4. Использование современных воспитательных технологий, современных форм и
методов воспитательной работы.
Ожидаемые результаты работы:
 рост качества воспитанности обучающихся;
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.
Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС
второго поколения»
Цель:

повышение

профессионального

мастерства

классных

руководителей,

обобщение и распространение их педагогического опыта.
Задачи:
 Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в
школе;
 Организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с учащимися.
 Методическая

помощь

классным

руководителям

в

овладении

новыми

профессиональном

уровне

педагогическими технологиями воспитательного процесса.
 Организация

и

инновационной,

проведение

на

высоком

научно-методической,

опытно-экспериментальной

деятельности классного руководителя.
 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
 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 в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.

4.

Вооружение

классных

руководителей

современными

воспитательными

технологиями и знаниями современных форм и методов работы

№ п/п

Вид деятельности
1.

Содержание
Сроки
Организационно-методическая работа
Август

Ответственный

1.1.

Разработка и утверждение
плана МО классных
руководителей

План работы МО классных
руководителей

Шияпова Е.А.

1.2.

Организация групповых и
индивидуальных и
дистанционных консультаций
по вопросам планирования
организации воспитательной
деятельности, оценке
эффективности
воспитательной работы, обзор
новейшей методической
литературы.

Планирование воспитательной В течение года Шияпова Е.А.
деятельности
Педагогическая диагностика
личности учащегося и
классного коллектива
Организация самоуправления в
классе
Организация дополнительного
образования
Профилактическая работа

1.3.

Систематизация, обобщение и Подготовка творческих
пропаганда передового
отчётов и мастер-классов
педагогического опыта.

1.4.

Подготовка методических
Апрель
Тремасова О.В.
выставок для классных
руководителей.
2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей

2.1.

Совершенствование научно- Август
методического обеспечения Рекомендации
воспитательного процесса.
планированию
воспитательной работы
новый учебный год.

В течение года Классные
руководители

Сентябрь
по
на

Определение
возможных
диагностических исследований
учащихся
и
классных
коллективов.
Обновление
самообразования
руководителей.

тем
классных

Шияпова Е.А.

Выявление проблемных зон
в
работе
классного
руководителя.
Организация работы по ТБ и
ПДД в школе и в классе.
Интернет-ресурсы
о
безопасном поведении детей
на дорогах.
2.2.

Заседание МО № 1

Ярмарка педагогических идей Август
на тему «Ценности
современного воспитания:
«Ценности современного
воспитания: проблемы, поиск, проблемы, поиск, опыт»
опыт»
Роль классного руководителя
в
системе
воспитания
школьников
в
условиях
реализации ФГОС второго
поколения

Шияпова Е.А.

2.3.

Заседание № 2
«Педагогическая этика в
работе с учащимися и
родителями»

Личность учителя как фактор Ноябрь
установления педагогически
целесообразных
взаимоотношений
Учитель и ученик: система
взаимоотношений. Модели
общения педагога с учащимися
Учитель и родители: система
взаимоотношений. Психологопедагогических правила и
способы установления
контактов с семьей

Шияпова Е.А.,
руководитель
МО классных
руководителей

2.4.

Заседание МО № 3
«Самообразование в системе
средств совершенствования
мастерства классных
руководителей»

Самообразование классных
Февраль
руководителей - одно из
условий успеха в организации
воспитательной работы

Шияпова Е.А.

Отчет классных
руководителей по темам
самообразования

2.5.

Заседание МО № 4
«Педагогический мониторинг
эффективности
воспитательного процесса,
воспитательной системы»

Итоги работы классных
коллективов за истекший
период
Результаты диагностических
исследований в классных

Май

Шияпова Е.А.

коллективах. Диагностика
воспитанности классного
коллектива
Перспективы работы МО на
следующий учебный год.

