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 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 
работы кафедры воспитания, психологии и социализации  

на 2019 – 2020 учебный год  
 

 
Цель: Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 
современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического 
мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 
 
Задачи: 

1.  Организация информационно-методической и практической помощи классным 
руководителям в воспитательной работе с учащимися. 
2.  Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта. 
3.  Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса. 
4.   Активное включение классных руководителей в инновационную деятельность. 
5. Активное вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, а также в 
дополнительное образование. 
6.  Повышение уровня воспитанности учащихся. 

 
 

Приоритетные направления методической работы:  
1. Повышение теоретического и методического уровня подготовки классных руководителей по 
вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  
2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  
3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  
4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 
знаниями современных форм и методов работы.    

 
Дата Тема заседания Ответственные 

 
 

Август 
Заседание № 1  
 
«Организация воспитательной работы в лицее в 
2019 – 2020 учебном году» 
 

Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 

mailto:school6@dubna.ru


Ноябрь 

Заседание № 2 

«Психолого-педагогические аспекты учёта 
индивидуальных особенностей обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе» 

Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог, 
кл.рук-ли 

Декабрь – 
Январь 

Заседание № 3 

«О родительском авторитете: детско-
родительские отношения в семье. Роль семьи в 
формировании нравственности подростков» 

Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог, 
кл.рук-ли 

Март Заседание № 4 

«Влияние семейного воспитания на успешную 
социализацию обучающихся»  

Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог, 
кл.рук-ли 

Май Заседание № 5 

«Результаты деятельности педагогического 
коллектива по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса с учётом 
требований Профстандарта педагога». 

Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 

Руководитель кафедры:  __________   Ю.О. Белова 


