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                                          « Целью всякого воспитания должно быть 

                                               создание деятельной личности в лучших идеалах 

                                общественной жизни, в идеалах истины, 

                 добра и красоты». 

                                                                                                      В.М.Бехтерев 

Цель работы: «Воспитательная деятельность как ресурс формирования 

социальной успешности обучающихся. Совершенствование форм и методов 

воспитания через выявление проблемных зон и повышение мастерства 

классных руководителей» 

 Методическая цель:  Развитие профессиональной компетенции классных 

руководителей в условиях формирования социальной успешности 

обучающихся через совершенствование форм и методов воспитания, 

повышение качества и эффективности системы воспитания.        

           Задачи:  

1. Оказывать практическую помощь классным руководителям в организации 

воспитательной работы с обучающимися. 

 2. Повысить теоретический, научно - методический, психолого - 

педагогический уровень классных руководителей через вовлечение их в 

подготовку и участие в заседаниях МО и знакомство с профессиональной 

литературой. 

3. Внедрять современные воспитательные технологии в работу классного 

руководителя. 

 4. Активизировать работу по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта по теме «Современные воспитательные технологии». 5. 

Повысить педагогическое мастерство классных руководителей через работу 

над темой по саморазвитию.  

6. Координировать и контролировать планирование организации и 

педагогического анализа воспитательных мероприятий классных 

коллективов. 

 7. Усилить социально-воспитательные функции педагогических процессов 

через организацию взаимодействия с родителями обучающихся. 

 Основные направления воспитательной работы: 

 1.Продолжить развитие активной гражданской позиции обучающихся через 

использование активных педагогических технологий. 2.Формировать у 



обучающихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни.  

3. Осуществлять конструктивное партнерство колледжа и семьи по 

профилактике асоциального поведения обучающихся. Совершенствование 

профилактической работы. 

 4. Создать оптимальные условия для развития личности каждого 

обучающегося в различных видах деятельности сообразно его способностям, 

интересам и возможностям, а также потребностям общества. 

 5. Организовывать педагогическую поддержку обучающихся в целях 

реализации их потенциальных творческих способностей. 

Основные 

направления 

Задачи деятельности 

 

Средства 

реализации задач 

1.Методи-

ческая 

работа 

1.Обеспечить теоретическую, 

методическую и психологическую 

готовность педагогов к 

моделированию и 

построению  планов 

воспитательной работы в группах. 

2.Содействовать осознанию 

педагогами необходимости 

осуществления педагогической 

логики в их деятельности на 

основе системного и личностно – 

ориентированного подходов в 

организации учебно – 

воспитательного процесса. 

3.Способствовать развитию 

системного качества в мышлении в 

действиях педагога. 

4.Способствовать приобретению 

теоретических знаний для 

проведения психолого – 

педагогической диагностики с 

целью изучения личности студента 

и группы. 

 

1.Чтение книг, статей, 

методических материалов 

по использованию 

системного подхода в 

педагогической 

деятельности. 

2. Консультации 

3. Практикумы 

4. Круглые столы 



2.Психолого 

– педагоги-

ческая 

диагностика 

1.Изучить потребности, 

склонности, уровень 

воспитанности и другие 

личностные характеристики 

студентов 1 – 4 курсов. 

2.Определить уровень 

сформированности классных 

коллективов, состояние в них 

деловых и межличностных 

отношений. 

3.Выявить воспитательные 

возможности родителей. 

4.Исследовать морально – 

психологический климат в 

педагогическом коллективе. 

5.Исследовать взаимоотношения 

«преподаватель-студент». 

 

1.Внутриколледжный 

диагностический 

мониторинг по проблеме 

«Уровень воспитанности 

студентов 1-4 курсов (1 раз 

в течение уч. года) 

2.Диагностические 

исследования степени 

развития первичных 

коллективов (1 раз в 

течение уч. года) 

3.Исследование 

профессиональной 

направленности личности 

педагогов колледжа 

4.Исследование морально 

– психологического 

климата в педагогическом 

коллективе 

5.Исследование морально 

– психологического 

климата в семьях 

студентов (1 раз каждого 

учебного года) 

3.Изучение 

и коррекция 

личности 

студента 

1.Изучить состояние 

межличностных отношений 

2.Изучить причины 

трудновоспитуемости учащихся 

3.Способствовать 

удовлетворенности учащихся 

жизнедеятельностью в группе и в 

колледже 

5.Определение путей 

своевременной коррекции 

сложившихся недостатков 

6.Изучить индивидуальные 

особенности студента 1 курса 

 

1.Комплексное изучение 

личности обучающегося 

(по ступеням обучения), 

сопоставить его развитие, 

его ценностные ориентиры 

с моделью идеала 

выпускника 

2.Создание банка методик 

изучения личности 

3.Социометрия 

4.Анкетирование «Карта 

интересов» 

5.Практикум 

«Диагностическая работа 

«Кто есть кто». 



 

 

 

  

6.Практикум «Этические 

размышления»:                          

- «Для тебя и о тебе»;             

- «Расскажи мне обо мне»;                                                

- «Что угодно для души». 

7.Создание банка данных: 

неблагополучные семьи; 

«группы риска»; 

самооценка и уровень 

притязаний у подростков. 

4.Работа с 

родителями 

1. Организация взаимодействия 

семьи и колледжа 

2.Осуществление 

дифференцированного подхода в 

работе с родителями 

3.Ознакомление со стилями 

педагогического общения с 

родителями 

 

1.Семинар - практикум: 

«Система работы с семьей 

по реализации программы 

«Здоровье» 

2.Консультация:  

«Тематика родительских 

собраний 1 – 4 курсов» 

4.Консультация: «Формы, 

функции и задачи 

взаимодействия педагогов 

и родителей» 

5.Работа со 

студентами 

1.Развитие творческого потенциала 

студента 

2.Способствовать становлению 

здорового образа жизни 

3.Определение стратегии 

индивидуального развития 

студента 

4.Проведение досуговой работы 

среди студентов 

1.Семинары 

2.Круглые столы 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Цели и задачи 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответствен-

ный 

 Сентябрь 

 Инструктивно – методическое совещание на тему: «Планирование работы совета 

классных руководителей на 2019 – 2020 уч. год» 

1. Анализ работы классных 

руководителей за 2018 – 2019 уч. 

год 

Мониторинг личностных 

достижений в 

воспитательной дея- 

тельности классных 

руководителей. 

26.09.2019 г Сибрина 

Л.Н. 

2.  Приоритетные направления 

методической работы  совета 

классных руководителей  на 2019 –

2020 уч. год. 

 

Разработка 

индивидуально-

ориентированных форм 

и способов 

воспитательного 

взаимодействия. 

 Сибрина 

Л.Н. 

3.  Планирование открытых 

мероприятий по воспитательной 

работе  на 2019 – 2020 уч. год 

Утверждение плана работы 

Совета классных руководителей  на 

2019-2020 учебный год.  

Утверждение состава Совета по 

профилактике правонарушений. 

  Сибрина 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

4. Информация о проведении акции 

милосердия «Спешите делать 

добрые дела!» 

Организация помощи ветеранам 

труда медицинского колледжа. 

Организация помощи инвалидам и 

престарелым людям. 

Ознакомление с областной 

экологической акцией «Чистые 

берега» 

Ко Дню Учителя: 

 День добрых сердец и 

сердечных улыбок: 

 Фотосессия «Если хотите 

нравиться – улыбайтесь 

людям». 

 Блиц – опрос «Самые 

доброжелательные и 

позитивные люди в нашем 

колледже» 

         с 23.09 по 23.10 

 

 

в течение учебного года 

 Сибрина 

Л.Н. 

5.  В рамках всероссийского урока 

«Безопасность студентов в сети 

Интернет»  классные часы на тему 

«Цифровая культура» и включение 

данной темы в следующий 

Октябрь 
 
 
 
 

 Кл. 

руководи-

тели 
 

 



родительский всеобуч по теме: 

«Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 

студентов. Безопасный интернет» (с 

приглашением инспектора ОДН). 

 

6.   Социально-психологическое 

сопровождение студентов 1 курса 

Включение учащихся в 

социальные и культурные 

практики как условие  

воспитания и 

социализации. 

Рекомендации классным 

руководителям 

 Клименко 

Ю.В. 

 

 

 

7. Разработка пакета документов в 

помощь классным руководителям. 

Ознакомление классных 

руководителей с общим перечнем 

классных часов на учебный год. 

Нормативно-правовая 

документация, 

инструкции по ОТ, план 

воспитательной работы, 

работы студ. совета, 

совета классных 

руководителей, перечень 

волонтерских отрядов и 

молодежных движений в 

колледже  и др.  

 Сибрина 

Л.Н. 

 Октябрь 

 Тема: «Социально – педагогическая адаптация обучающихся – важное условие 

успешного овладения ключевыми и профессиональными компетенциями». 

1. 

 

 

 

 

 

 

Особенности психологической 

диагностики студентов в период 

адаптации. Методика определения 

психологического комфорта в 

коллективе группы. 

Особенности адаптации студентов 

медицинского колледжа к будущей  

профессии. 

Создание социального 

портрета студента СПО. 

Анкета классному 

руководителю для 

самоанализа и 

самоопределения. 

24.10.2019 Клименко 

Ю.В. 

2. 

 

 

 

 

Трудности процесса адаптации 

студентов – первокурсников 

учреждений СПО и способы их 

разрешения. 

 

Отчет классных 

руководителей об 

успеваемости  и 

посещаемости студентов 

нового набора. 

 Классные 

руководи-

тели 

 

 

3. 

 

 

 

 

Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей  на 

текущий учебный год. 

 

 

Психолого-педагогичес-

кие рекомендации 

классным руководителям 

по работе  с первокурсни-

ками. 

 Зам. дир по 

ВР 

 

 

 

4. С целью адаптации студентов-

первокурсников акция « Все тепло 

наших рук, сердца верного стук-все 

тебе, город наш Бузулук!»: 

 Экскурсии студентов нового 

набора в музей с целью 

знакомства с историей города; 

 Экскурсия в библиотеку им. 

  Сибрина 

Л.Н.,  

кл. 

руководите-

ли 1 курса, 

преподавате

ли истории 



Л.Н.Толстого с целью 

знакомства с работой 

читального зала и юношеского 

абонемента. 

5. Презентация на тему «Онлайн-

мошенничество. Соц. риски. 

Безопасный интернет» 

(профилактика правонарушений и 

преступлений в отношении детей и 

молодежи) 

  Сибрина 

Л.Н. 

 

6. Информация о студенческой 

конференции на тему: 

«Добровольцы милосердия». 

Конкурс волонтерских программ 

«доброволец России – 2019». Об 

организации работы волонтеров по 

всем направлениям. 

Ноябрь  Сибрина 

Л.Н. 

7.  Знакомство с нормативной базой по 

профилактике суицидального 

поведения среди студентов. 

Рекомендации классным 

руководителям по профилактике 

суицидального поведения среди 

студентов, по проведению 

психологических тренингов для 

обучающихся Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

  Психолог 

Клименко 

Ю.В. 

 Ноябрь 

 Тема: «Профессионально-трудовое воспитание студентов  медицинского колледжа» 

1. 

 

 

 

 

 2. 

Концептуальные основы 

содержания профессионального   

воспитания будущего 

специалиста в современных 

условиях. 

Программа становления 

профессионально-значимых 

личностных качеств студентов в 

медицинском колледже. 

 

Задача 

профессионального 

воспитания личности 

будущего специалиста- 

формирование 

профессионально 

значимых качеств его 

личности, включая как 

мировоззрение, так и 

физическое здоровье.  

28.11.2019 Сироткина 

О.А. 

 

 

 

Соболева 

Е.В. 

3. Обсуждение подготовки к 

семинару классных руководителей 

на тему: «Мотивация студентов в 

учебной и профессиональной  

деятельности» 

Предложение тематики 

вопросов, распределение 

выступающих среди 

классных руководителей. 

 Сибрина 

Л.Н. 

4. Планирование  Недели 

толерантности                               

«Учимся жить в многоликом 

мире». 

Проведение кл. часов по темам: 

Определение уровня 

толерантности у сту –

дентов. 

 

 Сибрина 

Л.Н. 

 

 

 



«Учимся жить в многоликом 

мире», «Толерантность – путь к 

миру», «Толерантность 

современного гражданина» 

Кл. 

руководи-

тели 

5. Планирование недели правовых 

знаний «Равноправие»: 

 Выставка литературы в 

библиотеке на тему: «Закон 

обо мне и мне о законе» 

 Классный час на тему: 

«Самовоспитание-это 

огромная битва человека за 

себя» 

 Информационные классные 

часы: «Знаешь ли ты 

семейный кодекс», 

«Конфликты и их 

разрешения», «Закон на 

страже твоих прав» 

 Организация встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, наркологической 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Сибрина,  

Волгунцева 

Ю.А. 

 

Зав.библиот

екой 

 

Классные 

руководи-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Сибрина 

 

6. 

 

 

 

 

 

Проведение этнографического 

диктанта среди студентов 1-3 

курсов в рамках Всероссийской 

акции «Большой этнографический 

диктант» 

Итоги по группам, 

принявшим участие в 

этнографическом 

диктанте. 

 Сибрина 

Л.Н. 

 

 

7. 

 

 

Отчет классных руководителей  3-4 

курсов об успеваемости и 

посещаемости. 

  Классные 

руководи-

тели 

Декабрь 

Тема: «Формирование учебной мотивации и профессионального самоопределения студентов с 

помощью участия студентов в волонтерской деятельности и студенческих отрядах 

профессиональной направленности» 

1. Формирование учебной мотивации 

и профессионального 

самоопределения студентов с 

помощью участия студентов в 

волонтерской деятельности и 

студенческих отрядах 

профессиональной направленности. 

Волонтерское и добровольческое 

движение в ГБПОУ «БМК». 

Участие в семинаре-тренинге 

совместно с ГАУЗ «ООКНД», «Буз-

НД» по подготовке волонтеров 

антинаркотического движения 

молодежи «Вместе мы сила» с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

12.12.2019 Сибрина 

Л.Н. 



вручением сертификатов. 

2. Основные правонарушения и 

преступления в СПО г. Бузулука. 

Профилактика правонарушений и 

преступлений, в том числе и с 

помощью привлечения студентов к 

волонтерскому движению. 

  Сибрина 

Л.Н., 

инспектор 

ОДН 

3. Мероприятия в рамках проекта 

волонтерского движения «Чужих 

детей не бывает»: 

- Сбор средств для приобретения 

канц.товаров, игрушек, предметов 

ухода для воспитанников детского 

приюта. 

- Волонтёрские рейды в детское 

отделение, в палату «брошенных» 

детей, в детский приют. 

Конкурс социальных проектов 

«Твори добро». 

Участие в форумной волонтерской 

компании – образовательном 

форуме ПФО «iВолга – 2020» (в 

Самарской области) 

В течение года  Сибрина 

Л.Н. 

4. Опыт с семинара классных 

руководителей на тему: 

«Мотивация студентов в учебной и 

профессиональной  деятельности» 

  Сибрина 

Л.Н. 

5. Подготовка к экзаменационной 

сессии 

Предварительные итоги 

успеваемости и 

посещаемости  студентов 

за семестр. 

 Кл. 

руководи-

тели 

Январь 

Тема: « Педагогические чтения на тему: «Новаторские педагогические  технологии в 

воспитании» 

1. Новаторские педагогические  

технологии в воспитании. 

Особенности педагогических 

систем педагогов-новаторов. 

  Сибрина 

Л.Н. 

2. Новаторская система В.Ф. 

Шаталова 

  

  Самсонов 

В.Н. 

3. Педагогика сотрудничества.   Мартынова 

И.А. 

4. 

 

Новаторская система И.П. Волкова   Ларионова 

Л.А. 

 

5. 

Воспитательные методики 

классных руководителей ГБПОУ 

«БМК» - из опыта работы 

  Сутормина 

Ю.В. 

Захарова 

Е.И. 

  



Февраль 

Тема: «Духовные традиции как основа формирования патриотизма у студентов» (круглый 

стол) 

1. Духовно-нравственные основы 

патриотического воспитания 

российской молодежи. 

Православное  хрис-  

тианство. Русская 

литература.  Истори- 

ческие науки. 

 Сибрина 

Л.Н. 

2.   Формирование культуры 

безопасности  жизнедеятельности 

студентов как направление 

патриотического воспитания 

студентов (диспут). 

Готовность  исполь -

зовать приемы  первой 

помощи. Готовность 

осознавать социальную 

значимость профессии. 

 Кутузов В.В. 

3. 

 

 

 

4. 

Воспитание  патриотизма у 

студентов-медиков на примере 

самоотверженности русских  

врачей и медицинских сестер. 

Планирование  классного часа на 

тему: «Легенды русской 

медицины» 

Самоотверженные 

поступки во имя науки. 

Героизм  медицинских 

сестер на войне. 

Н.Н.Бурденко 

Л.Бокерия 

Л.Рошаль и др. 

 Степанова 

А.Д. 

 

 

Сибрина 

Л.Н., кл. 

рук-ли 

5. Организация памятных встреч с 

воинами-интернационалистами. 

Всероссийская акция «Долг». 

Приглашение воинов-

интернационалистов на 

кл. часы. 

 Сибрина 

Л.Н., 

кл.руководи-

тели 

6. Итоги участия в городском 

месячнике оборонно-массовой и 

спортивной работы. Спортивный 

конкурс «А ну-ка, парни!» 

 

 

 

 

 

 Кутузов 

В.В., 

Дмитриев 

А.М. 

 

Март 

Тема: Формирование экологических компетенций у студентов медицинского              

колледжа 

1. Экологическое воспитание как 

одно из направлений в комплексе  

повышения здоровьесберегающего 

потенциала студентов. 

Среда обитания и ее 

влияние на здоровье 

человека. Учебно-

исследовательская 

деятельность студентов 

об охране здоровья. 

 Ларионова 

Л.А. 

2. Формирование экологического 

мировоззрения у студентов СПО в 

рамках изучения  профессиональ- 

ных дисциплин. 

Социальная активность 

медицинских работников. 

Забота об охране 

здоровья населения. 

 Маркова 

М.Н. 

3. 

 

Отчёт кл. руководителей  

4-х курсов об успеваемости 

  Кл. 

руководите-

ли 

4. Информация об участии в 

городском месячнике по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения. Участие в 

городской акции «Молодёжь за 

чистый город». 

Апрель  Сибрина 

Л.Н. 



5. Информация о конкурсе 

творческих работ среди студентов 

и преподавателей на тему: «След 

Великой Отечественной войны в 

истории нашей семьи» к 75-

годовщине Победы в ВОВ 

Апрель-май  Сибрина 

Л.Н. 

Апрель 

Тема: «Инновационные технологии - средство воспитания студентов и сохранения их 

здоровья» 

1. Здоровьесберегающие технологии    Дьяченко 

М.П. 

2. Социальное  проектирование Актуальная соци- 
альная проблема. 
Реальная практи- 
ческая деятельность 

 Ларионова  

Л.А. 

3. 

 

 

 

 

Современные  инновационные  

технологии, используемые  в 

процессе физического воспитания 

 

 

Технология индиви -

дуализации. Культурно-

воспитательные 

технологии. Технология 

программного обучения 

 Дмитриев 

А.М. 

 

4. 

Информация классным 

руководителям об участии БМК в 

патриотическом театрализованном 

шествии 9 мая «Бессмертный полк» 

Участие в акциях:  

«Поколению победителей», 

«Георгиевская ленточка», «Вальс 

Победы», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Дорога к 

обелиску». 

Май  Сибрина 

Л.Н. 

5. Информация о планировании 

участия БМК  в городских и 

региональных акциях: «Жизнь без 

вредных привычек», 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

«Оставайтесь людьми» 

(приурочена ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИД), «Белая 

ромашка», «Зарядка для жизни», 

«Город против табака», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни!» 

Конкурс «Самая здоровая группа» 

В течение всего учебного 

года 

 Сибрина 

Л.Н. 

                                                                        Май 

Тема: «Моделирование подготовки к семейной жизни студентов колледжа» 

1. Повышение  психолого – 

педагогической компетентности 

преподавателей для формирования 

у студентов установки на создание 

семьи 

Психология  развития. 

Возрастная психология. 

Психология и педагогика 

семьи. 

 Клименко 

Ю.В. 

2. Подготовка студентов к семейной 

жизни – важное условие 

формирования личности будущего 

Социально-психоло- 

гические особенности 

молодежи. Условия 

 Лошкарева 

Т.В. 



гражданина воспитания семьянина. 

Особенности 

современной семьи. 

4. Практикум «Сложные ситуации в 

группе и пути их разрешения» (из 

опыта работы) 

Каждый педагог 

выражает свой подход к 

проблеме и обосновывает 

его. 

 Кл.руководи

тели 

5. Информация об участии в 

антинаркотическом месячнике на 

территории г. Бузулука. 

  Сибрина 

Л.Н. 

6. Подготовка к выпускному вечеру   Сибрина 

Л.Н. 

Июнь 

Подведение итогов работы Совета классных руководителей за 2019-2010 учебный год 

1. Организация летнего трудового 

семестра в колледже 

График летнего 

трудового семестра для I 

курсов. Студенческие 

трудовые отряды. 

 Сибрина 

Л.Н. 

2. Отчет по воспитательной работе на 

основании анализа воспитательной 

деятельности кл. руководителей в 

группах. Анализ участия групп и в 

целом БМК в мероприятиях 

различного уровня. 

Отчёт классных 

руководителей о 

воспитательной работе с 

группой 

 Сибрина 

Л.Н. 

3. Составление плана работы Совета 

классных руководителей на 2020-

2021 учебный год. 

  Сибрина 

Л.Н. 

4. Лист самооценки классного 

руководителя по итогам года для 

стимулирующей надбавки. 

  Сибрина 

Л.Н., 

кл.руководи-

тели 

 

 


