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Методическое объединение классных руководителей  

создано в 2011 году  

для  повышения профессионального мастерства и самореализации  

классных руководителей, координации их деятельности 

 

Методическая тема:  

«Использование 

инновационных методов 

 и технологий воспитания  

в целях формирования   

 социально-значимых  

компетентностей 

школьников» 

 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

    Задачи : 

1. Совершенствование методического мастерства классного 

руководителя, способного компетентно и с полной отдачей 

заниматься осуществлением деятельности воспитателя и 

эффективно решать вопросы развития школьников. 

2 . Организация помощи классным руководителям в подготовке 

документации о выполнении функциональных обязанностей 

классного руководителя  при проведении аттестации     

3. Совершенствование научно-практической и профессиональной 

культуры классных руководителей на основе современных 

требований к процессу духовно-нравственного воспитания каждого 

учащегося.  

4. Овладение системой методик педагогической диагностики 

воспитанности, включающих в себя разные аспекты: интересы, 

положение учащегося в коллективе сверстников, культура общения, 

ценностные ориентиры, духовно-нравственная культура, трудовая 

активность, участие в детских и молодежных объединениях, 

самоопределение, самостоятельность, самооценка, самопознание,  

самовоспитание. 

5. Изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта    работы. 

 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Методическая работа по изучению 

передовых технологий в 

воспитательном процессе  

 

Обмен опытом воспитательной 

работы  (посещение мероприятий, 

выступления на семинарах, 

конференциях и т.п.) 

 

Оказание помощи классным 

руководителям при прохождении 

аттестации 

 

 

основные направления работы: 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

структура организации и работы ГМО 
 

Председатель 

 ГМО 

Каменецкая В.В. 

Секция 

 классных руководителей  

1 - 4 классов 

Секция 

 классных руководителей  

9 -11 классов 

Секция 

 классных руководителей  

5 - 8 классов 

 

Совет руководителей  

школьных методических объединений 

классных руководителей : 

Мичурина Г.А., Кабанова Ю.В. 

Муравьева О.С. 

Андреева М.Е., Иванова О.С. 

Ульюк В.И. 

Хайдакина Л.И., Мордовина М.И. 

 
 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

городской семинар классных руководителей 

      2 февраля 2012 г 

Тематика  выступлений на  семинаре 
 

Сухих 

Ольга Александровна  
МБОУ 

«Лицей»  
«Проект. Когнитивно-коммуникативная методика в 

воспитании» 

Кабанова 

Юлия Владимировна  
МБОУ  

«СОШ №1»  
«Технология социального партнерства и сотрудничества. 

Семья и школа» 

Муравьева  

Ольга Станиславовна  
МБОУ  

« Лицей № 2»  
«Технология КТД  И.П. Иванова» 

Чернова  

Татьяна Ивановна  
МБОУ 

 «СОШ №3»  
«Технология индивидуальной педагогической поддержки в 

воспитании ( по методике О.С. Газмана)» 

Усачева  

Елена Мефодиевна  
МБОУ 

«Гимназия»  
«Технология педагогики сотрудничества» 

Каменецкая  

Вера Владимировна  
МБОУ 

 «СОШ №1»  
«Технологии воспитания и их применение в современной 

школе» 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

городской семинар классных руководителей 

      2 февраля 2012 г 

«Технологии воспитательного процесса  

в образовательных учреждениях» 

Усачева Е.М. 

МБОУ «Гимназия» 

Чернова Т.И. 

МБОУ «СОШ № 3» 

Кабанова Ю.В. 

МБОУ «СОШ № 1» 

Сухих О.А. 

МБОУ «Лицей» 

Муравьева О.С. 

МБОУ «Лицей» 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

городской семинар классных руководителей 

      2 февраля 2012 г 

Тематика  выступлений на  семинаре 

 
Купряшина  

Ольга 

Александровна  

МБОУ 

«Лицей»  
«И.П.Иванов. Технология творческого 

воспитания» 

Мичурина  

Галина 

Александровна  

МБОУ 

«СОШ № 1»  
«Технология социального партнерства 

и сотрудничества в повседневной 

практике классного руководителя 

начальной школы» 

Кожевникова  

Юлия 

Дмитриевна  

МБОУ 

«СОШ №3»  
«Технология сотрудничества» 

Серегина  

Татьяна 

Ивановна  

МБОУ 

«Гимназия»  
«Технология коллективного 

творческого воспитания И.П.Иванова» 
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городской семинар классных руководителей 

      2 февраля 2012 г 

«Технологии воспитательного процесса  

в образовательных учреждениях» 
МБОУ Всего 

кл. рук. 

Присутствовали на семинаре 

всего 1-4 кл 5-11 кл 

СОШ №1 24 чел. 12 чел. 8 чел. 4 чел. 

Лицей  16 чел.  4 чел. 1 чел. 3 чел. 

Лицей2 24 чел. 12 чел. 2 чел. 10 чел. 

СОШ №3 24 чел. 12 чел. 4 чел. 8 чел. 

Гимназия 29 чел. 18 чел. 5 чел. 13 чел. 

Всего  117чел 58 чел. 20 чел. 38 чел. 

Ведущие семинара : секция учителей начальной школы – Мордовина М.И. 

     секция учителей средней и старшей школы – Каменецкая В.В. 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

участие в областных мероприятиях ГОУ ПАПО ( г.Москва) 

 

областная  конференция  

«Классное руководство – стратегический ресурс 

воспитательного потенциала школы» 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

повышение квалификации 
 

ГОУ  

Педагогическая Академия последипломного образования ( г.Москва) 

зональный целевой постоянно действующий семинар 

«Совершенствование деятельности  

 классного руководителя» 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

диссеминация педагогического опыта  

классных руководителей 

 

Открытые  

внеклассные 

мероприятия 

Печатные публикации 

Диск 

 «Методическая копилка 

классного руководителя. 

Выпуск 1» 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Участие  

в профессиональных творческих конкурсах 

классных  руководителей 

 Педагогический марафон  

«Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколения 
(муниципальный этап) 

 

 

                  ПОБЕДИТЕЛЬ 

Хлыстова 

 Светлана Сергеевна 
номинация  

«Партнерство классного руководителя и семьи в 

организации общественно значимой деятельности 

классного коллектива».  



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Участие  

в профессиональных творческих конкурсах 

классных  руководителей 

 Педагогический марафон  

«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения  
(муниципальный этап) 

Призеры конкурса 

 

Иванова Ольга Сергеевна  -II место  
номинация «Вклад классного руководителя в сохранение и укрепление здоровья 

школьников, в воспитание у них потребности в здоровом образе жизни» 

 

 

 

 

Муравьева Ольга Станиславовна –III место 
 номинация  «Классный руководитель – воспитатель патриота и гражданина 

будущей России» 

 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Участие  

в профессиональных творческих конкурсах 

классных  руководителей 

 Педагогический марафон  

«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения  
(муниципальный этап) 

 

Лауреаты конкурса 

Погудина Оксана Анатольевна   
номинация «Партнерство классного руководителя и семьи в организации 

общественно значимой деятельности классного коллектива».  

Еремина Марина Вячеславовна  
номинация «Классный руководитель – организатор  деятельности учащихся, 

способствующей   духовно-нравственному развитию их личности» 

Рябченко Маргарита Сергеевна  
номинация «Вклад классного руководителя в сохранение и укрепление здоровья 

школьников, в воспитание у них потребности в здоровом образе жизни» 
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Педагогический марафон  

«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения»  
(муниципальный этап) 

 

 



ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 Участие  

в профессиональных творческих конкурсах 

классных  руководителей 

Серегина Татьяна Ивановна 
учитель начальных классов 

высшая квалификационная 

категория 

классный руководитель 4 класса 

МБОУ «Гимназия» 

Лауреаты всероссийского интерактивного конкурса 

«Я – классный руководитель» 

Колотушкина  

Татьяна Валентиновна  
учитель начальных классов 

высшая квалификационная 

категория 

кл. руководитель 4 класса 

МБОУ «Гимназия» 

Мордовина Марина Ивановна 

учитель начальных классов 

высшая квалификационная категория 

классный руководитель 1 класса 

МБОУ «Гимназия» 



 

 

 

 

 

 

« Воспитание – это лишь одна из трех ипостасей, в которых 

развивается личность (социализация – воспитание- 

саморазвитие).  

 Социализация личности происходит под влиянием 

всего миропорядка, начиная с космоса, Земли, государства, 

через общественные институты, экономику, политику, 

средства массовой информации, кончая семьей, средой 

молодежного общения, людей и т.д.  В этом безбрежном море 

влияние есть часть, происходящая целенаправленно, под 

педагогическим управлением. Это и есть воспитание, оно-то и 

призвано помочь личности найти свое лицо, свое отношение с 

миром, людьми и самим собой. … там, где воспитание  

необходимо, оно должно совершаться высококачественно и 

профессионально.» 

                                         

                                                       В.А. Караковский. 


