План работы
методического объединения классных руководителей
на 2017-2018 учебный год.
Методическая проблема: «Профессиональная мобильность классного руководителя
как условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности»
Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического
мастерства классных руководителей.
Задачи:
 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы класса.
 Формирование у классных руководителей теоретической и практической
базы для моделирования системы воспитания в классе.
 Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его
адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в
будущей профессии.
 Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и
воспитания учащихся.
 Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
Предполагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие,
повышение уровня воспитанности учащихся.
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Содержание работы

Форма
проведения

Тема «Приоритетные направления
воспитательной работы колледжа на
2017-2018 учебный год».
Вопросы для обсуждения:
1.Анализ воспитательной работы за 20162017 учебный год.
2.Аспекты воспитательной работы в
условиях реализации ФГОС
3. Рекомендации по составлению планов
воспитательной работы классных
руководителей.
4. Ознакомление с планом работы МО
классных руководителей на 2017-2018
учебный год.
Тема «Деятельностный подход
классного руководителя в контексте
ФГОС»
Вопросы для обсуждения:
1. Духовно – нравственное развитие и
воспитание личности обучающихся как
одно из направлений введения ФГОС.
2.Работа с родителями как одно из
направлений деятельности классного
руководителя в условиях ФГОС.
Тема «Новые технологии воспитания и
социализации обучающихся в условиях
реализации ФГОС»»
Вопросы для обсуждения:
1. Использование ИКТ в воспитательной
работе.
2. Проектный метод как средство
воспитания в условиях ФГОС.
3.Промежуточные итоги адаптации
студентов 1 курса.
4.Анализ ВР за первое полугодие.
Перспективный план ВР на второе
полугодие.

Методический
практикум

Тема «Роль классного руководителя в
работе с семьёй обучающихся.
Реализация проектной деятельности»
Вопросы для обсуждения:
1Внеурочная деятельность как цель
совместных усилий образовательной
организации и семьи.
2.Создание методической копилки
классного руководителя.
3.Диагностическая работа классного
руководителя.
Тема «Анализ педагогического
мониторинга эффективности
воспитательного процесса в 2017-2018
уч. году»
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ деятельности методического
объединения за 2017-2018 учебный год.
2. Анализ воспитательной работы в
учебных группах колледжа.

семинарпрактикум

Сроки

Ответственные

Август

Зам. директора
Янкова А.А
Педагог-психолог
Карягина К.Ю.
Классные
руководители.

Семинар

Октябрь

Педагог-психолог
Карягина К.Ю.
Соц. педагог
Жукова М.В.
Круглый стол

Январь

Гримова Т.М., кл.
рук.;
Конева Л.С.,
методист;
Педагог-психолог
Карягина К.Ю.
Кл. руководители

Март

Соц. педагог
Жукова М.В.
Иванова Т.Н., кл.
рук.
Педагог-психолог
Карягина К.Ю.
творческий
отчет

Май

Зам. директора
Янкова А.А.

