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Тема: «Использование современных педагогических технологий в процессе 
воспитательной работы в классе» 
Цель: Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение 
мастерства классных руководителей.
Задачи: 
1.  Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Изучение и анализ воспитательной работы в классах, выявление и предупреждение 
недостатков, затруднений в работе классных руководителей.
3. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.
Воспитательные задачи: 
1.Формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 
2.Осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению 
асоциального поведения учащихся. Совершенствование профилактической работы. 
3.Создать условия для формирования у школьников трудовых навыков; способствовать 
своевременному осознанному выбору профессии



План работы

1.

№
Мероприятия Сроки Ответственные

 
1

 

1-ое заседание. Тема:  "Организация 
деятельности классных 
руководителей в 2019-2020 учебном 
году"

o Корректировка и 
утверждение плана работы МО на 
2019-2020 учебный  год;

o Изучение и анализ 
нормативных документов по 
модернизации образования;

o Обсуждение и 
корректировка планов
 воспитательной работы классных 
руководителей.

o Формы и методы работы с 
семьёй.

Сентябрь
 

 
Руководитель МО

Классные
руководители

 
2

 

2-ое заседание. Тема: " Работа 
классного руководителя по 
формированию толерантных 
отношений у школьников ".

o Формирование  навыков  
общения у  учащихся  
специальных коррекционных  

 
Ноябрь

 
Руководитель МО
 

Митина Ю.С.

Тимакова А.В.



общеобразовательных школ VIII 
вида 

o Работа с учащимися 
девиантного поведения.

o Психологические средства  
воздействия на личность

 

Школьная К.С. 
(психолог)

 
3

 

4-ое заседание. Тема: 
" Использование информационных 
технологий в воспитательной работе 
"

o Современные 
информационные  технологии в 
воспитательной работе

o Использование ресурсов 
сети Интернет во внеклассной 
деятельности

 
Январь

 
Руководитель МО
 

Дятлова И.Ю.

 
Карпусь Н.В.

 
4

 

4-е заседание. Тема: «Сотрудничество 
семьи и школы в воспитании детей»

o Формы и методы работы с 
семьей

o Система работы классного 
руководителя с родителями.

 
март

 
Руководитель МО

Вошкова Н.Ю.

Моисеева С.В.

 
5

 

5-ое заседание. Тема: "Подведение 
итогов воспитательной работы за 
год"

o Формирование социальных 
навыков учащихся со сложной 
структурой дефекта.

o Анализ работы МО за 2019-
2020 учебный год

 
май

 

Руководитель  МО
 

Бондаревская Э.Р.

Колодяжная С.И.

 




