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1. Состав комиссии 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Группа 

1. Филина Л.А. преподаватель Э 61-1 

2 Золотов Н.А. преподаватель К 62-1 

3 Палькина Е.Н. преподаватель Пр 63-1 

4 Тазина Н.С. преподаватель ТП 64-1 

5 Индеев А.А преподаватель ТА 65-1 

6 Рябов В.В. Мастер п/о Эл – 66-1 

7 Блохина Н.Д. преподаватель М 67-1 

8 Морозова В.А. Преподаватель С  52-2 

9 Иванчихина О.Ю. преподаватель Э 53-2 

10 Кочеткова Л.В. преподаватель К 54-2 

11 Варфоломеева Т.М. преподаватель Пр 55-2 

12 Тахтаганова Е.Р. преподаватель С 44-3 

13 Дмитриева Н.Н. преподаватель Э 45-3 

14 Журавлева О.Н. преподаватель К 46-3 

15 Зорина Н.М. преподаватель Пр 47-3 

16 Адрова Е.В. преподаватель  С 36-4 

17 Лапшина Т.А. мастер п/о ТП 56-2 

18 Шашкин А.Ф. мастер п/о ТА 57-2 

19 Шульгина Н.А. преподаватель ТСЭ 58-2 

20 Трухина О.В. библиотекарь ТСЭ 59-2 

21 Степанов С.Н. мастер п/о М 60-2 

22 Байдова И.Ю. Мастер п/о ТП 48-3 

23 Антонова О.В. преподаватель ТА 49-3 

24 Лоскутова Е.В. Мастер п/о ТЭ 50-3 

25 Журавлев А.Н. Мастер п/о М 51-3 

26 Миронова Л.В. преподаватель ТА 41-4 

27 Рожкова М.В. Мастер п/о ТП 42-4 

28 Назаров С.М. Мастер п/о М 43-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы методического объединения классных руководителей и 

мастеров производственного объединения : 

всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя и мастера производственного 

обучения, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 

обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение 

качества и эффективности системы воспитательной работы колледжа. 

 

2. Основные задачи  работы объединения классных руководителей и 

мастеров производственного объединения на 2019 -2020 учебный год: 

 

 

1.Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

колледже. 

2.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

3.Изучение передового педагогического опыта классных руководителей.  

 

Основные направления работы объединения классных руководителей и 

мастеров производственного объединения на 2019 -2020 учебный год 

 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента ФГОС; 



 продолжение повышения теоретического и практического уровня 

подготовки классных руководителей и мастеров производственного 

обучения в воспитательной работе; 

 формирование и становление антикоррупционного воспитания 

обучающихся; 

 продолжение работы по предупреждению проявлений экстремизма и 

терроризма в студенческой среде; 

 работа по укреплению и гармонизации  межнациональных  и 

межрелигиозных отношений среди обучающихся; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 продолжить работу по патриотическому, духовно-нравственному, 

эстетическому воспитанию; 

 содействие укрепления семьи и защиты приоритетного права родителей 

на воспитание детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Организационные мероприятия 

 
№

п/п 

Содержание работ Календар

ные сроки 

Ответственный 

за исполнение 

Итоговый материал Отметка 

о 

выполне

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рассмотрение: 

А) Плана воспитательной работы  

ОГБПОУ «Сасовский 

индустриальный колледж имени 

полного кавалера ордена Славы 

В.М.Шемарова» 

 

Сентябрь Лукашкина 

Е.Ю. 

 

План воспитательной 

работы ОГБ ПОУ  

«Сасовский 

индустриальный 

колледж имени полного 

кавалера ордена Славы 

В.М.    Шемарова» 

 

б) плана работы  объединения 

классных руководителей и мастеров 

производственного обучения 

Сентябрь Филина Л.А. План комиссии 

 
 

в) плана проведения открытых 

воспитательных часов и 

внеклассных мероприятий 

Сентябрь Лукашкина 

Е.Ю. 

 

График проведения 

открытых классных 

часов и мероприятий 

 

г) графика дежурства классных 

руководителей и мастеров 

производственного обучения в 

общежитии 

Сентябрь Филина Л.А. График дежурства 

классных руководителей 

и мастеров 

производственного 

обучения в общежитии 

 

2.Составление плана работы 

классного руководителя 

 

Сентябрь  Филина Л.А. 

Классные 

руководители 

Дневник классного 

руководителя 
 

2. Об участии классных руководителей 

и мастеров производственного 

обучения в областных и 

региональных  конкурсах. 

Октябрь Лукашкина 

Е.Ю. 

Информация  

 

3. 

Тематический педагогический совет 

«Медико-педагогический и 

социально-психологический анализ 

вновь принятого контингента 

обучающихся» 

1. Организация работы социально-

психологической службы. 

Социальный паспорт групп нового 

набора. 

Октябрь Лукашкина 

Е.Ю. 

 

 

 

Лукашкина 

Е.Ю 

 

 

 

 

 

Информация 

рекомендации 

 

2.О состоянии здоровья 

обучающихся нового набора  

3. Мониторинг качества подготовки 

обучающихся нового набора. 

4. Типы неблагополучных семей. 

Характер взаимодействия 

неблагополучной семьи с 

подростком. 

 Медработник 

 

Ларюшина И.А 

 

 

Ермолаева 

А.П. 

Информация 

рекомендации 

Информация 

рекомендации 

 

Информация 

рекомендации 

  

 

 



4. 

Тематический педагогический совет 

«Воспитание здорового образа 

жизни обучающихся в колледже» 

1.Здоровьесберегающие технологии 

в организации учебно-

воспитательного процесса. 

2.Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

ходе учебного процесса и в 

неурочное время. 

3.Организация и проведение 

спортивных мероприятий для 

обучающихся как средство 

обеспечения здоровьесберегающей 

среды в колледже. 

Февраль  

 

 

Адрова  Е.В. 

 

 

Степанов С.Н. 

 

 

 

Шульгина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Информация 

рекомендации 

 

Информация 

рекомендации 

 

 

Информация 

рекомендации 

 

 

5. Методический совет 

Рассмотрение графика проведения  

внеклассных мероприятий, график 

написания методических разработок 

по классному руководству 

Сентябрь  Филина Л.А. График проведения  

внеклассных 

мероприятий, график 

написания методических 

разработок по классному 

руководству 

 

6. Методический совет 

Анализ открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, 

проведенных в колледже за I 

семестр 2019 - 2020 учебного года. 

Январь  

Филина Л.А. 

 

 

 

 

Отчет 

Информация 

рекомендации 

 

 

7.  Методический совет 

Анализ внеклассных мероприятий, 

проведенных в колледже за II 

семестр 2019 - 2020 учебного года. 

Итоги работы методического 

объединения классных 

руководителей за учебный год. 

Май  

Филина Л.А. 

 

 

Филина Л.А. 

 

Отчет 

 

 

Отчет 

 

8. Продолжение изучения Стратегии 

развития воспитания в РФ на 

период до 2025года (распоряжение 

от 29 мая 2015г., №996-р) 

В течение 

года 

Филина Л.А. информация  

9. Продолжение серии встреч с 

приглашением работников 

правоохранительных органов 

В течение 

года 

Филина Л.А. Классные часы, 

встречи 
 

10. Продолжение серии встреч и 

мероприятий, направленных на 

формирование и становление 

антикоррупционного воспитания 

обучающихся 

 Лукашкина 

Е.Ю. 

Филина Л.А. 

 

Классные часы, 

встречи 
 

11. Продолжение серии встреч и 

мероприятий по укреплению и 

гармонизации  межнациональных  и 

межрелигиозных отношений среди 

обучающихся 

В теч. 

года 

Лукашкина 

Е.Ю. 

Филина Л.А. 

 

Классные часы, 

встречи 
 

12. Продолжить серию встреч  и 

мероприятий 

здоровьесберегающего направления  

встреч с приглашением врачей 

В теч. 

года 

Филина Л.А. 

Классные 

руководители 

 

Классные часы, 

встречи 
 



(наркологов, гинекологов, 

терапевтов и т. д.) по плану 

воспитательной работы 

13. Обзор новинок литературы по 

вопросам педагогики, психологии 

методике обучения и воспитания. 

В теч. 

года 

Филина Л.А. Информация  

14. Продолжение работы по созданию 

Банка данных методических 

разработок по классному 

руководству 

В теч. 

Года 

Филина Л.А. 

 

Информация на 

бумажном и электронном 

носителях 

 

15 Обзор журнала «Классный 

руководитель» 

 

В теч. 

Года 

Филина Л.А. 

Классные 

руководители 

Информация  

16. Заседания объединения классных 

руководителей 

По плану    

 

 

 

 

 

 

1. 

1.Рассмотрение плана 

воспитательной работы  ОГБ  ПОУ 

«Сасовский индустриальный 

колледж имени полного кавалера 

ордена Славы В.М.Шемарова» 

Сентябрь  Лукашкина  

Е.Ю. 

План воспитательной 

работы 
 

2. Рассмотрение и утверждение 

плана работы  объединения 

классных руководителей 

 Филина Л.А. План работы  

объединения классных 

руководителей  

 

3. Составление и утверждение 

графика проведения открытых 

классных часов и мероприятий 

 Лукашкина  

Е.Ю. 

Классные 

руководители  

График проведения 

открытых классных 

часов и мероприятий 

 

4. Рассмотрение и утверждения 

графика дежурства классных 

руководителей в общежитии  

 Лукашкина  

Е.Ю. 

График дежурства 

классных руководителей 

и мастеров п/о в 

общежитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Классный руководитель как 

организатор духовно - 

нравственного развития 

обучающихся 

1. Значение духовно - нравственного 

воспитания в системе 

формирования личности 

обучающихся 

Ноябрь  

 

 

 

Зорина Н.М. 

 

 

 

 

Информация 

рекомендации 

 

2. Духовно – нравственные 

ориентиры молодежи: пути и 

проблемы их формирования и 

коррекции. 

 Байдова И.Ю. Информация 

рекомендации 

3. Роль классного руководителя в 

формировании нравственных 

качеств личности обучающихся 

 Рожкова М.В. Информация 

рекомендации 

4.Социализация как процесс 

формирования духовно-

нравственных качеств в личности 

обучающихся. Адаптация 

обучающихся первого курса 

 Индеев А.А. Информация 

рекомендации 



5.Совместная деятельность 

социально-психологической службы 

и классного руководителя по 

изучению  развития личности в 

группе. 

 Борисова К.О. 

Ермолаева 

А.П. 

Информация 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Работа по предупреждению 

проявлений экстремизма и 

терроризма в студенческой среде 

1. Роль педагога в формировании 

отрицания и неприемлемости 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

Январь  

 

 

Тазина Н.С. 

 

 

 

информация 

 

 

2.Меры повышения эффективности 

работы по предупреждению 

проявлений экстремизма (идеологии 

терроризма) в молодежной среде 

колледжа, в том числе через Internet. 

 Тахтаганова 

Е.Р. 

информация  

3. Взаимодействие с родителями 

обучающихся и совместная 

деятельность, направленная на 

противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в 

студенческой среде колледжа. 

 Золотов Н.А. Информация 

рекомендации 
 

4. Итоги проверки дневников по 

классному руководству 

 Лукашкина 

Е.Ю. 

Информация 

рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Работа по укреплению и 

гармонизации межнациональных  и 

межрелигиозных отношений среди 

обучающихся. 

1.Работа по укреплению и 

гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений в 

колледже, проводимая классными 

руководителями 

Март   

 

 

 

Морозова В.А. 

 

 

 

 

информация 

 

2.Вопросы гармонизации 

межэтнических и межнациональных 

отношений в студенческой среде 

колледжа (мониторинг состояния, 

анкетирование). 

 Журавлева 

О.Н. 

информация  

3. Направления и основные 

ориентиры в работе классных 

руководителей по формированию  в 

студенческой среде духовно-

нравственной атмосферы и 

этнокультурного взаимодействия. 

 Палькина Е.Н. информация  

4. Итоги проверки дневников по 

классному руководству 

 Лукашкина 

Е.Ю. 

Информация 

 
 

 

 

 

5. 

Формирование и становление 

антикоррупционного воспитания 

обучающихся 

1. Повышение правового 

воспитания и правосознания 

обучающихся в области 

противодействия коррупции. 

Май  

 

 

Кочеткова О.В. 

 

 

 

 

 

Информация 

 

 



2.Антикоррупционное воспитание 

обучающихся на классных часах, 

внеклассных мероприятиях. Из 

опыта работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

 Варфоломеева 

Т.М.. 

Информация 

Отчет 

 

 

3 Роль педагогического коллектива в 

антикоррупционном воспитании 

обучающихся колледжа. 

Предложения по разработке мер и 

форм антикоррупционного 

воспитания обучающихся. 

 Дмитриева 

Н.Н. 

Информация 

 

 

4.Привлечение внимания студентов 

учебных заведений к проблемам 

коррупции в стране. Совместная 

работа с правоохранительными 

органами по вопросам 

антикоррупционного воспитания 

молодежи. 

 Антонова О.В. Информация 

 

 

6. 

 

 

 

1.Отчет о работе объединения 

классных руководителей и мастеров 

производственного объединения. 

Июнь Филина Л.А. Отчет  

2.Подведение итогов конкурса 

«Лучшая воспитательная работа в 

группе» 

Июнь Лукашкина 

Е.Ю. 

Отчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическая работа 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответственный за 

исполнение 

Итоговый 

материал 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Участие в региональных, 

областных смотрах-конкурсах 

по вопросам 

профессионального 

образования 

В течение года Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А, 

Материал  

2.. Ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

составлению планов 

воспитательной работы 

классного руководителя 

Сентябрь Лукашкина Е.Ю. План 

воспитательной 

работы 

 О ГБ ПОУ 

«Сасовский 

индустриальный 

колледж имени 

полного кавалера 

ордена Славы 

В.М.Шемарова» 

 

3. Ведение дневника классного 

руководителя 

В течение года Классные 

руководители 

дневник 

классного 

руководителя 

 

4. Обобщение опыта работы 

классных руководителей и 

мастеров производственного 

обучения 

В течение года Филина Л.А. 

 

 

 

Информация  

5. Методический совет 

Рассмотрение графика 

проведения  внеклассных 

мероприятий, график 

написания методических 

разработок по классному 

руководству 

 

Сентябрь 

 

Филина Л.А. 

 

 

 

 

 

Информация 

 

6. Методический совет 

Анализ открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, 

проведенных в колледже за I 

семестр 2019 - 2020 учебного 

года. 

 

Январь 

 

Филина Л.А. 

 

 

 

 

 

Информация 

 



7. Методический совет 

Анализ внеклассных 

мероприятий, проведенных в 

колледже за II семестр 2019 - 

2020 учебного года. 

Итоги работы методического 

объединения классных 

руководителей за учебный год 

 

Май 

 

Филина Л.А. 

 

 

 

 

 

Информация 

 

8. Проведение открытых 

классных часов и внеклассных 

мероприятий (по плану) 

В теч. года Лукашкина Е.Ю. 

Филина Л.А. 

Материал 

Методические 

разработки 

 

9. Написание методических 

разработок (по плану) 

В теч. года Филина Л.А. 

Классные 

руководители 

Методические 

разработки 

 

10. Обзор новинок литературы по 

вопросам педагогики, 

психологии, методике 

обучения и воспитания 

В теч. года Филина Л.А. Информация  

11. Оказание методической 

помощи в подготовке 

докладов, классных часов, 

написании методических 

разработок 

 

В теч. года Лукашкина Е.Ю. 

Филина Л.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Индивидуальная работа 

 

 
Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответственный за 

исполнение 

Цель проводимой 

работы 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Индивидуальная работа с 

классными руководителями,   

  по     возникающим    у    них 

проблемных     ситуаций      в      

процессе работы. 

В течение 

года 

Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

Оказание 

помощи в 

решение 

проблемных 

ситуаций 

 

2. Особенности планирования    

внеклассной     работы      по курсам. 

Сентябрь Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

Классные 

руководители 

Оказание 

помощи в 

составлении 

планов работы 

 

3.    Инструктаж    по оформлению и 

ведению дневника классного 

руководителя. 

Сентябрь Филина Л.А. 

Классные 

руководители 

Правильное 

оформление и 

своевременное 

заполнение 

дневника 

классного 

руководителя 

 

4. Обзор методических разработок 

классных   часов. 

 

    

В течение года Классные 

руководители 

Выбор тем для 

классных часов 

 

5. Посещение открытых классных 

часов и внеклассных мероприятий 

В течение года Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

 

  

6.   Посещение   классных часов у  

молодых  классных  руководителей. 

В течение года Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

 

Оказание помощи 

в проведении 

классных часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организация контроля 

 
 

Форма и содержание 

контроля 

Календарные 

сроки 

Цели контроля Форма контроля Ответственный за 

выполнение 

1.Проверка    и 

утверждение планов    

работы 

классных  

  руководителей. 

Сентябрь Соответствие 

планов 

методических 

рекомендаций 

Проверка планов Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

 

2. Контроль   за 

ведением   

 дневников. 

В течение 

года 

Правильное и 

своевременное 

заполнение 

дневников 

Проверка 

дневников 

Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

 

3. Контроль   за 

проведением 

тематических 

классных   часов 

согласно плану. 

В течение 

года 

Ознакомление  с 

методикой 

проведения 

классных часов 

по различным 

темам 

Посещение 

классных часов 

Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

 

5.Контроль   за 

написанием 

методических 

разработок: 

В течение 

года 

Своевременная 

сдача 

методических 

разработок 

Проверка 

методических 

разработок 

Лукашкина Е.Ю.. 

6.Отчет      о 

работе классных 

руководителей. 

Июнь Своевременная 

сдача отчета. 

подведение 

итогов работы 

Проверка 

дневников 

классных 

руководителей 

Лукашкина Е.Ю.. 

 

7. Обобщение 

работы   методической     

комиссии      классных 

руководителей. 

Июнь Своевременна 

я сдача отчета. 

подведение 

итогов работы 

Сдача отчета Лукашкина Е.Ю.. 

Филина Л.А. 

 

 

 

 

Председатель объединения классных руководителей                         / Л.А. Филина/  
 

И мастеров производственного объединения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ОТКРЫТЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НА 2019-2020 учебный год 
 

 

 

№п

/п 

Фамилия, имя, отчество Тема классного часа Дата 

проведения 

1. Адрова Е.В. Классный час, посвященный 

Дню матери 

Ноябрь 

2 Варфоломеева Т.М.  25 лет правоохранительным 

органам 

Ноябрь 

3 Рябов В.В. Профессия, которую мы 

выбрали 

Декабрь 

4 Морозова В.А. Говорят погибшие герои Февраль 

5 Палькина Е.Н. О спорт!  Ты жизнь. Март  

6 Филина Л.А. Поклонимся великим тем 

годам 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tulgancdod.ucoz.ru/klassnyj_chas_zhizn_dana_na_dobrye_dela.doc

