
ПЛАН РАБОТЫ 

Центра научно-методического сопровождения  

деятельности классных руководителей города Ивантеевки на 2018-2019 учебный год  

 

Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Совершенствовать и повышать эффективности воспитательной работы в городе. 

2.Организовать информационно – методическую и практическую помощи классным  руководителям в воспитательной 

работе с учащимися, классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

3.Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность. 

4.Способствовать созданию информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризации 

собственного опыта. 

5.Развивать информационную культуру педагогов и использовать информационные технологии в воспитательной 

работе. 

6.Формировать потребность классных руководителей в качественном проведении любого внеклассного мероприятия. 

7. Развивать коммуникативные умения педагогов, умения работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

8. Изучать опыт работы классных руководителей. 

 

 



 

 

 Вид Содержание Сроки Ответственный  Результат 

1Организационно-методическая работа 

1.1 Разработка и 

утверждение плана 

работы ЦНМС 

План работы сентябрь руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

План работы 

1.2 Систематизация, 

обобщение и 

пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

Подготовка творческих 

отчѐтов и мастер-классов 

 

октябрь руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

методические 

разработки 

1.3 Подготовка 

классных 

руководителей  к 

участию в работе 

Ярмарки социально- 

педагогических 

инноваций 

собеседование с классными 

руководителями по вопросам 

участия в Ярмарке, приведение 

представленных материалов в 

соответствие с критериями 

участия в Ярмарке 

декабрь руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

программа 

Ярмарки 

1.4 Подготовка к 

участию в 

муниципальном и 

областном этапах 

конкурса «Самый 

классный классный» 

методическая помощь классным 

руководителям-участникам 

конкурса 

ноябрь руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

наличие 

победителей 

конкурса 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1 Заседание ЦНМС анкетирование классных сентябрь руководитель протокол 



«Педагогические 

потребности и 

выявление 

профессионального 

дефицита в области 

методической 

подготовленности 

классного 

руководителя»  

руководителей, обсуждение 

вопросов, вызывающих 

затруднения классных 

руководителей 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

заседания 

2.2 Семинар «Выбор 

векторов развития 

воспитательного 

процесса влияющих 

на минимизацию 

воспитательных 

рисков.  

Методика работы 

классного руководителя, 

направленная на минимизацию 

воспитательных рисков 

январь руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

регламент 

семинара 

2.3 Методический 

практикум 

«Повышение 

компетентности 

классного 

руководителя путѐм 

совершенствования 

методов и 

технологий для 

продуктивного 

применения в 

практической 

Обобщение опыта классных 

руководителей по 

использованию различных 

технологий воспитательной 

деятельности 

апрель руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

регламент 

практикума 



деятельности» 

2.4 Заседание ЦНМС 

«Непрерывное 

образование как 

необходимое 

условие 

профессионального 

развития и 

повышения качества 

педагогического 

труда»  

Обсуждение программ курсов 

повышения квалификации 

классных руководителей 

май руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

протокол 

заседания 

3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1 Формирование 

банка данных о 

классных 

руководителях 

 в течение года руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

Банк данных 

3.2 Сбор сведений о 

методических темах 

классных 

руководителей 

 

 в течение года руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

информация о 

методических 

темах классных 

руководителей 

3.3 Анализ результатов 

деятельности 

ЦНМС 

 май руководитель 

ЦНМС 

аналитический 

отчѐт 

Информационно- методическая работа 

3.1 Подготовка 

материалов  

методического 

отбор материала  в течение года руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

публикации на 

сайте 



характера по 

вопросам 

деятельности 

классного 

руководителя для 

публикации на сайте 

МБОУ ДПО МЦ 

3.2 Сбор материалов 

для методическая 

копилка классных 

руководителей 

 

подготовка методических 

материалов 

в течение года  руководитель 

ЦНМС, члены 

ЦНМС 

методические 

разработки, 

сценарии 

 


