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Цель, задачи деятельности муниципального методического объединения 

 

Цель: совершенствование содержания воспитания и повышение его качества 

через обеспечение эффективного профессионального взаимодействия по 

реализации новой «Программы воспитания», повышение профессиональных 

компетенций классных руководителей, распространение лучших воспитательных 

практик, методическая поддержка по наиболее актуальным вопросам воспитания. 

Задачи: 

 оказать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям по Программе воспитания; 

 оказать информационно-методическую помощь классным руководителям в 

овладении новыми педагогическими технологиями (в том числе 

дистанционными); 

  совершенствовать   методическую компетентность классного руководителя 

через диссеминацию практического опыта; 

 выявить лучшие педагогические практики, содействовать их 

распространению, обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 совершенствовать систему внеурочной деятельности через обогащение 

содержания, форм и методов воспитательной работы; 

 удовлетворить информационные, методические, образовательные 

потребности классных руководителей; 

 профессионально совершенствовать деятельность классного руководителя 

через распространение педагогического опыта; 

 

Порядок организации деятельности муниципального методического 

объединения «Классные руководители» на 2021-2022 учебный год 

 

Организацию, координацию и методическое сопровождение деятельности 

муниципального методического объединения «Классные руководители» 

осуществляет МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 
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 Состав муниципального методического объединения «Классные 

руководители» и его руководителя утверждается приказом департамента 

образования администрации города Нижневартовска. 

Руководство деятельностью муниципального методического объединения 

«Классные руководители» осуществляет руководитель – Левицкая Елена 

Анатольевна, директор МБОУ «СШ 21 им В. Овсянникова - Заярского». 

Работа муниципального методического объединения «Классные 

руководители» проводится на основании плана работы на текущий год в 

соответствии с основными направлениями развития образования и 

образовательными потребностями педагогических работников. План работы 

составляется руководителем муниципального методического объединения, 

Левицкой Е. А., директором МБОУ «СШ 21 им В. Овсянникова-Заярского», 

рассматривается и утверждается на первом заседании, согласовывается с 

координатором муниципального методического объединения «Классные 

руководители». 

Заседание муниципального методического объединения «Классные 

руководители» проводится не реже одного раза в квартал. Все решения заседаний 

оформляются протоколом, подписываются руководителем. 

Анализ деятельности муниципального методического объединения 

«Классные руководители» за учебный год предоставляется руководителем на 

последнем заседании, передается координатору муниципального методического 

объединения «Классные руководители». 

 

 Права и обязанности муниципального методического объединения 

«Классные руководители» и его членов. 

Муниципальное методическое объединение «Классные руководители» имеет 

право: 

- вносить предложения по организации методической инфраструктуры 

муниципальной системы образования г. Нижневартовска по 

проведению мероприятий, конкурсов; 



КОПИЯ ВЕРНА 

4 

 

- вносить предложения по изучению обобщению и распространению 

передового педагогического опыта; 

- вносить предложения о совершенствовании воспитательного процесса 

в образовательной организации  

- рекомендовать педагогическим работникам различные формы 

повышения квалификации, оказывать помощь в разработке 

индивидуальных маршрутов профессионального развития. 

             Обязанности руководителя муниципального методического 

объединения «Классные руководители»: 

- руководит деятельностью муниципального методического 

объединения «Классные руководители»; 

- консультирует руководящих и педагогических работников по 

вопросам профессионально-педагогической деятельности; 

- анализирует потребности и проблемы в методической деятельности 

классных руководителей; 

- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 

муниципального методического объединения «Классные 

руководители  

- контролирует выполнение плана муниципального методического 

объединения «Классные руководители». 

 Обязанности членов муниципального методического объединения «Классные 

руководители»: 

- участвовать в заседаниях муниципального методического объединения 

«Классные руководители», практических семинарах и т.п.; 

- стремиться к повышению своего уровня профессионального 

мастерства; 

- знать актуальные методики и тенденции развития современных 

технологий воспитательного процесса; 

- владеть основами анализа и самоанализа воспитательной работы. 
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Содержание деятельности муниципального методического объединения 

«Классные руководители» 

Основные направления деятельности муниципального методического 

объединения «Классные руководители». 

 

№ 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

1 Аналитическая 

деятельность 

- планирование и анализ деятельности за 2021-

2022 учебный год; 

 

2 Информационная 

деятельность 

- ознакомление с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в 

рамках воспитательной работы классного 

руководителя; 

- ознакомление с опытом инновационной 

деятельности образовательных учреждений и 

классных руководителей; 

- информирование об изменениях в нормативных 

документах, об изменениях в содержании 

Программы воспитания, технологиях 

воспитательной работы. 

3 Методическая 

деятельность 

- выявление затруднений, оказание практической 

помощи классным руководителям  по 

внедрению  в свою практику инновационных 

воспитательных, образовательных технологий;  

- организация и проведение конкурсов среди 

классных руководителей. 

4 Консультационная 

деятельность 

- консультирование классных руководителей по 

вопросам изменений в подходах работы с 

обучающимися и  родителями по вопросам 

воспитания. 

 

Формы методической работы: 

-  семинары и практикумы; 

- мастер-классы; 

- круглый стол, дискуссии; 

 -консультативная помощь; 
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Состав Совета муниципального методического объединения  

«Классные руководители»  

 на 2021-2022 учебный год 

 

Куратор муниципального методического объединения: Халикова Виктория 

Наилевна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

№ п/п ФИО Должность Наименование ОО 

1.  Левицкая Елена 

Анатольевна 

директор МБОУ «Средняя 

школа №21 им В. 

Овсянникова-

Заярского»  

2.  Гурова Виктория 

Николаевна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

школа №21 им В. 

Овсянникова-

Заярского» 

3.  Плеханова Юлия 

Валерьевна 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

филологии, 

лингводидактики и 

перевода 

ФГБОУ 

«Нижневартовский 

гуманитарный 

университет» 

4.  Голященкова 

Гульнара  

Равхатовна 

Руководитель МО 

классных руководителей 

МБОУ «Средняя 

школа №21 им В. 

Овсянникова-

Заярского» 

5.  Хащина Валентина 

Владиславовна 

Заместитель директора 

по ВР 

МБОУ «Средняя 

школа №31 с 

УИПХЭП»  

6.  Дроздова Анна 

Юрьевна 

Заместитель директора 

по ВР 

МБОУ «Средняя 

школа №1 им. А.В. 

Войналовича»  

7.  Четина Раиса 

Михайловна 

Заместитель директора 

по ВР 

МБОУ «Лицей №2»  

 

8.  Кирбинева Алена 

Аркадьевна 

Заместитель директора 

по ВР 

МБОУ «Средняя 

школа № 2 –

многопрофильная 

имени заслуженного 

строителя РФ  

Е.И. Куропаткина» 
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План работы муниципального методического объединения 

 «Классные руководители» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Содержание 

Форма 

организации 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

лицо 
Ожидаемый результат 

1. Аналитическая 

деятельность 

Тема заседания: «Специфика 

развития воспитательного 

процесса в современных 

условиях». 

1.Планирование деятельности 

муниципального 

методического объединения 

«Классный руководитель» 

2021-2022 учебный год; 

2.Разработка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности муниципального 

методического объединения 

«Классный руководитель».  

3. Корректировка плана 

работы ММО 

 

заседание 

ММО,  

методический 

диалог 

октябрь Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Программа ММО 



КОПИЯ ВЕРНА 

8 

 

Анализ деятельности 

муниципального 

методического объединения за 

2021-2022 уч. год. Обобщение 

опыта и результатов 

деятельности ММО 

Планирование работы на 2022-

2023 год. 

Корректировка плана работы 

ММО. 

заседание 

Совета ММО 

май Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Отчет 

2. Информационна

я деятельность 

Модернизация воспитательной 

работы в школе. Новые 

подходы к программе 

воспитания и деятельности 

классного руководителя. 

методический 

семинар, мастер-

классы 

декабрь Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Методические 

рекомендации 

  Ознакомление с новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической литературы по 

вопросам воспитания. 

Информирование об 

изменениях в нормативных 

документах. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

методическими 

рекомендациями 

в течение года Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Размещение материалов 

на странице сайта ММО 

3. 

2 
Методическая 

деятельность 

«Эффективные практики 

работы классного 

руководителя в рамках 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС в 

урочное и внеурочное время». 

Из опыта работы. 

методический 

семинар, мастер-

классы 

Февраль-март Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Методические 

рекомендации 
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Методическая помощь 

классным руководителям в 

овладении новыми 

педагогическими 

технологиями (в том числе 

дистанционными). 

методический 

диалог, мастер-

классы  

 Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Методические 

рекомендации, памятки 

3 Консультационн

ая деятельность 

Консультирование классных 

руководителей по вопросам   

программы воспитания и 

планирование работы классного 

руководителя   в соответствии с 

изменениями.  

консультации в течение года Руководитель 

Левицкая Е.А.,  

Совет ММО 

Памятки, методические 

рекомендации 
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