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Цель:
Создание условий для повышения качества и эффективности системы
воспитательной работы техникума.
Задачи:
1. Оказывать помощь в повышении компетентности
профессионального
мастерства классных руководителей.
2. Совершенствовать формы и методы организации воспитательной работы.
3. Создать условия для формирования у классных руководителей теоретической
и практической базы для моделирования системы воспитания в студенческой
группе.
4. Обеспечить выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации обучающихся.
5. Координировать организацию воспитательных мероприятий учебных групп.
6. Оказывать помощь начинающим классным руководителям по организации
воспитательной работы в учебной группе.
7. Обобщить и распространить передовой опыт работы классных
руководителей
Функции МО классных руководителей:
1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ
жизнедеятельности студенческих групп
2. Координирует воспитательную деятельность учебных групп и организует
взаимодействие в педагогическом процессе.
3. Организует изучение и освоение классными руководителями современных
технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы.

4. Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей,
программы кружков и секций дополнительного образования, материалы
обобщения передового педагогического опыта работы классных
руководителей.
Консультации для начинающих классных руководителей – «Школа
начинающих классных руководителей».
План работы школы:
Назначение и функции классного руководителя.
Содержание деятельности классного руководителя.
Документация классных руководителей.
Коллективная творческая деятельность, технологии воспитания
Создание воспитательной системы в студенческой учебной группе
Диагностика уровня воспитанности студенческого коллектива
Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, классных часов.
Психолого – педагогический анализ воспитательного мероприятия
8. Организация студенческого самоуправления в группе.
9. Подготовка материалов по адаптации первокурсников к условиям обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контроль за работой классных руководителей:
1.
2.
3.
4.

Рассмотрение планов воспитательной работы.
Рассмотрение графика проведения открытых классных часов.
Социальная работа с несовершеннолетними (профилактика, коррекция)
Диагностика развития студенческого коллектива.
Циклограмма работы МО классных руководителей:

1. Заседание МО классных руководителей – 1 раз в месяц.
2. «Школа для начинающих классных руководителей» - 1 раз в месяц.
В течение учебного года:
1. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной
деятельности.
2. Создание банка интересных педагогических идей.
3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности обучающихся
4. Проведение
классными
руководителями
открытых
внеклассных
мероприятий, взаимопосещение классных часов.
5. Контроль выполнения планов воспитательной работы классными
руководителями
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Предполагаемый результат:
Повышение
профессиональной
компетентности
классных
руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности
обучающихся и совершенствование организации воспитательной работы
в техникуме.
Документация МО классных руководителей
 приказ о составе методического объединения классных
руководителей на 2018-2019 уч.год;
 план работы МО классных руководителей на 2018-2019 уч.год;
 протоколы заседаний МО классных руководителей;

 аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий;
 инструктивно-методические
документы,
касающиеся
воспитательной работы в учебных группах и деятельности
классных руководителей;
 материалы «Методическая копилка классного руководителя»

