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Цель работы: Оказание информационно-методической помощи и координация деятельности классных руководителей в организации вос

питательного процесса с целью духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития личности 
Задачи:
1. Информационно-методическая помощь классным руководителям по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
2. Координирование планирования и организации воспитательных мероприятий
3. Консультирование молодых специалистов для передачи навыков, знаний, формирования ценностей у педагогов с целью повышения лич
ностного и профессионального уровня наставляемых.

1. Информационно-методическая помощь

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

- воспитательные задачи на 2022-2023 учебный год

- адаптация студентов групп нового набора

-Система работы классного руководителя по воспитанию у студентов культуры 

здорового образа жизни

Сентябрь Чипизубова Е.М.

Деринг В.В. 

Золотарева Н.И. 

Пискарева Т.О.

Развитие самоуправления в группе

Формирование положительной мотивации учебной деятельности студентов

октябрь Брик С.А. 

Комова Т.О.

Методика выявления и предупреждения конфликтных ситуаций в студенческих 
группах

ноябрь Деринг В.В. 

Золотарева Н.И.

Анализ анкетирования студентов 1 курса
Формирование нового экологического сознания и экологически разумного поведе
ния в современных условиях

Декабрь Деринг В.В. 
Буторин С.А.

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
«Повышение правовой компетентности классных руководителей», приглашение ин
спектора пдн

февраль Брик С.А. 

Золотарева Н.И. 

Деринг В.В



Сотрудничество воспитателя и классного руководителя в укреплении дисциплины и 
порядка

март Тетерина В.Н. 

Золотарева Н.И.

Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся через различные виды дея
тельности

апрель Васеева О.И. 

Золотарева Н.И.

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Подведение итогов работы МО классных руководителей за год

май Чипизубова Е.М. 

Золотарева Н.И.

2. Координирование планирования и организации воспитательных мероприятий

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

Проверка планов воспитательной работы классного руководителя Сентябрь Чипизубова Е.М.

В течение года Брик С А1 Х и и С Щ С п И С  I v J l C l v L r l D l A  т  C iv U J D

Золотарева Н.И.
Составление социального паспорта группы Сентябрь Брик С.А.

Диагностика воспитательной работы Июнь Чипизубова Е.М.

Диагностика групп нового набора В течение года Деринг В.В.

Проведение Совета профилактики В течение года Чипизубова Е.М.

Мониторинг заполнения личных дел обучающихся групп и наличие характеристик 
наставниками по отделениям

Январь/ июнь Тетерина В.Н. 
Макаревич Т.А. 
Брик С.А. 
Васеева О.И.



3. Консультирование молодых специалистов для передачи навыков, знаний, формирования ценностей у педаго
гов с целью повышения личностного и профессионального уровня наставляемых

Мероприятия Сроки Ответственные
Отметка о 
выполне

нии
Заседание наставников 2 раза в год Чипизубова Е.М.

Выступление на заседании ШНП «Заповеди классного руководителя» декабрь Брик С.А. 
Золотарева Н.И.

Беседа, посещение классных часов В течение 
года

Тетерина В.Н. 
Макаревич Т.А. 
Брик С.А. 
Васеева О.И.

Подведение итогов работы с молодыми специалистами за учебный год. Обсуждение 
отчетов педагогов-наставников

июнь Чипизубова Е.М.

Н.И. Золотарева


