
 

 



ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРОВ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

на 2019-2020 учебный год 

Периодичность заседаний: 1 раз в  два месяца  

 

 «Классное руководство – 

это не обязанность, 

это бесконечное творчество» 

 

Целью воспитательной работы является формирование личности, имеющей 

высококачественные идеалы, разностороннее образование, четкую гражданскую 

позицию, исполненной достоинства и самоуважение, обладающей профессиональной 

компетентностью, подготовка конкурентоспособного специалиста, повышение знаний по 

теории и практике воспитательного процесса в техникуме, овладение теорией методики 

коллективного творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и 

анализе мероприятий, коллективных творческих дел. 

 

Задачи воспитательной работы: 

■ совершенствование воспитательного процесса в соответствии с 

Федеральным законодательством в области воспитания; 

■ совершенствование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся техникума; 

■ формирование у студентов положительной трудовой мотивации, высокой 

деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке труда, успешного 

овладения основными принципами профессионализации; 

■ развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов 

студенческого самоуправления; 

■ разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, 

навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои 

права, участвовать в деятельности общественных объединений; 

■ развитие творческой деятельности, как особой сферы жизнедеятельности 

техникума; 

■ создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций обучающихся в духе толерантности; 

■ формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

■ формирование стремления к милосердному поступку, благотворительности; 

■ совершенствование системы правовых знаний обучающихся; 

■ введение новых, современных форм и методов профориентационной 

деятельности; 

■ совершенствование работы с обучающимися «группы риска» 



Основные направления воспитательной деятельности 

1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов 

2. Профессионально-трудовое воспитание студентов 

3. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

4. Формирование культуры здорового образа жизни 

5. Студенческое самоуправление 

6. Формирование корпоративности и имиджа техникума 

7. Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений и зависимостей 

среди студентов 

8. Адаптация первокурсников 

9. Социально-психологическая поддержка студентов 

Принципы построения воспитательной работы. 

1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

«Какие дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем правильного 

воспитания сделались хорошими – это в нашей власти» Плутарх 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, и иным делом лѐгким, - и тем понятнее и легче кажется оно, чем 

менее человек с ним знаком, теоретически или практически.. Почти все признают, что 

воспитание требует терпения...,  но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме 

терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще и специальные знания.» 

К. Д.Ушинский 

                 В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 

обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 

Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 

формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов 

гражданского поведения.  

 Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно 

определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить 

ее результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром 

говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают 

его не только делом науки, но и искусства 

Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в 

педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные руководители. Это 

- потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях их использования в 

практической деятельности, в диагностике воспитательного процесса, в разработке 

программ воспитания, знакомство с вариативными педагогическими технологиями и др. 

С этой целью в техникуме работает методическое объединение классных 

руководителей.  

Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение 

внутритехникумовской системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей групп, в которых учатся и воспитываются обучающиеся. 



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.  

Вся воспитательная работа в техникуме строится на принципах, заложенных в Уставе, 

на основе личностно-ориентированного подхода. 



Темы заседаний  классных руководителей на 2018– 2019 учебный год 

Заседание №1 

Сентябрь 

Тема: Организация воспитательной работы в 2019/2020 учебном году. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель:       Обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного 

процесса. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения:  
1. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 
2. Рекомендации по составлению годовых планов воспитательной работы - отв. 

Лисина. И. М. зам. директора по учебной работе 
3. Критерии воспитательных мероприятий - отв. Лисина. И. ,зам. директора по учебной 

работе 
4. Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год -  отв. Лисина. И. М., зам. 

директора по учебной работе 
5. Адаптация студентов-первокурсников – отв. Саликова Т. Е. педагог-психолог 

Заседание №2 

Ноябрь 

Тема:  «Актуальные проблемы современного воспитания». 

Цель: поиск путей решения проблем современного воспитания. 

Форма проведения: круглый стол  

Вопросы для обсуждения: 

1. Классное руководство на современном этапе развития системы образования –  отв. 

Моисеев В. Н.  

2. Проблема семейного воспитания современной молодежи - отв. Смирнова Т. А.     

3. Как стать самым классным «классным» - обсуждение в рамках круглого стола 



Заседание №3 

январь 

Тема: «Организация работы с воспитанниками, состоящими на различных видах учета» 

Цель:   создание в образовательном учреждении специальной коррекционно-развивающей 

среды, позволяющей влиять на поведение личности. 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Документация на обучающегося, состоящего на различных формах учета- отв. Голубева 

В. В.   

2.    Алгоритм организации индивидуального сопровождения воспитанников -  отв. 

Шиндякова О. В.  

3. Направления профилактической работы с воспитанниками, состоящими на различных 

видах учета- отв. Бушманова Г. А.   

4.. Внутритехникумовское и межведомственное взаимодействие– отв. Кучина М. П. 

 

Заседание № 4 

март 

 

Тема: Воспитание взаимопомощи и дружеских отношений в коллективе» 

Цель: организовать работу педагогического коллектива, направив еѐ на оказание 

помощи в организации и осуществлении деятельности сотрудников, организация 

совместной работа, взаимоконтроля и взаимопомощи среди участников образовательного 

процесса 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1 Формирование дружеских взаимоотношений у подростков - отв. Серова И. И.    

2 Основными условиями воспитания доброжелательных отношений у подростков -  отв. 

Акимкин В. А.   

3. Особенности формирования межличностных отношений у подростков  - отв. Кобец А. 

В.  

май 

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и 

их родителями. 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания 

 1.Методика урегулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы 

 

https://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-pedagogika/library/2011/12/14/dokumentatsiya-na-obuchayushchegosya-sostoyashchego
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


Заседание № 6 

июнь 

Тема: «Организация летнего отдыха  и летней занятости 2020.»     

1. Система организации летнего отдыха и летней занятости студентов, входящих а 

«группу риска»  - отв. Саликова Т. Е.  

2.Анализ работы классных руководителей за 2019/2020 учебный год -отв. Лисина И. М.  

Консультации для классных руководителей 

1. Содержание деятельности классных руководителей 

2. Документация классных руководителей 

3. Организация работы с родителями 

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности обучающихся 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий: 

 

 


