
Отчёт о работе методической комиссии классных руководителей за 1
полугодие 2019-2020 учебного года.

Методическая тема МО классных руководителей ГБПОУ «СПЛ» на 2019-2020 учебный год 
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 
классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые образовательные 
стандарты»

Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства 
классных руководителей.
Задачи:
1 .Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы группы.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в группе.
3.Усиление влияния ОУ на социализацию личности обучающегося, его адаптации к современным 
экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
4,Организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и воспитания обучащихся.
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
6 .Развитие творческих способностей педагога.
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П ред н ол а гаем ы й резул ьтат:
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 
воспитанности обучающихся

Приоритетные направления методической работы:

• Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 
по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.

• Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей

• Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
• Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы

Современные педагогические технологии, используемые в учебном процессе педагогов.
В практике методической работы используются формы групповой педагогической деятельности и 
коллективной формы профессионального взаимодействия:
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•  взаимопосещение классных часов и педагогическая поддержка коллег;
• проведение индивидуальных и групповых консультаций;
• заседания МО;
• творческие отчеты аттестующихся педагогов;
• практикумы по изучению нормативных документов;

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 
лицея. Состав классных руководителей стабильный. 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.
Работа методического объединения осуществлялась соответственно поставленным задачам:

1. Активизировать работу' с обучающимися, направленную на укрепление их здоровья и 
формирование здорового образа жизни, на повышение охвата обучающихся 
дополнительным образованием (вовлекать студентов в деятельность кружков и 
спортивных секций), на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;



2. Направить работу с родителями по вовлечению к организации проводимых мероприятий; к 
подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить 
самих обучающихся; к  участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать 
большее число обучающихся;

3. Продолжить работу по развитию лицейского самоуправления; разнообразить формы и 
методы работы со студентами, проводить мероприятия не только развлекательного, но и 
познавательного характера, направленных на формирование положительных нравственных 
качеств; больше внимания уделять изучению личности обучающегося. Продолжить работу 
по совершенствованию методического мастерства, изучению и внедрению новых 
технологий развития творческих способностей у студентов,

В 2019/2020 учебном году перед всеми классными руководителями стояли следующие задачи:
- обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, соответствующий 
современным требованиям, на основе системного обновления содержания воспитания и 
образования, внедрения современных педагогических технологий и инноваций;
- создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-личностный 
потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения;
- развить у обучающихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и 
саморазвитию;
- сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье; уважительное отношение к 
духовному и культурному наследию своего народа и народов мира.
- обеспечить адресную поддержку одаренных студентов в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности;
- создать условия для сохранения и укрепления здоровья студентов.
Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 
совместной деятельности семьи и лицея в формировании личности студентов.
Многие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО.
В 1 полугодие 2019/2020 учебного года были проведены заседания МО классных руководителей, 

на которых рассмотрели следующие вопросы
-Обеспечение личной и общественной безопасности, связанной с угрозами террористического 

характера. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
молодёжной среде.
-Изучение нормативных документов по организации воспитательной работы в ОУ.
-Роль воспитания, в социализации в профессиональном образовании.
-Наркомания в молодёжной среде: причины распространения и возможные методы профилактики. 
-Внеаудиторная воспитательная работа как один из методов подготовки конкурентоспособных 
специалистов.
-Духовно-нравственное воспитание студентов.

Исходя из анализа работы МО за 2018 -2019 учебный год необходимо в 2019-2020 учебном году:
- продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы с классным коллективом.
- усилить работу с обучающимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 
здорового образа жизни, на повышение охвата студентов дополнительным образованием 
(вовлекать студентов в деятельность кружков и спортивных секций),
-осуществлять конструктивное партнерство лицея и семьи по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся, совершенствуя профилакгическую работу.
- активизировать работу по развитию лицейского самоуправления;
- совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной 
компетентности у обучающихся посредством изучения передового педагогического опыта, 
взаимопосещение классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий.
- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания.


