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Методическая тема техникума: Совершенствование систем контроля и 

оценивания общих и профессиональных компетенций обучающихся в целях 

обеспечения качества подготовки кадров по профессиям и специальностям с 

учетом новых ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills. 

 

Методическая тема цикловой комиссии: Разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного квалифицированного рабочего, 

обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами 

гражданина и патриота. 

 

Цели 

1. Овладение классными руководителями методами и приемами воспитания с 

учетом современных требований и новых стандартов, создание условий для 

педагогического мастерства совершенствования работы классного руководителя. 

2. Совершенствование форм и методов воспитание через повышение 

мастерства классного руководителя, овладение передовыми педагогическими 

технологиями. 

3. Создание условий для саморазвития и самореализации личности студента, 

его успешной социализации в обществе. 

 

Задачи:  

1. Освоение современных концепций воспитания и педагогических 

технологий; 

2. Выработка единых мер по решению наиболее принципиальных вопросов 

практики воспитания коллектива и личности; 

3. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказания помощи в 

совершенствовании индивидуального - педагогического мастерства; 

4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

по воспитанию студентов и созданию нового опыта на основе рекомендаций 

педагогической науки; 

5. Внедрение и реализация целевой модели наставничества; 

5.1 Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, педагогических 

работников; 

5.2 Основными задачами наставничества являются: 

 улучшение показателей организации в образовательной, 

социокультурной, спортивной и других сферах; 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого является нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 
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 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала, 

каждого обучающегося, поддержка формирования и реализаций индивидуальной 

образовательной траектории; 

 создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения квалификации педагогов, увеличения числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров; 

 создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и 

профессиональной деятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

6. Реализация проекта «Школа волонтера». 

 

Основные направления работы методической цикловой комиссии 

классных руководителей: 

1. Повышение профессионального и культурного уровня членов методической 

комиссии, создание благоприятных условий для выявления и развития 

способностей, качественно нового педагогического мышления. 

2. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

воспитания студентов. 

3. Взаимопосещение классных часов и других воспитательных мероприятий с 

последующим их анализом. 

4. Организация открытых внеклассных мероприятий с целью распространения 

опыта воспитательной работы. 

5. Воспитание студентов через гражданственно-патриотическую 

направленность. 

6. Обновление системы воспитательной работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, повышение роли семьи в профилактике 

рисков. 

7. Формирование успешности студентов через повышение роли занятия 

волонтерской и наставнической деятельностью. 

8. Развитие ученического самоуправления. 

9. Повышение психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей. 

10. Воспитание у студентов сознательной готовности выполнять Устав 

техникума. 

11. Формирование у студентов осознанной принадлежности к коллективу, 

понимание его роли в жизни человека, умению сочетать личные и общественные 

интересы. 

12. Формирование законопослушного и критического правосознания. 

13. Подготовка студентов к осмысленной жизни и деятельности в 

демократическом правовом государстве. 

14. Накопление опыта правового поведения гражданина, профилактика 

противоправного поведения.  
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СОСТАВ  

ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Ф.И.О. преподавателя Должность, категория Классное 

руководство 

1 Каблукова Ольга 

Петровна 

социальный педагог 

 высшей квалификационной категории 

группа №21 

группа №34 

2 Ефимова Жанна 

Викторовна 

преподаватель обществознания  группа №22 

группа № 32 

3 Мелешенко Анна 

Дмитриевна 

методист по воспитательной работе 

преподаватель основы экономики 

группа № 14 

 

4 Климова Ольга 

Федоровна 

педагог-психолог 

преподаватель русского языка и литературы 

группа №24 

5 Кислова Кристина 

Сергеевна 

преподаватель химии и биологии и 

профессиональных дисциплин 

группа №25 

группа №26 

6 Кокшарова Лидия 

Александровна 

руководитель МЦК, преподаватель 

английского языка высшей 

квалификационной категории 

группа №21 

группа №31 

7 Терехова Дарья 

Михайловна 

преподаватель русского языка и литературы группа № 23 

 

8 Жукова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель информатики 

первой квалификационной категории 

группа №12 

группа №13 

9 Топилин Владимир 

Сергеевич 

преподаватель физ. воспитания и ОБЖ 

 высшей  квалификационной категории 

группа №35 

группа №36 

10 Степанова Галина 

Ивановна 

преподаватель математики 

первой  квалификационной категории 

группа №46 

11 Котова Динара 

Кинятовна 

преподаватель физ. воспитания первой 

квалификационной категории 

группа №46 

группа №47 

12 Аделова Ирина 

Анатольевна 

мастер П/О высшей 

 квалификационной категории 

группа №33 

группа №45 

 

 

Руководитель МЦК классных руководителей: Котова Д.К. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

I. Организационная и аналитическая работа 

1.1 Рассмотрение и утверждение плана работы 

МЦК 

До 31.08.2022 Руководитель МЦК 

1.2 Утверждение планов индивидуальной работы 

преподавателя 

До 15 сентября Руководитель МЦК, 

классные руководители 

1.3 Ведение отчетной документации В течение 

учебного года  

Руководитель МЦК 

II. Методическое обеспечение 

2.1 Формирование методической копилки, 

проведенных открытых внеклассных 

мероприятий. 

В течение года Руководитель МЦК, 

классные руководители 

2.2 Ознакомление студентов и их родителей с 

изменениями Программы воспитания 

До 15 сентября Руководитель МЦК, 

классные руководители 

III. Организация работы по развитию кадрового потенциала 

3.1 Посещение и анализ внеурочных занятий, 

проводимых классными руководителями 

По графику 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель МЦК 

3.2 Организация участия классных 

руководителей в  конкурсах, конференциях 

различного уровня. 

В течение 

учебного года 

Руководитель МЦК, 

классные руководители 

IV. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня. 

4.1 Организация участия студентов в конкурсах, 

конференциях по направлениям 

воспитательной работы (Всероссийского, 

областного и территориального уровней)  

Согласно плану 

Областного и 

территориально

го Совета 

директоров 

Руководитель МЦК 

4.2 Организация регистрации студентов 1-го 

курса в  автоматизированной 

информационной системе «Росмолодежь» 

сентябрь 2022 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

4.3 Регистрация и участие во Всероссийском 

историческом диктанте «Диктант Победы» 

сентябрь 2022 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

4.4 Организация и проведение конкурса видео 

поздравлений, посвященного Дню 

автомобилиста 

30 октября 2022 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

4.5 Организация и проведение конкурса видео 

поздравлений, посвященного Дню энергетика 

20 декабря 2022 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

4.6 Регистрация и участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» - проекта 

«Россия страна возможностей» 

апрель 2023 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

4.7 Участие студентов 3-го курса во 

Всероссийских грантовых конкурсах и 

федеральных проектах, посредством АИС 

«Росмолодежь» 

июнь 2023 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

4.8 Участие студентов, волонтерского центра 

«Сила Добра» в Международной премии 

#МыВместе 

июнь 2023 Зам. дир. по УВР и СВ, 

руководитель МЦК, 

методист по 
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воспитательной работе 

V. Внедрение и реализация формы программы наставничества «Студент-студент» 

(равный-равному, активный- пассивному) 

5.1 Отбор наставляемых из числа студентов. 

Формирование базы наставляемых  

Сентябрь 2022 Руководитель МЦК, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

5.2 Организация работы наставнических 

групп/пар 

Сентябрь-май И.о заместителя 

директора по УМР 

5.3 Организация работы по регистрации 

студентов 1-го курса в электронной 

библиотечной системе 

Сентябрь 2022 Руководитель МЦК, 

классные руководители 

5.4 Организация работы по регистрации 

получения «Пушкинской карты» студентами 

1-го курса 

 

Сентябрь 2022 

Руководитель МЦК, 

классные руководители 

5.5 Привлечение студентов к участию во 

внутритехникумовских мероприятиях в 

соответствии с планом учебно - 

воспитательной работы на учебный год  

 

 

В течение года 

 

Руководитель МЦК, 

классные руководители 

5.6 Привлечение студентов к участию в 

городских, зональных, региональных и 

федеральных мероприятиях в соответствии с 

планом мероприятий Совета директоров 

Ростовской области и Волгодонского 

территориального объединения, перечнем 

всероссийских олимпиад, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ 

 

В течение года 

Зам. дир. по УВР и  СВ, 

руководитель МЦК, 

классные руководители 

5.7 Организация работы по улучшению 

образовательных показателей студентов 

Декабрь 2022 

Май 2023 

Классные руководители 

5.8 Организация и проведение 

внутритехникумовского мероприятия среди 

студентов «Наставник.ру» 

Июнь2023 Руководитель МЦК, 

И.о заместителя 

директора по УМР,  

5.9 Завершение программы наставничества. 

Мониторинг. 

Июнь 2023 И.о заместителя 

директора по УМР, 

Руководитель МЦК, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

5.10 Подготовка отчета. 

VI. Внедрение проекта «Школа волонтера» 

6.1 Награждение лучших волонтеров центра 

«Сила добра» 

Декабрь 2022 Зам. дир. по УВР и СВ, 

руководитель МЦК 

6.2 Участие волонтеров во Всероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе 

В течение года Зам. дир. по УВР и СВ 

6.3 Результаты анкетирования по изучению 

мотивации студентов 1 курса к волонтерской 

деятельности 

Декабрь 2022 Зам. дир. по УВР и СВ, 

педагог-психолог 

6.4 Привлечение волонтеров к участию в проекте 

«Dance 4Life», региональная 

благотворительная общественная 

организация «Молодые медики Дона» 

Май, июнь 2023 Зам. дир. по УВР и СВ, 

руководитель МЦК, 

классные руководители 
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ПЛАН 

 ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

 КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
№ Дата 

проведения 

Тема Ответственный 

Заседание № 1. 

1. 31.08.2022 1. Утверждение состава комиссии на учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МЦК на 

2022- 2023 учебный год. 

3. Особенности работы классного руководителя со 

студенческим коллективом в реализации рабочих 

программ воспитания. 

4. Организация наставничества в техникуме. 

5. Реализация Всероссийского проекта «Разговоры о 

важном». 

Зам. дир. По УВР и СВ 

руководитель МЦК 

Члены комиссии 

Заседание № 2. 

2. 03.10.2022 1. Проведение семинара-практикума по профилактике 

суицидального поведения среди студентов 

2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у 

студентов техникума. 

3. Утверждение положения конкурс «Лучший волонтер 

центра «Сила добра»» 

руководитель МЦК 

Члены комиссии  

Заседание № 3. 

3. 30.01.2023 1. Проведение семинара «Информационная 

безопасность обучающихся» 

руководитель МЦК 

Члены комиссии 

Заседание № 4. 

4. 03.04.2023 1. Проведение семинара «Система гражданско-

патриотического воспитания студентов» 

2. Согласование плана проведения Декады славы, 

посвященной 78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

руководитель МЦК 

Члены комиссии  

Заседание № 5. 

5. 15.06.2023 1. Анализ работы МЦК за 2022-2023 учебный год. 

2. Итоги по наставничеству «Студент - студент». 

руководитель МЦК 

Члены комиссии 

 


