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ПЛАН  

работы методической комиссии воспитателей КЭМТ на 

2017-2018 учебный год.  
  

  

Методическая тема: «Использование эффективных образовательных  технологий для повышения качества         профессионального 

образования».  

  

  

Цель: Повышение педагогического и профессионального мастерства.  

  

  

Задачи:    
1. Изучать  нормативные документы по воспитательной работе.  

2. Совершенствовать содержание, формы, методы, средства воспитания.  

3. Пропагандировать и использовать в воспитательном процессе  эффективные образовательные  технологии                                                                   

научные исследования и передовой педагогический опыт для повышения качества  профессионального образования.  

4. Продолжить совместную работу с методической комиссией преподавателей.  

5. Создать условия для выполнения профессиональных функций воспитателей.  

  

  

  

  

  

  



  

  

Раздел  Целевая установка  Содержание мероприятия  Срок 

выполнения  

Ответственный 

исполнитель  

Реализация  

  

  

1. Повышение 

квалификации 

воспитателей.  

  

Способствовать 

повышению 

профессионального 

роста воспитателей.  

1. Участие в методических семинарах.  в течение  уч. 

года  

воспитатели                Методические  

Рекомендации.  

2. Участие в открытых классных часах.  ежемесячно  воспитатели  Обмен опытом 

работы.  

3. Курсы повышения квалификации.  по плану   воспитатели    

4. Выступления по индивидуальным 

методическим темам.  

в течение года  воспитатели  Методические  

Рекомендации.  

2. Организация 

взаимопосещения 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий.  

  

Распространение 

педагогического 

опыта.  

1. По отдельному плану.  октябрь    Отзывы о 

классных часах, 

мероприятиях.  

ноябрь    

декабрь    

март    

  

  

  

  

  

3. Внеурочная 

деятельность  

  

  

  

  

Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

обучающихся  

1. Коллективные творческие дела  по программам  воспитатели    

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Вечера отдыха  по программам  воспитатели  

3. Туристические походы  сентябрь, май  воспитатели, 

преподаватели 

физкультуры  

4. Участие в городских студенческих 

социальных проектах, акциях, семинарах  

по городскому 

плану  

воспитатели  

6. Участие в неделе наук, конкурсах 

профмастерства.  

по плану 

техникума  

воспитатели  

7. Посещение театра  ноябрь, декабрь  воспитатели  



8. Посещение кружков, секций  по графику  Воспитатели, 
преподаватели 
физической 
культуры, Черных 
Г.С. Курицина  Е.  

А.  

Разработка 

сценария, 

маршрута и т.д.  

9. Посещение музеев, выставок  по программам  воспитатели  

  

  

4. Методическая 

продукция  

  

Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий во 

внеклассной работе  

1. Разработка материалов классных часов  еженедельно  воспитатели    

  

Методическая 

копилка.  

2. Разработка сценариев вечеров отдыха  в течение  уч. 

года  

воспитатели  

3. Внедрение методических приемов 

ведения классного часа с использованием 

инноваций  

в течение  уч. 

года  

воспитатели  

5. Работа МК по 

изучению, 

обобщению и 

распространению 

опыта коллег  

  

Изучить и обобщить 

опыт коллег  

1. Участие в заседаниях МК  ежемесячно  воспитатели    

  

Методическая 

папка, портфолио.  

2. Аттестация воспитателей  по плану    

3. Взаимопосещение  классных часов и МК.  в течение  уч. 

года  

воспитатели  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 1  

Спланировать работу 

МК на 2017-2018 

учебный год. «АУЕ  

не детская игра»  

1.Планирование работы методического 
объединения на 2017-2018 уч. год.  

2. Разработка плана и  его содержания.  

3. Разговор на злободневную 

тему:»АУЕ – не детская игра!2  

  

сентябрь  

  

Тихомирова И. В.  

Попова С.Н.  

Воспитатели.  

  

Протокол.  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 2  
  

  

Современные формы  

проведения  

внеклассных  

мероприятий  в  
процессе воспитания 
подростков  

  

1. Современные формы проведения 
внеклассных мероприятий и классных 
часов  

2. Мастер класс по проведению 
мероприятий квест игра, деловая, 
интеллектуальная и др. игры.                           

  

  

октябрь  

  

  

Тихомирова И. В. 
Руководители 
групп.  

Социальный 
педагог.  

  

Протокол, 

методические 

рекомендации.  



  

ЗАСЕДАНИЕ № 3  

  

«Предупреждение 

распространения в 

подростковой среде 

национальной, расовой 

и религиозной вражды 

и проявлений 

эстремизма.!  

1.Что такое экстремизм?  

2.Что относится к экстремистским 
действиям.   

3.Формы молодежного экстремизма. 
4.Основные направления работы с разными 
группами молодежи.  

5. Группа риска.  

6. Профилактическая работа.  

  

  

     ноябрь  

  

  

Тихомирова И. В., 
руководители 
групп, социальный 
педагог.  

Правоохранительн 

ые органыМВД.  

  

  

Протокол, 

методические 

рекомендации, 

презентация.  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 4  

Развитие гражданского 

самосознания 

студентов.  

1.Развитие гражданского самосознания 

студентов педагогического вуза 

посредством проектного Метода.   

2.Проведение диагностики по выявлению  

уровня сформированности гражданского 
самосознания студентов;   

4. Создать условия для формирования и 

развития гражданского самосознания 

студентов.                                                           

  

декабрь  

  

Тихомирова И. В.  
Попова С.Н.  

  

  

Протокол.  

  

  

  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 5  

«День здоровья» 

(совместно с 

преподавателями  

1.Спорт – в физическом воспитании 
студентов КЭМТ.                       

2.Физическая культура - ведущий фактор 

здоровья студента (организация занятий 

физической культуры в КЭМТ, в том числе 

и со студентами подготовительной группы,  

и временно освобожденных от  занятий 

физической культуры).                      3. Влияние 

нездорового образа жизни на учебную 

деятельность студентов.        

  

январь  

Тихомирова И.В., 

Митюгов Ан. Вл.,   

преподаватели 

физической 

культуры, 

руководители 

групп, 

преподаватели.  

  

Протокол 

методические 

рекомендации.  



  

ЗАСЕДАНИЕ № 6  

«Организация работы 
с обучающимися по 
вопросам 
противодействия  

коррупции»  

  

1.Проведение круглого стола на тему 
«Коррупция угроза демократического 
государства».  

2.Анкетирование студентов по отношению 
к вопросам коррупции.  

  

  

     февраль  

  

  

Тихомирова И. В. 
руководители 
групп, 
социальный 
педагог.  

Правоохранительн 
ые органы МВД.  

  

Протокол, 

методические 

рекомендации.  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 7  

Предупрждение 

негативных 

последствий 

виктимизации 

подростка в 

образовательной 

среде.  

1.Возрастные особенности подростков и 
виктимизация.  

2. Основные составляющие 
виктимности подростков.                         

3. Профилактические формы и методы 

работы по предупреждению  виктимности 

подростков.  

  

март  

  

Тихомирова И. В. 

социальный 

педагог.    

  

Протокол, 

методические 

рекомендации, 

презентации.  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 8  

Проектная 
деятельность 
студентов  

(в рамках семинара).  

  

1.Уастие в научно – практическом 
семинаре..                                                       

2. Подготовка студентов.  

  

  

апрель  

Тихомирова И.В.  
Руководители 
групп.  

Чистякова И.А.  

Попова С.Н.  

  

Протокол, 

методические 

рекомендации, 

презентации.  

  

ЗАСЕДАНИЕ № 9  

  

«Почему молодежь не 

читает книги?»  

1.Проблема чтения среди молодежи.  

2.Методы и формы привлечения молодежи 
к книге 3. Мастер класс.  

  

  

май  

  

Тихомирова И. В.  

Библиотекарь; 

балакшина М.Н.  

  

Протокол, 
методические 
рекомендации, 
видеоролики.  

  



  

ЗАСЕДАНИЕ № 10  

  

Итоговое  

1.Подведение итогов работы МК  
воспитателей за уч. год.  

2.Опрос: «Какую тему  бы вы хотели 
рассмотреть на МК в следующем учебном 
году?»  

3.Выборы председателя МК.  

4.Мастер класс.    

  

июнь  

  

Тихомирова И. В.  

  

Протокол, 

методические 

рекомендации.  

  

  

  

  

Председатель МК воспитателей ___________________(Тихомирова И. В.)  

  

Профессиональные функции  Виды деятельности  Формы  

  

Информационная  

  

Работа с научной, психолого-методической литературой, 
литературой по воспитанию подростков  

  

  

Самообразование, 

«круглые столы»  

  

Проектировочная  

  

Создание проектов по ВС в рамках конкурсов  

  

  

Выступления на 

конкурсах  

  

Организаторская  

  

Моделирование фрагментов классных часов с использованием 
мультимедийных презентаций. Проведение открытых классных 
часов и мероприятий.  

  

  

Взаимопосещаемость 

классных часов, 

мероприятий   

  

Коммуникативная  

  

Участие в моделировании учебно-воспитательного процесса.  

  

Совместная работа с 

преподавателями, 

ИПР  

  

Развивающая  

  

Участие в проблемных дискуссиях.  

Участие в педсоветах, 

ролевых играх и т.д.  



  

Диагностическая  

  

Изучение личности студентов  через проведение различного вида 

диагностики.  

Заполнение дневника 

пед.наблюдений; 

анкеты, тесты.  

  

Исследовательская  

  

Разработка, апробация классных часов, вечеров отдыха, других 
мероприятий с учетом инновационных образовательных 
технологий.  

  

  

Сценарии классных 

часов, вечеров  

  

Результативно-оценочная  

Участие в обсуждении, анкетированиях, анализе различных 
мероприятий, самооценка; анализ воспитательной работы за 
полугодие, год.  

  

Участие в педсоветах,  

ИМС, МО  

  


