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1. Программа воспитания учащихся в ОГПЛ текстильщиков разработана на
основании Программы и Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся
молодежи в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., плана мероприятий по
реализации комплексной
программы воспитания дней и учащейся молодёжи в
Витебской области на 2016-2020г.,программой «Общежитие», авторской программой
воспитания, в соответствии со статьей 95 Кодекса Республики Беларусь об
образовании.
2. Программа определяет основные направления воспитания учащихся в лицее и
содержит план мероприятий по реализации основных направлений воспитания.
3. Содержание воспитания основывается на идеологии Белорусского государства, на
общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях
белорусского народа, отражает интересы личности, общества и государства.
4. В соответствии со статьей 18 Кодекса Республики Беларусь об образовании:
цель воспитания: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой,
творческой личности обучающегося.

5.Назначение воспитания:
совершенствование качества образовательного процесса, обеспечении успешной
социализации личности в современном обществе, подготовке к самостоятельной
жизни, продуктивной трудовой и профессиональной деятельности в процессе
допрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся; в содействии
саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию, самосовершенствованию
конкурентоспособной личности, готовой к принятию ответственных решений
6. Задачами воспитания являются:
 формирование гражданских и патриотических качеств и национального
самосознания детей и учащейся молодежи на основе государственной
идеологии;
 подготовка к самостоятельной жизни и труду;
 формирование нравственной, эстетической и экологической культуры;
 овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни;
 формирование культуры семейных отношений;
 создание условий для формирования предприимчивости, инициативы,
успешного саморазвития и самореализации личности
 создание условий для социализации и саморазвития личности обучающегося.
 обеспечение социально психологических условий для успешного обучения и
развития личности в профессиональном становлении, сохранение
психофизического здоровья обучаемых;
 совершенствование и наполнение методического сопровождения авторской
программы воспитания. Активное внедрение современных воспитательных
технологий.
7.Основными направлениями воспитания обучающихся являются:
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 идеологическое воспитание, которое определяется приоритетами развития
белорусского общества и направлено на формирование целостной,
нравственно зрелой, политически грамотной, активно участвующей в
социальной жизни общества личности; обеспечивает формирование знания
основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему
поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих
сущность белорусской государственности;
 гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование
активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, политической и
информационной культуры;
 духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к
общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной
культуры;
 поликультурное воспитание, направленное на формирование толерантного
отношения
к
представителям
других
культур,
национальностей,
вероисповеданий и др.;
 экономическое воспитание, направленное на формирование экономической
культуры личности;
 эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетической
культуры, развитие чувства прекрасного;
 воспитание психологической культуры, определяющей развитие и
саморазвитие личности; воспитание культуры здорового образа жизни,
направленное на формирование навыков здорового образа жизни, осознание
значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование;
 воспитание в области охраны окружающей среды и природопользования,
направленное на формирование экологической культуры личности;
 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на
формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной
деятельности, повседневной жизни;
 семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование
ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей;
 осознанных представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и
женщин в современном обществе;
 социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи
обучающимся; трудовое и профессиональное воспитание, направленное на
понимание труда как личностной и социальной ценности, формирование
готовности к осознанному профессиональному выбору;
 воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у детей и
учащейся молодежи ценностного отношения к материальному окружению,
умения целесообразно и эффективно использовать свободное время
8.Целью Программы является создание условий для формирования гражданских
качеств и патриотических чувств обучающихся, развития социально зрелой,
творческой личности, усвоения обучающимися гуманистических ценностей,
идеологии белорусского государства, культурных и духовных традиций
белорусского народа.
9. Исполнителями Программы являются педагогические работники лицея,
организации, взаимодействующие с лицеем по вопросам воспитания.
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10. Программа является основой для разработки годового плана идеологической и
воспитательной работы лицея, годовых планов работы воспитательных служб.
Мероприятия настоящей программы определены с учетом анализа современного
состояния воспитательной работы в учреждениях образования.
11. Программа предоставляет субъектам образовательного процесса возможность
выбора форм и методов организации воспитательной работы, предполагает
творческий подход педагогических работников к ее реализации с учетом интересов,
потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся и их законных
представителей, предполагает взаимодействие педагогических работников с семьей,
детскими и молодежными общественными объединения, учреждениями
социокультурной сферы, другими заинтересованными, принимающими участие в
воспитании детей и учащейся молодежи.
12. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете и внебюджетной деятельности, а также иных
источников, не противоречащих законодательству.
13. Реализация Программы позволит:
 повысить качество воспитания обучающихся;
 усовершенствовать механизмы управления процессом воспитания;
 оптимизировать воспитательную работу с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся;
 осуществить идеологическое сопровождение процесса воспитания;
 обеспечить преемственность и непрерывность воспитания;
 разработать соответствующее методическое обеспечение.

План мероприятий
по реализации основных направлений воспитания обучающихся в лицее
на 2016 – 2020 годы
№
п/п

1

2

3

Сроки
исполнения
Идеологическое воспитание
Проведение в лицее мониторинга качества Постоянно
воспитания
с
применением
новых
диагностических
технологий
и
использованием
современных
информационных методик
Проведение
в
лицее
мероприятий, Постоянно
направленных
на
формирование
у
обучающихся знания основ идеологии
белорусского
государства,
привитие
ценностей, идей, убеждений, отражающих
сущность белорусской государственности
Проведение мероприятий, направленных на Постоянно
Наименование мероприятий

4

Исполнитель
Кураторы
Педагог психолог,
педагог
социальный
Зам.директора по
УВР,
руководители
учебных групп,
воспитатель
Руководители

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

формирование ценностных ориентаций,
моделей поведения личности в обществе
Проведение мероприятий, направленных на
формирование политической культуры
Совершенствование работы лицея по
воспитанию уважения к государственным
символам Республики Беларусь (флаг и
герб), проведение конкурсов на лучший
уголок государственной символики
Развитие традиций лицея (символика,
летописи, музей, информационные стенды)
Организация и проведение в лицее
мероприятий,
посвященных
государственным,
общереспубликанским,
профессиональным праздникам, памятным
датам в Республики Беларусь
Проведение работы в лицее по изучению
избирательного
законодательства
Республики Беларусь
Проведение
пропагандистскоразъяснительной работы среди молодых
избирателей по вопросам избирательного
законодательства и проведению выборов
депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь, депутатов местных Советов,
Президента
Республики
Беларусь;
проведение
марафонов
молодых
избирателей «Сделай свой выбор!», «Выбор
молодых – наше будущее»
Организация встреч, «круглых столов»,
конференций, интернет-форумов с участием
государственных и общественных деятелей,
Проведение мероприятий, посвященных
Дню единения народов России и Беларуси
Проведение мероприятий, приуроченных к
знаменательным
датам,
культурным
событиям в стране и мире, знакомство с
достижениями в социально-экономической,
научной, спортивной, культурной сфере
Развитие ученического самоуправления,
детских и молодежных социально значимых
инициатив,
широкое
использование
потенциала
молодежных
и
детских
общественных организаций
Проведение мероприятий, направленных на
формирование информационной культуры
общения:
информационных
часов,
тематических лекций, семинаров, круглых
столов,
диспутов,
оформление
информационных стендов
Разработка и реализация учебных программ
5

Постоянно

групп, ОО
«БРСМ»
Кураторы

Постоянно

Зам.директора по
УВР

Постоянно

Педагог
организатор
Педагог
организатор,
руководители
групп

Ежегодно

Постоянно

Зам.директора по
УВР

Постоянно

Зам. Директора
по УВР,
преподаватели,
руководители
групп,
воспитатели,
библиотекарь

Руководители
групп
Постоянно

Руководители
групп
Руководители
групп,
библиотекарь

2016 – 2020

Секретарь ОО
БРСМ

Постоянно

Кураторы,
педагог
организатор,
воспитатель

2016 – 2020

Преподаватели

16

17

18

19
20
21

22

23

факультативных занятий, направленных на
формирование
политической
и
информационной культуры учащихся
Формирования у учащихся критического
мышления,
формирование
активной
жизненной позиции, совершенствование
умений работать с информацией
Гражданское и патриотическое воспитание
Проведение
мероприятий
гражданско- 2016 – 2020
патриотической,
историко-краеведческой
направленности: конкурсов, фестивалей,
викторин,
выставок,
республиканских
акций «Растим патриотов Беларуси», «За
любимую Беларусь!», «Спасибо солдатам
Победы за то, что не знаем войны»,
«Дорогами освобождения», «Мы победили!»,
«Цветы
Великой
Победы»;
республиканской
декады
гражданскопатриотических дел «Мы в памяти храним
простые имена»
Организация и проведение мероприятий, Ежегодно
посвященных
празднованию
Дня
Независимости Республики Беларусь, в том
числе: республиканской акции «Квiтней,
Беларусь!», республиканской акции «Я
люблю тебя, Беларусь!»
Проведение акции «Мы – граждане Ежегодно
Беларуси», посвященной Дню Конституции
Республики Беларусь
Проведение республиканской акции «Наш Ежегодно
труд вливается в труд нашей Республики»
Реализация
мероприятий
IV
этапа 2016 – 2020
республиканской патриотической акции
«Жыву у Беларусi i тым ганаруся»
Проведение
историко-этнографических 2016 - 2020
экскурсий по родному краю с целью
изучения
традиций,
культуры,
исторического
прошлого
белорусского
народа
Организация мероприятий гражданско- 2019 - 2020
патриотической направленности в рамках
празднования
75-летия
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецкофашистских
захватчиков
и
Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне:
организация
экскурсионных
программ по маршрутам, посвященным
истории Великой Отечественной войны
«Врата памяти», «Города воинской славы»,
проведение марафона «Огонь Победы в
руках молодых», акций посвященных Дню
Победу «Поклонимся великим тем годам»,
«Знамя
победы»,
«Салют,
Победы»,
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Преподаватели,
руководители
групп
Кураторы,
педагог
организатор,
воспитатель,
Секретарь ОО
БРСМ

Секретарь ОО
БРСМ

Секретарь ОО
БРСМ
Руководители
групп
Зам. По УВР
воспитатель,
руководители
групп
воспитатель,
руководители
групп

24

25

26

27

28

29

30

31

проведение акций «Дом без одиночества»,
«Забота», «Ветеран живет рядом»
Организация
и
проведение 2017
республиканского конкурса среди учащихся
«Талант.by»
на лучшею
социальную
рекламу
Проведение
мероприятий
гражданско- 2016 – 2020
патриотической
направленности
среди
учащихся,
региональных
фестивалей
«Вместе мы – Беларусь»
Развитие волонтерского движения в лицее, 2016 – 2020
в том числе: организация деятельности
волонтерских отрядов учащихся
Проведение экскурсий в воинские части, 2016 – 2020
встреч с представителями военкоматов,
воинами-интернационалистами,
военнослужащими;
проведение
недели
патриотизма «Славлю Отечество!»; участие
в митингах, посвященных Дню защитников
Отечества
Проведение в лицее мероприятий по Ежегодно
правовому воспитанию, повышению уровня
правовой культуры учащихся, в том числе:
разработка и реализация учебных программ
факультативных занятий по формированию
правовой культуры учащихся; организация
правовых олимпиад; создание и обновление
уголков правовых знаний
Организация мероприятий, направленных 2016 - 2020
на систематизацию знаний о праве, основах
законодательства Республики Беларусь,
проведение информационных акций «Права
и обязанности молодого специалиста»,
«Особенности
административной
и
уголовной ответственности», «Молодежь
против
преступности!»;
родительских
конференций «Роль семьи в воспитании
моральных качеств учащихся», развитие
правоохранительного
движения
среди
молодежи
Организация и проведение в лицее Постоянно
еженедельных информационных часов для
учащихся: совершенствование деятельности
в
учреждении
информационнопропагандистских и лекторских групп
Духовно-нравственное воспитание
Проведение
в
лицее
мероприятий, Постоянно
направленных
на
формирование
у
подростков представлений о нравственных
основах общества, развитие нравственных
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Секретарь ОО
БРСМ
Педагог
организатор
Педагог
организатор,
руководители
групп
Педагог
организатор,
руководители
групп

Преподаватели

Преподаватели,
руководители
учебных групп

кураторы

Библиотекарь,
воспитатель,
руководители
групп

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

чувств
Проведение мероприятий по духовно- 2016 – 2020
нравственному воспитанию, направленных
на
освоение
системы
нравственных
ценностей:
тематические
встречи
со
священнослужителями
Белорусской
Православной церкви; конкурс социальных
роликов «Разные – равны»; создание сети
факультативных занятий и объединений по
интересам
духовно-нравственной
направленности
Проведение благотворительных акций по 2016 – 2020
оказанию помощи инвалидам, одиноким
гражданам, ветеранам войны и труда
Проведение
рождественских Ежегодно
благотворительных акций «Дорогой добра»
Реализация Программы сотрудничества 2016 - 2020
между
Министерством
образования
Республики
Беларусь
и
Белорусской
Православной Церковью на 2015 - 2020
Поликультурное воспитание
Проведение
в
лицее
мероприятий, Постоянно
направленных
на
формирование
у
учащихся умения жить в поликультурном
мире, противостоять политическому и
религиозному экстремизму: круглые столы,
просмотр видеосюжетов на тему обсуждения
причин межкультурных конфликтов, жизнь
сверстников-беженцев
Организация и проведение торжественных Ежегодно
мероприятий, посвященных Дню единения
народов Беларуси и России
Проведение
фестивалей,
праздников 2016 – 2020
национальных
культур,
акций,
посвященных историческим событиям,
объединяющим представителей разных
культур, направленных на воспитание
культуры
мира,
умения
жить
в
поликультурном мире
Экономическое воспитание
Проведение мероприятий, направленных на Постоянно
формирование экологической
культуры
личности
Развитие
молодежного Ежегодно
предпринимательства,
приобщение
молодежи
к
социально
значимой
деятельности через: проведение конкурсов,
форумов,
конференций,
фестивалей,
ярмарок, олимпиад, тренингов, выставок,
круглых столов
Развитие предприимчивости и творчества 2016 – 2020
8

Библиотекарь,
руководители
групп

Педагог
организатор,
руководители
групп
Педагог
организатор
Педагог
организатор,
руководители
групп
Педагог
организатор,
руководители
групп,
воспитатель

Зам. по УВР
Педагог
организатор

Руководители
групп
Педагог
организатор,
руководители
групп

Заам.по УПР,

учащихся
через
организацию
руководители
профессиональных конкурсов, выставок
групп
технического творчества, экскурсии на
производственные объекты, участие в
молодежных
форумах
инициатив
и
творчества в области экономики
Проведение
тренингов
«Молодежное 2016 – 2020
Педагог психолог
предпринимательство»,
«Роль
других
42 профессий в моем деле», «Повышение
мотивации
к
созданию
собственного
бизнеса»
Организация
и
проведение Ежегодно
Зам.по УВР
43 республиканского
конкурса
«Энергомарафон»
Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни
Совершенствование
системы 2016 – 2020
Специалисты
воспитательной
работы
лицея
по
СППС
44
формированию
культуры
безопасной
жизнедеятельности учащихся
Проведение факультативных занятий по Постоянно
Преподаватели
45 направлению
«Безопасность
жизнедеятельности»
Организация
и
проведение
летней Ежегодно
Пред. ком. по
46
оздоровительной компании
оздоровлению
Организация и проведение мероприятий в Ежегодно
Зам.по УВР
47 рамках международного и республиканских
Дней здоровья
Реализация проектов «Быть здоровым – это 2016 – 2020
Специалисты
48 классно», «Бросай курить», «Наркотикам –
СППС
нет»
Проведение
спортивно-массовых
и 2016 – 2020
Рук.физического
49 физкультурно-оздоровительных
воспитания
мероприятий
Проведение
республиканских
акций 2016 – 2020
Педагог
«Здоровый я – здоровая страна», «Неделя
организатор
50 спорта и здоровья», «Молодежь против
табака»,
«Брось
курить
и
стань
успешным!», «Скажем «нет» алкоголизму»
Проведение мероприятий направленных на
Спициалисты
формирование
антинаркотического
СППС
барьера,
профилактику
употребления
51 психоактивных веществ: акция «Спорт
против наркотиков», «Туризм против
наркотиков»,
«Творчество
против
наркотиков», «Спайс=смерть»
Проведение мероприятий по профилактике
Спициалисты
52 употребления наркотических, токсических
СППС
веществ, спайса
Проведение месячника по предотвращению Ежегодно
Педагог
самоубийств: акция «Подари улыбку
социальный
53
другу», «Твой выбор – твоя жизнь», «День
позитива»
9

Экологическое воспитание
Проведение мероприятий направленных на 2016 – 2020
руководители
54 формирование
экологического
групп
мировоззрения и экологической культуры
Проведение
конкурса
экологических 2020
Преподаватель
55
проектов «Будущее за тобой»
зкологии
Организация мероприятий в рамках 2016 – 2020
Педагог
устойчивого развития, направленных на
организатор,
56 развитие
ценностных
ориентаций
руководители
определяющих отношение к природе: акции
групп
«День земли», «Чернобыльская свеча»
Проведение трудовой экологической акции Ежегодно
Педагог
57
«Неделя леса»
организатор,
Трудовое и профессиональное воспитание
Проведение
республиканских
слетов 2017, 2019
Зам.директора по
58 изобретателей и рационализаторов –
ПО
учащихся и педагогических работников
Совершенствование профориентационной Ежегодно
Зам. директора по
работы: проведение «Дня профориентации»,
УПР, зам.
организация Дней открытых дверей,
дирекетора по
59
проведение Дней профессии, организация
УВР, педагог
мероприятий,
посвященных
организатор,
профессиональным праздникам
Привлечение учащихся к участию в Постоянно
Педагог
республиканском месячнике, субботниках,
организатор,
60
мероприятиях
по
благоустройству
и
руководители
озеленению территорий
групп
Создание условий для профессионального 2016 – 2020
Зам по УПР
самоопределения учащихся и воспитание
конкурентноспособного
специалиста:
61 проведение конкурсов профессионального
мастерства, развитие информационного
обеспечения профессиональной ориентации
учащейся молодежи
Организация и проведение акции «С 2020
Зам по УПР,
профессиональным образованием – к успеху
руководители
62
в жизни» (к 80-летию образования системы
групп
ПТО)
Проведение республиканской рекламной Ежегодно
Зам по УВР
63
акции «Парад профессий»
Воспитание психологической культуры, потребности в развитии и саморазвитии
личности
Проведение мероприятий, направленных на Постоянно
Руководители
развитие эмоционально-ценностной сферы
групп
личности, формирование умений и навыков
эффективной адаптации к изменяющимся
64
условиям жизнедеятельности; стремления к
самореализации
с
использованием
интерактивных
методов:
дискуссий,
«мозговых штурмов», брейн-рингов
Проведение мероприятий, направленных на 2016 - 2020
Педагог
65
освоение
базовых
компонентов
организатор,
10

66

68

69

70

71

72

73

психологической культуры, самопознания и
саморегуляции: акции «Путь к успеху в
жизни и профессии», «Ваш имидж – путь к
успеху»,
«Позитивная
реальность»;
конкурсы творческих работ (плакаты,
рисунки) «Проект моего будущего», «Мои
будущие успехи в профессии»
Проведение мероприятий, направленных на 2016, 2018,
развитие
творческих
способностей: 2020
республиканского фестиваля декоративноприкладного творчества, учащихся и
работников учреждений профессиональнотехнического и среднего специального
образования
«Беларускi
вянок»;
республиканского смотра технического и
декоративно-прикладного
творчества 2016 - 2020
учащихся
и
работников
учреждений
профессионально-технического и среднего
специального образования
Семейное и гендерное воспитание
Проведение в лицее информационно- Постоянно
просветительских
и
воспитательных
мероприятий, направленных на повышение
престижа семьи, профилактику насилия в
семейно-бытовой сфере, изучение истории
семей, создание семейных летописей
Организация мероприятий, направленных 2016 – 2020
на осознание обучающимися ценностей
семьи, популяризацию идеи многодетных
семей: конкурс исследовательских работ
«Семейные
династии»,
конкурс
мультимедийных
презентаций
«Все
начинается с матери!»
Проведение мероприятий с родителями и Постоянно
иными
законными
представителями
учащихся:
родительские
конференции
«Воспитание
Гражданина.
Личности.
Профессионала»
Создание в лицее информационных стендов 2016 – 2020
«Равные права – равные возможности»
Эстетическое воспитание
Разработка и реализация учебных программ 2016 – 2020
факультативных занятий, направленных на
формирование
эстетической
культуры
личности
Организация и проведение фестивалей, 2017 – 2018
выставок, конкурсов изобразительного,
декоративно-прикладного и музыкальнохореографического творчества: выставкиконкурса
изобразительного
творчества
учащихся «Нам засталася спадчына»
(посвященная 135-летию со дня рождения
Янки Купалы и Якуба Коласа)
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руководители
групп

Зам директора по
УПР, зам
директора по УВР

Руководители
групп,
воспитатели

руководители
групп,
преподаватели

Специалисты
СППС,
руководители
групп
Педагог
организатор
преподаватели

Педагог
организатор,
библиотекарь

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
84

Воспитание культуры быта и досуга
Проведение
в
лицее
мероприятий,
Воспитатель,
направленных на формирование культуры
руководители
быта
групп
Проведение республиканских фестивалей, Ежегодно
Зам.по УВР,
конкурсов и выставок, в том числе:
педагог
республиканского
конкурса
организатор
художественного творчества учащейся и
студенческой молодежи «АРТ-вакацыi»,
новогодней
благотворительной
акции
«Наши дети»
Развитие технического творчества детей и Постоянно
Зам.по ПО
молодежи
Социально-педагогическая поддержка и оказание психологической помощи
обучающимся
Совершенствование работы по: раннему Постоянно
Специалисты
выявлению детей, находящихся в социально
СППС
опасном положении; профилактике детской
безнадзорности, социального сиротства,
правонарушений
несовершеннолетних;
социально-педагогической поддержке и
оказанию психологической помощи детямсиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей
Проведение
республиканской
акции 2016 – 2020
Специалисты
«Теплый дом» в поддержку семей,
СППС
принявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Расширение практики временной трудовой Постоянно
Педагог
занятости в свободное от учебы время
организатор,
обучающихся,
прежде
всего,
из
руководители
неблагополучных семей, а также состоящих
групп
на
учете
в
инспекции
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел
Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитания
Мониторинг качества воспитания в лицее
2016 – 2020
зам директора по
УВР
Проведение для педагогов обучающих Ежегодно
зам директора по
семинар по эффективным формам работы с
УВР
подростками,
направленными
на
профилактику употребления наркотических
веществ
Проведение ежемесячно заседаний МК 2016 – 2020
Председатель
вопросам организации идеологической и
комиссии
воспитательной работы в лицее
Информационное обеспечение воспитания.
Пополнение методического обеспечения
Ежегодно
ГК ОО «БРСМ»;
инновационными формами воспитательной
Зам. по УВР.
работы с учащимися учащихся.
Участие и подготовка к изданию
ГК ОО «БРСМ»,
информационных материалов из опыта
Ежегодно
Секретарь П О;
12

85

86

87

88

89

90

91

92

работы ОО «БРСМ» по патриотическому
воспитанию обучающихся.
Освещении мероприятий лицея в средствах
массовой информации,(малотиражные
газеты, радио- и видеостудии, интернетсайты и др.)
Участие в развитии баз данных
инновационных форм и методов воспитания
обучающихся.
Освоение современных информационнокомпьютерных технологий и развитие
технологических компетенций
обучающихся и педагогических работников.
Пополнение методического обеспечения
инновационными формами воспитательной
работы с учащимися учащихся.
Проведение конкурса сайтов учреждений
образования «Сайт учреждения образования
как ресурс воспитательной работы»
Дню знаний 1 сентября; Дня белорусской
письменности; по организации работы
учреждений образования в период осенних,
зимних и весенних каникул
Использование веб-сайтов учреждений
образования в целях повышения
информационной культуры педагогических
работников, обучающихся и их законных
представителе
Информационная и методическая
поддержка Интернет-проектов
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Ежегодно

ГК ОО «БРСМ»,
Отдел молодежи.
Зам. по УВР.

Ежегодно

Зам.по УВР.

Постоянно

Зам. по УПР.;
Зам. по УВР.

Ежегодно

ГК ОО «БРСМ»;
Зам. по УВР.

2017

Зам дирктора по
УВР

Постоянно

Зам. по упр.; Зам.
по УВР.

Ежегодно

ГК ОО «БРСМ»;
Зам. по УВР

