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План работы совета классных руководителей,  

воспитателей, педагога-психолога, социального педагога 

 и педагогов дополнительного образования 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цели: методическая поддержка воспитательной работы, исследование  

эффективности и актуальности, обмен педагогическим опытом и повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

 

Задачи: 

  повышение теоретического и практического, научно-методического 

уровня подготовки классных руководителей, воспитателей, педагога-

психолога, социального педагога и педагогов дополнительного 

образования по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы; 

 обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию студентов, 

информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей, воспитателей, педагога-психолога, 

социального педагога и педагогов дополнительного образования в 

рамках ФГОС.; 

 обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта; ознакомление с современными 

воспитательными технологиями и знанием современных форм работы; 

 планирование, организация и проведение воспитательных 

мероприятий; 

 анализ и перспективы работы членов Совета 

 

Единая методическая цель: управление качеством ведения 

воспитательной работы как решение комплексных задач по 

формированию профессиональных компетенций студентов. 

 

 

 



Календарный план работы совета классных руководителей,  

воспитателей, педагога-психолога, социального педагога 

 и педагогов дополнительного образования 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Мероприятие/ 

рассматриваемые вопросы 

Дата Выступающие 

1 Семинар  

1.Об итогах летней занятости 

студентов. 

2.Рассмотрение и согласование 

плана работы совета классных 

руководителей, воспитателей, 

педагога-психолога, 

социального педагога и 

педагогов дополнительного 

образования на 2019 – 2020 

учебный год. 

3.Адаптация студентов нового 

набора. Диагностические 

исследования. 

4. Рекомендации по ведению 

разъяснительной работы среди 

студентов и их родителей о 

необходимости 

профилактических 

медицинских осмотров на 

предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

5. Социальный паспорт 

техникума. 

 

сентябрь Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

2 Семинар 

2.Нормативно-правовая база 

профилактической работы со 

студентами. 

2. Профилактика асоциального 

поведения студентов 

техникума. 

3. Работа со студентами, 

состоящими на различных 

видах профилактического 

октябрь Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

Дементьева К.В., 

классный 

руководитель 

группы Пр-2-4 

Мухин А.С., 

классный 



учета. руководитель 

группы Э-2-1 

3 Заседание классных 

руководителей 

1. Духовно-нравственное 

воспитание студентов 1 курса. 

2. Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов 3 курса. 

Участие в проектной 

деятельности. 

3. Правовое воспитание и 

профилактика правонарушений 

студентов техникума. 

ноябрь Мартынова Н.В., 

классный 

руководитель 

группы П-1-2 

Астафурова О.Н., 

классный 

руководитель 

группы Э-2-1 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

 

4 Семинар – практикум 

1.Анализ воспитательной 

работы на 1 курсе. 

2. Воспитание 

законопослушного гражданина 

на примере участия в проектной 

деятельности студентов 3 курса. 

3.Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

посредством участия студентов 

4 курса в патриотических 

акциях и деятельности 

поискового отряда. 

4.Анализ внеклассных 

мероприятий, проведенных в 1 

семестре. 

декабрь Пальчикова Е.В., 

зам. директора, 

классные 

руководители 1 

курса 

Самородова Н.А., 

классный 

руководитель 

группы Хм-3-3 

Александров В.Н., 

классный 

руководитель 

группы Пр-4-4 

5 Семинар 

1.Анализ воспитательной 

работы техникума  за 1 семестр 

2019 -2020 учебного года. 

2.Анализ профилактической 

работы за 1 семестр 2019 -2020 

учебного года. 

3.Рекомендации по 

воспитательной работе на 2 

семестр. 

январь Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

6 Лаборатория педагогического 

опыта 

1.Работа с семьей как одно из 

направлений деятельности 

социального педагога. 

2.Деловая игра как один из 

февраль Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Попкова Г.В., 

социальный педагог. 

Петряева В.Н., 

классный 



активных методов 

профессионального 

образования. 

3.Формирование творческих 

способностей через занятия 

вокалом и прикладным 

искусством. 

4.Управление качеством 

ведения воспитательной работы 

на пути решение комплексных 

задач по формированию 

профессиональных 

компетенций студентов. 

 

руководитель 

группы Тм-3-5, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Педагогические чтения 

1.ФГОС и создание системы 

личностно-ориентированной 

направленности воспитания. 

2.Воспитательная система 

группы – открытая система 

взаимодействия с социумом и 

семьей. 

3.Взаимодействие семьи и 

учебного заведения по 

предупреждению асоциального 

поведения студентов. 

март Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Юдаева А.О., 

классный 

руководитель 

группы П-3-2 

Иконникова О.В., 

классный 

руководитель 

группы Бух-2-7 

8 Семинар 

1.Подготовка учебных групп к 

празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной 

войне.  

2.Анализ участия во 

всероссийских акциях и 

программах, посвященных 

юбилею Победы. 

апрель Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Кокорева Л.В., 

классный 

руководитель 

группы Тм-1-5 

Павлинова Н.П., 

классный 

руководитель 

группы Тм-2-5 

9 Совместный семинар – 

практикум по профилактике 

аддиктивного поведения 

студентов (по направлениям). 

май Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, 

специалисты 

городской 

психолого-

консультативной 



службы «Доверие» 

10 Семинар 

1.Анализ воспитательной 

работы в группах за 2019-2020 

учебный год. 

2.Анализ деятельности кружков 

дополнительного образования 

за 2019-2020 учебный год. 

3.Анализ деятельности 

поискового отряда имени Героя 

Советского Союза А.Р. 

Посконкина. 

4.Анализ профилактической 

работы за учебный год. 

4. Подготовка информационных 

материалов для выступления на 

итоговом педагогическом 

совете «Анализ воспитательной 

работы за 2019 – 2020 учебный 

год. 

июнь Пальчикова Е.В., 

зам. директора 

Попкова Г.В., 

социальный педагог 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

 

 

Зам. директора                       Пальчикова Е.В. 


