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работы стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
по направлению «Реализация программ воспитания» па 2022 год 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №18 г. Н. Тагил 
Полное тньанмс оргашпшшн 

№ п/п 
1. 

Содержание деятельное! и_ 
Определение перспективных направлений работы в качестве стажировочной 
площадки и подготовка проекта плана работы на год 

Участие в работе установочного вебинара стажировочных площадок ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования» 
по направлению «Реалнгш щя п poi рамм вое питания» 
Размещение информации (план деятельности в качестве стажировочной 
площадки по направлению «Реализация программ воспитания», соглашение, 
сертификат стажировочной площадки) на официальном сайте и официальных 
акхаунтах образователыюй организации в сети Интернет 
Изучение уровня сформированности компетенций, необходимых для 
осуществления воспитательной деятельности работниками образовательных 
оргаии заций 
Организация обучения педагогических работников 5 по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» но приоритетным направлениям наспи i-mm социализации 

Сроки 
До 24 января 

20 января 
15.00 

До 01 февраля 

До 15февраля 

До 25 февраля 

Ответственный 
С.Г. Желтова, 

заместитель директора 
по НМР 

Е.А. Чудиновских 

Т.М. Казаченко. 
методист 

Е.В. Васильева, 
педагог-психолог 

Н.В.Виноградова, 
заместитель дирек гора 

Ж 5 Е 



№ п/п 
6. 

7. 

10. 

14. 

Содержание деятельности 
Подготовка статьи по приоритетным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся 

Подготовка описания социокультурных практик по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся 

Проведение стажировки для педагогического сообщества Свердловской области 
по теме «Система социокультурных практик в урочной и внеурочной 
деятельности» (он-лайн на платформе 1 'АОУ ДНО СО «ПРО») 

1одготовка статьи по приоритетным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся 

Подготовка описания воспитательной практики (образовательные квесты) по 
приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся 

Проведение стажировки для педагогического сообщества Свердловской области 
по теме «Актуальные практики воспитательной работы: образовательные квесты» 
(он-лайн на платформе Г АОУ ДНО СО «ПРО») 
Подготовка статьи по приоритетным направлениям воспитания и с о ц и а л и з а ц и и 
обучающихся 

Проведение стажировки для педагогического сообщества Свердловской области 
по теме «Социокультурные практики: работа с родителями» (он-лайн на 
платформе ГЛОУ ДНО СО «ПРО») 

Подготовка статьи по приоритетным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся 

Сроки 
Месяц 

(1 квартал) 
Месяц 

(1 квартал) 
Дата 

(2 квартал) 
Месяц 

(2 квартал) 

Месяц 

(2 квартал) 

Дата 

(3 квартал) 
Месяц 

(3 квартал) 
Дата 

(4 квартал) 

Месяц 

(4 квартал) 

Ответственный 
С.Г. Желтова. 

замест т е л ь дирек i ора 
по НМР 

С.Г. Желтова, 
заместитель директора 

по НМР 
C.I . Желтова. 

заместптел ь днректора 
по НМР 

С.Г. Желтова, 
заместитель директора 
по НМР 

С.Г. Желтова, 
заместитель директора 
по НМР 

С.Г. Желтова, 
замести гель директора 

по НМР 
С.Г. Желтова, 

заместитель дирек гора 
по I IMP 

M.A.I Танкова, 
зам ее п п ел ь д и ректо ра 

по BP. 
Л.В.Пугина, замес i и гель 

директора по BP 
С.Г. Желтова, 

заместитель дирек гора 
по НМР 



№ п/ri Содержание деятельности Сроки Ответственный 
(4 квартал) по НМР 

16. Участие в фестивале «Успешные практики воспитательной работы в 
образовательной организацни » 

апрель С.Г. Желтова, 
заместител ь д и рек гора 

по НМР, 
В.Л. Чудиновских 

17. Участи в работе Августовского педагогического совета август И.Е.Юрлов, директор, 
Е.А. Чудиновских 

18. Участи в работе информационно-методического дня «Воспитание, социализация 
и саморазвитие обучающихся в современных условиях» 

ноябрь М.А.Панкова, 
заместитель директора 

по BP, 
Jl.Fi.Пугина, заместитель 

директора по BP 
Г,.А. Чудиновских 

19. Подготовка отчета о деятельности МЛОУ гимназия №1S в качестве 
стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по 
направлению «Реализация программ воспитания» за 2022 год 

до 12 декабря С.Г. Желтова, 
заместитель директора 

по НМР 


