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План работы методического объединения классных руководителейи воспитателей на 2022—2023

Заседание методического объединения классных руководителей:
Заседание:

_

, ° '

— анализ работы методического объединения за 2021—2022 уч. год,
задачи на текущий год;

- утверждение плана МО на текущий год; тематика педагогических,
административных советов, научно — методического совета,
родительского собрания. Подготовка и участие в них;

- новые подходы к планированию, организации воспитательной работы
с обучающимися колледжа в контексте основных стратегических
ориентиров и отчетная документация (Примерный календарный
план утв. Министерством просвещения Р.Ф.) (Знаменательные даты
России) Направления прОектной'деятельности в П(Ц)Комиссиях.
Сроки представления наработанных материалов для анализа.
Портфолио группы и студента (требования к оформлению-
электронная версия)

— организация адаптационной недели групп нового набора в колледже;
- утверждение технологических карт классных часов «Открываем

дверь в мир знаний»;
— информация по организации и проведению внеучебных занятий

Август

30.08

Яковлева С.А.
Чистякова С.П.

Классные
руководители,
воспитатели,
социальный

педагог, педагог-
психолог,
педагог

дополнительног
о образования

Налйчие анализа работы за
предыдущий учебный год Утвержден
план работы методического
объединения классных руководителей и
воспитателей на текущий год. _

Рабочая программа. Календарный план
воспитательной работы.
Знаменательные и юбилейные даты
России. Приказ'об организации
творческих групп по направлениям
проеКтной деятельности в П(Ц)К.
Утверждено расписание адаптационной
недели в колледже и план проведений
адаптационныхмероприятий
Наличие технологических карт
классных часов. Наличие Сигнальной
карты и инструкции по ее заполнению
Наличие ведомостей инструктажа с
подписями преподавателей



«Разговоры о важном»
- организация работы с сигнальной картой. Инструктаж классных
руКОВОДителей и воспитателей;
— инструктаж по профилактике интернет - рисков и угроз жизни детей

и подростков

деятельности студентов и их становление как личности.
(представление опыта работы)
- отчеты преподавателей о создании условий в ходе изучения учебных
дисциплин, МДК, ПМ для достижения студентами личностных
результатов по специальностям реализуемым в колледже
(использование методов, приемов, технологий на учебных занятиях и
внеучебных мероприятиях, участие обучающихся в мероприятиях
различного уровня)

Мануилова Р.И.
Чистякова С.П.
Хорькова Л.В.

Светлова Н.В.
АтроховД.Н.

Литинская Л.Ю.
Яковлева С.А.

2 Заседание: Октябрь Яковлева С.А. Анализ результатов диагностики
- результаты первичной диагностики адаптационного периода . 21.10 Полевикова Р.Е. адаптации студентов групп нового
студентов групп нового набора;

’

набора. Рекомендации педагога—
-представление плана проведения общеколледжного родительского Чистякова С .П. психолога. Текущие задачи
собрания и плана проведения классных собраний. Тема: «Организация Классные деятельности .

образовательного процесса студентов групп нового набора для их руководители Согласование плана проведения
успешной адаптации к новым условиям обучения в колледже»; Воспитатели родительских собраний с родителями
—анализ результатов мониторинга вовлеченноСти обучающихся во студентов 1—х курсов
внеучебную деятельность в колледже (1-5 курсы); Отчеты классных руководителей о
-представление справки о ходе разработки творческими группами Председатели вовлеченности обучающихся.
проектов различных уровней в рамках'рабочей программы П(Ц)К Обобщающая аналйтическая справка
воспитания. Утверждение графика реализации проектов. Справка о работе творческих групп по

' разработке проектов и их реализации.
Составлен и утвержден
график проведения мероприятий
проектов. Согласованыдействия с
социальными партнерами

3 Заседание: Яковлева С.А. Наличие отчета о работе Совета
- доклад о работе Совета профилактики в предотвращении Февраль Касьяненко И.В. профилактики. Внесеныдополнения и
негативных проявлений в освоении учебно— профессиональной 17.02

_
Радионова С.В. корректировка представляемых

материалов по обобщению опыта
работы Совета



.

Иванов В.Н.
Морозова Е.В.

Заседание: Яковлева С. А..
-выполнение воспитательных задач классными руководителями, Апрель Классные Наличие презентаций и докладов по
представление результатов работы учебной группы и студентов в ВИДе руководители, каждому вопросу. ОбсуждеНие данных
портфолио. . . 28.04 воспитатели вопросов в ходе круглого стола.
Определение задач воспитания на следующий учебный год Определение перспектив совместной

воспитательнойдеятельности
_ Рекомендации и предложения.

Заседание: Май Яковлева С.А. Наличие анализа работы М.О.
подготовка анализа работы за текущий учебный год. 26.05 Чистякова С.П. План работы методического
Планирование работы на 2023-2024 учебный
год

`
‘

Члены МО обьединения на 2023- 2024учебный год


