
Паспорт муниципального методического объединения Классных  руководителей 

Краснощёковского района 
 

№ п/п Раздел паспорта Содержание раздела 

1 Наименование ММО Классных руководителей 

2 Цель и задачи деятельности 

ММО на учебный год, 

приоритетные направления 

деятельности МО 

Цель: 

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных   

руководителей. 

Основные задачи методического объединения классных руководителей: 

– совершенствование профессионального мастерства педагогов – воспитателей; 

– освоение современных концепций и педагогических технологий; 

– изучение, обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы по темам: «Организация 

взаимодействия с родителями», «Программно-проектный подход к воспитанию»; 

– содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов; 

– поощрение стремления классных руководителей к повышению профессионального мастерства путем 

самообразования. 

3 Руководитель ММО Чеховских Н.А. заместитель директора МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» 

4 План работы МО на уч.гг.  

№ 

п/п 

Тема заседания Форма 

проведения 

Место проведения Ответственный  Ожидаемый 

результат 

1.  Обсуждение и 

утверждение плана 

ММО на 2015/2016 

учебный год.   

Круглый 

стол  

МБОУ « 

Краснощёковская 

СОШ № 1» 

Чеховских Н.А  

2. «Формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних»  

Проведение 

традиционного 

комплекса мер 

правовой 

Семинар 

для замов 

по ВР 

МБОУ « 

Краснощёковская 

СОШ № 1» 

Чеховских Н.А 

Егорова  Т.Ю. 

стимулировать 

школы на 

использование 

различных форм 

работы с 

подучетниками , 

обеспечивая их 

досуговую 



направленности с 

15.11.2016 по 

15.12.2016 и 

Всероссийского дня 

правовой помощи 

детям 20.11.2016. 

  

занятость и 

повышая 

правовую 

культуру,  

ответственность. 

 

3. Об организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей в 

2016 г.  

Семинар 

для замов 

по ВР 

МБОУ « 

Краснощёковская 

СОШ № 1» 

Н.А. 

Чеховских 

Стимулирование 

школ для 

создания условий 

разнообразного и 

полноценного 

отдыха детей в 

летние каникулы. 

4. «Деятельностный 

подход в организации 

воспитательной 

работы».  в рамках 

семинара встреча 

лидеров детских 

организация «Кто, 

если не мы»  

 

Теория  МКОУ 

«Краснощёковская 

ООШ» 

Шипилова С.Л. повышать 

теоретический и 

практический 

уровень 

подготовки 

классных 

руководителей  в 

воспитательной 

работе. 

 

 

5 Новости Анонсы и новости о мероприятиях муниципального и школьного уровней, информация о вебинарах, 

конкурсах, олимпиадах для педагогов и учащихся 

6 Педагогический опыт Методические разработки педагогов (проекты уроков, мероприятий, рабочие программы, дидактический 

материал), прошедшие общественно – профессиональную экспертизу на муниципальном и др. уровнях. 

Опыт работы РМО и ШМО 



 Новости и полезные ссылки http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnykh-rukovoditelej.html 

http://www.educaltai.ru/education/additional_education/documentation/2015/ 

 

 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-klassnykh-rukovoditelej.html

