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План работы  

методического объединения классных руководителей  

на 2016-2017 учебный год. 
   

Тема: Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса при формировании 

современного конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем 

профессионально значимых качеств личности, твердой социально-ориентированной 

жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных 

ценностей. 

Цели:  

1. Повышение эффективности использования активных педагогических технологий в 

деятельности классного руководителя; 

2.  Совершенствование мастерства педагогов, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 

Задачи: 

Для осуществления поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Провести мониторинг работы классных руководителей филиала; 

2. Активизировать работу по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта по теме «Современные воспитательные технологии». 

3. Предпринять попытки внедрения современных воспитательных технологий в 

работу классных руководителей; 

 

Воспитательные задачи: 

1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение 

активных педагогических технологий. 

2.  Формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

3.Осуществлять конструктивное партнерство колледжа и семьи по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. Совершенствование профилактической работы. 

4.Создать условия для формирования интеллектуальной, всесторонне-развитой личности, 

владеющей творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей, 

склонной к овладению профессиональных знания и умений, обладающей базовой 

социальной культурой. 

 

 



Кадровый состав 

методического объединения классных руководителей 

 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Ф.И.О. Куратор группы 

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

2. Галактионова Т.Ю. 31 «Ветеринария» 

3. Ильясова Ю.В 31«Экономика и бухучет» 

4. Испанова А.М. 21 «Ветеринария» 

5. Исхакова К.А. 11 «Ветеринария» 

6. Нагайцева Н.А. 41 «Ветеринария» 

7. Нуржанова А.Т. 41«Информационные системы»  

8. Пешнова О.П 21«Экономика и бухучет»  

9. Пилипенко Н.И. 21 «Информационные системы» 

10. Репушко И.А. 11 «Информационные системы» 

11. Репушко Т.Г. 11 «Экономика и бухучет» 

12. Старилова А.И. 41 «Агрономия» 

13. Старилова С.Н. 11 «Агрономия» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тема: Основные направления воспитательной 

работы в филиале на 2016/2017 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 2016-20117учебный 

год 

 

2.  Утверждение плана методического объединения 

классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

3. Обзор современной литературы по проблемам 

воспитания. 

4. Информация о нормативных документах в 

помощь классному руководителю. 

5. Папка классного руководителя. 

15 
Сентября 

Репушко И.А. 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог 

2. Тема: Педагогика поддержки ребенка: 

взаимодействие колледжа, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся. Пути совершенствование 

воспитательно-профилактической работы 

Цель: Формирование у классных руководителей 

установки на применение технологий педагогики 

поддержки в работе с «трудными» детьми и детьми 

«группы риска». 

Форма работы: психолого-педагогический 

семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Утверждение планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

2. Пути освоения преподавателями технологии 

педагогической поддержки. 

  

20 

Октября 

Репушко И.А. 

 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 



3.  Выявление     неблагополучных    семей     как     

средство     профилактики социального сиротства. 

4. Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

5.  Методические рекомендации классному 

руководителю по работе с родителями 

обучающихся.  

3. Тема: Формирование у обучающихся потребности 

в здоровом образе жизни. Применение системного 

подхода в решении проблем охраны здоровья и 

жизни обучающихся 

Цель: Совершенствование профессионального 

мастерства классных руководителей в вопросах 

организации и планирования работы с родителями 

и учащимися по формированию ЗОЖ. 

Задачи: 1. Проанализировать работу классных 

руководителей по пропаганде здорового образа 

жизни; 

2. Определить пути совершенствования работы 

классных руководителей   в вопросах организации 

и планирования работы с родителями и учащимися 

по формированию ЗОЖ. 

Форма работы: круглый стол 

 Вопросы для обсуждения 

1. Физическое развитие как показатель здоровья 

подростков. Методы оценки физического развития. 

Физкультурно-спортивные мероприятия как 

средство формирования здорового образа жизни. 

2. Социально-психологическая служба как фактор 

психического здоровья молодежи. 

3.  Профилактика вредных привычек обучающихся 

(из опыта работы классных 

руководителей). 

  

24 

Ноября 

Репушко И.А. 

 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

руководитель 

физ.воспитания, 

классные 

руководители 

4. Тема: Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

Цель: Разработка путей формирования активной 

гражданской позиции учащихся.  

Форма работы: семинар - практикум. 

16 

Февраля 

Репушко И.А. 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 



Вопросы для обсуждения: 

1. Современные воспитательные технологи и 

формирование активной гражданской позиции. 

2. Педагогические технологии при формировании 

интеллектуальной, всесторонне-развитой 

личности, владеющей творческими умениями и 

навыками в усвоении общечеловеческих ценностей 

3. Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции. 

  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Тема: Культурологические проблемы 

современного образования 

Цель: Совершенствование профессионального 

мастерства классных руководителей в вопросах 

планирования и организации развивающего 

досуга   обучающихся. 

Форма работы: круглый стол 

Вопросы для обсуждения 

1.  Культурологические проблемы современного 

образования. Место культурного      наследия в 

духовном воспитании личности. 

Культурно - досуговая деятельность как фактор 

социализации личности. 

2. Формирование культурной личности 

обучающегося, как важный этап становления 

самосознания. 

3. Ценностные ориентиры современной молодежи. 

4. Роль традиций колледжа в становлении 

личности. 

6. Модели досуга у подростков. 

Тема: Создание условий  для формирования 

развитой личности, склонной к овладению 

профессиональными знаниями и умениями 

Цель: Формирование профессионально и 

социально компетентной личности 

 Форма проведения: семинар 

23 

Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Мая 

Репушко И.А. 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Репушко И.А. 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Применение воспитательных технологий в 

формировании профессиональной и социально 

компетентной личности. 

2. Из опыта работы классных руководителей. 

3.Методические рекомендации классным 

руководителям по оформлению методических 

разработок. 

7. Тема: Практическое использование современных 

воспитательных технологий. Подведение итогов 

воспитательной работы за год. 

Цель: Обмен опытом.  

Задачи: 

• провести анализ воспитательной работы за год; 

• выработать наиболее эффективные направления 

работы на следующий учебный год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ воспитательной работы классных 

руководителей за 2016-2017 учебный год. 

 

2. Анализ работы методического объединения 

классных руководителей за 2016-2017 учебный 

год. 

3. Творческие отчеты классных руководителей. 

 

18 

июня  

  

 

Репушко И.А. 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 
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