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Годовой  план  методического объединения  

мастеров производственного обучения  

и классных руководителей 

ГБУ «Высшая банковская школа» на 2017/20168 учебный год 
 

 

Основные направления работы 
 

Задачи:  
- Организация информационно – методической помощи кураторам 

- Активное включение кураторов в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность 

-  Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

-  Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 

Функции: 
-  Научно-методическая 

- Организационно-координационная 

- Планирование и анализ 

- Инновационная                                              

 



Консультации 
-Назначение и функции куратора в ВБШ. 

-Содержание деятельности куратора. 

-Методика проведения интеллектуально-творческих дел. 

-Подготовка преподавателей к проектно-организаторской функции в 

воспитании. 

-Коллективная творческая деятельность, подходы, технологии. 

-Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия. 

-Создание воспитательной системы в учебной группе. 

-Диагностика воспитанности ученического коллектива. 

-Документация классного руководителя. 

 

 Контроль за работой куратора 
-Утверждение планов воспитательной работы. 

-Утверждение графика проведения открытых мероприятий. 

-Организация работы проблемных творческих групп. 

-Совместная деятельность психолога и классных руководителей. 

-Использование информационных технологий в работе. 

-Диагностика развития классного коллектива. 

 

Основные направления работ 
 

Календарные 

сроки 
Содержание работ Ответственные 

Итоговый 

материал 

Заседание 1.   Инструктивно – методическое совещание 
Цель: знакомство с нормативными документами, утверждение текущей документации, психолого-

педагогическое сопровождение учебного процесса. 

 



Сентябрь 1. Утверждение плана работы МК 

классных руководителей на 2017-

2018 уч. год. 

2. Утверждение плана проведения 

открытых классных часов.  

3. Утверждение плана работы по 

профилактике правонарушений. 

4. Утверждение тематики классных 

часов на I полугодие 2017/2018 

учебного года.  

5.Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

учебных группах: 

«День Знаний» 

6. Организация конкурса «Лучшая 

группа ВБШ» (с 1.10.17 по 

31.12.2017) 

7. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

учебно - воспитательного процесса 

в новом учебном году. ЗОЖ – 

потребность каждого гражданина 

РФ. 

 План работы 

 

 

План открытых кл. 

часов 

План работы по 

профилактике 

Тематика кл. часов 

 

 

Разработка 

 

 

 

 

Условия конкурса. 

 

 

Сообщение 

Заседание 2.   Методический практикум. 

Цель: рассмотреть подходы к организации воспитательного процесса. 

Октябрь 1. Формирование и развитие 

классного коллектива, органов его 

самоуправления. 

2. Деловая игра "Планирование". 

3. .Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

учебных группах. 

6.Социально – педагогическая 

адаптация обучающихся – важное 

условие успешного овладения 

ключевыми и профессиональными 

компетенциями и повышения 

качества обучения в соответствии 

реализации Гос. Стандартов нового 

поколения. 

 

 Доклад 

 

 

Разработка 

Разработка 

 

 

 

 

План Недели 

 

Сообщение 

Заседание 3 Изучение воспитательной системы группы. 

Цель: научиться определять уровень развития коллектива  группы. 



Ноябрь 1. Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива 

и его влияние на формирование 

личности каждого ученика. 

2. Моделирование воспитательной 

системы группы. 

3. Воспитательная система ВБШ, 

как условие творческого развития 

личности. 

4. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

учебных группах: 

5. Организация и проведение 

месячника «Профилактика вредных 

привычек, наркомании и СПИДа» 

6. Модернизация системы 

оценивания достижений 

обучающихся в современных 

условиях. 

 

 Доклад 

 

 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

 

Разработка 

 

 

 

План проведения 

 

 

Сообщение 

Заседание 4. Организация учебной деятельности (проблемный семинар) 

Цель: Совершенствование учебного процесса; решение проблемных ситуаций. 

 
Декабрь 1. Пути формирования положительной 

мотивации у обучающихся на учёбу, 

успех, здоровье и карьеру. 

2. Решение проблемных ситуаций. 

3. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

учебных группах: 

4. Внедрение технологии 

«Активная симпатия» в учебно-

воспитательный процесс 

техникума.  

 Доклад 

 

 

Доклад 

Разработка 

 

 

 

Сообщение 

Заседание 5. Методическое образование классных руководителей (деловая игра) 

Цель: совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном 

процессе  

Январь 1. Изучение различных концепций  

и подходов к воспитанию. 

 2. Как помочь подросткам 

справиться с их проблемами.  

 3. Работа педагогов по 

профилактике правонарушений 

 Доклад 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

Заседание 6. Мониторинг  индивидуального развития учащихся (проблемный семинар) 

Цель: определение путей и методов индивидуального развития учащихся.  

 
Февраль 1. Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание.              

2. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

учебных группах: 

 Доклад 

 

Сообщение 

 

 



3. Гуманистическое ценностное 

отношение к себе и миру, в 

котором ты живешь. Ценностное и 

антиценностное отношение. 

 

Сообщение 

Заседание 7. Здоровый образ жизни. 

Цель: формирование у учащихся потребности в ЗОЖ. 

 
Март 1. Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

2. Подготовка к здоровому образу 

жизни  

3. Физическое развитие, как 

показатель здоровья подростков. 

Методы оценки физического 

развития. 

4. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий в 

учебных группах: 

 Доклад 

 

Сообщение 

 

Сообщение 

 

 

 

Разработка 

Заседание 8. Работа с документами (практикум) 

Цель: научиться определять ценность, важность, нужность того или иного документа для 

фактической работы с детьми и их родителями.  

 
Апрель 1. Работа с документами. 

2.  Организация и проведение 

внеклассных и 

общетехникумовских мероприятий 

в учебных группах: 

3. Проведение конкурса 

фотографий «Мир, в котором я 

живу» 

 Практикум 

Разработка 

 

 

 

Условия конкурса 

 

Заседание 9. Из опыта работы (семинар) 

Цель: ознакомиться с опытом работы классных руководителей разных возрастных групп. 

 
 

 

Зам. директора по ВР                                         Е.В.Хайкис 


