
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫЙ КОЛЛЕДЖ - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Оренбургский государственный аграрный университет 

 

 

 

 

 

 

УТВЕЖДАЮ 
зам. директора по учебно-воспитательной работе 

«ПСХК»- филиала ФГБОУ ВПО «ОГАУ» 

 ________________ О.А.Козырева 

«___» _________________ 2015 г. 

 

 

 

План работы 

Методического объединения классных руководителей 

на 2015-2016 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

х.Степановский,2015 

 



План работы 

Методического объединения классных руководителей  

на 2015-2016 учебный год 
 

Тема: «Воспитательная деятельность как ресурс формирования 

социальной успешности обучающихся. Совершенствование форм и методов 

воспитания через выявление проблемных зон и повышение мастерства 

классных руководителей» 

Цель: Развитие профессиональной компетенции классных 

руководителей в условиях формирования социальной успешности обу-

чающихся через совершенствование форм и методов воспитания, повышение 

качества и эффективности системы воспитания. 

 

Задачи: 

1. Оказывать практическую помощь учителям в организации 

воспитательной работы с обучающимися. 

2. Повысить теоретический, научно - методический, психолого - 

педагогический уровень классных руководителей через вовлечение их в 

подготовку и участие в заседаниях МО и знакомство с профессиональной 

литературой. 

3. Внедрять современные воспитательные технологии в работу 

классного руководителя. 

4. Активизировать работу по изучению, обобщению и 

распространению передового опыта по теме «Современные воспитательные 

технологии». 

5. Повысить педагогическое мастерство классных руководителей 

через работу над темой по саморазвитию. 

6. Координировать и контролировать планирование организации и 

педагогического анализа воспитательных мероприятий классных 

коллективов. 

7. Усилить социально-воспитательные функции педагогических 

процессов через организацию взаимодействия с родителями обучающихся. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Продолжить развитие активной гражданской позиции обучающихся 

через использование активных педагогических технологий. 

2. Формировать у обучающихся устойчивые нравственные идеалы 

через воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Осуществлять конструктивное партнерство колледжа и семьи по 

профилактике асоциального поведения обучающихся. Совершенствование 

профилактической работы. 

4. Создать оптимальные условия для развития личности каждого 

обучающегося в различных видах деятельности сообразно его 

способностям, интересам и возможностям, а также потребностям общества 

5. Организовывать педагогическую поддержку обучающихся в целях 

реализации их потенциальных творческих способностей. 



 

Кадровый состав  
методического объединения классных руководителей  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ п/п Ф.И.О Куратор группы 

1 Виноградова А.В. 21гр. «Информационные системы» 

2 Галактионова Т.Ю. 21 гр. «Ветеринария» 

3 Герцог Е.А. 31гр. «Информационные системы» 

4 Ильясова Ю.В. 21гр. «Экономика и бухгалтерский учет» 

5 Искакова К. А 41гр. «Ветеринария» 

6 Испанова А.М. 11 гр. «Ветеринария» 

7 Пешнова О.П. 11 гр. «Экономика и бухгалтерский учет» 

8 Пилипенко Н.И. 11гр. «Информационные системы» 

9 Репушко Т.Г. 31гр. «Экономика и бухгалтерский учет» 

10 Сакович М.Л. 41гр. «Информационные системы» 

11 Старилова С.Н. 31гр. «Агрономия» 

12 Шумилина Е.А. 31гр. «Ветеринария» 
 

  



План работы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Тема: Основные направления 

воспитательной работы на 2015/2016 

учебный год. 

Цель: ознакомить классных 

руководителей с основными 

направлениями воспитательной 

работы на новый учебный год, 

раскрыть роль классного 

руководителя в колледже, его 

функции, дать методические 

рекомендации. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения. 

1. Цели и задачи методического 
объединения классных руководителей 
на 2015-2016 учебный год 

2. Утверждение плана 
методического объединения классных 

руководителей на 2015-2016 учебный 
год 

3. Обзор современной литературы 

по проблемам воспитания. 

4. Информация о нормативных 
документах в помощь классному 
руководителю. 

5. Папка классного руководителя. 

сентябрь Искакова К.А. 
Зам. директора по 

УВР Козырева О.А. 

2 Тема: Развитие ученического 

самоуправления как ключевая задача 

воспитательной работы. 

 

Форма работы: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Социальный заказ» на ученическое 

самоуправление. Ученическое самоуп-

равление: определение понятий. 

Законодательство РФ об ученическом 

октябрь Искакова К.А. 

 



 

самоуправлении. Локальные акты 

колледжа об ученическом 

самоуправлении. 

 

2. Органы самоуправления и 

общественные организации: различия 

правового статуса и возможности 

взаимодействия 

 

3. Роль классного руководителя в 

развитии  ученического самоуп-

равления. Выборные технологии. 

Взаийкшействие классного руководи-

теля с активом класса. 
 

 
 

3 Тема: «Психолого-педагогические 

основы формирования личности 

обучающегося. Психологические 

средства воздействия на личность» 

 Цель: 

-       оказывать социально-

педагогическую и психоло-

гическую помощь учащимся; 

-       оказывать помощь детям и 

подросткам в защите их прав и 

интересов 

Форма проведения: творческая 

гостиная 

Вопросы для обсуждения: 
1. Выбор методов и форм 

нравственной переориентации 

личности воспитанника, разработка 

программы деятельности по 

реализации индивидуального подхода. 

2.     Изучение индивидуальных 

способностей обучающихся, 

специфики условий и процесса их 

развития. 

3.     Условия повышения эффектив-

ности управления ученическим 

коллективом. 

4.     Психолого-педагогические 

основы общения с обучающимися. 

 

ноябрь Искакова К.А., 
классные 

руководители 
 

  



4 Тема: Формирование у 

обучающихся устойчивых 

нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. Формирование 

системного подхода к решению 

проблем охраны здоровья и жизни 

обучающихся 

 

Цель: Совершенствование 

мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования 

работы с родителями и обучающимися 

по формированию ЗОЖ. 

 

Форма работы: семинар 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Физическое развитие как показатель 

здоровья подростков. Методы оценки 

физического развития. 
 

2.Социально - психологическая 

служба как фактор психического 

здоровья молодежи.  

3. Профилактика употребления 

психоактивных веществ (из опыта 

работы классных руководителей) 

 

декабрь Искакова К.А.- 

социальный 
педагог 

Ерополова М.В - 

учитель физ. 

культуры 

 



5 Тема: Педагогическая этика в 

работе с обучающимися и их 

родителями. 

Цель: Поиски рациональных 

способов организации взаимодействия 

семьи и колледжа. 

Задачи: 
Организовать просветительскую 

работу по вопросам взаимоотношения с 

обучающимися и их родителями; 

Изучить уровень участия 

родителей обучающихся как 

полноправных участников образова-

тельного процесса в жизнедеятельности 

колледжа. 

Выработать у педагогов навыки 

оптимальной систематической работы 

по вопросам взаимодействия с 

обучающимися и их родителями 

 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность учителя как фактор 

установления целесообразных 

взаимоотношений с семьей. 

а) Учитель и обучающийся: 

система взаимоотношений, модели 

общения учителя с обучающимися. 

б) Учитель и родители: 
система взаимоотношений. Психолого - 
педагогические правила и способы 
установления контактов с семьей. 

 2. Профессиональный кодекс 
учителя 

 

январь Искакова К.А. 

 
Зам. директора по 

УВР Козырева О.А. 

 

  



 Сотрудничество педагогов и 

обучающихся как основа 

складывающихся взаимоотношений (из 

опыта работы классных руководителей) 

  

6 Тема: Социальные проекты как 
механизм формирования самос-
тоятельной позиции обучающихся 

Форма работы: мастер-класс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самообразование классных 

руководителей - одно из условий в 

организации воспитательной работы. 

2. Социальные проекты как механизм 
формирования самостоятельной 
позиции обучающихся. 

3. Практическая работа классных 

руководителей 

февраль Искакова К.А., 
классные 

руководители, 
зам.директора  

по УВР – 
Козырева О.А. 

7 Тема: Системно - деятельностный 

подход в работе классного 

руководителя. 
Цель: 
-повышение методического уровня 

классных руководителей, осмысление 

их творческого роста и 

профессиональной культуры, 

осуществление дифференциального 

подхода к организации методической 

работы. 
Форма проведения: семинар-

практикум 
Вопросы для обсуждения: 

1.         Инновационные формы и 

методы работы с коллективом. 
 

март Искакова К.А., 
классные 

руководители, 
зам.директора  

по УВР – 
Козырева О.А. 



 2.         Основные методы педагоги-

ческой поддержки социализации 

подростка: ролевые игры, 

познавательная деятельность, социа-

лизация обучающихся средствами 

общественной и трудовой 

деятельности. 
3.         Включение учащихся в 

социальные и культурные практики 

как условие воспитания и 

социализации. 
4.         Социально-образовательные 

проекты как средство стимулирования 

социальных инициатив и 

деятельности обучающихся. 
Опыт организации общественно-

полезной деятельности учащихся. 
 

  

8 Тема: «Применение новых 

технологий воспитательного процесса 

в аспекте нравственного и 

идеологического воспитания» 
Цель: 
-       повышение психолого-

педагогической компетентности 

классного руководителя при 

применении новых технологий 

воспитательного процесса 
Форма проведения: семинар-

практикум 
Вопросы для обсуждения: 
1.     Использование современных 

педагогических технологий в 

организации и проведении 

воспитательной работы. 
2.     Проектирование содержания 

воспитательной работы с 

обучающимися в современной 

социокультурной ситуации. 
3.     Коллектив как фактор развития 

личности. Принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с 

обучающимися. 
 

апрель Искакова К.А., 
зам.директора  

по УВР – 
Козырева О.А. 



9 Тема: Проблемы педагогического 

взаимодействия в условиях много-

образия характеров, притязаний и 

мотивов обучающихся 

 

Цель: совершенствование профес-

сионального мастерства классного 

руководителя в вопросах 

педагогического взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

Форма проведения: Методический 

диалог 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика интересов и 

вовлечение студентов во внеауди-

торную работу. 

2. Сотрудничество, соуправление, 

сотворчество как ведущие методы 

организации воспитательной деятель-

ности. 

3. Взаимное общение, сотворчество и 

соучастие как основные формы 

воспитательного влияния на студентов 

в современных условиях. 

4. Современные подходы к 

формированию общекультурных 

компетенций студентов. 

5. Моя педагогическая позиция. 

Различные ходы к организации 

воспитательного процесса 

в коллективе учебной группы. 

6. Разное 

 

май Искакова К.А. 
классные 

руководители 



10 Тема: Подведение итогов 

воспитательной работы 

Задачи: 
• провести анализ воспитательной 
работы за год; 
• выработать наиболее эффектив-
ные направления работы на 
следующий учебный год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Анализ воспитательной; работы 

классных руководителей за 2015-2016 

учебный год. 

2. Анализ работы методического 

объединения классных руководителей 

за 2015-2016 учебный год. 

3. Творческие отчеты классных 

руководителей. 

июнь Искакова К.А. 
классные 

руководители, 
зам.директора  

по УВР – 
Козырева О.А. 

11 Диагностика развития коллективов 

группы 

В течение 

года 

Искакова К.А. 
классные 

руководители. 

12 Совместная деятельность психоло-

гической службы и классного 

руководителя по изучению развития 

личности в классном коллективе 

В течение 

года 

Искакова К.А., 
классные 

руководители. 

13 Межсекционные занятия: оказание 

методической помощи начинающим 

классным руководителям 

В течение 

года 

Искакова К.А., 
классные 

руководители. 



14 Консультации для классных 

руководителей: «Содержание деятель-

ности классных руководителей»; 

«Документация классных руководи-

телей»; «Организация учебно-

воспитательной деятельности в 

группах»; «Организация работы с 

родителями»; «Методика проведения 

интеллектуально-творческих дел»; 

«Психолого-педагогический анализ 

воспитательного мероприятия»; 

«Индивидуальные консультации 

психологической службы» 

В течение 

года 

Искакова К.А., 
классные 

руководители. 

15 Создание методического коллектив-

ного пособия по организации и 

проведении тематических часов 

классного руководства «Сборник 

часов классного руководствам 

В течение 

года 

Искакова К.А., 
классные 

руководители. 

16 «Портфолио классного руководителя» В течение 

года 

Искакова К.А., 
 классные 

руководители, 
зам.директора  

по УВР – 
Козырева О.А. 

 


