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ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения классных руководителей ГАПОУ СО «БПТ»
на 2018-2019 уч. год
Август 2018 г.
Тема: Организация системы деятельности классного руководителя в 2018-2019 учебном
году
Цель: обеспечить нормативно-методическое сопровождение воспитательного процесса.
Рассмотреть аспекты организации воспитательной работы классных руководителей на
современном этапе. Обсудить план работы на 2018-2019 уч. год.
Форма проведения: инструктивно-методический семинар
Вопросы для обсуждения:
1. Общие требования к ведению документации классного руководителя.
2. Функциональные обязанности классного руководителя.
3. Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2018-2019 учебный год.
4. Утверждение тем по самообразованию классных руководителей.
Ноябрь 2018 г.
суицидальных намерений:

Тема: Профилактика
особенности формирования
жизнестойкости у подростков.
Цель: Обмен опытом.
Форма проведения: Педагогический практикум-презентация.
Вопросы для обсуждения:
1. Причины суицидальных попыток подростков.
2. Нормативные основы профилактики суицидального поведения обучающихся.
3. Система профилактики в образовании.
4. Антисуицидальные факторы личности (ценности, установки, навыки).
5. Презентация методического пособия для педагогических работников по
профилактике суицидального поведении среди обучающихся ГАПОУ СО «БПТ».
Январь 2019 г.
Тема: Профилактика интернет-рисков и угроз жизни подростков в образовательной
среде.
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах профилактики интернетрисков и угроз жизни детей и подростков.
Форма проведения: методическая сессия.
Вопросы для обсуждения:
1. Современные подходы к профилактике интернет-рисков и угроз, распространяемых
с использованием сети Интернет.
2. Задачи и направления деятельности педагогов и психологов попрофилактике
интернет-рисков и угроз, распространяемых сиспользованием сети Интернет.
3. «Интернет и экстремизм».
4. Рекомендации для родителей по организациибезопасногоинформационного
пространства своих детей.

Март 2019 г.
Тема: Причины и условия противоправного поведения несовершеннолетних.
Цель: Обмен опытом.
Форма проведения: круглый стол.
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические аспекты профилактикиправонарушений несовершеннолетних.
2. Технологии профилактики правонарушенийнесовершеннолетних.
3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. Правила профессионального такта
в работе с родителями обучающихся.
4. Диагностика процесса взаимодействия семьи и техникума на современном этапе.
5. Анкетирование и диагностирование родителей и обучающихся с целью изучения
эмоциональной атмосферы в семье, уровня психолого-педагогической культуры родителей,
особенностей семейного воспитания, характера взаимоотношений родителе и детей.
Май 2019 г.
Тема: Подведение итогов воспитательной работы за 2018-2019 учебный год.
Цель: провести анализ воспитательной работы за год;выработать наиболее
эффективные направления работы на следующий учебный год.
Форма проведения: творческие отчѐты классных руководителей.
Вопросы для обсуждения:
1. Итоги диагностики уровня воспитанности студентов, анализ уровня воспитанности
2. Творческие отчеты классных руководителей, предложения по планированию на
2019-2020 уч. год.
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