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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Методическая тема: 

                                 "Семья и семейные ценности  

            как основа духовно-нравственного воспитания обучающихся"  
 

    Задачи:  

 1. Совершенствование методического мастерства классного руководителя в свете современных 

требований  к процессу духовно-нравственного воспитания каждого обучающегося:  

- овладение системой методик педагогической диагностики воспитанности; 

- использование ИКТ в воспитательном процессе; 

-применение в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровне. 

2. Активизация  взаимодействия с семьями обучающихся для формирования гармонически развитой 

личности, способной к реализации различных социально значимых ролей. 

3. Диссеминация передового педагогического опыта работы кл. руководителей и воспитателей ГПД.  

4.  Организация помощи классным руководителям в подготовке документации о выполнении 

функциональных обязанностей классного руководителя  при проведении аттестации.     

  

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Основные направления работы 

Методическая работа по изучению передовых 

технологий в воспитательном процессе 

Диссеминация передового педагогического 

опыта работы классных руководителей и 

воспитателей ГПД.  

Оказание помощи классным руководителям при 

прохождении аттестации. 

 

 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

    Изучение нормативных документов 

Министерства образования РФ 

 и Московской области  

по внедрению ФГОС второго поколения и 

основных положений Закона об образовании. 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства  

(муниципальный уровень) 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Октябрь 2012 г.  

Конкурс воспитательных систем 

 общеобразовательных учреждений города  

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Россиянка»     победитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» призер 

МБОУ «Гимназия» призер 

МБОУ «Лицей № 2» призер 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» участник 

МБДОУ детский сад комбинированного вида   № 7 «Вишенка»    участник 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Общественно значимая деятельность членов ГМО классных руководителей 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Сентябрь-ноябрь 2012г.  

Организация поисковой работы по сбору документов и материалов  

для оформления экспозиций городского музея, посв. 50-летию системы образования г. Протвино 

Встречи обучающихся общеобразовательных учреждений с ветеранами педагогического труда,  

посв. 50-летию системы образования г. Протвино 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

27-29 ноября 2012 г., Колонтаево. 
Педагогический  марафон "Учительство 

Подмосковья - воспитанию будущего поколения"  

( региональный этап) 

Иванова  Ольга Сергеевна  
(МБОУ "СОШ №3")   

лауреат в номинации  

«Вклад классного руководителя в сохранение и 

укрепление здоровья школьников, в воспитание у 

них потребности в здоровом образе жизни» 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

27-29 ноября 2012 г., Колонтаево. 

Конкурс воспитательных систем образовательных учреждений Подмосковья  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

 МБДОУ детский сад № 9 «Россиянка» 
руководитель  

    ГЛАЗУНОВА РИММА СЕРГЕЕВНА 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Организация открытого мероприятия муниципального уровня 

муниципальные Рождественские чтения 

 "Возрождение через просвещение"  

11 декабря 2012 г - заключительный концерт  

муниципальных Рождественских чтений "Возрождение через просвещение"  

Октябрь - декабрь 2012 г:  

конкурсные мероприятия  муниципальных Рождественских чтений  "Возрождение через 

просвещение": 

-конкурс сочинений на поощрение Серпуховского благочиния "О чем бы я попросил Бога?"  

-( 4-9 кл) - 47 чел. 

- конкурс рисунков " Вифлеемская звезда" ( 1-9 кл) - 62 чел. 

- конкурс чтецов  духовных стихотворений  "Чудо  Рождества"  (1-7 кл) - 27 чел. 

- конкурс фотографий "Рождественские мотивы" ( 1-10 кл) - 12 чел. 

- конкурс мультимедийных проектов "Вифлеемская  звезда"(7-9 кл) - 23 чел. 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

 

 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

11декабря 2012 г. 

"Возрождение через просвещение"  

муниципальные  

Рождественские чтения 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Мероприятия школьного уровня  
01.09.2012г. - открытые классные часы в МБОУ "СОШ №3": 

- Артемова Г.Ю. "СемьЯ" ( 8 класс); 

- Васильева Л.П. "Семья и семейные ценности" (2 класс) 

- Муравьева Н.О. "Недаром помнит вся Россия про день Бородина" (5 класс) 

10.09.2012г. - посвящение в 5-классники - Глухова И.Л., Муравьева Н.О., МБОУ "СОШ №3" 

16.01.2013г. - мастер-класс "Театр в классе"(3 кл) - Погудина О.А., МБОУ "СОШ №1" 

24.01.2013г. - семинар классных руководителей 1-11 кл "Оценка эффективности деятельности 

классного руководителя" - Неволина Е.А., МБОУ "СОШ №1" 

1-4.02.2013г. - Конкурс "Семья года" - Андреева М.Е., МБОУ "СОШ № 3" 

11.02.2013г.- Педагогический совет "Деятельность педагогического коллектива по 

профилактике деликвентного поведения подростков в условиях общеобразовательного 

учреждения". МБОУ "Гимназия". Выступления кл. руководителей: 

Бастина С.А. "Взаимодействие педагога начального звена с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации" 

Усачева Е.М. "Профилактика деликвентности учащихся в классном коллективе" 

30.04.2013г. - школьный семейный праздник "Пасха" (6-7 кл) - Казарян К.А., Богданова Н.А., 

МБОУ "Лицей № 1"  
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Диссеминация передового педагогического опыта классных руководителей ОУ 

Открытые внеклассные мероприятия: 
 
региональный  уровень 
МБОУ «СОШ № 1», март  2013 г.: 

Семинар «Расширение пространства проявления творческих 

инициатив школьников в рамках внеурочной деятельности»- 

Барскова Н.Р., Панкова И.В., Сандомирская Е.Л., Шишкина 

С.В., Рудая Л.Н. - кл. рук. 1-4 кл. 

муниципальный уровень 
МБОУ «СОШ № 1», ноябрь 2012 г.: 

Погудина О.А. - представление опыта работы  "Партнерство 

классного руководителя и семьи в организации 

общественно-значимой деятельности коллектива" 

МБОУ "Лицей №2", сентябрь 2012 г.: 

Воробьева О.В. -  кл. час "Семья и семейные ценности"- 5 кл 

МБОУ «Гимназия», март 2013 г. : 

Серегина Т.И. - праздник "Наши мамы и бабушки" - 1 кл. 13 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Диссеминация передового педагогического опыта классных руководителей ОУ 

Открытые внеклассные мероприятия: 
 

сентябрь 2012г. МБОУ "СОШ №1": Шишкина С.В. - кл. час "Я и моя семья" - 3 кл. 

Соловова С.В. - внеклассное мероприятие "Театр в нашей жизни" - 5 кл. 

МБОУ «Гимназия»: Серегина Т.И. - праздник "Давайте познакомимся" 1 кл. 

МБОУ "Лицей №2": Карпенко М.В. - кл.час "Семья и семейные ценности"- 10 кл 

Моторико А.С.- кл. час «Семья и семейные ценности» - 9  кл 

МБОУ "СОШ №3" Кувшинова А.М. - кл. час "Моя семья - мое богатство" - 6 кл. 

Лопухова В.А.- кл. час "Русская семья и её традиции" – 3 кл. 

Мишина Т.П.- кл. час «Семья, как много в этом слове…» -9 кл 

октябрь 2012 г МБОУ "СОШ №1": Захаренко М.В. - кл. час  100 лет ГМИИ им. А.С. Пушкина" -8-11 кл. 

февраль 2013г. МБОУ "СОШ №1": Шишкина С.В. - кл.час "Правила этикета с Соловушкой -умной головушкой" 3кл. 

март  2013г. 

 

МБОУ "СОШ №1": 
 

Ларкина В.В. - кл. час "В чем секрет успеха" - 6 кл. 

Демихова О.Н. - внеурочное занятие по курсу "Речь и культура общения" 

"Фразеологизмы" - 2 кл. 

апрель  2013г. 

 

МБОУ "СОШ №1": 
 

Панкова И.В. - конкурс знатоков (КВН) "Знайка" - 4 кл. 

Шишкина С.В. - кл. час "Чем я богат" - 3 кл. 

май  2013г. МБОУ «Гимназия»: Серегина Т.И. - праздник "Прощай, 1 класс!" - 1 кл 
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ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

 

 

Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Участие кл. руководителей ОУ в работе VII международной  НПК  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке, производстве» 

(г.Протвино) 

Андреева М.Е., Цема Н.Г  (МБОУ "СОШ №3") - "Традиции и современный опыт духовно-нравственного 

образования и воспитания" 

Демихова О.Н. (МБОУ "СОШ №1")-"Система духовно-нравственного воспитания в работе классного руководителя" 

Кожевникова Ю.Д. (МБОУ "СОШ №3") - Личностно-ориентированный подход в обучении уч-ся начальной школы. 

Технологии дифференцированного обучения" 

Кабанова Ю.В.(МБОУ "СОШ №1") "Социальные сети как средство эффективной работы классного руководителя" 

Мордовина М.И. (МБОУ "Гимназия") "Воспитательная система: от цели к результату" 

Салимьянова Ю.Б. (МБОУ "Гимназия") "Внеурочная деятельность по духовно-нравственному и общеинтел-

лектуальному направлениям в 1 классе ( из опыта работы)" 

Серегина Т.И. (МБОУ "Гимназия") "Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка в условиях внеурочной 

деятельности". 

Хлыстова С.С. (МБОУ "Гимназия")  "Партнерство классного руководителя и семьи в организации общественно 

значимой деятельности классного коллектива ( из опыта работы)" 

Панкова И.В. (МБОУ "СОШ №1") "Духовно-нравственная культура в учебно-воспитательной и внеклассной работе" 

Погудина О.А. (МБОУ "СОШ №1") " Традиции русского народного театра" 

Шишкина С.В. (МБОУ "СОШ №1") "Пути воспитания здорового образа жизни уч-ся начальных классов" 15 
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Отчет о проделанной работе  за 2012-2013 учебный год. 

Диссеминация передового педагогического опыта  

классных руководителей общеобразовательных учреждений 

Диск 

 «Методическая копилка 

классного руководителя. 

Выпуск 2» 

Сайт ГМО классных 

руководителей 

«Сердце отдаю 

детям» 

http://serdce-detyam.ucoz.ru/ 
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