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План  
работы кафедры воспитания  

ГБПОУ  СРМК  
на 2015-2016 учебный год. 

Тема: «Модернизация содержания воспитательной компоненты образовательной 
программы ФГОС нового поколения как условие подготовки компетентного, 
конкурентоспособного специалиста» 
 

Цель:   повышение педагогической компетентности классного руководителя.  
Задачи: 
1. Активное включение классных руководителей в реализацию Стратегии развития 
воспитания до 2025г. 
2.   Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 
3. Закрепление в содержании воспитательной работы таких ценностей как патриотизм, 
духовность, нравственность, ЗОЖ, права человека, отказ от насилия. 
4.  Стимулирование к созданию информационно-педагогического банка собственных 
достижений, популяризация собственного опыта. 

Функции: 
1. Методическая 
2. Организационно-координационная 
3. Инновационная 
4. Аналитическая 
Основные формы работы: 
- совещания, семинары, круглые столы; 
- творческие отчёты классных руководителей; 
- открытые классные часы и мероприятия; 
- доклады, сообщения, презентации; 
- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 
Работа с нормативными документами: 

       1 
      4. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

5. Программы воспитания обучающихся. 
6. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 
7. Документация классного руководителя. 
8. Современные педагогические диагностики. 
 
Работа кафедры опирается на: 
1. Конвенцию о Правах ребёнка 
2. Конституцию РФ и Законы РФ 
3. Указы Президента РФ 

.      4.Стратегию развития воспитания до 2025г. 
       5 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

6. 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 
7. Решения Правительства РФ, Ставропольского края 
8. Устав, приказы и локальные акты колледжа 



 
Портфель классного руководителя: 
1. План воспитательной работы 
2. Диагностические материалы 
3. Протоколы групповых и родительских собраний 
4. Методические материалы 
5. Копилка воспитательных мероприятий 
 

№ Тема заседания сроки Ответственные 
1 «Организационно- методические вопросы начала  

 2015-2016 учебного  года. 
Форма работы: обсуждение за круглым столом. 
Вопросы для обсуждения: 
I. 1. Анализ работы кафедры за 2014-2015 уч.  год.  
2. Технология планирования воспитательной работы  
 классных руководителей.  
3. Корректировка и утверждение целей, задач и плана 
работы  кафедры на 2015-2016 учебный год. 
4.Отчет по работе конфликтной комиссии колледжа 
за предыдущий учебный год. 
5. Результаты анализа контингента колледжа.  
 
6.  Организация системы внеаудиторной 
деятельности обучающихся колледжа.  
II.Методическая часть. 
Режим работы: модульный  
Вэбинар: «Формирование безопасной 
образовательной среды и профилактика 
аддиктивного поведения 
несовершеннолетних». 
Работа с тестовым материалом. 

Сентябрь 
29.09.2015г. 

 
Зав. кафедрой 
Косолапова О.Д, 
Зам. дир по 
воспитательной 
работе 
Ткачева С.В. 
 
 
Торгашова Г.Н. 
Специалисты СПС: 
Купянская О.В. 
Гусарова А.К. 
Саркисян С.И. 
Педагоги доп. 
образования 
Зав. библиотекой  
 
 

2. Стратегия развития воспитания РФ до 2025г. – 
дискуссия. 
Форма работы: круглый стол. 

октябрь Зав. кафедрой 
Косолапова О.Д, 
Гермаковская И.В. 
Казак С.М. 
Фатьянова Т. 

3 Подготовка и проведение научно-методической 
недели кафедры воспитания: 
Формы работа: совещание, интерактивные формы 
реализации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Составление плана. 
2. Подготовка внеклассных мероприятий. 
3. Проведение открытых классных часов. 
4.Взаимодействие с волонтерским отрядом. 

ноябрь Зав. кафедрой, 
специалисты СПС, 
члены кафедры 
воспитания 

4. «Основы оценочной деятельности в проектной 
деятельности». 
Форма работы: проблемно-поисковый 
семинар. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы оценочной деятельности. 
2.Критерии оценки. Требования к ним. 
3. Методы обработки информации. 

декабрь Зав. кафедрой 
 
  

 Целевые и взаимные посещения внеклассных 
мероприятий и открытых классных часов.  

январь  
Классные 



Форма работы: психолого-педагогический анализ  
воспитательного мероприятия. 

руководители 
 

5. 1.«Психологическое обеспечение рабочих 
программ: 12 шагов»( ШП апрель- май 2015) 
Форма работы:  
Вопросы для обсуждения: 
1. Обзор современных научно – методических 
источников. 
2. Алгоритм действия  - 12 шагов. 

Февраль Косолапова О.Д. 
 
Классные 
руководители. 
Майер Л.М. 

6. Подросток и стресс: как помочь?(ШП – май 2015) 
Форма работы: тренинг. 

Теоретическая часть: 
1.Особенности подросткового возраста. 
2.Что такое стресс? 
Мини-дискуссия:  
Почему студенту плохо в колледже? 
Практическая часть - упражнения. 
Подведение итогов – рефлексия. 

март Косолапова О.Д.  
Специалисты СПС 

7 Активные формы работы на родительском 
собрании. (ШП февраль 2015) 
Форма работы: обмен опытом, педагогическая 
копилка. 
 

апрель Косолапова О.Д. 
Классные 
руководители. 

8. Итоговое заседание.  
Форма работы: творческий отчет 
1.Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса. 
 
2. Результаты исследовательской деятельности 
специалистов СПС 
3. Смотр - выставка педагогических копилок 
классных руководителей. 

 

май Зав. кафедрой, 
специалисты СПС 
Классные 
руководители 

9. Анализ деятельности кафедры воспитания. 
1.Подготовка аналитического отчета о работе 
кафедры воспитания за 2015-2016 уч. год. 
2.Примерное планирование деятельности на 
следующий учебный год. 
3. Оформление методических разработок. 

июнь Зав. кафедрой 
 

 
Консультации для классных руководителей 
1. Содержание деятельности классных руководителей. 
2. Документация классных руководителей. 
3. Организация работы с родителями. 
4. Ученическое самоуправление в классе. 
В течение года 
1. Пополнение портфолио класса. 
2. Работа по созданию  методического комплекса. 
3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности обучающихся. 
4. Обзор методической литературы по проблемам организации  воспитательной 
деятельности. 
 
 
 
Зав.кафедрой                                        О.Д. Косолапова 



 
ГБПОУ СРМК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра воспитательной работы 
2015-2016 уч. год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь, 2015. 


