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Положение о методическом объединении классных руководителей


Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение системы управления воспитательным процессом внутри школы.
Оно объединяет и координирует работу классных руководителей, являющихся классными руководителями различных возрастных групп обучающихся.
Основные задачи метод. объединения классных руководителей:
- повышение теоретического, научно –методического уровня профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитания;
- формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности ученика;
- изучении, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий;
- знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе;
- координация деятельности классного руководителя в организации воспитательной работы в классных коллективах.

Назначение метод. объединения в школе:
- коллективное планирование и анализ организации жизни классных коллективов;
- организация взаимодействия классных руководителей в воспитательной работе;
- определение принципов воспитания и критериев воспитанности обучающихся школы;
- изучение и освоение современных технологий воспитательной работы, осознание необходимости их использования в работе в современных условиях;
- разработка способов использования их в творческом взаимодействии, с обучающимися;
- оценка деятельности классного руководителя и поощрение педагогов, достигших успехов в воспитании обучающихся.
Документация метод. объединения:
- Список членов метод. объединения;
- годовой план работы;
- протоколы заседаний;
- творческие наработки членов метод. объединения;
- диагностические исследования;
- рекомендации по различным вопросам воспитательного процесса.


Количество заседаний метод. объединения в год – 5. 
Планирование заседаний ведётся в сентябре на основе анализа отчётов классных руководителей за учебный год. 
Планирование является приложением к годовому плану по воспитательной работе.































Тема методического объединения:  воспитательная деятельность классных руководителей на современном этапе.


Цель методического объединения: помощь в работе классных руководителям  по сбережению здоровья обучающихся, по воспитанию человека современно образованного, нравственного, предприимчивого, обладающего чувством ответственности за судьбу страны.

Задачи методического объединения:
- повышение теоретического, научно- методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам педагогики воспитательной работы;
- вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов работы;
- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации обучающихся.
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План заседаний методического объединения классных руководителей  на 2013-2014 учебный год



Тема заседания
Дата проведения
Ответственные
1. -Анализ результативности работы методического объединения за 2012-2013уч. год. Утверждение плана на новый учебный год. -  О методических темах в деятельности классного руководителя - О графике проведения открытых классных часов. - Обеспечение безопасности детей после школьных каникул. - Работа классных руководителей по формированию антикоррупционного мировоззрения. - Нормативно- правовое обеспечение воспитательного процесса на современном этапе
20.09.2013
Киселёва В.С.. Киселёва В.С Киселёва В.С. Балакирева С.М.Балакирева С.М.Балакирева С.М.
2 - Личность педагога как инструмент воспитания. - Роль классного руководителя в становлении   классного коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика. - Анализ открытых классных мероприятий.
12.12.2013
Киселёва В.С.
3. - Сотрудничество классного руководителя с социальным педагогом. - Анализ открытых классных мероприятий.
06.02.2014
Киселёва В.С.
4. Содержание и формы проведения родительских собраний. Технология проведения родительских собраний. - Анализ открытых классных мероприятий.
24.04.2014
Киселёва В.С.
5. Организация летней кампании.
15.05.2014
Киселёва В.С.
Список классных руководителей, осуществляющих процесс воспитания в 2013-2014 учебном году

ФИО классного руководителя
Класс
Стаж работы
Стаж работы в должности классного руководителя
Курсы повышения квалификации
	Ломтева Надежда Петровна

1,4
27
27

	Фомина Галина Николаевна

2,3
1
1

	Киселёва Валентина Сергеевна

5
27
13
2009
	Кирпичёва Надежда Николаевна

6,7
31
31

	Садовникова Надежда Алексеевна

8
9 
9

	Ерин Дмитрий Валерьевич

9
7
5

	Сочнева Ольга Александровна

10
26
26

	Гришина Юлия Владимировна

11
15
15



















Методические темы по воспитательной работе классных руководителей



ФИО классного руководителя
Класс
Методическая тема
Ломтева Н.П.
1,4
Воспитание взаимопомощи и дружеских отношений в коллективе.
Фомина Г.Н
2,3
Создание условий для приобретения опыта активного и дружного взаимодействия в коллективе.
Киселёва В.С.
5
Формирование личностных качеств, обеспечивающих социализацию ребёнка в будущем.
Кирпичёва Н.П.
6,7
Создание условий для позитивного общения обучающихся в классе, для проявления инициативы, ответственности.
Садовникова Н.А.
8
Изучение интересов, склонностей обучающихся, расширение их кругозора, творческих способностей.
Ерин Д.В.
9
Воспитание сплочённого коллектива и развитие самостоятельности.
Сочнева О.А.
10
Формирование профессионального самоопределения у обучающихся посредством развития субъективных качеств личности.
Гришина Ю.В.
11
Расширение нравственного опыта подростков как одно из условий развития их устойчивого нравственного поведения.


