
Календарно-тематический план 
работы методического объединения классных 

руководителей 
 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Сроки Форма 
проведения 

Темы Ответственный 

Август 
(Протокол№1) 

Заседание МО: 
Методический 

практикум 

«Организация работы классных 
руководителей на 2018-2019 учебный 
год»  
Цель: Обеспечение нормативно-
методического сопровождения 
воспитательного процесса. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ работы МО классных 
руководителей за 2017-2018 учебный 
год.  
2. Планирование работы МО классных 
руководителей на 2018-2019 уч. год. 
3.Составление графика открытых 
классных мероприятий. 
4. Рассмотрение нормативно-правовой 
документации и должностных 
инструкций о классном руководстве 
согласно новым требованиям. 

Председатель 
МОКР 
Репушко И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
(Протокол№2) 

Мозговой штурм «Назначение и функции классного 
руководителя» 
Цель: Рассмотреть концепцию ВР в 
колледже, разработать на основе 
воспитательной концепции направление 
ВР в группе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция воспитательной работы. 
Содержание и формы воспитательной 
работы. 
2. Направления воспитательной работы 
классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС. 
3. основные направления ВР классного 
руководителя при планировании своей 
работы в группе. Определение с 
направлением ВР в группе. 
4. Мониторинг эмоционально- 
личностной сферы учащихся 

Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
 
Классные 
руководители 
 



Ноябрь 
(Протокол№3) 

Семинар МО  «Современные формы работы с 
родителями». 
Вопросы для обсуждения: 
1.Диагностика процесса взаимодействия 
семьи и колледжа на современном этапе. 
2. Круглый стол «Формы работы с 
родителями». Обмен опытом.  
3. Анкетирование и диагностирование 
родителей и учащихся с целью изучения 
эмоциональной атмосферы в семье, 
уровня психолого-педагогической 
культуры родителей, особенностей 
семейного воспитания, характера 
взаимоотношений родителе и детей 

Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
 
Зам. директора 
по УВР 
Шумилина 
 
Классные 
руководители 

Январь  
(Протокол№4) 

Методическая 
конференция 

«Организация социально-
педагогического взаимодействия с 
обучающимися, находящимися в 
социально–опасном положении.» 
Цель: оказывать социально-
педагогическую и 
психологическую помощь учащимся; 
оказывать помощь детям и подросткам в 
защите их прав и интересов.    
Вопросы для обсуждения: 
1.     Нормативно-правовая основа 
деятельности классных руководителей в 
работе с учащимися, находящимися в 
социально–опасном положении. 
2. Причины и мотивы девиантного 
поведения детей и подростков в семьях 
социального неблагополучия. 

 Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
 
Социальный 
педагог  
Исхакова К.А. 
 
Классные 
руководители 
 

Март   
(Протокол№5) 

Заседание МО «Внеурочная деятельность – основа 
развития познавательных и 
творческих способностей 
обучающихся». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Организация внеурочной деятельности 
в колледже. 
2.Результаты мониторинга 
эффективности работы классных 
руководителей. 
3. Результаты диагностических 
исследований в классных коллективах. 
4.Диагностика воспитанности классного 
коллектива 

Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
 
Классные 
руководители 
 
Ягофаров Ф.Г. 

Апрель 
(Протокол№6) 

Методическая 
конференция 

«Совершенствование мастерства 
классных руководителей посредством 
создания методических разработок 
внеклассных мероприятий» 
Цель: Сформировать понятие о 
требованиях к составлению и 
оформлению методических разработок 

Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
 
Зам. директора 
по УВР 
Шумилина 



внеклассных мероприятий. 
Вопросы для обсуждения. 
1. Что такое методическая разработка? 
2. Требования к методической 
разработке 
3. Структура методической разработки 
4. Требования к оформлению текста 
методической разработки 
5.Анкетирование «Роль классного 
руководителя в становлении классного 
коллектива и их влияние на 
формирование личности каждого 
учащегося» 

 
Классные 
руководители 

Май 
(Протокол№7) 

Круглый стол «Формирование профессиональных 
знаний и умений становления 
специалиста» 
Цель: Совершенствование форм и 
методов воспитательной работы при 
повышении качества профессиональной 
подготовки выпускников. 
Вопросы для обсуждения. 
1. Повышение качества подготовки 
специалиста как условие его 
конкурентоспособности 
2.Мониторинг качества подготовки 
специалистов. Опыт реализации. 

Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
 
Классные 
руководители 
 
Виноградова 
А.В. 

Июнь 
(Протокол№8) 

Заседание МО Итоговое заседание 
1.Анализ ВР. Анализ деятельности 
классных руководителей. 
2.Реализация планов воспитательной 
работы. 
3. Составление перспективного плана 
работы МО классных руководителей на 
новый учебный год. 

Председатель 
МО КР 
Репушко И.А. 
Зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


