
 



Методическая тема: «Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» 

 

Цель МО: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического 

опыта. 

 

Задачи МО: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе 

с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

  

Приоритетные направления методической работы: 
1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов ра-

боты. 

 

 

 

 



 

Темы заседаний  классных руководителей  

на 2014– 2015 учебный год 

Месяц Тема Ответственный 

август Организация воспитательной работы в 2014/2015 учебном году. 

Цель: 

-       обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитатель-

ного процесса. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения:  
1.     Утверждение плана работы на 2014/2015 учебный год.  

 2.     Изучение нормативных документов по организации воспитательной 

работы в 2014/2015 учебном году. 

3.     Функциональные обязанности классного руководителя.  

4.     Социальный паспорт класса (совещание) 

Зам. директора по ВР 

октябрь Особенности психофизического развития детей на разных ступнях 

развития.  Профилактика девиантного  поведения  подростков 

Цель: 
-       оказывать социально-педагогическую и психологическую помощь ро-

дителям; 

-       оказывать помощь детям и подросткам в защите их прав и интересов.   

 

Форма проведения: обмен опытом 

Вопросы для обсуждения:  
1.  Особенности психофизического развития детей   10-14 лет. 

2.     Причины и мотивы девиантного и  суицидального  поведения  подро-

стков. 

3.     Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ»  

 

Зам. директора по ВР, педагог-психолог, классные ру-

ководители 



январь Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на 

ФГОС 

Цель: 
-       повышение психолого-педагогической компетентности классного ру-

ководителя при организации работы с семьями учащихся 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 
1.    Организация работы классного руководителя в связи с переходом на 

ФГОС. 

2.    Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

 

март Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Цель:  
-       Поиски рациональных способов организации профориентационной 

работы. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диаг-

ностика профессиональных интересов учащихся.  

2.    Система работы по профориентации учащихся 

3.Обмен опытом.  

Зам. директора по ВР, педагог-психолог, классные ру-

ководители 

 

май  Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процес-

са, воспитательной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2014/2015 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Ди-

агностика воспитанности классного коллектива. 

3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год. 

Зам. директора по ВР, педагог-психолог, классные ру-

ководители 

 


