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ПЛАН 

работы методического совета классных руководителей 

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения»  

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы МС: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 

Задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы группы. 

2.  Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в группе. 

3. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

4.   Изучение и обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

6.    Развитие творческих способностей классных руководителей. 

 

тема заседаний осуждаемые вопросы 

 

ответственные 

 

сентябрь 

«Планирование 

воспитательной 

работы на 2018-2019 

учебный год». 

 

1. Утверждение плана работы 

методического совета 

классных руководителей на 

2018-2019 уч.год. 

2. Функциональные обязанности 

классного руководителя. 

3. Изучение основных 

нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

4. Общие требования к ведению 

документации классного 

руководителя. Утверждение 

журналов классных 

руководителей. 

5. Методические рекомендации 

по составлению социального 

паспорта группы.  

6. Методические рекомендации 

по адаптации студентов 

первых курсов к учебно-

воспитательному процессу. 

7. Разное 
  

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

социальный педагог 

Нежевенко 

 

педагог-психолог  

Горпенко А.А. 

 

 

 

 

декабрь 

«Организация 

системной комплексной 

работы по сохранению 

1. Социальная значимость 

физического воспитания 

молодежи. 

руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 

 



 

и укреплению здоровья 

обучающихся» 

2. Профессионально-

оздоровительная 

направленность физического 

воспитания. 

3. Пути взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей в профилактике 

ПАВ среди подростков. 

4. Взаимодействие с 

родителями как 

эффективный метод 

воспитательно-

профилактической работы 

классного руководителя. 

5. Работа с обучающимися 

группы риска и семьями, 

находящимися  в социально-

опасном положении. 

6. Разное 

 

преподаватель 

физ.воспитания 

Ловягина М.А. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

 март 

«Взаимодействие 

колледжа, семьи и 

социума по 

профилактике 

девиантного поведения 

обучающихся. 

Совершенствование 

воспитательно-

профилактической 

работы». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психологическая поддержка 

как фактор профилактики 

суицидального поведения. 

2. Работа классного 

руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в 

семье. 

3. Внеурочная деятельность в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

4. Формирование  активной 

гражданской позиции и 

правового самопознания 

посредством вовлечения во 

внеурочную деятельность. 

5. Развитие личных качеств 

профессионала в процессе 

физического воспитания. 

6.  Разное 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

 

социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

педагог-организатор 

ОБЖ Анищенко В.Н. 

 

 

 

руководитель ФВ 

Найдёнова И.В. 

май 

«Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

1. Мониторинг воспитательно-

профилактической работы в 

группах. 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 



 

воспитательного 

процесса». 

 

2. Анализ работы методического 

совета классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год.  

3. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

4. Профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

5. Требования к написанию 

анализа воспитательной работы 

в группе. 

6. Разное 

 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

педагог-психолог 

Горпенко А.А. 

   социальный педагог 

Нежевенко Т.А. 

зам.директора по УВР 

Шония И.Э. 

 

 

 

     Зам.директора по УВР________/И.Э.Шония 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


