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Аналитическая справка о проведенных мероприятиях 
в образовательных учреждениях 

за второе полугодие 2021-2022 учебного года 
по воспитательной работе

Приоритетными линиями работы департамента образования администрации 
города Перми по воспитательной работе являются проекты «Социальное 
благополучие» и «Успех каждого».
«Социальное благополучие» - 1 это проект, направленный на проведение 
глобальных образовательных событий, которые развивают психологическую 
и педагогическую грамотность городского учительского сообщества, 
родительскую компетенцию и эффективность коммуникации системы 
«ребенок -  родитель -  школа».
В рамках данного проекта во втором полугодии 2021-2022 учебного года 
были проведены следующие мероприятия, которые были направлены на 
формирование правильных ценностных ориентиров у обучающихся.
21 марта и 23 марта были организованы и проведены следующие онлайн 
семинары:
1. «Содержательные аспекты программы смены детского лагеря».
В рамках онлайн - семинара были рассмотрены следующие темы:

Целевой блок и результаты программы смены детского лагеря. 
Содержание программы смены детского лагеря 

Количество участников на данном онлайн -  семинаре составило 25 человек, 
начальники детских площадок и лагерей, педагоги, реализующие программы 
летней занятости детей в г. Перми.
2. «Технологии внеурочной деятельности классного руководителя 9-11 
классов»
В рамках данного онлайн - семинара были рассмотрены следующие темы:
• Воспитание социально - активной личности школьника.
• Технология развития самостоятельности детей.
Количество участников на данном онлайн -  семинаре составило 25 человек, 
это педагоги и заместители руководителей образовательных учреждений в г. 
Перми.
По завершению двух онлайн - семинаров, представлены отчетные 
документы: списки участников и учебно -  тематический план.
23 марта 2022 года был организован и проведен тренинг развития 
психологических компетенций педагога в русле возрастной психологии 
«Потенциалы развития» от Пермского государственного гуманитарно -



педагогического университета, института психологии, план тренинга в 
приложении.

На данном тренинге были рассмотрены следующие вопросы:
• практикум погружения в актуальное психологическое содержание
возрастов;
• практикум погружения в дошкольное детство;
• практикум командообразования — проживания опыта подросткового
возраста;
• показ и анализ видеосюжета — актуализация младшего школьного
возраста;

тренировка -  на раскрытия самоидентичности (юность).
В тренинге приняло участие 120 педагогов и психологов 
общеобразовательных учреждений.
24 марта 2022 года был организован и проведен семинар «Профилактика 
авитального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении: 
построение программы сопровождения».
В рамках семинара были раскрыты следующие вопросы:

Оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся в 
нестабильном эмоциональном состоянии после действий суицидального 
характера.

Оценка и формирование психологической устойчивости специалиста 
при работе с кризисными темами (проведена оценка собственной 
устойчивости и ресурсов для работы с кризисными темами. Были 
разработаны критерии оценки устойчивости педагога психолога).
• Разработка программы сопровождения несовершеннолетних с 
суицидальным риском в ОУ по результатам диагностического обследования.
• Работа с родителями по мотивации на получении психологической 
помощи в ОУ и в МБУ «ЦГТПМСП» г.Перми
• Работа с родителями в рамках реализации программы сопровождения 
несовершеннолетнего с риском суицидального поведения в ОУ
В данном семинаре принимало участие 35 человек (см. приложение «Список 
участников»).
25. марта 2022 года состоялся онлайн семинар для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений на тему «Агрессивное поведение детей: 
подходы к профилактике, выявление и коррекция».
В рамках семинара были раскрыты следующие вопросы:
1. Определение понятий «агрессия», «агрессивность».
2. Формирование детской агрессивности, варианты проявления.
3. Работа по коррекции детской агрессивности.
Количество воспитателей принявших участие в данном семинаре составило 
330 человек (см. приложение «Участники семинара»).
Организаторы предоставили методические разработки «Игры и упражнения 
для детей» (см. приложение «Методические разработки»).
23 апреля 2022 года были организованы, проведены семинары и тренинги для 
классных руководителей образовательных учреждений г. Перми.



Было проведено:
Тренинг на тему «Навыки критического мышления у детей»;

• Тренинг на тему «Осуществлению командной работы детей»;
Тренинг на тему «Игрофикация в образовании»;

• Тренинг на тему «Публичное выступление»;
• Тренинг на тему «Нетворкинк в школьном сообществе»;
• Тренинг на тему «Креативное мышление и генерация идей»;

Семинар на тему «Актуальные приложения для урока и практическое
применение их на занятиях»;

Семинар на тему «Разработка методического сопровождения 
внеклассных мероприятий»;
• Онлайн -  семинар на тему «Разбор итоговых проектных работ». 
Количество участников 32 человека. Были представлены отчетные 
методические материалы по содержанию мероприятий.
В рамках проведения 6 тренингов, 2 очных семинаров и 1 онлайн -  семинара 
было осуществляно информационно — техническое сопровождение по 
организации и проведению семинаров и тренингов для классных 
руководителей образовательных учреждений г. Перми, которое включало в 
себя:
• Подготовка площадки для проведения семинаров и тренингов;
• Выставление и наладка оборудования (ноутбука, проектора, 
микрофона);
• Модерация работы презентаций;

Подготовка и модерация площадки для онлайн -  семинара, 
видеоматериала.
Проведена экспертиза итоговых работ участников семинаров и тренингов. 
Представлено 32 методические разработки тематических классных часов. 
«Успех каждого»- это проект, направленный на создание и работу системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 
молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа 
детей к актуальным и востребованным программам дополнительного 
образования, выявлению талантов каждого ребёнка, ранней профориентации 
и профилактики деструктивного поведения обучающихся.
На базе МАОУ СОШ «Синтез» г. Пермь с 24 по 28 апреля 2022 года, было 
подготовлено и проведено мероприятие: детская городская площадка 
«Business - Camp». В данном мероприятии принимали участие 20 
обучающихся 7 и 8 классов школ кировского района города Перми, которые 
состоят в категории ГР СОП.
В рамках мероприятия были проведены следующие образовательные 
события:
1. Мастер -  класс «Личный бренд в социальных сетях»;
2. Мастер -  класс «Швейная мастерская»;
3. Мастер -  класс «Чеканное дело»;
4. Мастер -  класс «Кожевенное дело»;
5. Тренинг на сплочение «Коммуникация как путь к успеху»;



6. Тренинг на развитие эмоционального интеллекта «Я и мои границы»;
7. Ролевая кейса - игра «Биржа»;
8. Конкурс проектов «Открой свой бизнес. Финансовая культура»;
9. 5 спортивных мероприятий.

На базе МАОУ Лицей №4 г. Пермь с 25 по 29 апреля 2022 года, было 
подготовлено и проведено мероприятие: летняя городская площадка «Важен 
каждый день!». В данном мероприятии принимали участие 20 обучающихся 
9 и 11 классов школ Индустриального и Дзержинского районов города 
Перми, которые состоят в категории ГР СОП, СОП.
1. Тренинг на сплочение и интерактивное занятие «Командная работа»
2. «Спортивная футбольная лига: игра команд»
3. Тренинг «Доверие к себе»
4. Упражнение «Я могу»
5. Беговой тур «Кроссфит»
6. Интеллектуальная игра «Будь независим»
7. Силовой турнир «Воркаутер»
8. Тренинг «Скажи «НЕТ» плохим привычкам»
9. Интенсив по развитию эмоционального интеллекта «Ассоциация»
10. «Баскетбол: игра команд»
И. «Летний волейбол: игра команд»
12. Интерактивное занятие «4 ключа к твоим победам»
13. Закрытие лагеря «Важен каждый день!»

Особое место в воспитательной программе занимает «Патриотическое 
воспитание». Далее приводится информация о мероприятиях и о числе 
участников:
• количество школьников, принявших участие в мероприятиях фестиваля 
«Дни воинской славы» - 98 541 человек.
• количество мероприятий в фестивале «Дни воинской славы» - 12 
основных мероприятий, 54 мероприятия, посвященных памятным датам 
России и дня воинской славы.
• ключевые события Фестиваля с указанием количества участников и ОУ 
по каждому мероприятию:

Торжественная церемония открытия фестиваля «Дни воинской Славы 
России».
• Количество участников -  2020
• Количество ОУ, принявших участие -  101

Городские робототехнические соревнования «Робототехнический 
танковый биатлон» Количество участников -  30
• Количество ОУ, принявших участие -  10
V городской фестиваль авторов-исполнителей патриотической песни среди 
педагогов образовательных учреждений города Перми «Родина. Мужество. 
Честь» Количество участников -  98



• Количество ОУ, принявших участие - 52
Городской спортивный турнир «Русский силомер, Отчизны верные сыны» 

Количество участников -  25057
• Количество ОУ, принявших участие - 83 
Единый классный час «День Героев Отечества»
• Количество участников -  98314
• Количество ОУ, принявших участие -  86

Городской интеллектуальный турнир «Дорогами доблести и славы» 
(Военная история России и Прикамья)
• Количество участников -  321
• Количество ОУ, принявших участие -  57 
Военно-спортивная эстафета «Ратник»
• Количество участников -  242
• Количество ОУ, принявших участие -  21
Городской смотр строя и песни «Бравые солдаты с песнями идут» 

Количество участников -  1232
• Количество ОУ, принявших участие -  43
Церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Скорбящая»
• Количество участников -  79
• Количество ОУ, принявших участие -  16

Городской конкурс музеев и поисково-краеведческих объединений ОУ 
«Память поколений»
• Количество участников -  122
• Количество ОУ, принявших участие -  17
Образовательные учреждения, являющиеся лидерами по участию в 
Фестивале -  МАОУ СОШ 30, МАОУ СОШ 101, МАОУ Лицей 4, МАОУ 
ПКШ, МАОУ СОШ 47, МАОУ СОШ 136.


