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Особенности образования XXI в.
Ориентированность на развитие личности обучающегося
Результат образования – сформированность российской гражданской идентичности,
уровень владения ключевыми навыками и компетенциями XXI в. через их применение
в реальных ситуациях
Сетевая управленческая культура
Модульное построение сетевых образовательных программ
Проектная, учебно-исследовательская, практикоориентированная деятельность
Удаленное взаимодействие в образовательных сетях, мобильное образование
Широкое использование современных технологий в образовательном процессе
Гибкость и адаптивность непрерывное обновление
программ на основе анализа больших данных

сетевых образовательных

Ранняя профориентация, готовность к смене социальной роли, профессии
Сетевая социализация
LOD - обучение по требованию («уберизация»)
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Современные вызовы

3

Ключевые векторы стратегии воспитания
Формирование системы
воспитания в соответствии со
стратегией воспитания в РФ до
2025 года.

поддержка общественных объединений
гражданское, патриотическое, духовное и
нравственное воспитание детей
трудовое воспитание и профессиональное
самоопределение, экологическое воспитание
физическое воспитание и формирование
культуры здоровья

Самоуправление (Совет
обучающихся)

Социально-психологическое
сопровождение воспитательного
процесса

популяризация научных знаний среди детей

Развитие Российского движения
школьников

расширение воспитательных возможностей
информационных ресурсов
поддержка семейного воспитания

Работа МО классных
руководителей

Проектная
деятельность
обучающихся

Организация внеурочной
деятельности обучающихся
здорового образа жизни

Профилактика и предупреждение
правонарушений среди обучающихся,
формирование

ГИМНАЗИИ № 171
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Портрет выпускника
Образованный
Творческий

Мотивированный
Патриот и гражданин

Спортивный
Компетентный

Цели воспитания

Познающий мир
Умеющий учиться

Ориентирующийся в современном мире

 создание условий для личностного развития учащихся и профессионального самоопределения;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом,
научно-техническим творчеством;

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания
учащихся;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся.

Собраться вместе есть
начало.
Держаться вместе есть
прогресс.
Работать вместе есть успех.

Генри Форд
6

Управление воспитательной деятельностью
ГИМНАЗИИ
Заместители
директора по
УВР
Учителяпредметники

Директор
гимназии

Заместитель
директора по
ВР

Медикопсихологопедагогическая
служба

Совет
гимназии

Методическое
объединение
классных
руководителей

Педагогиорганизаторы

Совет
обучающихся

Совет
родителей

Классные
руководители

Педагоги
дополнительного
образования

Лидеры классов

Родительские
собрания

Совет класса

Семья

Классный
коллектив
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Воспитательная система гимназии
Педагоги,
классные
руководители

Совет
учащихся

Актив
РДШ

Администрация

Совет
Выпускники
родителей гимназии

ОДОД

основное
образование
•
•
•
•
•

профильное обучение (ФГОС СОО)
метапредметные недели
проектно-исследовательская
деятельность
тематические уроки
олимпиадное движение

детские объединения
•
•
•
•
•

ШСК «Ювента»
Клуб «Зарница»
«Экомоберы»
Пресс-центр «Artiklь»
Школа лидера

«Офис проектов»это площадка для реализации поддержка детских и подростковых инициатив;
волонтерское движение, праздники, культурное продвижение, общение,
самореализация

Основные направления
воспитательной деятельности
Встречи с ветеранами ВОВ
Спектакли
Наш Бессмертный полк
Уроки памяти Дню неизвестного солдата
Фестиваль военно-патриотической песни
Читаем Блокадную книгу
Торжественно-траурные митинги
Благоустройство воинских захоронений
Военно-патриотическая игра «Зарница»

Наш Бессметрный полк

Экодрайв
Экомоберы
Бумажный Бум
Экокросс
Хранители воды
Все в наших
руках
Зеленая весна

Экологический курс
по паркам СПБ

Акция «Экодрайв»

Бессмертный полк

Спортивная деятельность

Акция «Алое небо 1941»

КИНОярмарка
«Время помогать»
«Жила-была на свете доброта» Федеральный проект
«Радужный Мост»
«Карта Добра»
1 место –городской этап
Литературные гостиные

2 место –Всероссийский этап

Городской конкурс «Наша
школьная форма»
1 место

Дополнительное образование ГБОУ гимназии № 171
Физкультурноспортивная

ШСК «Ювента»
•
•
•
•
•
•

Волейбол
Теннис
Наст. теннис
Наст. хоккей
Шахматы
танцы

Социальнопедагогическая

Клуб
«Зарница»
Клуб ЮИД
«Зебра»
Французски
й клуб «Tour
de France»
ПРЕССЦЕНТР:
Фотостудия
«Фокус»,
киностудия,
издательство

Художественная
Песочная
анимация
«Магия песка»

Техническая

Робототехника

Хор
Изостудия
«Этюд»

Туристический
клуб «Компас»
Литературное
краеведение

Театр
Художественная
вышивка

Туристскокраеведческая

•3-D
моделирование

Конструирование

Сетевое взаимодействие
 ДДТЮ «Преображенский»
 ДДТЮ «Фонтанка 32»
 ПМК «Перспектива»
 ГБОУ «Балтийский берег»
 ЦВР Центрального района
 МО Литейный округ
 Центр занятости Центр. р-на
 Совет ветеранов Центр. р-на
 ГИБДД
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ГИМНАЗИЯ № 171

Петербург-съемочная
площадка

Партнерство
Направления деятельности

ГИМНАЗИЯ № 171

•

совместные мероприятия Фестивали, конкурсы, спартакиады
и олимпиады.

•

Вовлечение детей в социальную
практику

•

использование предметнопространственной среды
района, города

•

расширение услуг
дополнительного образования

•

обмен опытом, повышение
квалификации педагогов

Родители

•

Шаговая доступность

•

Мотивация детей

•

Занятость детей после
школы

•

Опытные педагоги

•

Неформальное
обучение

•

Бесплатно

Участие родителей в управлении
воспитательной системой ГБОУ
гимназии №171
Психологопедагогическое
просвещение

КТД класса
(праздники,
экскурсии,
игры,
акции)

Совет
родителей

Родительский
клуб

Совет
Гимназии

Совет по
питанию

Комиссия по
регулированию
споров между
участниками
образовательн
ого процесса

Совет
отцов

Вовлечение
родителей в
учебновоспитательный
процесс

Участие в
управлении
школы

Формы работы с родителями
• Индивидуальная (диагностика,
анкетирование, беседы,
консультации)
• Коллективная (конференции, Дни
открытых дверей, тренинги,
собрания, круглые столы, открытые
уроки)
• Наглядно-информационная
(выставки, памятки, сайт,
информационный киоск)

Деятельность классных руководителей
технологии
внутренней
и внешней сетей
взаимодействия

старшая, основная, начальная
школа

для начинающих
кл. руководителей

курсы, конкурсы,
распространения
опыта

портфолио класса, учащегося,
классного руководителя

Деятельность служб сопровождения
ЦЕЛЬ
способствовать созданию и оптимизации условий для
сохранения и укрепления психологического здоровья
учащихся и педагогов.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
• Диагностика
особенностей
психологического,
психофизиологического, психического и эмоционального
развития и актуального состояния учащихся.
• Индивидуальное психологическое сопровождение и
коррекция учащихся 1-11-х классов.
• Профилактика и предупреждение проблем в развитии
учащихся.
• Помощь учащимся в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации (учебные трудности, сложности с
профессиональным самоопределением, трудности во
взаимоотношениях
со
сверстниками,
родителями,
педагогами).
• Индивидуальное
консультирование
родителей
по
вопросам психологического, семейного воспитания детей,
учащихся в гимназии.
• Содействие педагогическому коллективу в гармонизации
социально-психологического климата в гимназии.
• Психологическая помощь и рекомендации по адаптации
детей в социально-психологическом, педагогическом
отношениях родителям и педагогам.
• Развитие психологической культуры учащихся, родителей,
педагогов.

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ

формирование благополучного, гуманного и безопасного
пространства для полноценного развития и социализации детей и
подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных
ситуаций.
Основные задачи:
Цель

1. Сократить общее количество конфликтных ситуаций , в которых вовлекаются дети
2. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся
3. Повысить квалификацию учителей по защите прав и интересов детей
4. Создание благоприятного психологического взаимодействия среди: ребеноквзрослый, ребенок-ребенок, взрослый-взрослый.

для
учащихся
Психологические игры на сплоченность
«Конфликтные ситуации и способы их
преодоления», уроки ДОБРА,
Круглый стол «Выход есть всегда»,
делова игра «Родитель, ученик, учитель»
Классные часы
«Давай помиримся? Как это делать»,
«Толерантность. Что значит толерантное
отношение к окружающим», «Трудности
общения. Как мне общаться с моими
родителями?», «Трудности общения.

для
учителей

Тематические
педсоветы
• «Портрет
современного
школьника»
• «Психологическ
ий климат в
коллективе»
• «Учёт
результатов
социальнопсихологической
диагностики при
обучении
учащихся».

•
•
•
•
•
•

для
родителей
Родительские
собрания
«Трудности
адаптации
первоклассников.
Особенности возраста»,
«Подростковый возраст.
Как
общаться
с
подростком»,
«Как
реагировать
родителям на детскую
нецензурную лексику?»,
«Как
общаться
с
агрессивным ребенком»,
«Поколение «цифровых
аборигенов»
или
современные дети. Как с
ними

Интеграция воспитательных сред
ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ –
учет характеристик
социокультурного пространства
города









Поликультурность
Инновационный и творческий
характер петербургского стиля
жизни
Устремленность петербуржцев
к большим и
труднодостижимым целям
Открытость города миру
Преемственность

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ –
социальное партнерство в
воспитании









Семья, родители
Психолог, педагогиорганизаторы
ОДОД
Учреждения дополнительного
образования детей
Учреждения культуры, науки,
спорта
Общественные организации
Коммерческие организации

Создание команд
4.
Ответственность
коллектива и
руководителя за
дело

1. Понимание,
принятие и
разделение
всем
коллективом
целей и задач
работы.

Условия создания
команды
педагогической
коллектива
3. Отдача от
результатов
труда
(моральная и
материальная)

2. Правильная
расстановка
кадров

Условия
создания
воспитательной
команды

Системность
Взаимодействие со средой
Интерес обучающегося и создание
условий для раскрытия потенциала
учащегося
Диалоговые методы воспитания,
ситуация доверия
19

