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Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего — люди. Из них
на первом месте — родители и педагоги.

А. С. Макаренко



Методическая тема:
«Современные образовательные технологии и 
методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации и перехода 
на новые образовательные стандарты»

Цель:  использование классным руководителем в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для 
совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы 
в школе.



Задачи:
� Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 
потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.

� Использование в воспитательном процессе -*/ технологий, методик и 
приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях.

� Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;

� Организация информационно-методической помощи классным 
руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы;

� организовать взаимодействие работы  родителей и гимназии  на основе 
единой педагогической позиции.

� Создание информационно-педагогического банка собственных 
достижений, популяризация собственного опыта;

� Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе.



Наше ШМО
Ф.И.О Должность Стаж  работы, 

квалификационная 
категория

Кириллова Ольга Юрьевна Председатель м.о.
Классный руководитель  5 Б, 10 А класса

8 лет
25 лет, высшая

Сергеенкова Ирина 
Сергеевна

Классный руководитель 5 А класса 1 год

Степанова Дарья 
Андреевна

Классный руководитель 6 А класса 2 года

Новикова Ирина 
Валентиновна

Классный руководитель 6 Б класса 42 года, высшая

Половникова Елена 
Владимировна

Классный руководитель  7 А класса 1 год

Шароухова Елена 
Владимировна

Классный руководитель  7 Б класса 25 лет, высшая



Ф.И.О Должность Стаж  работы, 
квалификационная 
категория

Калинина Евгения 
Александровна

Классный руководитель  8 А класса 8 лет, высшая

Степанова Анастасия 
Павловна

Классный руководитель  8 Б класса 1 год

Смоленская Ольга 
Александровна

Классный руководитель 9 А класса 21 год, высшая

Титова Ольга Николаевна Классный руководитель  9 Б класса 31 год, высшая

Вардеванян Азатуи 
Азатовна

Классный руководитель 10 Б класса 2 года, высшая

Митрохина Ольга 
Николаевна

Классный руководитель  11 А класса 24 года, высшая

Климова Дарья 
Александровна

Классный руководитель  11 Б класса 5 лет, первая



Темы самообразования классных 
руководителей 2019-2020

Класс, ФИО 
учителя

Тема Год 
работы 
над 
темой

5А Сергеенкова 
Ирина Сергеевна

Нормы и правила межличностных отношений. 1

6А Степанова Дарья 
Андреевна

Формирование здорового образа жизни и 
профилактика вредных привычек.

2

6Б  Новикова Ирина 
Валентиновна 

Формирование у обучающихся культуры 
общения в системе учитель-ученик-взрослый.

2

7А  Половникова
Елена Владимировна

Культурологический подход к воспитанию. 2

7Б   Шароухова
Елена Владимировна

Классный час – одна из форм воспитательной 
работы с классом. Тематика классных часов.

2

8А   Калинина 
Евгения 
Александровна

Взаимодействие и сотрудничество классного 
руководителя с семьей для успешного 
воспитания и социализации обучающегося.

2

8Б   Степанова 
Анастасия Павловна

Организация классного самоуправления, как 
условие самореализации личности.

2



9А    Смоленская 
Ольга 
Александровна

Классный час, как основная форма 
воспитательной работы с классом.

2

9Б Титова Ольга 
Николаевна

Влияние духовно-нравственного 
воспитания на формирование дружеских 
отношений в коллективе.

2

10А Кириллова 
Ольга Юрьевна

Профориентация старшеклассников 2

10Б Вардеванян
Азатуи Азатовна

Сотрудничество классного руководителя 
средней школы и родителей

2

11А Митрохина 
Ольга Николаевна

Особенности воспитания в неполных 
семьях.

2

11Б Климова Дарья 
Александровна

Влияние эстетических норм на 
межличностные отношение старших 
школьников.

2



Внедрение новых педагогических технологий
Классные руководители владеют и эффективно применяют современные 
образовательные технологии/методики:

Учитель Название педагогических технологий
Сергеенкова И.С. Технологии проблемного обучения

Степанова Д.А. Технология учебной деловой игры

Новикова И.В. Технология создания ситуации успеха

Половникова Е.В. Технология проведения учебных дискуссий

Шароухова Е.В. Технология педагогической оценки поведения и поступков детей

Калинина Е.А. Технология коллективного взаимообучения

Степанова А.П. Технология проектного обучения

Смоленская О.А. Технология развития критического мышления

Титова О.Н. Технология личностно-ориентированного обучения

Вардеванян А.А. Ситуативная технология

Кириллова О.Ю. Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности

Митрохина О.Н. Технология модульного обучения

Климова Д.А Технология сотрудничества



Фестиваль открытых мероприятий методического 
объединения на 2020- 2021 учебный год

Мероприятия Ответственные Дата проведения
Праздник «День знаний» Степанова А.П.., Митрохина О.Н., 

Климова Д.А.
Сентябрь

День памяти жертв трагедии в 
Беслане

Классные руководители 5-11 
классов

Сентябрь

Дети Подмосковья – безопасные 
дороги

Степанова Д.А., Новикова И.В. Сентябрь

Экологический диктант Степанова А.П., Кириллова О.Ю. Сентябрь

Праздничный концерт 
посвященный Дню учителя

Степанова А.П., Кириллова О.Ю. Октябрь

Слет отрядов Ю.Д.П. Степанова А.П. Октябрь

Слет отрядов Юных Пожарных Антипова Е.В. Октябрь



Мероприятия Ответственные Дата 
проведения

День народного Единства Классные руководители 5-11 
классов

Ноябрь

«День толерантности» Калинина Е.А., Степанова А.П. Ноябрь

«Марафон по пропаганде 
безопасного поведения детей на 
дорогах»

Степанова Д.А. Ноябрь

Акция «Щедрый вторник» Классные руководители Декабрь

День Героев Отечества Титова О.Н. Декабрь

Мастер-класс «Новогодняя игрушка 
своими руками»

Смоленская О.А. Декабрь

Новогодний бал «Зимняя сказка» Классные руководители 5-11 
классов

Декабрь

Праздник – концерт «Счастливое 
Рождество»

Степанова Д.А., 
Вардеванян А.А., Климова Д.А.

Декабрь

Праздничное представление 
«Новогодняя сказка»

Митрохина О.Н., Климова Д.А. Декабрь



Мероприятия Ответственные Дата проведения
«Зимние забавы» Классные руководители Январь

«Пусть смерть испугается нас…» 
снятие блокады Ленинграда

Титова О.Н., Смоленская О.А. Январь

Мероприятие «Сталинград: 200 
дней мужества и стойкости»

Степанова А.П., Калинина Е.А. Февраль

День защитника Отечества Шароухова Е.В., Антипова Е.В. Февраль

День космонавтики Митрохина О.Н., Климова Д.А., 
Степанова А.П.

Апрель 

День открытых дверей. 
Благотворительная ярмарка

Классные руководители
5 – 11 классов

Апрель

Последний звонок Митрохина О.Н., Климова Д.А. Май

Выпускные вечера Митрохина О.Н., Климова Д.А., 
Смоленская О.А., Титова О.Ню

Июнь



Темы заседаний  классных руководителей на 2020  – 2021 
учебный год: 

Сентябрь:
� Тема: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и
планирование работы МО на новый учебный год.»

Ноябрь:
� Тема: «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников»
Январь:
� Тема: «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях
развития».

Апрель:
� Тема: «Системный подход к решению проблемы формирования активной
гражданской позиции обучающихся» »

Май:
� Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного
процесса, воспитательной системы»



Функции 
методического объединения
классных    руководителей:

� Методическая
� Организационно-координационная
� Инновационная 
� Аналитическая



� Фото выпуск





общего образования является Концепция
духовно-нравственного развития и
воспитания, которая задаёт основные
характеристики организации воспитательного
процесса в современной школе.

Основой разработки и 
реализации федерального 
государственного 
образовательного стандарта











Сухомлинский В.А. говорил:

«Руководить нравственным воспитанием – это
значит создавать тот моральный тонус
школьной жизни, который выражается в том,
что каждый воспитанник о ком-то заботится, о
ком-то печётся и беспокоится, кому-то отдаёт
своё сердце».



Нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам – всё это имеет первостепенное значение
для духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут
эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для
обучающихся пример нравственного и гражданского
личностного поведения”.



Учитесь у своих детей - мы слепы, они зрячи.

Живой родник благих вестей творец в их душах
прячет.

Смотрите чаще им в глаза внимательно, с
любовью…

Не набежала ли слеза, исторгнутая болью.

Ведите за руку, пока идти не могут сами,

Но не смотрите свысока, а будьте им друзьями.

Балуйте! В меру, не греша пред истиной суровой,

И будет светлой их душа, красивой и здоровой!
Н. А. 

Заболоцкий



«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его 
так, чтобы он был счастливым, можно».

А.С. Макаренко



«Вечным законом да будет: учить и учиться всему через 
примеры, наставления и применение на деле»

Ян Амос Коменский
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общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 11 
с изучение иностранных языков 
г.о. Королёв Московской области

2020– 2021 учебный год


