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ПЛАН
работы методической комиссии воспитателей КЭМ Т  

на 2019-2020 учебны й год.

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

Цель: П овыш ение педагогического и проф ессионального мастерства

Задачи:
1. Изучать нормативны е документы  по воспитательной работе.
2. Соверш енствовать содерж ание, формы, методы, средства воспитания.
3. П ропагандировать и использовать в воспитательном процессе эфф ективные образовательные технологии 

научные исследования и передовой педагогический опыт для повыш ения качества профессионального образования.
4. П родолжить совместную  работу с методической комиссией преподавателей.
5. С оздать 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 течении 
уч. года

воспитатели
социальный
педагог
психолог
педагоги
доп.образ.

М етодические
Рекомендации.

2. Участие в открытых классных часах. по плану воспитатели Обмен опытом 
работы.

3. Курсы повышения квалификации. по плану воспитатели
4. Выступления по индивидуальным 
методическим темам.

в течении года воспитатели М етодические
Рекомендации.

2. Организация 
взаимопосещения 
классных часов, 
внеклассных 
мероприятий.

Распространение
педагогического
опыта.

1. По отдельному плану. октябрь - 
ноябрь

Отзывы о 
классных часах, 
мероприятиях.Декабрь - 

март

3. Внеурочная 
деятельность

Развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей  
обучающихся

1. Коллективные творческие дела по программам воспитатели 
преподаватели 
физкультуры 
педагог доп. образ.

Разработка 
сценария, 
маршрута и т.д.

2. Вечера отдыха по программам
3. Туристические походы сентябрь, май
4. Участие в городских студенческих 
социальных проектах, акциях, семинарах

по городскому 
плану

6. Участие в неделе наук, конкурсах 
профмастерства.

по плану 
техникума

7. Посещ ение театра ноябрь, декабрь
8. Посещ ение кружков, секций по графику
9. Посещ ение музеев, выставок по программам



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, 
обобщ ению 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
«Разработка и 
обсуждение 
методических 
рекомендаций по 
контролю за убытием  
несовершеннолетних 
из общежития»

1. «Обсуждение методических 
рекомендаций по контролю за убытием  
несовершеннолетних студентов из 
общежития»
Выявление проблемы и пути решения.
2. Разработка образца заявления, 
разрешающего убытие 
несовершеннолетних из общежития на 
выходные, праздничные и каникулярные 
дни.
3. Обсуждение проекта плана проведения 
МК на 2018-2019 учебный год.

сентябрь Тихомирова И. В.
Попова С.Н.
Воспитатели.
Социальный
педагог. Педагоги
дополнительного
образования.
Психолог.
Библиотекарь.

Протокол,
образец
заявления.

ЗАСЕДАНИЕ № 2
«Профилактика 
наркомании среди 
несовершеннолетних» 
Встреча -  диалог.

1. Признаки употребления наркотиков 
несовершеннолетними.
2. Новинки среди наркотиков, 
употребляемых несовершеннолетними.
3. Профилактическая работа с 
подростками и их родителями.

октябрь
Тихомирова И. В. 
Психолог 
Котласского ПНД  
Хромцова Е.Е. 
Воспитатели 
групп.

Протокол,
методические
рекомендации.

ЗАСЕДАНИЕ № 3
«Конфликт, как одна 

из основных проблем  
педагогического 
общения со 
студентами».
Семинар -  тренинг.

1.Выявление проблем конфликта.
2. Роль педагога, классного воспитателя в 
решении конфликта.
3. Пути решения проблемы 
(психологические ситуации).

Ноябрь

Тихомирова И. В.
Педагог -
психолог
Паншина
руководители
групп,
социальный
педагог.

Протокол,
методические
рекомендации,
презентация.



ЗАСЕДАНИЕ № 4
«Новое об аттестации
педагогических
работников».
Беседа практикум. 

Масстер класс 
«Предновогод ье».

1. Ознакомление с документами по 
изменению аттестации педагогических 
работников с 2020 года.
Проведение МК. «Изготовление символа 
2020 года».

Декабрь
(Март)

Тихомирова И. В. 
Федосеев А.С.

Протокол.
Методические
рекомендации.

ЗАСЕДАНИЕ № 5
«Алгоритм
взаимодействия КСРЦ
(Котласский
социальный
реабилитационный
центр) «Маяк» и
образовательного
учреждения в
реализации
программы
профессиональной
подготовки
студентов»
Круглый стол.

1.Оргнанизация профилактической работы 
Согласно постановления правительства 
архангельской области № 373, от 7 декабря 
2010 года.
2.Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними, проживающими в 
общежитии образовательного учреждения. 
3.Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними на базе 
Котласского социального 
реабилитационного центра «Маяк».

Январь
Тихомирова И.В., 
Социальный 
педагог. 
Представители 
КСРЦ «Маяк».

Протокол
методические
рекомендации.

ЗАСЕДАНИЕ № 6
«Психологические 
методы и приемы 
достижения 
расположения между 
педагогами и 
обучающимися»». 
Деловой разговор.

1. Выявление проблемы недопонимания 
между педагогами и студентами 
техникума.
2. Пути её решения с помощью различных 
методов и приемов.

Февраль
Тихомирова И. В.
Педагог -
психолог.
Руководители
групп,
социальный
педагог.

Протокол,
методические
рекомендации.

ЗАСЕДАНИЕ № 7
Развитие молодежных 
инициатив, одна из 
форм взаимодействия 
техникума с 
Муниципальным 
«Молодежным  
центром».

1.Развитие направлений молодежной  
политики г. Котласа.
2. Формы взаимодействия М олодежного 
центра и техникума в решении занятости 
современного подростка.

Март
(Декабрь)

Тихомирова И. В.
руководители
групп
библиотекарь,
педагоги
дополнительного
образования,
социальный

Протокол,
методические
рекомендации,
презентации.



педагог
психолог
Пушкина Анна
Сергеевна -
директор
М олодежного
центра

ЗАСЕДАНИЕ № 8
«Психология 
поведения подростка 
во время полового 
созревания»
Беседа.

1. Физические и социопсихологические 
особенности подросткового возраста
2. Психологические последствия разных 
темпов полового созревания.

Апрель
Тихомирова И.В.
Руководители
групп.
Медицинский  
работник. 
Попова С.Н.

Протокол,
методические
рекомендации,
презентации.

ЗАСЕДАНИЕ № 9
«Педагогическая
копилка».
Ярмарка
педагогических идей.

1.Посещение открытых классных часов.
2. Проведение МК « «Хочу поделиться 
своей идеей».

май
Тихомирова И. В.
Руководители
групп,
Библиотекарь,
педагоги
дополнительного
образования,
социальный
педагог.

Протокол,
методические
рекомендации,
видеоролики.

ЗАСЕДАНИЕ № 10 «Итоговое заседание». 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.
5. Дегустация.

Июнь Тихомирова И. В.
Руководители
групп,
Библиотекарь,
педагоги
дополнительного
образования,
социальный
педагог.

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 М оделирование 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


