
отдела воспитательной работы, 
координации отдыха и оздоровления 
детей Министерства образования 
Магаданской области.

11:10-11:20

Итоги мониторинга 
готовности рабочих 
программ воспитания 
общеобразовательных 
организаций.

Рокотянская Наталья Александровна, 
начальник отдела контроля качества 
образования МОГАУ ДПО 
«ИРОиПКПК».

11:20 -11:40

Анализ воспитательной 
работы школы как основа 
планирования. Критерии 
анализа (практические 
рекомендации)

Шульженко Татьяна Александровна, 
заместитель директора по ВР МАОУ 
«Линей №1 им. Н.К. Крупской».

11:40-11:50 Цифровой сервис 
«ПРОвоспитание» как 
универсальный 
инструмент для

Погонец Зоя Викторовна, заведующий 
научно-методической лабор аторией 
современных проблем воспитания МО 
ГАУ ДПО «ПРО и ПКПК».



организации системы 
воспитательной работы 
в современной школе.

11:50-12:10

Информация о
Всероссийском конкурсе 
методических разработок 
для классных 
руководителей.

Таруц Наталья Степановна, начальник 
отдела воспитательной работы, 
координации отдыха и оздоровления 
детей Министерства образования 
Магаданской области.

12:10 -12:15

Закрытие семинара. 
Подведение итогов.

Каранова Виктория Владимировна, 
проректор по научно-методической 
работе МОГАУ ДПО «ПРО и ПКПК».


