
 



Единая методическая тема КГА ПОУ «ДИТК»: «Совершенствование 
системы качества образования и оценки образовательных результатов в 
соответствии с потребностями инновационного развития региона».  

Методическая тема методического объединения: 
«Совершенствование педагогического мастерства классных 

руководителей как главное условие по реализации инновационных задач 
обучения». 
  

Цель методического объединения классных руководителей: 
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 
Задачи методического объединения классных руководителей: 
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы группы. 
2. Формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в группе. 
3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания обучающихся.  
4. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 
 
Задачи направлены на: 
1. Воспитание студентов через гражданственно-патриотическую 

направленность. 
2. Обновление системы воспитательной работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, повышение роли семьи в 
профилактике рисков. 

3. Формирование успешности студентов через повышение роли 
самоподготовок. 

4. Развитие студенческого самоуправления на новом этапе. 
5. Повышение психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей. 
6. Осуществление проектной деятельности как средства организации 

воспитательной работы. 
 
 
 
 

Состав цикловой методической комиссии классных руководителей 



№ 
п\п 

ФИО Функционал Курируемая 
группа 

1.  Гребенкина Оксана Владимировна  Классный 
руководитель 

102, 302 

2.  Орлова Надежда Павловна  Классный 
руководитель 

103 

3.  Виноградова Юлия Михайловна  Классный 
руководитель 

106 

4.  Гаврикова Елена Юрьевна  Классный 
руководитель 

107 

5.  Бахаев Денис Викторович  Классный 
руководитель 

121 

6.  Щербина Ирина Яковлевна Классный 
руководитель 

122 

7.  Шевчик Стелла Александровна Классный 
руководитель 

123 

8.  Антоненкова Татьяна Энгельсовна Классный 
руководитель 

124, 224 

9.  Чучмина Дарья Алексеевна Классный 
руководитель 

125 

10.  Пономарева Татьяна Юрьевна Классный 
руководитель 

127 

11.  Пирогов Михаил Михайлович  Классный 
руководитель 

129 

12.  Кравцова Ирина Леонидовна Классный 
руководитель 

202, 421 

13.  Энгельгардт Роман Олегович Классный 
руководитель 

203 

14.  Перелыгина Оксана Константиновна Классный 
руководитель 

206 

15.  Яковцева Ольга Александровна Классный 
руководитель 

207 

16.  Адаменко Ольга Петровна  Классный 
руководитель 

221 

17.  Потапочкина Лариса Ивановна Классный 
руководитель 

222 

18.  Довгаль Ольга Ивановна  
 

Классный 
руководитель 

223 

19.  Пирогова Виктория Васильевна  
 

Классный 
руководитель 

225 

20.  Бровченко Михаил Сергеевич  
 

Классный 
руководитель 

227, 228 

21.  Бутковская Наталья Александровна  
 

Классный 
руководитель 

229 



22.  Анастасьева Нина Ивановна  
 

Классный 
руководитель 

303 

23.  Кобылкевич Елена Юрьевна  
 

Классный 
руководитель 

306 

24.  Сушкова Ирина Александровна  
 

Классный 
руководитель 

307 

25.  Мартынова Наталья Николаевна  
 

Классный 
руководитель 

321 

26.  Дегтярёва Светлана Энгельсовна 
 

Классный 
руководитель 

322 

27.  Коняева Галина Анатольевна  
 

Классный 
руководитель 

323 

28.  Бобров Павел Викторович  
 

Классный 
руководитель 

324 

29.  Пыресева Екатерина Александровна  
 

Классный 
руководитель 

325 

30.  Белай Полина Викторовна  
 

Классный 
руководитель 

328 

31.  Морева Алла Михайловна  
 

Классный 
руководитель 

406 

32.  Денисова Ольга Викторовна  
 

Классный 
руководитель 

408 

33.  Шульга Наталья Владимировна  
 

Классный 
руководитель 

422 

34.  Сорокина Ирина Николаевна  
 

Классный 
руководитель 

423 

35.  Варанкин Виталий Сергеевич  
 

Классный 
руководитель 

424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы методического объединения классных руководителей                                                       
на 2022-2023 учебный год 

 



№ 
п/п 

Дата 
проведения

Темы Ответственный 

1. Сентябрь 1. Цели и задачи работы методического 
объединения на 2022-2023 учебный год. 

2. Анализ состояния правонарушений 
среди обучающихся. Информация по 
адаптации вновь прибывших студентов. 
Цели и задачи педагогического коллектива 
по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав. 

3. «Внеурочная деятельность – основа 
развития познавательных и творческих 
способностей подростков, одна из форм 
профилактики правонарушений среди 
студентов ДИТК». 

4. Рекомендации по составлению плана 
воспитательной работы на 2022-2023 учебный 
год: 
календарь памятных дат, рекомендации о 
проведении профилактических мероприятий, 
рекомендации. 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР 

2. Октябрь 1.  «Роль классного руководителя в 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся, 
профилактике семейного неблагополучия и 
фактов буллинга в подростковой среде, 
жесткого обращения с детьми.». 
2. Анализ адаптации вновь прибывших 
студентов. «Как распознать буллинг в 
студенческой группе» - рекомендации для 
классных руководителей.   
3. «Формы и методы работы классного 
руководителя с обучающимися и 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР, 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 



  родителями по безопасному использования 
сети Интернет, направленные на блокировку 
опасного контента (информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию 
детей)». 
«Работа классного руководителя по 
проведению мероприятий в образовательных 
организациях, направленных на повышение 
толерантности. 

 

3. Ноябрь 1.  «Формы и методы профилактики 
суицидального поведения в работе классного 
руководителя с обучающимися и их 
родителями». 
2. Работа классного руководителя по 
предотвращению и разрешению конфликтов в 
классных коллективах». 
Тренинг на сплочение коллектива. 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР, 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

4. Декабрь 1.  «Формы и методы работы классного 
руководителя по реализации в 
образовательных организациях технологий и 
методов раннего выявления семейного 
неблагополучия и оказания поддержки семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, 
социально- психологической реабилитации 
детей, пострадавших от жестокого обращения 
и преступных посягательств, сопровождению 
обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС.» 
2.  «Формы и методы работы с родителями 
- одно из направлений деятельности классного 
руководителя. Родительские собрания – 
современные требования к их проведению». 
Круглый стол «Родители и дети» 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР, 

социальн
ый 

педагог, 
педагог-
психолог 

5. Январь 1. Развитие студенческого самоуправления 
в учебной группе. Роль классного 
руководителя или куратора в развитии 
активности обучающихся. 
2. Итоги воспитательной работы за первое 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР 



  полугодие 2022 – 2023 учебного года. 
Информация по проведению 
профориентационной работы в школах ДГО. 

 

6. Февраль 1.Физкультурно-спортивные мероприятия как 
средство формирования здорового образа жизни. 
Организация и проведение военно-
патриотических и спортивных мероприятий 
ко Дню защитника Отечества. 
3. Военно- спортивная игра «Патриот» 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР 

7. Март  1. Моральный облик и профессиональное 
развитие воспитателя молодёжи – залог 
успеха воспитания. 
2. Воспитательные технологии по 
укреплению дисциплины и успеваемости в 
учебной группе 
как показателям работы классного 
руководителя.  
3.Обмен опытом классных руководителей. 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР 

8. Апрель  1. Конфликтная и толерантная личность: 
понятие, критерии и сравнительная 
характеристика; 
2. Формирование межэтнической 
(межнациональной) толерантности личности, 
обучающихся в воспитательной среде 
образовательной организации; 
3. Тренинг «Будь толерантным» 

Зам. Директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР, 
социальный 

педагог, 
педагог-
психолог 

9. Май  1. Основные сложности и проблемы, 
которые испытывали в работе классные 
руководители в течение учебного года: обмен 
мнением. 
2. Организация летнего отдыха 
обучающихся. Мониторинг. Подведение 
итогов. 
2. Анализ деятельности классных 
руководителей за 2022 -2023 учебный год. 
3. Перспективное планирование воспитательной 
работы на 2023-2024 учебный год. 

Зам. директора 
по ВиСР, 

заведующий 
отделом ВиСР, 

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

 
Руководитель МО классных руководителей Денисова Ольга Викторовна 


