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Анализ работы методического объединения классных руководителей. 
  
Функцию координатора, организатора и управления берет на себя 
работающее в колледже не первый год методическое объединение классных 
руководителей и кураторов. 
Основной целью методического объединения классных руководителей и 
кураторов является: совершенствование форм и методов воспитания через 
повышение мастерства классного руководителя. 
Основной задачей является: повышение теоретического уровня классных 
руководителей в вопросах воспитания и умения применять полученные 
знания в практической деятельности, совершенствование и повышение 
эффективности воспитательной работы в колледже 
 В соответствии с приказом по колледжу № 292 от 31 августа 2012 года 
назначены классными руководителями в группах НПО из числа 
преподавателей 3 человека, из числа мастеров производственного обучения - 
1 человек, один занимает должность социального педагога, 1 - занимает 
должность методист. Всего классных руководителей - 7 человек. 
В группах СПО из числа преподавателей назначены- 12 человек, из числа 
мастеров производственного обучения - 5 человек, 1 занимает должность 
педагога - психолога. 
 Для решения поставленных целей и задач составлен план работы 
методического объединения классных руководителей и кураторов на 2012-
2013 учебный год, в соответствии с изменением ГОУ СПО МКЖТ на ГБОУ 
СПО МКЖТ рассмотрены на педагогическом совете колледжа, на 
методическом объединении классных руководителей и кураторов, Совете 
колледжа Положение о методическом объединении классных руководителей 
и кураторов.  Всего проведено в 2012-2013 учебном году  9 заседаний 
методического объединения классных руководителей и кураторов по 
следующим темам : «Организационное заседание» по вопросам изучения 
нормативных документов,обсуждения плана воспитательной работы, 
изучением документации классного руководителя и куратора,ознакомление с 
положением о проведении конкурса в колледже «Самый классный, 
классный!» «Работа с родителями», «Роль классного руководителя в 
организации самовоспитания обучающихся», «Методика проведения 
классных часов»,организация мероприятий по санитарному состоянию 
кабинетов и территорий колледжа, организация мероприятий по 
патриотическому воспитанию и проведению мероприятий в рамках 
месячника здоровья, а также организация летнего отдыха детей- сирот. 
  Проведены консультации с молодыми специалистами колледжа по 
вопросам  планирования, документации классного руководителя, 
организации работы с группой, по проведению интеллектуально-творческих 



дел, по организации работы по предупреждению правонарушений среди 
обучающихся. 
 В соответствии с планом  внутриколледжного контроля  утвержденного 
приказом директора ГБОУ СПО МКЖТ  № 286 от 31.08.2012 года, на 
основании  Положения о конкурсе на  лучшего классного руководителя  
утвержденного приказом директора № 53 от 14.02.2012 года, 17 мая  в 
колледже был проведен заключительный этап конкурса, где классные 
руководители и кураторы группы представляли творческое выступление, и 
членам жюри была представлена планирующая документация, журнал учета 
воспитательной работы, портфолио обучающихся, документы по 
проведенным открытым внеклассным мероприятиям. Всего в конкурсе 
приняло 5 классных руководителей и кураторов: Донская О.Л., Тихонова 
И.В., Киреенко В.А., Арутюнян Е.Н., Жигальцова И.А., Подольская Г.Г.  
 По результатам представленной документации и творческого 
выступления членами жюри определены победители в конкурсе «Самый 
классный классный» в группах НПО и признан самым классным классным: 
 классный руководитель группы МЛ-12 Подольская Г.Г. 
В группах СПО: куратор группы ОПД-12-1 Донская О.Л. 
Единогласно членами жюри принято решении определить победителей по 
номинациям следующих классных руководителей и кураторов: 

 по номинации «Молодость и воспитание» и «Лучшее портфолио»  
куратора группы СТ-12 Киреенко В.А.; 

 по номинации «Опыт и мастерство» классного руководителя группы 
СР-12 Тихонову И.В.; 

 по номинации «Путь к успеху» куратора группы ОПД-11-9 Арутюнян 
Е.Н.; 

по номинации «Лучшее внеклассное мероприятие» принято решение 
наградить грамотами классных руководителей и кураторов групп  
Подольскую Г.Г., Тихонову И.В., Салову В.А., Киреенко В.А., Донскую О.Л.: 
объявить благодарность куратору группы № 55 Жигальцовой И.А. за участие 
в конкурсе и проведенное открытое внеклассное мероприятие. 
 Анализируя работу   классных руководителей, кураторов за 2012-
2013 учебный  год  можно сделать выводы:  
 Положительным результатом работы явилось, то, что классные 
руководители , кураторы групп провели открытые внеклассные мероприятия: 
Киреенко В.А. куратор группы СТ-12,  Подольская Г.Г. классный 
руководитель группы провели внеклассное мероприятие «Марафон памяти», 
куратор группы ОПД-12-1 Донская О.Л. Провела конкурс чтецов «Никто не 
забыт, ничто не забыто», куратор группы ТЭ-12-1 Федченко Е.В., и куратор 
группы ОПД-12-2 Чевардова С.М. Провели внеклассное мероприятие 
«Защитник Отечества», классный руководитель группы СР-12 Тихонова И.В. 
и классный руководитель группы МЛ-11-2 провели классный час по теме 
«Отцы и дети», Куратор группы №55 Жигальцова И.А., куратор группы № 64 
Сариева А.К. Провели открытое внеклассное мероприятие «Сохраним 
потомкам» а также классные руководители, кураторы приняли участие в 



конкурсе «Самый классный,классный!», в группах выбран актив 
групп,составлен социальный паспорт в группах, составлены списки 
проживающих на квартирах, списки многодетных семей, неполных 
семей,организованы в группах родительские собрания, выбран родительский 
комитет в группах, классные руководители, кураторы групп привлекли 
обучающихся «группы риска», детей- сирот, детей, находящихся под опекой 
и попечительством в кружковую и секционную  спортивную работу, куратор 
Арутюнян Е.Н., классный руководитель Подольская Г.Г., Салова В.А. были 
назначены постинтернатными воспитателями над детьми сиротами из 
детских домов, в группах проводились классные часы по направлениям 
воспитательной работы в группе, классные руководители, кураторы 
организовали хорошую работу по участию обучающихся в Дне здоровья, во 
всех спортивных мероприятиях, проводимых в колледже, по организации 
питания детей в студенческой столовой в колледже, со стороны классных 
руководителей, кураторов нарушений по трудовому законодательству, 
закону РФ «Об образовании» не было. 
 Негативные тенденции: 
1.не провели открытые внеклассные мероприятия, в соответствии с 
утвержденным графиком  следующие классные руководители и кураторы: 
Шубин А.Е., Шубина О.И., Шишкина Л.Н., Мачехина Л.А., Каримова 
И.К.,Савченко О.И, Арутюнян Е.Н. 
2.по участию детей в мероприятиях, можно сказать, что из 28 групп , в 
мероприятиях творческого характера приняли участие обучающиеся групп: в 
праздничном концерте ко Дню учителя группы № 122, 56, МЛ-12,СЭ-12, СР-
12. команда КВН, в Новогоднем карнавале 51, ОПД-12-1, ОПД-12-2, МЛ-11-
1, МЛ-12, АТ-12-2, СТ-12, 60, СР-12. В мероприятии «Посвящение 
студенты», проводимого для обучающихся первого курса приняли участие 
группы СТ-12, ОПД-12-1, СР-12, ТЭ-12,СЭ-12,ОПД-12-2, что составляет 
57%.  
3.в группах № АТ-12, СТ-12, 55,  имеются пропуски занятий без 
уважительной причины, что говорит о слабом контроле со стороны 
кураторов групп (Киреенко В.А., Жигальцовой И.А., Шубин А.Е.) , со 
стороны администрации им были даны рекомендации для улучшения 
качества посещаемости в группе. 
 Необходимо: 

1. Заместителю директора по УВР С.В. Теплинской продолжить  
проведение занятий, консультаций по обмену опытом в работе с 
кураторами Киреенко В.А.., Шубиным А.Е., Жигальцовой И.А. по 
контролю за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. 

2. Всем кураторам групп, классным руководителям принимать участие  в 
конкурсе «Самый классный, классный!» 

3. Кураторам групп, классным руководителям проводить открытые 
внеклассные мероприятия. 

4. Кураторам групп, классным руководителям организовать участие детей 
в конкурсах, мероприятиях. 



 
 
 

 
Цель: 
 
Повышение методического уровня классных руководителей, осмысление их 
творческого роста и профессиональной карьеры, выработка единой 
педагогической позиции воспитательного процесса по моделированию 
личности выпускника.  
Приоритетные направления:  
 

1. Работа по повышению коммуникативной компетентности взрослого, 
работающего с обучающимся в колледже. 

2. Формирование у классных руководителей умений в области 
профилактической воспитательной работы. 

 
Задачи: 
 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм 
и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей творческой и практической 
базы для моделирования системы воспитания в группе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классных 
руководителей. 

4. Содействие развитию воспитательной системы в колледже. 
5. Развитие творческих способностей. 
6. Диагностика воспитанности обучающихся, уровня развития группового 

коллектива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

План работы. 
 

№п
/п 

мероприятия Дата 
проведения 

Форма работы ответственные 

1 
 

Организация учебно-
воспитательной работы на 
новый учебный год: 
 
1.Ознакомление с 
обязанностями классного 
руководителя и куратора; 
2.Анализ воспитательной 
работы за 2012-2013 учебный 
год и задачи на 2013-2014 
учебный год; 
3. Рекомендации по 
составлению планов 
воспитательной работы в 
группах; 
4.Ознакомление с графиком 
работы  спортивных секций и 
кружков 
5.Ознакомление классных 
руководителей и кураторов с 
нормативными документами:  
локальными актами и законами 

сентябрь Совещание МО 
классных 
руководителей и 
кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР 

2 Помощь классным 
руководителям и кураторам в 
составлении плана 
воспитательной работы 

сентябрь Индивидуальное 
консультирован
ие 

Заместитель 
директора по 
УВР 

3 Информирование о проведение 
конкурсов в колледже. 

В течение 
года 

На заседаниях 
МО 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
кр 

4 «Формы и методы работы по 
снижению уровня 
правонарушений и 

октябрь Круглый стол Председатель 
МО 



преступлений» 
5 Сбор информации о занятости 

обучающихся в объединениях 
дополнительного образования 

октябрь индивидуально Председатель 
МО 

6 
 

«Организация работы в группе и 
привлечение родителей к 
организации внеурочной жизни 
в группе, эффективность работы 
родительского комитета» 
 

ноябрь Совещание МО 
классных 
руководителей и 
кураторов 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

7 «Роль классного руководителя в 
организации самовоспитания 
обучающихся.» 

декабрь Совещание МО 
классных 
руководителей и 
кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

8 «Эффективность работы 
классного руководителя 
направленная на развитие 
нравственных приоритетов 
учащихся» 

январь Круглый стол Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

9 «Развитие студенческого 
самоуправления в группах» 

февраль Совещание МО 
классных 
руководителей и 
кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

10 Методика изучения развития 
группового коллектива 

февраль индивидуально Педагог- 
психолог 

11 «Формы и методы работы с по 
профилактики употребления 
ПАВ, алкоголизма и ВИЧ -
инфекции» 

март Совещание МО 
классных 
руководителей и 
кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

12 Эффективность работы 
классного руководителя и 
куратора по вовлечению 
обучающихся в мероприятия 
колледжа и участию 
обучающихся в мероприятиях, 
конкурсах краевого и 
Всероссийского уровня 

апрель Круглый стол Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

13 Отдельная работа с классными 
руководителями и кураторами  
по самообразованию, 
ознакомление с новой 

В течении 
года 

Индивидуально 
и на  

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 



литературой по воспитательной 
работе 

МО 

14 Проведение конкурса «Самый 
классный классный»,»Лучший 
план воспитательной работы», 
«Лучшее внеклассное 
мероприятие» 

май Открытое 
мероприятие 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

15 Оказание помощи при 
проведении открытых 
внеклассных мероприятий 

В течение 
года 

индивидуально Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

16 Анализ работы МО классных 
руководителей и кураторов 

июнь Совещание МО 
классных 
руководителей и 
кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
председатель 
МО 

 
 
 


