Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной
системе классного руководителя в условиях внедрения ФГОС второго поколения».
Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности
воспитательной работы в гимназии.
Задачи:
1.
Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной
работы в классных коллективах и воспитательной деятельности гимназии.
2.
Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в
культурном и нравственном воспитании.
3.
Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную,
опытно-педагогическую деятельность.
4.
Организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы.
5.
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.
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знаниями современных форм и методов работы.
Формы методической работы:
1.
Заседания кафедры.
2.
Открытые классные часы и внеклассные мероприятия.
3.
Круглые столы и семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы,
педагогические мастерские, презентация опыта.
4.
Методическая помощь и индивидуальные консультации по организации внеклассной
деятельности.
5.
Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города.
6.
Повышение квалификации педагогов на курсах.
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Заседание №1. Август
1.
Планирование работы
методического объединения классных
руководителей на 2016-2017 учебный
год.
2.
Ознакомление с единым
комплексным планом воспитательной
работы.
3.
Рекомендации по составлению
плана воспитательной работы на 20162017 учебный год.
4.
Изучение нормативных
документов по организации
воспитательной работы в 2016-2017
учебном году.
Заседание №2. Сентябрь
1.
Корректировка и утверждение
тем по самообразованию классных
руководителей.
2.
Составление и утверждение
графика
проведения
открытых
классных мероприятий.
3.
Рассмотрение
графика
взаимопосещения уроков классными
руководителями.
4.
Формирование банка данных о
классных руководителях.
5.
Отчет классных руководителей
по итогам организации занятости
учащихся в творческих студиях и
спортивных секциях.
Заседание №3. Ноябрь
1.
Теоретические основы
проектирования.
2.
Проект как механизм изменения
практики воспитания в гимназии.
3.
Организация работы классных
коллективов по реализации проектов
социальной направленности.
Заседание №4. Январь
1.
Диагностика профессиональных
интересов учащихся.
2.
Система работы по
профориентации учащихся.
3.
Педагогическая этика в работе с
учащимися и родителями.
Заседание №5. Март
1.
Методика работы классного
руководителя по воспитанию культуры
здоровья школьников.
2.
Здоровье ребенка как цель

Тарасенко М.А.

августсентябрь

Тарасенко М.А.,
классные
руководители

сентябрьоктябрь

Маркова Е.С.
Зейтуллаев О.Л.
Кадырова Э.К.

в течение
года

Ахмедов Н.М.
Редько К.Ю.
Кубовская Е.Н.

в течение
года

Похолок Е.В.
Носальская Е.В.
Чомакова Э.С.

в течение
года

школьников

Подведение
итогов работы
методического
объединения
классных
руководителей

совместных усилий гимназии и семьи.
3.
Сотрудничество
психологической службы и классного
руководителя.
Заседание №6. Май
1.
Показатели эффективности
воспитательной работы (анализ итогов
воспитательной деятельности,
определение целей и задач на
следующий учебный год).
2.
Составление перспективного
плана работы на 2016-2017 учебный
год.
3.
Выступление классных
руководителей по темам
самообразования.
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май-июнь

