
 

План работы методического совета классных руководителей 

 КамТИ- филиала ПензГТУ на 2022-2023 учебный год. 

· Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей обучающихся в 

культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1. Утверждение плана работы МО на 2022-

2023 учебный год. 

 

2. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы в группах на 

2022-2023 учебный год. 

 

Сентябрь  Мещерякова Т.П.- 

социальный педагог 

2. 1.  Организация и проведение внеклассных  

мероприятий в учебных группах. 

 

 

Октябрь  Гагарина М.В.-

классный  руководитель  

группы 22ИП7т 

 

3. 1.  Социально – педагогическая адаптация 

первокурсников – важное условие успешного 

овладения ключевыми и профессиональными 

компетенциями и повышения качества 

обучения 

2. Тренинг « Мы коллектив» 

 

Ноябрь  Мещерякова Т.П.- 

социальный педагог 

 

Гуторова М.В.- 

классный руководитель 

группы 22УК2т 

 

4.   

1. Профилактика распространения 

криминальных субкультур среди 

подростков. 

2. Круглый стол « Все мы разные, но все 

мы равные» 

Декабрь  Тюрина Е.А.- классный 

руководитель группы 

21ИК7т 

Корешкова И.С.- 

классный руководитель 

группы 21ИК8т 



 

5. 1.  Системы организации и проведение 

родительских собраний. 

 

2.Круглый стол с родителями « Мы в ответе за 

наших детей» 

 

Январь  Мещерякова Т.П.- 

социальный педагог 

 

Шишкина Ю.А.- 

классный руководитель 

19УК2т 

 

6. 1. Нравственно- патриотическое воспитание 

через различные виды деятельнсти. 

 

2.Военно- спортивная игра « Патриот» 

 

Февраль Самсонова Г.В.- 

классный руководитель 

группы 22 ИК6т 

Преподаватель 

физической культуцры. 

7. 1.Самооанализ воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

 

2.Тренинг « Сплочение коллектива» 

 

Март Мещерякова Т.П.- 

социальный педагог 

Классные руководители 

Козина И.А.- классный 

руководитель группы 

20ИК3т 

 

8. 1. Внеурочная занятость подростков. 

 

2. Спортивное троеборье .  

Апрель  Антошина И.А.- 

педагог- организатор 

 

Преподаватель 

физической культуры 

 

9. 1.Анализ деятельности  МО  классных 

 руководителей  за  2022-2023 учебный  год.  

2.Составление  перспективного  плана  работы 

 МО  классных  руководителей  на  2023-2024 

учебный  год. 

 

Май  Мещерякова Т.П.- 

социальный педагог 

 

      Социальный педагог                                               Т.П. Мещерякова 


