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План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

 

Цель МО классных руководителей: совершенствование форм и

 методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей. 

 

Задачи: 

1. Оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы; 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания; 

3. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
 

Темы заседаний методического объединения классных 

руководителей 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Организация работы классных 

руководителей на 2020-2021 учебный 

год. План: 

1.Задачи МО на новый учебный год; 

2.План работы МО на год; 3.Создание 

копилки классного руководителя; 

4.Диагностическое тестирование 

проблем 

— потребностей классных 

руководителей; 5.Утверждение графика 

проведения открытых мероприятий. 

Семинар: Особенности планирования 

воспитательной работы в 

 

 

 

 
 

Август 

 

 

 
 

Стебакова Е.В. 

Колодина З.В. 



группе 

2 Адаптация студентов-первокурсников 

нового набора (малый педсовет) 

1. Адаптация студентов-первокурсников. 

Рекомендации. Обмен опытом; 

2. Совместное планирование работы 

классных руководителей и 

преподавателей 

 

 
Январь 

 

 

Педагог-

психолог 

Стебакова Е.В. 

Колодина З.В. 

Кл.рук. 

 со студентами, имеющими проблемы со 

здоровьем; 

3. Совместное планирование работы 

классных руководителей и 

преподавателей со студентами, 

имеющими проблемы в поведении. 

Семинар: Профилактика суицида у 

студентов в колледже 

 Преподаватели 

3 Мой опыт в воспитательной работе 

(круглый стол) 

План: 

1. Современные требования к 

воспитательной работе; 

2. Традиционные и инновационные 

формы и методы воспитательной работы; 

3. Методики организации и проведения 

открытых классных часов 

 

 

 

 
Март 

 

 

 

 
Стебакова Е.В. 

Колодина З.В. 

Кл.рук. 

4 Итоги работы МО классных 

руководителей: 1.Самоанализ классных 

руководителей;  

2. Анализ работы классных 

руководителей в 2020- 2021 учебном 

году;  

3.  3. Анализ деятельности МО в 

2020-2021 

учебном году; 

4. Обсуждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

 

 
 

Май 

 

 
 

Стебакова Е.В. 

Колодина З.В. 

 

 

В течение учебного года проводить индивидуальные консультации по 

организации и проведению классных часов. 

 



Темы открытых классных часов 

 

1) «Дистанционное обучение: способы самоподготовки студентов к 

онлайн 

занятиям» для студентов 24 группы специальности «Сестринское дело» 

- Иванилова А.А. (ноябрь) 

2)  «Здоровое питание – залог здоровья» – Исаева Ю.Н. (ноябрь) 
3) К Дню матери: «Нет тебя дороже» – Ермакова Л.А. (ноябрь) 

4) К Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – Шульгина Л.В. 

(март) 

5) К Всемирному дню борьбы с туберкулезом – Москвитина Г.П. 

(март) 

6) К Всемирному дню донора – Панарина О.А. (апрель) 

7) День памяти жертв СПИДа – Колодина З.В. (май) 
 


