
Система  воспитательно-профилактической деятельности  

в  2016-2017 учебному  году 

 

В 2016-2017 учебном году  осуществлялась деятельность по организации 

воспитательно-профилактической работы и созданию воспитательного пространства в 

общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования 

муниципального района Белебеевский район РБ. 

Целью воспитательной работы образовательных организаций муниципального 

района являлось формирование духовной личности, способной к творческому 

самовыражению, стремящейся к самореализации и самоопределению в современном 

обществе. 

 В системе воспитания МР Белебеевский район РБ занято 156  педагогических 

работников. Воспитательную работу в общеобразовательных организациях также 

осуществляют 465 классных руководителей. 

Высшее образование имеют 70,1% педагогов.  

В течение 2016-2017 учебного года процедуру аттестации прошли 

40 педагогических работников. Из них: 5 чел. – на первую, 4 – на высшую, 31 – на 

соответствие занимаемой должности. 

Курсовая подготовка – одна из основных форм, способствующая оказать 

теоретическую и методическую поддержку в профессиональном росте педагога.  

В течение 2016-2017 учебного года 55 педагогических работников системы 

воспитания  из 20 образовательных организаций охвачены курсами повышения 

квалификации по воспитательно-профилактической тематике.  

Востребованными темами стали: «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Методическая компетентность педагога в условиях перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог» для воспитателей образовательных организаций», 

«Современные требования к воспитательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС», «Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях», «Формы и 

методы работы с проявлениями агрессии, насилия, жестокости в детско-юношеской 

среде», «Психологическое сопровождение образования в условиях внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

«Профессиональный стандарт как основа управления образовательной деятельностью в 

системе ДОД»  и др.  

В феврале 2017 г. сектором дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

Управления образования совместно с ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий для 40 сотрудников  ОЦДП 

организованы курсы  «Программа подготовки организаторов сферы отдыха и 

оздоровления детей». 

В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу по мотивированию 

классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов на непрерывное 

повышение педагогического мастерства.  

 

В 2016-2017 учебном году с целью повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, обеспечивающих воспитательный процесс, в 

образовательных организациях проведено 19 семинаров в рамках районных 

методических объединений педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей, педагогов-психологов, воспитателей и социальных педагогов.  

Запланированные заседания выполнены в полном объеме.  

В течение 2016-2017 учебного года Управлением образования подготовлено  

9 семинаров-совещаний для заместителей директоров по воспитательной работе. В 



течение года подробно рассмотрены и приняты решения по следующим проблемным 

вопросам воспитания: «Применение современных образовательных технологий в 

процессе воспитания и социализации обучающихся»; «Гражданское воспитание 

обучающихся на уроке и во  внеурочной деятельности»; «Разработка, организация и 

проведение массовых воспитательных мероприятий в образовательных организациях»; 

«Социально-психологическое сопровождение семьи в воспитательном процессе 

образовательной организации»; «Совершенствование воспитательной и образовательной 

работы в детских оздоровительных центрах с дневным пребыванием по организации 

досуга детей»; «Мастер – класс как локальная технология трансляции педагогического 

опыта».  

Педагоги МБОУ школа-интернат г.Белебея, МАОУ Башкирская гимназия-

интернат г.Белебея, МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово, 

МАОУ СОШ №8 г.Белебея, МАОУ СОШ №5 р.п. Приютово приняли активное участие в 

Международном дистанционном модульном социально-образовательном проекте 

«Социальное здоровье нации» (около 160 чел.). 

В прошедшем учебном году муниципальный район достойно был представлен на  

региональном этапе конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям-2017»: 

педагог дополнительного образования МАОУ CОШ № 16 р.п. Приютово стала 

победителем данного конкурса.  

Участие в распространении передового опыта воспитательно-профилактической 

работы мотивирует педагогов к профессиональному росту, поиску новых методических 

находок, внедрению инноваций в образовательный процесс. Поэтому данную работу 

необходимо продолжать и развивать на республиканском уровне.  

 

В 2016/2017 учебном году обучающиеся муниципального района принимали 

активное участие во всех акциях, воспитательных и спортивных мероприятиях, 

конкурсах по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, формированию здорового образа  жизни. Среди них: «Юннат», 

Слет-конкурс юных экологов и лесоводов, «Марш парков», «Мой край родной - 

Башкортостан «Страна заповедная Башкортостан», «МЧС - мужество, честь, сила!», 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Неделя здоровья», «За честь 

Республики», «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийская олимпиада школьных и 

студенческих работ антинаркотической тематики, конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая акция «Дети России-

2017», профилактическое мероприятие «Подросток и Закон», конкурс на знание 

государственной символики Республики Башкортостан и Российской Федерации, 

конкурс детского рисунка «Конституция Республики Башкортостан глазами детей», 

открытый всероссийский конкурс «Эколидер», «Экоплакат», «Экоурок» и др. 

Управлением образования организованы конкурсы профессионального мастерства: 

конкурс методических разработок «Новый взгляд», муниципальный конкурс 

профессионального мастерства  педагогических работников,   обеспечивающих  

воспитательный процесс  «Воспитать человека». 

Востребованными остаются муниципальные спортивные соревнования для 

обучающихся, состоящих на различных видах учета, «Альтернатива». Данный конкурс 

позволил расширить направления участия несовершеннолетних данных категорий в 

спортивных мероприятиях.  

Обучающиеся приняли участие в республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании. В 



Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике 

Башкортостан направлено 4 работы обучающихся. 

На базе МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея состоялся полуфинал 

республиканского конкурса клуба веселых и находчивых «Безопасная дорога детства». 

Сборная Белебеевского района заняла первое место и достойно выступила в финале КВН, 

где также стала победителем. 

С целью пропаганды знаний об основах безопасности дорожного движения, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на базе МАОУ Башкирская 

гимназия-интернат г.Белебея состоялась встреча старшеклассников района с главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики 

Башкортостан, начальником УГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

Д.З. Гильмутдиновым. Обучающиеся получили возможность задать актуальные вопросы 

и рассмотреть конкретные ситуации, в которых оказываются автолюбители и пешеходы 

на дорогах. 

В целях выявления инновационных форм и направлений работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, обмена опытом среди специалистов 

учреждений сферы профилактики правонарушений несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни среди молодежи прошел муниципальный конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан. В конкурсе приняли участие общеобразовательные организации города и 

района: МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея, МАОУ Татарская гимназия 

г.Белебея, МАОУ СОШ № 8 г.Белебея, МБОУ СОШ № 16 р.п.Приютово, МАОУ СОШ 

№17 г.Белебея. 

МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея представила муниципальный 

район на Республиканском конкурсе на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в образовательных организациях  Республики Башкортостан в 

2016 году. 

По итогам республиканского этапа Всероссийской спортивно-образовательной 

игры «Защитники, вперед!» команда Белебеевского района (обучающиеся МАОУ 

Башкирская гимназия-интернат г.Белебея) заняла первое место и приняла участие в 

финале игр, который проведен на базе ФГБОУ  «Всероссийский детский центр 

«Орленок» в июле-августе 2017 г., где заняла седьмое место в рейтинге из двадцати двух 

команд. На одном из этапов «Оказание первой помощи» команда нашего района заняла 

первое место в командном зачете. Кроме того имеются достижения в личном зачете: в 

конкурсе «Самозащита» - 1 место, в конкурсе «Ориентирование» - 2 место. 

В Республиканском конкурсе юных экскурсоводов «По малой родине моей» 

обучающиеся МАОУ СОШ № 8 г. Белебея, МАОУ Башкирская гимназия-интернат 

г.Белебея,  МАОУ Татарская гимназия г.Белебея награждены сертификатами участников, 

обучающаяся МАОУ СОШ с. Знаменка стала победителем в номинации «Музейные 

экскурсии». 

Обучающиеся МАОУ гимназия №1 г.Белебея, МАОУ Татарская гимназия 

г.Белебея, МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово приняли участие в Республиканском 

конкурсе  юных дарований «Весенняя капель» в г.Дюртюли. 

Сборная команда Белебеевского района представила муниципальный район  в 

финале республиканского конкурса-фестиваля отрядов ЮИД «Безопасное колесо» в 

г.Уфа. В состав команды вошли обучающиеся МАОУ Башкирская гимназия-интернат 

г.Белебея и МАОУ СОШ №15 г.Белебея. 

В Республиканском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Дорогами 

Отечества» обучающийся МАОУ СОШ № 1 г. Белебея награжден дипломом первой 



степени в номинации «Военная история», обучающиеся МАОУ СОШ № 8 г. Белебея и 

МАОУ СОШ № 5 р.п. Приютово - дипломами третьей степени  в номинации 

«Литературное краеведение» и «Земляки» соответственно. 

На основании письма Башкортостанского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» общеобразовательные организации приняли 

участие во Всероссийских акциях - экологический урок «Сделаем Вместе!», конкурсы 

«Эколидер», «Экоплакат» в рамках федерального проекта Партии «Экология России». 

Обучающаяся 9-го класса МАОУ СОШ № 15 г.Белебея является победителем 

федерального этапа конкурса «Эколидер», главным призом которого стала  путевка в  

Международный детский центр «Артек» на смену «Будущее начинается сегодня». 

На региональном этапе Всероссийской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины», посвященной Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий, лауреатом стал коллектив МАОУ СОШ № 16 р.п.Приютово, дипломантами 

определены коллектив МАДОУ детский сад №39 «Радуга» г.Белебея и  МАОУ ДО 

детско - юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея. 

На региональном этапе Международного конкурса «Зеленая планета» в номинации 

«Природа. Культура. Экология» призерами стали воспитанники театральной студии 

«Пилигрим» МАОУ ДО детско - юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея и 

творческий коллектив «Янрав» МАОУ ООШ с.Старосеменкино. Ребята представили на 

конкурс видеозаписи театрализованных постановок о ценности природных объектов, 

выступления агитбригад об экологических проблемах. 

Проделанная работа образовательных организаций в данном направлении  

заслуживает удовлетворительной оценки.   

Повысить эффективность воспитательной деятельности можно, если 

воспитательную функцию будут нести все направления деятельности образовательной 

организации: учебная, досуговая, профориентационная, профилактическая и др. Для 

этого должны быть созданы дополнительные пространства воспитательной деятельности. 

Прежде всего, это связано с развитием дополнительного образования детей  и   

организацией внеурочной деятельности  образовательных организаций. Другая 

возможность повышения эффективности воспитательной деятельности связана с 

освоением «воспитательного пространства» окружающего социума, с установлением 

партнерских связей с социальными институтами  в окружающем сообществе -  с 

семьями, учреждениями дополнительного образования и культуры, с коммерческими и 

некоммерческими организациями. 


