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«Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

                 В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 

обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 

Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 

формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов 

гражданского поведения.  

 Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно 

определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить 

ее результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром 

говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают 

его не только делом науки, но и искусства. 

       Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки 

процесса саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. 

      Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в 

педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные руководители. Это 

- потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях их использования в 

практической деятельности, в диагностике воспитательного процесса, в разработке 

программ воспитания, знакомство с вариативными педагогическими технологиями и др. 



С этой целью в ФГБОУ Покровский сельскохозяйственный колледж – филиал ВО 

Оренбургский ГАУ работает методическое объединение классных руководителей.  

Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение 

внутриколледжской системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно-методическую и организационную работу классных руководителей учебных 

групп. 

Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть 

поглощенной вморе социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире себя, свое 

лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой.  

Вся воспитательная работа нашего колледжа строится на следующей концепции 
воспитательной работы: формирование всесторонне-развитой личности с твердой 

социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных и 

профессиональных ценностей. Основываясь которой, каждый из классных руководитель 

работает в своем направлении воспитательной работы в группе. 

     Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

работе колледжа. В колледже 12 коллективов учебных групп.  Планирование работы 

классных руководителей по воспитанию и самовоспитанию личности обучающегося 

соответствует современным требованиям.  

В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для 

обучающихся и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность обучающихся своей группы.  

Основными задачами МО классных руководителей являются:  

 Всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя,  

 повышение творческого потенциала педагогического коллектива,  

 повышение качества и эффективности системы воспитательной работы колледжа. 

       

МО классных руководителей - это объединение классных руководителей, которое 

координирует их научно-методическую и организационную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема МО классных руководителей: 
 

«Профессиональная компетентность классного руководителя как 

условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной 

личности» 
 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы группы. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в группе. 

3.Усиление влияния колледжа на социализацию личности обучающегося, его адаптации к 

современным экономическим условиям, с твердой социально-ориентированной 

жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных 

ценностей, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающегося. 

Формы методической работы: 

методические сессии; тренинги; обзор идей личностного развития обучающегося; деловые 

игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой 

штурм";  экспресс-анкеты,  совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации; изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, 

тиражирование собственного опыта организации воспитательного процесса в СМИ 

печатных изданиях. 

Контроль. 

Контроль за деятельностью МО осуществляется директором колледжа, заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе в соответствии с планами методической 

работы колледжа и внутриколледжского контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание МО классных руководителей – 1 раз в месяц. 

 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

 

Основные формы работы:  

Работа с нормативными документами: 

      1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания обучающихся (концепция ВР, основное направление ВР в 

группе). 

3. Документация классного руководителя. 

4. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей соблюдает: 
1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав колледжа, Распоряжения и Приказы администрации ФГБОУ Покровский 

сельскохозяйственный колледж – филиал ВО Оренбургский ГАУ. 

Портфель классного руководителя: 
1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

 

Консультации для классных руководителей – 2 раза в месяц. 

1.Содержание деятельности классных руководителей. 

2.Документация классных руководителей. 

3.Организация работы с родителями. 

4.Организация ученического самоуправления в группе. 

5. Классный час – это... 

6. Родительское собрание. Как его провести.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Школа молодого классного руководителя» 

 
Цель «Повышение педагогического мастерства молодых классных руководителей». 

Задачи: 

 создать условия для обучения планированию, организации и анализу воспитательной 

работы в группе; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого классного руководителя; 

 создать условия для успешной адаптации, реализации молодых классных 

руководителей. 

Планирование работы 

Сентябрь 

 Должностные обязанности классного руководителя. 

 Выбор темы для самообразования. 

 Организация жизнедеятельности классного коллектива (помощь в планировании) 

Октябрь 

 Учёт индивидуальной работы с обучающимися. 

 Занятость обучающихся, организация самоуправления группы. 

 Организация работы с родителями. 

Ноябрь 

 Анализ учебной деятельности в группе. 

 Формы отчётов по группе. 

 Мониторинг уровня воспитанности личностиобучающегося. 

Декабрь 

 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности. 

 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие. 

 Январь 

 Работа по темам по самообразованию. 

Февраль 

 Классный час. Как сделать его интересным. 

Март 

 Система деятельности классного руководителя. 

Апрель 

 Оформление методических раработок 

Май 

 Анализ работы группы   за год. 

Июнь 

 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 2 полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма дел классного руководителя. 

Сроки Мероприятия 

В начале учебного 

года 

– составляет список группы и оформляет классный журнал; 

– организует совместную работу с библиотекой колледжа; 

– изучает условия семейного воспитания учащихся (в течение 

первых месяцев), составляет социальную карту группы; 

– собирает и имеет полную информацию о занятости 

обучающихся группы, о здоровье обучающихся (листок 

здоровья); 

– проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную 

деятельность, в целях развития их способностей (кружки, секции, 

клубы); 

– организует коллективное планирование жизнедеятельности 

группы на полугодие (в течение сентября); 

– составляет план воспитательной работы группы, согласовывает 

его с руководителем методического объединения классных 

руководителей и сдает на утверждение заместителю директора по 

учебной и воспитательной работе (до 15 сентября); 

Ежедневно - работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 

обучающихся; 

– осуществляет педагогическую помощь органам студенческого 

самоуправления группы; 

- контроль за внешним видом обучающихся и соблюдением 

правил жизни и единых требований; 

- индивидуальная работа с обучающимися и родителями с учетом 

назревшей необходимости; 

- организация дежурства в закрепленном за группой кабинете; 

Еженедельно –учет посещаемости и успеваемости обучающихся группы за 

неделю; 

– осуществляет контроль за ведением классного журнала 

преподавателями-предметниками;  

– проводит классный час; 

-  работа с преподавателями-предметниками (по результатам и 

ситуации за неделю); 

– посещение обучающихся по месту проживания (общежитие) 

Ежемесячно – организация участия коллектива группы в общеколледжских 

делах; 

– помогает органам студенческого самоуправления организовать 

подведение итогов жизнедеятельности коллектива группы; 

- отчет по итогам успеваемости и посещаемости обучающихся 



группы. 

В течение семестра – Оформление личных дел обучающихся; 

– помогает органам студенческого самоуправления в организации 

жизнедеятельности коллектива группы (текущее коллективное 

планирование, организация дел и коллективный анализ); 

– организует дежурство группы по колледжу (согласно графику 

дежурств); 

-следит за оформление журнала группы; 

– оперативно информирует заместителя директора школы по 

воспитательной работе или директора школы о девиантном 

поведении обучающихся, о случаях грубого нарушения 

обучающихся группы Устава колледжа, о необходимости 

социальной защиты своих обучающихся и вместе с ними 

принимает необходимые педагогические меры; 

– проводит педагогические консилиумы; 

– проводит родительские собрания; 

– организует работу родительского комитета группы;  

– посещает методические объединения классных руководителей, 

семинары, совещания по вопросам воспитательной работы, 

другие мероприятия, связанные с повышением педагогического 

мастерства классного руководителя; 

В конце семестра – организует подведение итогов учебы обучающихся и 

жизнедеятельности классного коллектива в прошедшем семестре; 

– сдает председателю МОКР отчет-анализ ВР в группе; 

- оформляет отчет об успеваемости и посещаемости группы и 

классный журнал; 

В конце учебного 

года 

– подводит итоги жизнедеятельности группы в учебном году и 

вместе с активом проводит отчетное заседание в группе; 

– проводит педагогический анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса в классе (в форме отчета об учебно-

воспитательной работе в группе в прошедшем году); 

 Классный руководитель выпускной группы 

– собирает данные о планах выпускников по дальнейшему 

обучению и трудоустройству (в течение последнего учебного 

года); 

– организует подготовку выпускных мероприятий с 

обучающимися и родителями своей группы (в течение года); 

– собирает и имеет полную информацию об устройстве своих 

выпускников в учебные заведения, на работу и т. д. (к началу 

очередного учебного года). 



Список членов МО классных руководителей 

 

2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Ф.И.О. Куратор группы 

1. Виноградова А.В. 

 

41 Информационные системы 

2. Галактионова Т.Ю. 

 

41 Ветеринария 

3. Губанова М.С. 

 

11 Агрономия 

4. Испанова А.М. 

 

31 Ветеринария 

5. Исхакова К.А. 

 

21 Ветеринария 

6. Мартемьянова Л.М. 

 

11 Информационные системы 

7. Пешнова О.П. 

 

31 Экономика и бухучет 

8. Пилипенко Н.И. 

 

31 Информационные системы 

9. Репушко И.А. 

 

21 Информационные системы 

10. Репушко Т.Г. 

 

21 Экономика и бухучет 

11. Старилова С.Н. 

 

21 Агрономия 

12. Ягофаров Ф.Г. 

 

11 Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колледжские массовые мероприятия. 

 
Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских способностей, поддержка 

инициативы обучающихся через организацию и проведение школьных мероприятий, 

создание условий для организованного отдыха обучающихся 
Задачи: 
 Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности через 

организацию и проведение КТД. 

 Сохранение традиций колледжа. 

 Воспитание ответственности, активности. 

 

№ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

1 сентября День Знаний: 

- Торжественную линейку «Здравствуй, 

колледж!»  

01.09. 2017г. Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

учебных групп 

2. Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя, выпуск праздничных стенгазет 

05.10.2017г. Классные руководители, 

Совет студенческого 

самоуправления, 

3. 

 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному дню студента. Вручение 

студенческих билетов и зачетных книжек 

16.11.2017г. 21 группы всех 

специальностей, 

Классные руководители 

 

4. Общеколледжском акция ко Дню матери - 

оригинальное поздравление. 

Ноябрь 

 2017 г 

Классные руководители, 

Совет студенческого 

самоуправления 
5. Проведение конкурса плакатов и постеров, 

комиксов и видеороликов 

антикоррупционной направленности 

«Коррупция глазами обучающихся» 

Ноябрь-

декабрь  

2017 г. 

Классные руководители, 

Совет студенческого 

самоуправления 

6. 

 

Предновогодняя неделя: праздничный 

концерт, посвященный Новому году, 

выпуск праздничных стенгазет. Конкурс 

новогодних стенгазет среди учебных групп 

21.12.17 г. – 

22.12.17 г. 

31 группы всех 

специальностей, 

классные руководители 

7. 

 

Праздничный концерт, посвящённый 

женскому дню 8-ое Марта, выпуск 

праздничных стенгазет 

07.03.2018г. 11 группы всех 

специальностей, 

классные руководители 

8. 

 

«Неделя боевой славы», посвящённая 

празднованию Дня Победы 

03.05.18 – 

08.05.18 г. 

Классные руководители, 

председатель совета 

самоуправления  

9. Кураторские часы по темам: 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», «Мы - 

жители многонационального региона», 

«Мы против насилия и экстремизма», 

«Наша истинная национальность - 

человек» и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

 

Председатель МО 

классных 

руководителей, 

классные руководители  

10. 

 

Выпускной вечер. конец июня 41 группы всех 

специальностей, 

классные руководители 

 

 



Календарно-тематический план 

работы методического объединения классных руководителей 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

Август Заседание МО: 

Методический 

практикум 

«Организация работы классных 

руководителей на 2017-2018 учебный год»  

Цель: Обеспечение нормативно-

методического сопровождения 

воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных 

руководителей за 2016-2017 учебный год.  

2. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2017-2018 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 Мозговой штурм «Панорама деятельности 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 

 

Октябрь Семинар МО  «Современные формы работы с 

родителями». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и колледжа на современном этапе. 

2. Правила профессионального такта в работе 

с родителями обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся. 

4. Круглый стол «Формы работы с 

родителями». Обмен опытом.  

5. Анкетирование и диагностирование 

родителей и учащихся с целью изучения 

Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Шумилина 

 

Классные 

руководители 



эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры 

родителей, особенностей семейного 

воспитания, характера взаимоотношений 

родителе и детей 

Ноябрь  Методическая 

конференция 
 «Самообразование классного руководителя 

как основной фактор повышения 

профессиональной компетентности». 

Цель: Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самообразование как система умственного 

и мировоззренческого самовоспитания, 

влекущая за собой волевое и нравственное 

самоусовершенствование. 

2. План самообразования классного 

руководителя. 

3. Этапы самообразования классного 

руководителя. 

4. Самообразование как основа успешности 

классного руководителя. 

 Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Декабрь  Заседание МО «Эффективные формы работы по ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1.ЗОЖ как основное направление ВР в группе. 

Обмен опытом. 

2. Работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также вредных 

привычек. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Мониторинг субъективных оценок 

студентами деятельности колледжа по 

формированию ЗОЖ 

Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Ягофаров Ф.Г. 

Февраль Практикум  «Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе». 

Цель: Рассмотреть формы и методы 

воспитания личности обучающихся через 

воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; Развитие художественных 

способностей и эстетической культуры 

обучающихся, воспитание уважения к 

народному творчеству, формирование 

представлений о вкусах и моде, о 

необходимости привносить подлинную 

красоту в поведение, труд, быт, досуг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обмен опыта работы педагогов. 

2. Обзор методической литературы по 

организации, воспитательной деятельности. 

Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Испанова А.М. 



3. Изучение уровня воспитанности учащихся 

Март Семинар «Социальные проблемы профориентации 

учащихся. Управление воспитательным 

процессом на основе диагностик»  

Цель: Поиски рациональных способов 

организации профориентационной работы. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Социальные проблемы профориентации 

ученической молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов учащихся.  

2. Система работы по профориентации 

учащихся  

3.Обмен опытом.  

Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Виноградова 

А.В. 

Апрель Методическая 

конференция 
«Совершенствование мастерства классных 

руководителей посредством создания 

методических разработок внеклассных 

мероприятий» 

Цель: Сформировать понятие о требованиях к 

составлению и оформлению методических 

разработок 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» 

Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Зам. директора 

по УВР 

Шумилина 

 

Классные 

руководители 

Май 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. Повышения эффективности 

профессиональной подготовки обучающихся 

через совершенствование методов обучения. 

2. Повышение качества подготовки 

специалиста как условие его 

конкурентоспособности 

3.Мониторинг качества подготовки 

специалистов. Опыт реализации. 

Председатель 

МО КР 

Репушко И.А. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Июнь 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 



График проведения открытых внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п

/п 

Внеклассное мероприятие Сроки  Классный 

руководитель 

Группа 

1.   Виноградова А.В. 

 

 

2.   Галактионова Т.Ю. 

 

 

3.   Губанова М.С. 

 

 

4.   Испанова А.М. 

 

 

5.   Исхакова К.А. 

 

 

6.   Мартемьянова Л.М. 

 

 

7.   Пешнова О.П. 

 

 

8.   Пилипенко Н.И. 

 

 

9.   Репушко И.А. 

 

 

10   Репушко Т.Г. 

 

 

11.   Старилова С.Н. 

 

 

12.   Ягофаров Ф.Г. 

 

 



Темы самообразования классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Тема Классный 

руководитель 

Сроки 

1.  Виноградова А.В. 

 
 

2.  Галактионова Т.Ю. 

 
 

3.  Губанова М.С. 

 
 

4.  Испанова А.М. 

 
 

5.  Исхакова К.А. 

 
 

6.  Мартемьянова Л.М. 

 
 

7.  Пешнова О.П. 

 
 

8.  Пилипенко Н.И. 

 
 

9.  Репушко И.А. 

 
 

10.  Репушко Т.Г. 

 
 

11.  Старилова С.Н. 

 
 

12.  Ягофаров Ф.Г. 

 
 


