ПЛАН РАБОТЫ
КАФЕДРЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
на 2017-2018учебный год

«Классное руководство –
это не обязанность,
это бесконечное творчество»

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитания в школе через выявление проблемных зон и повышение качества работы классного руководителя».
Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе
современных образовательных технологий и методик для совершенствования
и повышения эффективности воспитательной работы в школе.
Задачи:
1. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы, повышать
компетентность и профессиональное мастерство классного руководителя.
2. Изучать и внедрять в практику разнообразные формы, методы и приемы
индивидуальной работы с воспитанниками.
3. Изучать и обобщать интересный опыт работы классного руководителя по
формированию у учащихся устойчивых нравственных идеалов через воспитание потребности в здоровом образе жизни.
4. Осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению асоциального поведения учащихся и совершенствование воспитательно-профилактической работы.
5. Повышать творческий потенциал педагогического коллектива и качество и
эффективности системы воспитательной работы гимназии.

№
1.

2.

Тема заседания

Сроки

Ответственные

«Использование современных педагоги- сентябрь
ческих технологий в процессе воспитательной работы»
1. Планирование работы кафедры на новый
учебный год.
2. Основные функции и должностные обязанности классного руководителя.
3. Утверждение планов воспитательной
работы.
4. Планирование внеурочной деятельности,
работы объединений дополнительного образования и секций.

Зам.директора по ВР
Рахимова Л. С.

«Воспитательные технологии. Проект- ноябрь
ная деятельность в работе классного
руководителя».
1. Теоретические основы проектирования.
2. Проект как механизм изменения практики воспитания в школе.

Зам.директора по ВР
Рахимова Л. С.

Зав.кафедрой
Артёмова Т. Г.

Зав.кафедрой
Артёмова Т. Г.

3. Организация работы классных руководителей по реализации проектов социальной направленности.
3.

4.

5.

«Современные формы работы с родите- январь
лями».
1. Диагностика процесса взаимодействия
семьи и школы на современном этапе.
2. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся.
3. Психологические методы и приемы
взаимодействия классных руководителей
с родителями «группы риска».
4. Обобщение опыта работы классных руководителей.
«Взаимоотношения учеников: как вы- март
явить и решить проблемы класса»
1. Работа классного руководителя с подростком-тихоней.
2. Как работать с агрессивным лидером
класса.
Суицид в подростковой среде: выявление
и скрытая профилактика.

Зам.директора по ВР
Рахимова Л. С.

«Педагогический мониторинг эффек- май
тивности воспитательного процесса,
воспитательной системы».
1. Анализ деятельности классных руководителей. Реализация планов воспитательной работы.
2. Планирование работы по организации
летнего отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период.
3. Составление перспективного плана работы кафедры классных руководителей на
новый учебный год.

Зам.директора по ВР
Рахимова Л. С.

Зав.кафедрой
Артёмова Т. Г.
Соц.педагог гимназии Попкова Е. В.

Зам.директора по ВР
Рахимова Л. С.
Зав.кафедрой
Артёмова Т. Г.
Психолог гимназии
Попкова Е. В.

Зав.кафедрой
Артёмова Т. Г.

