
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.
Выучейского»

План работы
методического объединения классных руководителей

Цель –  совершенствование  форм  и  методов  воспитания  в  колледже  через
повышение мастерства классного руководителя.

Задачи:
 организация информационно-методической помощи классным руководителям;
 активное  включение  классных  руководителей  в  творческо-педагогическую

деятельность;
 создание  информационно-педагогического  банка  собственных  достижений,

популяризация собственного опыта;
 совершенствование методики работы классных руководителей по организации

воспитательной работы классных коллективов;
 координирование деятельности классных руководителей в организации работы

классных коллективов;
 содействие активному внедрению интерактивных форм работы со студентами. 

Формы научно-методической работы:
1. совещания методического объединения воспитателей (1 раз в 2 месяца);
2. методическая учеба;
3. внедрение  опыта  (через  открытые  занятия,  выступления  на  педсоветах,

совещаниях НМС);
4. участие  в  научно-практических  конференциях  разного  уровня  по  вопросам

воспитания.

№ Сроки Содержание работы Ответственные
Фиксация

рез-тов
1 сентябрь Организационное совещание

1. Заполнение и своевременность 
сдачи документов, сбор анкетных 
данных

2. Правильность заполнения 
журналов инструктажа по ТБ

3. Об изменениях пакета документов
на получение справок на 
соц.стипендию и бесплатное 
питание 

Зам. дир. по ВР

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

Протокол 

2 октябрь Информационно-методическое 
совещание
1.  Утверждение  плана  работы  МО

классных руководителей.
2.  Корректировка плана воспитательной

работы  в  колледже  на  2018-2019
уч.год.

3.  Знакомство  с  нормативными
документами.

Зам. дир. по ВР

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

Зав.библиотекой

Протокол

1



4.  Знакомство  с  научно-методическим
комплексом  для  классного
руководителя.

3 ноябрь 1. Промежуточные итоги работы по 
проекту «Старт в профессию»

2. Психологический портрет 
первокурсников.

3. Результаты педагогической 
диагностики «Учебная мотивация».

4. Создание условий для успешной 
адаптации первокурсников, 
проживающих в общежитии.

Панова Н.А.
Бодрова И.Э.
Коротких С.Ю.

Лудникова Н.В.
Боровинских М.В.
Хаймина А.В.
Жданов Г.Г.
Степовая Е.Н.

Протокол

4 декабрь 1. Динамика мотивации учебной 
деятельности студентов

2. Роль классного руководителя в 
формировании профессиональных 
компетенций

3. Формирование профессиональных 
качеств обучающихся через 
волонтерскую деятельность

4. Индивидуальная работа со 
студентами, как фактор сохранности 
контингента группы

Пруднякова Э.Г.
Логинова И.А.
Протопопова Е.В.

Щербакова А.К.

Окладникова Т.П.
Павлючук Н.В.

Протокол 

5 февраль 1. Эффективные формы воспитательной 
работы классного руководителя 
по духовно-нравственному воспитани
ю студентов 

2. Работа классного руководителя по 
формированию коллектива

3. Диалог: классный руководитель – 
родитель

4. Формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями студентов

Поздеева Г.Н.

Лудникова Н.В.

Жданов Г.Г.
Панова Н.А.

Протокол

6 март 1. Реализация плана воспитательной 
работы классного руководителя и ее 
результативность.

2. Мониторинг посещаемости учебных 
занятий: результаты и пути решения.

3. Степени удовлетворенности студентов
выпускных курсов результатами и 
процессом воспитания и 
жизнедеятельности в колледже

Боровинских М.В.
Павлючук Н.В.

Пруднякова Э.Г.
Щербакова А.К.
Окладникова Т.П.
Панова Н.А.
Протопопова Е.В.

Протокол

7 май 1. Анализ внеурочной деятельности за 
2018-2019 учебный год

2. Планирование.

Логинова И.А.
Хаймина А.В.
Зам. дир. по ВР

Протокол
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