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Воспитывать не значит только выкармливать и вынянчивать… но дать 

направление сердцу и уму. 

                                                                                                         В.Г. Белинский 

          Методическая комиссия классных руководителей – структурное 

подразделение внутритехникумовской системы управления воспитательным 

процессом, координирующее научно-методическую и организационную работу 

классных руководителей классов, в которых учатся и воспитываются 

обучающиеся определенной возрастной группы. 

         Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. 

         Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь 

личности не быть поглощенной в море социальных влияний (зачастую 

негативных), найти в мире себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и 

самим собой. 

        Техникум, как никогда, призван оставаться для обучающихся родным домом, 

второй семьей. А атмосферу добра и теплоты создают наши преподаватели и 

мастера п/о. В центре всей общеобразовательной деятельности нашего техникума 

стоит задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его 

неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для 

нормального духовного, умственного и физического совершенствования. 

         Вся воспитательная работа техникума строится на принципах, заложенных в 

Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода. 

         Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе техникума. В техникуме 29 учебных групп. Планирование 

работы классных руководителей по воспитанию обучающихся соответствует 

современным требованиям. 

         В течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для обучающихся и разнообразных форм работы, 

организовывают повседневную жизнь и деятельность обучающихся своей группы. 

Классное руководство - это многообразие и многоѐмкость деятельности. Классное 

руководство- это широкий круг обязанностей. 

Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей. 

Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это 

радость небольших достижений и больших побед в воспитании человека. 

Методическая тема: 

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 
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2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий коллективов учебных групп. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Функции МК классных руководителей: 

-Научно-методическая;  

-Планирование и анализ;  

-Инновационная. 

1.     Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности учебных коллективов; 

2.     Координирует воспитательную деятельность классных коллективов и 

организует их взаимодействие в педагогическом процессе; 

3.     Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации обучающихся; 

4.     Организует изучение и освоение классными руководителями современных 

технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы; 

5.     Обсуждает социально-педагогические программы передового 

педагогического опыта работы классного руководителя, материалы аттестации 

классных руководителей; 

6.     Оценивает работу членов МК, ходатайствует перед администрацией 

техникума о поощрении лучших классных руководителей. 

В процессе организации воспитательной работы в учебной группе классный 

руководитель осуществляет следующие функции: 

  изучение  личности обучающихся; 

  анализ, координация и коррекция образовательного процесса и 

взаимоотношений в г8руппе (обучающихся между собой в группе  и с 

обучающимися других групп, обучающихся и преподавателей); 

  организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов 

периодов жизнедеятельности коллектива группы и классных мероприятий: 

классных часов, минут информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и 

т.д. 

  социальная защита обучающихся (совместно с социальным педагогом); 

  работа с родителями обучающихся; 

  педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в 

учебной группе; 

  организация, ведение журнала теоретического обучения; дневника 

педагогических наблюдений; подготовка ежемесячных отчетов по 
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воспитательной работе и работе с обучающимися, стоящими на 

внутритехникумовском контроле; 

 В начале учебного года: 

составляет список группы и оформляет классный журнал; 

изучает условия семейного воспитания; 

уточняет или составляет социальный паспорт группы,      характеристика 

контингента; 

проводит работу по вовлечению обучающихся в разнообразную деятельность 

(в целях развития их способностей); 

организует коллективное планирование; 

составляет план воспитательной работы группы и сдает на утверждение 

заместителю директора по СВ и ВР. 

Ежедневно: 

  контролирует посещаемость обучающихся; 

осуществляет педагогическую помощь органам ученического самоуправления 

группы и представителям техникумовского самоуправления в группе; 

осуществляет контроль за внешним видом обучающихся; 

осуществляет контроль за дежурством по кабинету и по техникуму(по 

графику). 

     Еженедельно 

проводит классный час информации и общения. 

     Ежемесячно: 

  организует участие коллектива группы в техникумовских делах; 

  организует генеральную уборку кабинета и закрепленных за группой 

участков территории; 

  дежурит на общетехникумовских вечерах; 

  контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях 

обучающихся своей группы, требующих особой педагогической заботы. 

В течение полугодия: 

организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья обучающихся; 

оперативно информирует заместителя директора по СВ и ВР или директора 

техникума о девиантном поведении обучающихся, о случаях грубого 

нарушения обучающимися группы устава техникума; 

проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 

проводит родительское собрание; 

организует работу родительского комитета группы; 

посещает МК классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной работы 

В конце полугодия 

организует подведение итогов обучения обучающихся и жизнедеятельности 

учебной группы в прошедшем полугодии; 

сдает зав. уч. частью   отчет об успеваемости группы и оформленный 

классный журнал. 

Во время каникул 

участвует в работе МК классных руководителей; 



 6 

совместно с самоуправлением, ученическим активом, родителями, организует 

каникулярные мероприятия своей учебной группы. 

В конце учебного года 

  организовывает подведение итогов жизнедеятельности учебной группы в 

учебном году; 

  проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в группе 

и сдает его заместителю директора по СВ и ВР; 

Чтобы помочь классным руководителям, мы в течение года проведѐм семинар 

для классных руководителей «Классный час как основная форма воспитательной 

работы с группой». 

Чтобы отслеживать результаты своего труда, мы познакомимся с вопросами 

диагностики и коррекции в работе классного руководителя. 

Работа с родителями – труднейший раздел работы классного руководителя. С 

появлением новой литературы, достаточно умной и интересной, возвращаемся 

к теме «Нетрадиционные формы с работы с родителями». 

Немаловажное значение имеет индивидуальная работа: консультации, ответы 

на вопросы, беседы, собеседования. 

При этом мы помним золотое правило «Контроль начинается с анализа». 

Анализ идет на разных уровнях: 

  административное совещание; 

  еженедельные совещания с преподавателем; 

  совещание при директоре; 

  индивидуальный анализ; 

  анализ деятельности техникума обучающимися и родителями через 

анкетирование; 

  педсовет. 

По итогам анализа выдвигаются проблемы, определяется цель, ставятся 

конкретные задачи. 

Формы методической работы: 

методические сессии; 

дидактические трибуны; 

методические студии; 

тренинги; 

обзор идей личностного развития ребенка; 

деловые игры; 

практикумы, семинары; 

методические конференции; 

мастер-класс; 

"мозговой штурм"; 

экспресс-анкеты. 

Основные задачи контроля в системе управления работой классного 

руководителя- изучить состояние воспитательной работы, выявить сильные и 

слабые стороны, изучить и распространить передовой опыт, осуществить учет, 

всесторонний анализ и оценку труда классного руководителя, поставить новые 

цели и задачи, стимулировать творческий подход к делу, стремиться приобщить 

каждого педагога к самоконтролю и самоанализу своей деятельности. 
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Опыт работы техникума позволяет выделить различные виды контроля: 

фронтальный контроль за коллективом в целом; 

тематический контроль предполагает глубокое изучение одного вопроса 

(например, работа с родителями, работа с трудными обучающимися, 

персональный контроль работы классного руководителя, участие в 

техникумовских делах и их результативность). 

Используются различные методы контроля: 

наблюдение (непосредственное и опосредованное); 

анкетирование; 

собеседование; 

  отчет о работе за полугодие, год; 

  контроль через изучение документации (планы воспитательной работы); 

  изучение результатов деятельности обучающихся; 

  взаимопосещение;  

  самоконтроль. 

Традиционно, итогом завершения работы МК будет творческий отчет классных 

руководителей, представленный на методической выставке.. 

Мы стремимся, чтобы наши обучающиеся отвечали требованиям модели 

выпускника, а именно… 

1.Это человек, призванный решать личные, социальные и производственные 

проблемы с позиции глобального мышления, ощущая себя гражданином. 

2.Это россиянин, законопослушный гражданин своего Отечества, т.е. человек, 

ощущающий   и переживающий ответственность за состояние того общества, в 

котором он живет. 

3.Это гражданин маленькой Родины, Орловской области, той земли и традиции, в 

которых он родился и живет. 

4.Это обучающийся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный  

техникум» следовательно, гражданин ее, признает Устав и стиль жизни этого 

техникума. 

5.Это член своей учебной группы, способный к саморазвитию. 

6. Это неповторимая индивидуальность, которая живет в своем мире, реализует 

себя в социальных ролях, которые ей доступны. 
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Состав методической комиссии классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

№  

группы 

профессия 

1. Исаева Наталья Сергеевна 1.2 С Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

2. Ладная Юлия Ивановна 1.9 С Операционная деятельность в логистике 

3. Холодкова Олеся Сергеевна 1.7 С Парикмахерское искусство 

4. Поздняков Александр 

Кузьмич 

1.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

5. Емельянова Юлия 

Александровна 

1.8 Н Повар, кондитер 

 

6. Босых Евгений Евгеньевич 1.5 Н Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

7. Самойлова Татьяна 

Васильевна 

1.4 Н Реставратор строительный 

 

8. Глушкова Анна Николаевна 1.2 Н Мастер отдел. строит.  и декоративных 

работ 

9. Чиненова Инна 

Владимировна 

1.6 Д Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

10. Фурман Оксана Геннадьевна 2.2 С Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

11. Маслова Светлана 

Владимировна 

2.4 Н 

 

Реставратор строительный 

 

12. Фролова Татьяна Викторовна 2.5 С Сварочное производство 

 

13. Павлов Юрий Анатольевич 2.6 Д Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

14. Еровенкова Екатерина 

Александровна 

2.7 С Парикмахерское искусство 

15. Канатникова Екатерина 

Анатольевна 

2.8 Н Повар, кондитер 

 

16. Козлова Людмила 

Григорьевна 

2.9 С Операционная деятельность в логистике 

17. Дайченкова Светлана 

Ивановна 

2.2 Н Мастер отдел. строит.  и декоративных 

работ 

18. Талбизода Екатерина 

Сергеевна 

3.4 Н Реставратор строительный 

 

19. Фирскина Лариса Николаевна  3.5 С Сварочное производство 

 

20. Колыхалин Андрей 

Анатольевич 

3.6 Н Автомеханик 

 

21. Филиппов Вадим 

Владимирович 

3.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

22. Емельянова Юлия 

Александровна 

3.7 Н Парикмахер 

 

23. Потапова Елена Викторовна 3.7 С 

 

Парикмахерское искусство 

24. Лапистова Марина 

Владимировна 

3.8 Н Повар, кондитер 

25. Конарева Татьяна 3.8 С Техн. хлеба, кондит. и макар. изделий 
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Леонидовна 

26. Сорочинская Елена Ивановна 3.9 С Операционная деятельность в логистике 

27. Фролова Татьяна Викторовна 4.5 С Сварочное производство 

28. Верижникова Ирина 

Александровна 

4.6 С Т/о и ремонт автомоб. тр-та 

29. Саргсян Наталья Олеговна 4.8 С Техн. хлеба, кондит. и макар. изделий 

 Пахомова Анастасия 

Евгеньевна 

 Зам. дир. по СВ и ВР 

 Сотникова Инна Николаевна  Зав. отделением ППССЗ 

 Автющенко Наталья 

Анатольевна 

 Зав. отделением ППКРС 
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Основные направления работ 
 

Календарные 

сроки 
Содержание работ Ответственные 

Итоговый 

материал 

Заседание 1.   Методический практикум. 
Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 

Август 1. Утверждение списочного состава МК 

классных руководителей. 

2. Утверждение плана работы МК классных 

руководителей на 2019-2020 уч. год. 

3. Утверждение плана проведения 

открытых классных часов.  

4. О проведении Всероссийского урока 

«Подготовка обучающихся к действиям в 

условиях различного рода  экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе в местах 

массового пребывания людей, адаптации 

после каникул» 

Пахомова А.Е.. 

 

Козлова Л.Г.  

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

 

Список 

членов МК 

План работы 

 

План откр. кл. 

часов 

Фотоотчет. 

Заседание 2.  Методический практикум. 
Цель: знакомство с нормативными документами, психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса. 

Сентябрь 

 

1. Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы. 

2. Функциональные обязанности классного 

руководителя.  

3.Утверждение списка мероприятий на I 

полугодие 2018-2019 уч. год.  

4.О проведении конкурса рисунков 

«Памяти павших будем достойны» 

(показать свое отношение к ВОВ), 

посвященного 75-летию Победы. 

5. О проведении внутригруппового 

конкурса за право участвовать в Вахте 

Памяти в мае 2020 г. в Уголке Памяти  

6. О проведении фотоконкурса «Память 

жива!»  

Пахомова А.Е. 

 

Пахомова А.В. 

 

Козлова Л.Г. 

. 

Козлова Л.Г. 

 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

 

Козлова Л.Г. 

Функц. 

обязанности 

Сообщение 

 

Приложение 

 

Положение 

 

 

 

Положение 

 

 

Положение 

Заседание 3. Обмен опытом    
Цель: рассмотреть вопросы адаптации первокурсников с точки зрения психолога, вопрос 

взаимодействия педагога и обучающихся 

Октябрь 

 

1. Проблемы взаимопонимания педагога и 

обучающихся. 

2. Организация и проведение внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах:2.9 С, 3.4 Н, 3.9 С 

3.  Планирование «Недели МК классных 

руководителей». 

4. О проведении конкурса творческих 

работ «Все для фронта! Все для победы!», 

посвященных 75-летию Победы. 

Маслова С.В. 

Босых Е.Е. 

     Козлова Л.Г. 

Талбизода Е.С. 

Сорочинска Е.И. 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

Сообщение, 

презентация 

Разработки 

 

 

План Недели 

 

Положение 

 

Заседание 4. Обмен опытом. 
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Цель: рассмотреть вопросы подготовки и проведения классного часа 

Ноябрь 

 

1.Классный час как основная форма 

воспитательной работы с группой. 
2. Организация и проведение внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах: 1.5 Н, 3.8 С, 4.8 С, 2.2 С, 

2.4 Н. 

4. Подведение итогов конкурса рисунков 

«Памяти павших будем достойны». 

5. Подведение итогов фотоконкурса 

«Память жива!» 

6. Подведение итогов  конкурса творческих 

работ «Все для фронта! Все для победы!» ; 

7. О проведении конкурса 

театрализованных постановок «Под сенью 

кулис» 

Ладная Ю.И. 

Емельянова Ю. 

 

Сорочинская Е.И. 

Никатова А.В. 

Босых Е.Е. 

Конарева Т,Л 

Фурман О.Г. 

Маслова С.В.. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Сообщение, 

презентация 

Разработки 

 

 

Протокол 

итогов 

Протокол 

итогов 

Протокол 

итогов 

 

положение 

Заседание 5. Обмен опытом. 
Цель: рассмотреть вопросы положительного влияния интернета на процесс воспитания 

Декабрь 

 

1.Положительная роль интернета в 

воспитании обучающихся. 

2. Организация и проведение внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах: 3.5 С, 3.7 С, 3.8 Н 

3.Проведение и подведение итогов  

конкурса театрализованных постановок 

«Под сенью кулис». 

4. О проведении конкурса презентаций 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

5. О проведении викторины «А песни тоже 

воевали»  

Талбизода Е.С. 

Исаева Н.С.  

Фирскина Л.Н. 

Потапова Е.В. 

Лапистова М.В. 

Козлова Л.Г. 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

 

Козлова Л.Г. 

Сообщение, 

презентация 

Разработки 

 

 

Протокол  

итогов 

 

Положение 

 

 

Положение 

 

Заседание 6. Обмен опытом. 
Цель: рассмотреть вопросы применения современных методик воспитания и образования в работе с 

детьми 

Январь 

 

1. Освоение и использование в 

воспитательно-образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и 

новых технологий при работе с детьми и 

родителями 

2.Организация и проведение внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах: 1.2 Н, 1.8 Н, 2.8 Н 

3. Подведение итогов  конкурса 

презентаций «Есть такая профессия – 

Родину защищать!»  

4. Подведение итогов викторины  «А песни 

тоже воевали»  

5.. О проведении конкурса плакатов «Пусть 

войны не будет никогда!», посвященного 75 

летию Победы. 

6. О проведении фотовыставки  «Мой папа 

в армии служил!» 

Фурман О.Г. 

Лапистова М.В. 

 

 

 

Исаева Н.С. 

Емельянова Ю.А. 

Канатникова Е. 

Козлова Л.Г. 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

Сообщение, 

презентация 

 

 

 

Разработки 

 

 

Протокол 

итогов 

 

Протокол 

итогов 

Положение 

 

 

Положение 
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Заседание 7. Обмен опытом. 
Цель: познакомиться с ролью и значением волонтерского движения 

Февраль 

 

1. Роль и значение волонтерского движения 

в развитии личности обучающихся. 

2. Организация и проведение внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах: 1.9 С, 2.7 С 

3.Подведение итогов конкурса творческих 

работ. конкурса плакатов «Пусть войны не 

будет никогда!», посвященного 75 летию 

Победы. 

4. Подведение итогов фотовыставки  «Мой 

папа в армии служил!» 

5. О проведении конкурса сочинений, 

проектов «Дорогой фронтовой», 

«Дедушкина медаль», посвященного 75-

летию Победы. 

Дайченкова С.И. 

 

Ладная Ю.И. 

Еровенкова Е.А. 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Сообщение, 

презентация 

Разработки 

 

 

Протокол 

итогов 

Положение 

 

Протокол 

итогов 

 

Положение 

Заседание 8. Обмен опытом. 

Цель: рассмотреть вопросы нравственного   воспитания подростков 
Март 1. Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся  

2. Организация и проведение внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах: 1.7 С, 1.4 Н 

3. Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя», посвященный 75-летию Победы 

4. Подведение итогов конкурса сочинений, 

проектов «Дорогой фронтовой», 

«Дедушкина медаль» 

5. О проведении творческого конкурса 

поделок «Мы - наследники Победы!» 

Сорочинская Е.И. 

Канатникова Е.А. 

 

Холодкова О.С., 

Самойлова Т.В. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

Сообщение, 

презентация 

 

Разработки 

 

 

Подведение 

итогов 

 

Подведение 

итогов 

Положение 

Заседание 9. Обмен опытом. 
Цель: рассмотреть вопросы патриотического воспитания подростков 

Апрель 1. Нравственно-патриотическое воспитание 

обучающихся через различные виды 

деятельности. 

2.  Организация и проведение внеклассных 

и общетехникумовских мероприятий в 

учебных группах: 1.6 С, 1.6 Д 

3. Подведение итогов творческого конкурса 

поделок «Мы – наследники Победы!» 

4. Провести конкурс «Уголок памяти» по 

кабинетам) 

5. Оформление Стены Памяти. 

6.Оформить Поздравительную открытку, 

посвященную 75-летию Победы «Пришла 

весна, пришла Победа» 

Саргсян Н.О. 

Холодкова О.С. 

 

Поздняков А.К. 

Чиненова И.В. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Козлова Л.Г. 

 

Рук. Пахомова А.Е. 

Козлова Л.Г. 

Сообщение, 

презентация 

 

Разработки 

 

 

Итоги 

конкурса 

Итоги 

конкурса 

 

модели 

Заседание 10. Обмен опытом. 
Цель: рассмотреть вопросы самообразования и самовоспитания педагога 
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Май 1. Самообразование и самовоспитание как 

основа успешности педагога. Применение 

инновационных технологий в 

воспитательной работе. 

2. Подведение итогов Вахты Памяти. 

3. О проведении конкурса презентаций «75-

летию великой Победы посвящается» 

Павлов Ю.А. 

Конарева Т.Л. 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

Сообщение, 

презентация 

 

 

Итоги 

Сообщение, 

презентация 

Положение 

Заседание 11. Подведение итогов. 

Цель: подготовка и проведение выставки «Методическая копилка» 

Июнь 1. Анализ работы методической комиссии 

классных руководителей за 2019-2020 

учебный год. 

2. Подведение итогов конкурса презентаций 

«75-летию великий Победы посвящается» 

4. Оформление отчетной документации 

классного руководителя. 

5. Задачи МК на новый учебный год. 

5. Организация и проведение методической 

выставки. 

Козлова Л.Г. 

 

 

Козлова Л.Г. 

 

Пахомова А.Е. 

 

Козлова Л.Г. 

Козлова Л.Г. 

Отчет о 

работе 

 

Разработка 

 

Подведение 

итогов 

Рекомендации 

Рекомендации 

Выставка 

 

     

 

 

Председатель МК    классных руководителей   __________________Л.Г.Козлова 
 


