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 Тема методического объединения: 

        

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей 

в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом». 

 

Цель работы - совершенствование форм и методов работы с целью  

повышения уровня воспитания и социализации учащихся.  

 Данная цель обусловили постановку следующих задач: 

1.Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки 

классных руководителей по вопросам совершенствования нравственных 

качеств личности. 

2.Изучать, обобщать  и  использовать на практике педагогический опыт 

классных руководителей. 

3.Обеспечивать выполнение программы по внедрению 

здоровьесберегающих  технологий в систему воспитательной работы.  

          4.Создавать оптимальные условия для развития творческой личности 

каждого учащегося в различных видах деятельности сообразно его 

способностям, интересам, возможностям, а так же потребностям общества.  

          5.Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, 

самостоятельность, деловитость, ответственность, гражданственности, 

инициативность, стремление к честности и порядочности.  

6.Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной 

личности. 

7.Вооружать классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм работы с одарёнными детьми.  

 



 Основные направления работы в 2019 – 2020 учебном году: 

1.Духовно-нравственное 

2.Патриотическое 

3.Трудовое 

4.  Эстетическое 

5. Воспитание здорового образа жизни 

 

Темы  самообразования   

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

классного  

руководителя 

класс Тема по 

самообразованию 

Сроки отчёта по 

теме 

самообразования 

1 Черкасова 

Вера 

Дмитриевна 

1-11 Воспитание 

нравственных норм 

поведения в 

коллективе и в 

обществе 

ноябрь 

2 Лядовских 

Галина Михай 

ловна 

1-11 Воспитательный 

потенциал средств 

массовой информации 

и коммуникации. 

февраль 

3 Черникова 

Татьяна 

Владимировна 

4 Воспитание учащихся 

в познавательной 

творческой 

деятельности. 

февраль 

4 Чернова 

Ирина 

Владимировна 

3 Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся через 

воспитание 

стремления к 

февраль 



здоровому образу 

жизни 

5. Гришина 

Елена 

Владимировна 

11 Ценностные 

приоритеты 

патриотического 

воспитания учащихся 

в современной школе 

февраль 

6  

Часовских 

Ольга 

Викторовна 

9 Формирование 

нравственной 

самооценки 

школьников в 

процессе воспитания 

этической культуры 

апрель 

7 Часовских 

Елена 

Владимировна 

2 Духовно-

нравственное 

воспитание учащихся 

в условиях 

реализации ФГОС 

апрель 

8 Руднева 

Маргарита 

Дмитриевна 

 Влияние 

экологического 

воспитания на 

духовное развитие 

личности школьника 

апрель 

9 Бокарева 

Галина 

Сергеевна 

2 Сотрудничество 

классного 

руководителя  и 

родителей в рамках 

реализации ФГОС. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы   

проблемно-методической группы « воспитание» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 Заседание № 1  (сентябрь) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 

2019 – 2020 учебный год 

Бокарева Г.С. 

 

 

 

Черникова 

Т.В. 

. Планирование и принципы построения 

воспитательной работы . Утверждение плана 

работы на 2019– 2020 учебный год. 

 

Заседание № 2  (ноябрь) 

№ 

п/п 

 

Тема заседания 

ответственные 

 

 

Круглый стол. 

«Концепция духовно- нравственного воспитания 

учащихся» 

Цель: повышение уровня методической 

подготовки педагогического коллектива в 

вопросах развития. 

 

 

Черникова 

Т.В. 

1 Доклад «Духовно-нравственное воспитание 

учащихся как необходимое условие реализации 

ФГОС современного образования.» 

 

Чернова И.В. 



2. Эффективность духовно-нравственного 

воспитания через приобщение школьников, 

молодежи, местного социума к традициям 

празднования православных праздников 

 

Часовских 

Е.В. 

 

3. 

Отчет по теме самообразования: 

«Воспитание нравственных норм поведения в 

коллективе и в обществе» 

Черкасова 

Вера 

Дмитриевна 

4.  

Планирование практических занятий и 

взаимопосещение внеклассных мероприятий по 

основным направлениям работы: 

1.Духовно-нравственное 

2.Патриотическое                                                                    

3. Трудовое                                                             

4.Эстетическое                                                                           

5. Воспитание здорового образа жизни 

Направление открытого мероприятия по выбору 

члена группы. 

 

 

Декабрь- 

январь-

февраль- март 

 

члены группы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



.Заседание № 3 (февраль) 

 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

 Теоретический  семинар 

«Инновационные технологии в воспитании 

школьников» 

Цель: выявление и определение педагогических 

позиций по проблеме воспитания школьников. 

Черникова 

Т.В. 

1. . Анализ планов  воспитательной работы 

классных руководителей, планов работы 

руководителей ДТО.  

члены группы 

3. «Многоаспектность понятия «толерантность». 

Воспитание толерантности – необходимость или 

неизбежность?» 

Толерантность внутри классных коллективов 

Докладчик: 

Часовских 

О.В. 

4.  

Отчет по теме самообразования 

Лядовских 

Г.М.  

Бокарева Г.С. 

Чернова И.В. 

    

 

 

 

 

 

 



Заседание № 4 (апрель) 

 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Практический семинар 

Отчет членов группы о проделанной работе за 

период с  декабря по март. 

 

 Черникова 

Т.В. 

Члены группы 

2. Диагностические методы изучения личности 

классного коллектива. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся в 

деятельности классного руководителя. 

 

Бокарева Г.С 

 

 

 Члены 

группы 

3. Классный час в системе воспитательной работы: 

нестандартные классные часы, методика их 

подготовки и проведения. 

Черникова 

Т.В. 

 

4. 

 

Отчет по теме самообразования 

Часовских 

Ольга 

Викторовна 

Часовских 

Елена 

Владимировна 

Руднева 

Маргарита 

Дмитриевна 

 

 

  

 



 

Заседание 5 (май) 

№ 

п/п 

Тема заседания ответственные 

1. Итоговое заседание.                                                    

Анализ работы проблемной группы  

руководитель 

ПМГ 

Черникова 

Т.В. 

2. Обсуждение перспективного плана на следующий 

учебный год 

Члены группы 

 

3. 

 

Отчет по теме самообразования 

«Сотрудничество классного руководителя  и 

родителей в рамках реализации ФГОС» 

 

 

Бокарева Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


