Научно- методическое обеспечение воспитательной деятельности в колледже в 2018-19 учебном году
( выписка из общего плана работы ОГА ПОУ Боровичский педагогический колледж)
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Заседание методического объединения классных руководителей:
Заседание:
- анализ работы методического объединения за 2017-2017-8 уч. год, задачи на
текущий год. Результаты рейтинга по воспитательной работе за прошлый учебный
год. Утверждение плана МО на текущий год;
- организация воспитательной работы в учебных группах в условиях использования
новых подходов к проведению общеколледжных, межгрупповых классных часов
предметно- цикловыми комиссиями; направления разработки социально- значимых
проектов учебных групп. Утверждение творческих групп.
- организация адаптационной недели групп нового набора в колледже;
- утверждение технологических карт классных часов «Открываем дверь в мир
знаний »
- -инструктаж
по профилактике интернет - рисков и угроз жизни детей и
подростков
Заседание:
- результаты первичной диагностики адаптационного периода студентов групп
нового набора. О готовности к проведению родительского собрания групп нового
набора(28.10.18)
-анализ результатов мониторинга вовлеченности обучающихся во внеучебную
деятельность по дополнительным образовательным программам в колледже ( 1-5
курсы)
-работа творческих групп по разработке актуальности и содержания социальнозначимых проектов.
- об организации деятельности тьюторов-студентов по индивидуальному и
групповому проектированию на платформе АСИ
Заседание:
-подготовка к педагогическому совету. Анализ результатов воспитательной работы в
учебных группах по направлениям и по критериям. Программы воспитания.
Предложения по разработке нового содержания Программы воспитания.
-промежуточные итоги разработки и реализации социально-значимых проектов
студентами учебных групп, классными руководителями, в том числе в
дистанционной форме на образовательной платформе АСИ
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5 раз в
год
Август

Чистякова С.П.
Классные
руководители,
воспитатели,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Председатель
М.О.

Наличие анализа работы за
предыдущий учебный год. Результаты
рейтинга. Утвержден план работы
методического объединения классных
руководителей на текущий год.
Утверждено расписание
адаптационной недели в колледже и
план проведения мероприятий
Предметно- цикловыми комиссиями
Наличие технологических карт
классных часов. Проведен инструктаж,
подписан протокол.

Октябрь

Чистякова С.П.
Бушеева В.С.
Бойцова В.А.
Классные
руководители
Воспитатели
Хорькова Л.В.
Бойцова А.Ф.
Председатель
М.О.

Анализ результатов диагностики
адаптации студентов групп нового
набора. Рекомендации. Перспективные
задачи
Инфлормационная справка о
посещении студентами кружков,
студий, секций , объединений.
Наличие социально- значимых
проектов ( актуальности и
реализуемых мероприяти)

Чистякова С.П.
Полевикова Р.Е.
Председатель
М.О.

Разработано содержание доклада и
выступлений классных руководителей.
Представлены ПЦК предложения к
разработки содержания проекта
Программы воспитания.

Ноябрь

4.

5.

Заседание:
- организация индивидуальной работы с обучающимися требующими особого
внимания
-организация профилактической работы в колледже с обучающимися,
проявляющими аддиктивное поведение
- результативность участия обучающихся во внеучебных групповых,
общеколледжных , муниципальных, всероссийских, международных мероприятиях.
5. Рассмотрение наработанного методического обеспечения программы
воспитания «Здоровая молодежь – настоящее и будущее России» (проекты
воспитательной работы по специальностям, сборника мероприятий , проводимых в
пространстве общежития, сборник межгрупповых классных часов, сборник
социально- значимых проектов учебных групп) - анализ готовности методических
продуктов к представлению их на НМС13.03.19
Заседание:
- подготовка материалов к рейтингу по направлению «Воспитательная работа»
- анализ деятельности методического объединения классных руководителей за
текущий учебный год. Планирование работы на 2019-2020 учебный год
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Январь

Апрель

Чистякова.С.П.,
Уверская В.Ю.,
Светлова Н.В.,
Бушеева В.С.,
Бойцова В.А.,
классные
руководители,
председатель
М.О.

Чистякова С.П.,
председатель
М.О.

Наличие утвержденных планов
индивидуальной работы классных
руководителей. Анализ результатов
индивидуальной работы классных
руководителей. Определены проблемы
и корректирующая деятельность.
Наличие информационной таблицы об
участии и результативности студентов
в мероприятиях разного уровня.
Проведен анализ материалов,
определен алгоритм корректировки
содержания , сроки предоставления
метод. продуктов.
Наличие готовых методических
продуктов, папок с документами к
прохождению рейтинга.
Наличие анализа работы М.О. за
текущий учебный год
Наличие плана работы методического
объединения на 2019-2020 учебный год

