
Педагогический совет 

Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 

школьников средствами 
современных педагогических 

технологий. 

 
Особая сфера воспитательной работы – ограждение 

детей, подростков и юношества от одной из самых 
больших бед – пустоты души, бездуховности... 

Настоящий человек начинается там, где есть 
святыни души...  
В. А. Сухомлинский 

 



План педагогического совета  
Тема выступления Ф.И.О. выступающего 

Проблемы патриотического и духовно-нравственного воспитания 

в современных условиях 

заместитель директора Бурлуцкая З. Н. 

Реализация программ дополнительного образования как один из 

основных факторов развития инженерного образования. 

методист, Красикова Е. С. 

Физкультура, спорт, ГТО как средство формирования личности 

ребёнка 

учитель физической культуры, классный 

руководитель 11 г класса, Сасова О. А. 

Музейная педагогика как средство патриотического и духовно-

нравственного воспитания школьников 

учитель английского языка, классный 

руководитель 10в класса, Чеверева Е. В. 

Патриотическое воспитание как основа развития 

интеллектуальных и творческих способностей кадет 

педагог-организатор, классный 

руководитель 7з класса, Шорохова Г. Г. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

современных педагогических технологий 

старший воспитатель, Гутникова М. А. 

Итоги II триместра заместитель директора, Гусева Н. Б. 

О результатах ВОШ в ГБОУ Инженерно-технической школе (2017-

2018г.г.) 

заместитель директора, Капранова М. Н. 

Вручение грамот педагогам и воспитателям Директор Рыбальченко Е. А. 

О выполнении решений педагогического совета 

«Совершенствование теоретической и практической подготовки 

педагогов при организации учебного процесса в современных 

условиях» (ноябрь 2017г.) 

Директор Рыбальченко Е. А. 

Подведение итогов педагогического совета. Принятие решения 

педсовета. 

заместитель директора Бурлуцкая З. Н. 

  



 Духовность — это совокупность проявлений духа в мире и человеке. В 

социологии, культурологии и публицистике «духовностью» часто называют 

объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей 

и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и 

практиках, а также в художественных образах искусства. Чаще всего под 

духовностью подразумевается совесть, укрепление духовности 

осуществляется в процессе просвещения, воспитательной или 

патриотической работы.  

  

Нравственность — этот термин, чаще всего употребляющийся в речи и 

литературе как синоним морали, иногда — этики. Под нравственностью 

чаще всего подразумевают внутреннюю и внешнюю сторону морали.  

 

 Патриотизм — любовь к Родине. Патриотизм - это чувство ценности и 

необходимости для жизни каждого человека, его включения в большую 

целостную индивидуальность народа и инстинкт самосохранения народной 

индивидуальности и самобытности.  



 

Патриотическое воспитание  

 

любовь к родным местам  

гордость за свой народ  

 

ощущение своей неразрывности с окружающим миром  

 

желание сохранять и преумножать богатства своей страны. 

http://psihdocs.ru/pedagogicheskie-vozmojnosti-shkolenogo-muzeya-istok-v-patrioti.html


Основной целью нравственного 
воспитания является 
формирование нравственности, 
морали, чему соответствуют 
критерии добра, милосердия, 
заботы, образованности, 
порядочности, честности. 



Какие проблемы личного плана 

волнуют Вас больше всего? 

  Будущая карьера-31% 

 Учёба-24% 

 Здоровье-11% 

 Возможность заработка-11% 

 Проведение свободного времени-9% 

 Нормальное питание-8% 

 Любовь-8% 

 Взаимоотношения в семье-8% 

 Покупка одежды и других вещей-6% 

 Взаимоотношения с одноклассниками-5% 

 Взаимоотношения с учителями-5% 



Уровень ориентации обучающихся на 
традиционные гуманистические 

ценности 
 Коллективизм 

 Вера и идеалы 

 Патриотизм 

 Истина 

 Милосердие 

 Миролюбие  

 Свобода 

 Честь, достоинство, совесть 

 Справедливость  

 Дружба                    

 Добро  

 Счастье 



 
Чему жизненно важному 

учит Вас школа? 
  Умению общаться-22% 

 Затрудняюсь ответить-15% 

 Уважению к людям, человеколюбию-13% 

 Самостоятельности и уверенности в себе-10% 

 Организаторским умениям-10% 

 Самопознанию-10% 

 Дружбе-8% 

 Доброте-4% 

 Творческому отношению к жизни-3% 

 Преданности-2% 

 Жизнелюбию-1% 



«Из всех наук, которые 
должен знать человек, 

главнейшая есть наука о том, 
как жить, делая как можно 
меньше зла и как можно 

больше добра»  

Л.Н. Толстой 

  



Проект решения педагогического 

совета: 
 В каждом школьном отделении составить график открытых классных часов по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию с использованием современных педагогических технологий, 
лучшие разработки классных часов рекомендовать к использованию в последующие годы в процессе 
воспитательной работы и разместить в МЭШ (до декабря 2018г.) 

 Каждому учителю, воспитателю определить свои эффективные методы и приёмы духовно – 
нравственного воспитания средствами своего предмета. Обобщить опыт работы на методических 
объединениях, семинарах, педсоветах (весь период; учителя-предметники, воспитатели) 

 Внести коррективы в план ВР классного руководителя, планы работы воспитателей, добавив раздел 
«Циклограмма мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию» (март 
2018г.) 

 Классным руководителям 1-11 классов провести родительское собрание по проблемам духовно-
нравственного воспитания (май 2018г.) 

 Разработать, утвердить и довести до сведения классных руководителей Положение о конкурсе 
«КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ» в ГБОУ Инженерно-технической школе (до 30.05.2018г.). 

 Провести конкурс «КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ» в ГБОУ Инженерно-технической школе (ноябрь 2018г.). 

 Классным руководителям, воспитателям выстраивать свою работу грамотно во взаимодействии со 
всеми участниками образовательного процесса (недопущение обращения родителей в вышестоящие 
инстанции). 

 Классным руководителям проводить разъяснительную работу по активному участию детей в 
олимпиадах (постоянно). 

 Классным руководителям на постоянной основе вести профилактическую работу по предупреждению 
правонарушений (постоянно). 

 



Секции 

1. МО учителей 1-х классов- 405  каб 
2. МО учителей 2-х классов- 407 каб. 
3. МО учителей 3-х классов- 408 каб 
4. МО учителей 4-х классов- 308 каб 
5. МО учителей естественнонаучного цикла - 401 каб. 
6. МО учителей истории, обществознания, экономики, 
права- 503 каб 
7. МО учителей физики, информатики- 309 каб. 
8. МО учителей русского языка и литературы- 403 каб 
9. МО учителей иностранного языка- 406 каб. 
10. МО учителей физкультуры, ОБЖ - 404 каб 
 


