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Тема: «Методическое сопровождение классных руководителей как средство повышения 

качества образовательных услуг». 

 

Цель: 

1. Организация пространства с целью стимулирования профессионального диалога, обмена 

опытом и рефлексии у классных руководителей. 

2. Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала классных 

руководителей. 

3. Знакомство с новыми достижениями и овладение инновационными методами и 

технологиями практической деятельности. 

4. Обмен опытом работы, анализ актуальных проблем и выработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности классных руководителей. 

 
Задачи: 

1. Изучение и апробация на практике инновационных методов и приемов, относящихся к 

различным направлениям деятельности классного руководителя в образовательном 

учреждении. 

2. Расширение спектра представлений о различных формах, методах и технологиях 

воспитательной работы со всеми субъектами образовательного процесса. 

3. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи классным 

руководителям. 

4. Развитие способностей использовать приобретенные теоретические знания и 

практические умения. 

5. Формирование банка актуального педагогического опыта, распространение и внедрение 

его в практику работы общеобразовательных учреждений муниципального района 

Белебеевский район РБ. 

6. Осуществление контроля за выполнением раннее принятых рекомендаций и решений 

РМО. 

 

Формы проведения заседаний: семинары, мастер-классы, творческие мастерские, обучающие 

тренинги, круглые столы, открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение современных 

педагогических технологий и методик. 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 

 

I. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

 

№ 

п/п 

Название темы Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

1 Практико-ориентированный семинар   

«Классный час как единица 

воспитательного процесса в современной 

школе» 

октябрь 2016 г. 

МАОУ СОШ №7   

р.п.Приютово  

 

Маркова М.Ю. – 

руководитель РМО, 

классные 

руководители  

МАОУ школа №7  

р.п. Приютово 

2 Практико-ориентированный семинар 

«Приобщение детей к национальным 

традициям как к основе духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения» 

 

декабрь 2016 г. 

МБОУ ООШ 

с.Старосеменкино 

Маркова М.Ю. – 

руководитель РМО, 

классные 

руководители  

МБОУ ООШ 

с.Старосеменкино 

3 Семинар «Инновационная деятельность 

в организации воспитательного процесса 

школы и класса» 

февраль 2017 г. 

МБОУ Чувашская 

гимназия г.Белебея 

  

 

Маркова М.Ю. – 

руководитель РМО, 

классные 

руководители МБОУ 

Чувашская гимназия 

г.Белебея 

4 Круглый стол «Актуализация 

профориентационной  работы и 

трудового воспитания в современной 

школе» 

апрель 2017 г.  

МАОУ СОШ 

с.Знаменка 

 

Маркова М.Ю. – 

руководитель РМО, 

классные 

руководители МАОУ 

СОШ с.Знаменка 

 

II. Индивидуально-консультационная работа 

 

1 Оказание консультативно-методической 

помощи молодым специалистам 

в течение года Маркова М.Ю. – 

руководитель РМО 

 

III. Повышение профессиональной компетенции 

 

1 Курсы повышения квалификации. 

Самообразование педагогов. 

в течение года Маркова М.Ю. – 

руководитель РМО 

 


