
|rnepNaaro

flnaH paoorbr
ueroguvecxoro o6I,eAnHeHIlq

K,raccur,rx pynoBoarlre.lei sa 2O22-2023 yq. roa

Merorn.recKoe o6be,4uneurre KJraccHrrx pyKoBoa[Tenefi crpyKrypEoe noAp,L3Aeneuue
Bll).rpll1(ojrneAxc(oii crcteM6l yflpaBnerflt, BocrrnrarerEHErM [poqeccoM, (oopAnrll-lpyouee
Hayquo-MeroArqec(yro ll opraur3arlrroHr{rro pa6ory (naccuHx py(oBoArrrenei rpyflrr! B (oropErx

)4IaTC' Ir BOCIIITTbIBaUOTC' O6rraIOIqUeCS (OnneAXa.

Meroauvecxan reMa: (Moaepnlr3arl[, o6pa3oBarerbuoro flpoqecca B coorBercrBlru c
Tpe6oBaurrrM[ O|OC CnO, O|OC CllO TOn 50, flpo(Deccrroua,'r6ubrx cr,rrr,laproB,
pa6oroAarenefi (aI( ycjroBrre rroAroroBK, r(on(ypeHTocrroco6Eoro cflequajrrcro).

Ue,r6 - coBepueucreoraure r$opu !r MgroaoB Bocnrrrzrurn B r(olrlleAxe qepe3 fioBBrures[e
MacTepcTBa ruraccHoro py(oBoarrTeJrr.

3aaaqr:

- 
oprauzsaqua un$opMarl[oflEo-Meloar4qecrcoi noMouln roraccHhlM py(oBoa[Ten M;

- uoBb[IIeHI,Ie TeopeTlrqec(oro, Eayrllto-MeTo,[[qec(oro ]?oBIUI [olroToBl{1, utaccHhrx
py(oBoArrreJrei no BorrpocaM rrcuxoror[, u rreAaroruku Bocrr.rraren6Eofi pa6orhr;

- 
o6ecfleqeHtle BLIlorEeI u eAI,tHHx [p4rqlr[ran6HBtx [o,ryoAoB t< Boc[uralulo u
coqfiarnfi3ar\wr cryAeEToB; aKTrrBEoe BKJIloqeI{re KjraccEr,rx p]'xoBoAHTenefi B TBopqecKo-
fleaatroruqec(ro aerTgJILIrocTE;

- co3aarrrle rrHtbopMarluoEEo-fle,4zrofuqec(ofo 6aHI€ co6crsentBrx gocruxeutfi,
noayrrpu3aqxrr co6cTBeEEoro orr6rra;

- 
coBeprueHcrBoBarr[e Mero1uror pa6or6r rcraccubrx p]aKoBoA[Telrei rro opaiur.Baqrrh
BocllfiaaTe],Eofi pa6orH roraccELrx xorlemrlBoB;

- 
(oopa[HrrpoBarrue IerTerbqocTr, ruraccrrED( p),(oBo,ariTereii B opraErr3arln pa6oru rpynn
o6yqarorquxcr (o,ueAxai

- 
coBeprtrerrcTBoBaTr $opurr u Meroalr pa6oT6r c o6yqarour.rMlcr, cocTorrqrrMu B rpynne
pucra.

- 
flpoAonxllrL pa6ory llo pearrGaqrrs [purr+rfla ,sAriBriAy,rn6floro r]-IrrHocrEo-
opr{eHTt poBarrEoro [o,{xo,qa! on[parcE r{a pe3ynLTaTBr rrcuxoJroro-rreaaforrr.recKlx
IrccneaoBEtHttfi.

- 
coAeftcrBl-Ie arMBrroMy BHeApeErro ErrrepaKnrBHErx +opM pa6oru c o6yrarorquucr,

OopMhr sayqHo-MeroAEtrecKoi pa6or6r:
l. coBerqasll, Mero,q[qec(oro o6Beat-IIIeHl,, BocrM1arenefi (l pa3 B 1-2 Mecr{a);
2. vero,uu.recr<aa ).^re6a;
3. BHeAperue olLITa (qepe3 or(pr,lr6re 3arurrrJr, B6rcryrrreEru Ea rreAcoBerax, coBerqaErrr(

HMC s .qp.);
4. fracrlle B Hay.rno-[pa(Trrqec&rx Koa(bepenr{ufi par3Horo ypoBrrr no BorrpocaM

BOCTIIITAE'UI.



 

2 

 

№ Сроки Содержание работы Ответственные Фиксация 

рез-тов 

 август Организационное совещание 

1. Организация работы на новый 2022-2023 

учебный год (расписание звонков, закрепление 

кабинетов за группами, дежурство и др.) 

2. Планирование на сентябрь 2021 года 

3. Об учебных сборах в центре военно-патриот. 

воспитания молодёжи «Авангард» Тульской 

области для юношей 16-17 лет 

 

Назарова Г.А. 

Бодрова И.Э. 

Авачева Л.М. 

Бодрова И.Э., 

Авачева Л.М. 

Бодрова И.Э. 

 

Протокол  

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Организационное совещание 

1. Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2022-2023 учебный год. 

Заполнение и своевременность сдачи 

документов, сбор анкетных данных. Знакомство с 

нормативными документами. Правильность 

заполнения журналов инструктажа по ТБ 

2. Об изменениях пакета документов на получение 

справок на соц.стипендию и бесплатное питание  

3. Документация классного руководителя группы. 

 

Бодрова И.Э. 

 

 

 

 

 

Бодрова И.Э.  

 

Бодрова И.Э.  

Протокол  

 октябрь Информационно-методическое совещание 

1. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год.  

2. Корректировка календарного плана работы на 

2022-2023 уч.год. 

3. Изменения в законодательстве и программах 

воспитания по новым рекомендациям 

Минпросвещения 

4. Роль куратора группы в преодолении трудных 

жизненных ситуаций 

5. Разное 

 

Бодрова И.Э. 

Бодрова И.Э.  

 

Бодрова И.Э. 

 

 

Протокол 

 октябрь Информационное совещание 

1. Участие в профилактической акции «Любить и 

беречь». Участие в рейдах УМВД 

2. Организация в колледже работы Службы 

примирения, Консультационного центра. 

3. Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

 

4. О внесении данных в Навигатор по всем клубам, 

кружкам, секциям и творческим объединениям 

колледжа 

 

Бодрова И.Э. 

 

Коротких С.Ю. 

Панова Н.А. 

Коротких С.Ю. 

Кузьмина В.В. 

Белугин С.Е. 

Жданов Г.Г. 

Бодрова И.Э. 

Протокол 

 ноябрь  «Итоги первичной адаптации обучающихся первых 

курсов к условиям обучения в колледже» 

 (Совместно с АС) 

1. «Актуальные проблемы адаптации 

обучающихся 1-го курса: анализ вновь 

принятого контингента»  

2. Социально-психологический портрет 

первокурсника 

3. Адаптация обучающихся первых курсов к 

условиям проживания в общежитии  

 

 

 

 

Коротких С.Ю. 

 

 

Жданов Г.Г. 

Корзова М.А. 

Лобикова Л.Я.  

 

 

Протокол 
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4. Вовлеченность первокурсников в 

общественную жизнь колледжа 

Руководители 

клубов и 

объединений 

 декабрь 1. Формирование коллектива обучающихся в 

учебной группе 

 

2. «Буллинг в образовательной среде: причины, 

профилактика» 

Щистарева М.М. 

Мирзоева Э.Р. 

Овчинникова Н.П. 

Коротких С.Ю. 

Протокол 

 февраль Информационно-методическое совещание 

1. Совет обучающихся как площадка формирования 

социальных компетенций молодежи  

2. Из опыта работы классного руководителя с 

активом группы. Вовлечение обучающихся в 

общественную жизнь 

3. Формирования профессионального сознания 

обучающихся 

 

Педагог-

организатор 

Протопопова Е.В. 

Панова Н.А. 

Канюкова Л.В. 

Чернятьева О.Н. 

Баранцова И.П. 

Протокол 

 Март-

апрель 

Форма проведения: психолого-педагогический 

семинар 

1. Работа классных руководителей по повышению 

успеваемости обучающихся и контролю по 

посещению ими учебных занятий 

2. Организация работы с родителями обучающихся 

 

3. Удовлетворенность обучающихся выпускных 

курсов образовательным процессом в колледже 

 

 

Овчинникова Н.П. 

Логинова И.А. 

 

Мирзоева Э.Р. 

Жданов Г.Г. 

Чернятьева О.Н. 

Дресвянкина Н.Б. 

Баранцова И.П. 

Канюкова Л.В. 

Окладникова Т.П. 

Протокол 

 май Форма проведения – круглый стол 

1. Анализ проведенной работы за 2022-2023 

учебный год 

2. Планирование деятельности на 2023-2024 год 

3. Разное 

 

Бодрова И.Э.  

 

Бодрова И.Э.  

Протокол 
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