
Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С. А. Солнечникова»

СОГЛАСОВАНО 

Замдиректора по УВР 

Максимова С. В.

План работы Методического объединения 
классных руководителей 
на 2019-2020 учебный год

1 И К у м

Стародубцев 

2019 г.

Орск, 2019



План работы Методического объединения 
классных руководителей 
на 2019-2020учебный год

Тема: Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 
обучающимися, родителями, классным коллективом через внедрение деятельностного подхода. 
Цель: вооружить классных руководителей теоретическими и практическими знаниями в вопросах 
организации работы в условиях личностноориетированного подхода к воспитанию в условиях 
модернизации образования.
Задачи:

1. Организация эффективной системы воспитательной работы, способствующую социализации 
и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала.

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 
методической работы классного руководителя.

3. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей.
4. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ в воспитательном процессе.
5. Повышение педагогического мастерства классных руководителей.
6. Изучение и обобщение опыта работы классного руководителя.

Предлагаемый результат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 
воспитанности обучающихся.

Заседание МО классных руководителей -  1 раз в месяц.
Папка классного руководителя для ППКРС:

1. Список группы.
2. Социальный паспорт группы.
3. Годовой план.
4. План организационно-воспитательной работы на месяц.
5. Методические разработки.
6. Справка о проделанной работе за месяц.
7. Протокол родительского собрания.
8. Методические рекомендации (психолог, МО)
9. Годовой отчет воспитательной работы.

Папка классного руководителя для ППСЗ:
1. Список группы.
2. Социальный паспорт группы.
3. Годовой план.
4. План организационно-воспитательной работы на месяц.
5. Методические разработки.
6. Справка о проделанной работе за месяц.
7. Протокол родительского собрания.
8. Методические рекомендации (психолог, МО)
9. Годовой отчет воспитательной работы.
10. Анкета обучающегося (фото).
11. Индивидуальная работа с обучающимся.

Приоритетные направления методической работы:



1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей и 
кураторов по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей и 
кураторов в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей и кураторов современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы.

В течение года:
1. Создание банка интересных педагогических идей.
2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности обучающихся.
3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности.

Месяц Тема заседания  
методического 

объединения

Обсуждаемые вопросы Ответственные

Сентябрь Организация 
воспитательной 

работы в 
2019-2020 учебном 

году

1 .Утверждение плана работы 
воспитательной работы 2019- 
2020 учебный год.
2. Изучение нормативных 
документов по организации 
воспитательной работы в 2019- 
2020 учебном году.
3.Составление графика открытых 
классных мероприятий.
4. Выбор темы самообразования 
на год.

Зам. Директора по УВР Максимова 
С.В.

Руководитель МО кл.руководителей 
Задворнова Ю.А.

Октябрь Организация работы 
классного 

руководителя по 
оптимизации 

взаимодействия 
обучающихся и 

родителей

1. Нормативно-правовое 
обеспечение семейного 
воспитания
2. Единство требований семьи и 
техникума в воспитании 
обучающихся.
3. Формы взаимодействия 
классного руководителя и семьи 
(из опыта работы).

Соц.педагог Г орбунова О.В.

Руководитель МО классных 
руководителей Задворнова Ю.А.

Кл.руководитель группы №230ТЭ 
Фролкина И.А.

Ноябрь «Внеурочная 
деятельность -  

основа развития 
познавательных и 

творческих 
способностей 

обучающихся»

1. Организация внеурочной 
деятельности в техникуме, в 
группе.
2. Рекомендации для классных 
руководителей по вовлечению 
обучающихся во внеурочную 
деятельность техникума (опыт 
работы).

Руководитель МО классных 
руководителей Задворнова Ю.А.

Кл.руководитель группы №105 
Чиликина Т.Г.

Декабрь Применение 
инновационных 

технологий в 
воспитательной 

работе. Как сделать 
классное дело 
интересным и 

содержательным?

1. Применение инновационных 
технологий в воспитательной 
работе.
2. Ярмарка педагогических идей 
на тему: «Как сделать классное 
дело интересным и 
содержател ьн ы м ».

Руководитель МО классных 
руководителей Задворнова Ю.А.

Кл.руководитель группы №336Т 
Глазкова О.В.

Январь Осуществление
комплексного

1. Организация совместной 
деятельности педагогов.

Зам. директора по УВР Максимова 
С.В.



подхода в 
воспитании 

обучающихся

обучающихся и родителей по 
профилактике правонарушений 
среди подростков на основе 
дифференцированного подхода.
2. Профилактика и разрешение 
конфликтных ситуаций.
3.Совершенствование форм и 
методов организации 
воспитательной работы с низко 
мотивированными 
обучающимися.

Педагог-психолог Пронягина И.Н.

Кл.руководитель группы №108 
Лахман О.В.

Февраль Роль классного 
руководителя в 

сохранении здоровья 
обучающихся

1. Методика работы классного 
руководителя по воспитанию 
культуры здоровья 
обучающихся.
2. Здоровье обучающегося как 
цель совместных усилий 
техникума и семьи.
3 .Сотрудничество 
психологической службы и 
классного руководителя.

Руководитель МО классных 
руководителей Задворнова Ю.А.

Руководитель физвоспитания 
Плужников В.И.

Педагог-психолог Пронягина И.Н.

Март Системный подход к 
решению проблемы 

формирования 
активной 

гражданской позиции 
обучающихся

1. Современные воспитательные 
технологии и формирование 
активной гражданской позиции.
2. Использование возможностей 
подростковых общественных 
объединений для усиления роли 
гражданско-патриотического 
воспитания.
3. Из опыта работы по 
формированию активной 
гражданской позиции.

Руководитель МО классных 
руководителей Задворнова Ю.А.

Зам. директора по УВР Максимова 
С.В.

Кл.руководитель группы №231C 
Колосова Н.П.

Апрель Самообразование в 
системе средств 

совершенствования 
мастерства классных 

руководителей

1. Выступление по теме 
самообразования.
2. Презентация «Папка классного 
руководителя».

Кл.руководитель группы №136Т 
Преснякова А.В.
Кл.руководитель группы №131C 
Лысенко С.Л.

Май Педагогический
мониторинг

эффективности
воспитательного

процесса

1. Результаты диагностических 
исследований в учебных группах.
2. Итоги посещений классных 
часов и открытых мероприятий.

Руководитель МО классных 
руководителей Задворнова Ю.А. 
Зам. директора по УВР Максимова 
С.В., руководитель МО 
кл.руководителей Задворнова Ю.А.

Июнь Анализ 
воспитательной 
работы за 2019 -  

2020 учебный год, 
постановка целей и 

задач на новый 
учебный год, 
планирование 

воспитательной 
работы на новый 

учебный год

1. Подведение итогов учебно- 
воспитательной работы классных 
руководителей техникума в 2019 
-  2020 учебном году.
2. Обсуждение плана работы на 
новый учебный год.

Зам. директора по УВР Максимова 
С.В.

Руководитель МО Задворнова Ю.А.


