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 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы кафедры воспитания, психологии и социализации  

на 2020 – 2021 учебный год  
 
Методическая тема кафедры: 
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 
руководителя. 
 
Цель: 
Повышение эффективности воспитательного процесса через организацию 
самостоятельной деятельности классных коллективов. 
 
Задачи: 

1. Внедрение современных воспитательных технологий в работу классных  
руководителей. 

2.  Активизация работы по изучению, обобщению и распространению передового 
опыта по теме «Современные воспитательные технологии». 

3. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 
для моделирования системы воспитания в классе. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 
 
Приоритетные направления работы кафедры: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики в воспитательной работе; 

 Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей; 

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 
 Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 

1.Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности кафедры  за 2019-2020 учебный год и 
планирование на 2020-2021 учебный год. 

• Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 
• Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема 

самообразования). 
• Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
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• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности классных руководителей. 

• Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных руководителей» 

3. Организация методической деятельности: 

• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи классным руководителям при реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

• Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 
воспитательной работы. 

• Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания кафедры. 
2. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий. 
3. Выступления классных руководителей на заседаниях кафедры, педагогических 

советах. 

Дата Тема заседания Вопросы для обсуждения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 

Заседание № 1  
 
«Организация 
воспитательной работы 
лицея в 2020 – 2021 
учебном году.» 

1.Анализ работы кафедры в 2019 – 2020 
учебном году. 
2. Утверждение плана работы кафедры на 2020-
2021 уч.год. 
3. Изучение нормативных 
документов по организации 
воспитательной работы в 
2020-2021 уч. году. 
4.Утверждение Положения о КР по новым 
рекомендациям Минпросвещения. 
5.Ознакомление с новой Программой 
воспитания согласно внесённому Президентом 
законопроекту о модернизации воспитательной 
работы в школе. 
6. Планы работы социального педагога и 
педагога-психолога на учебный год. 
7. Планирование внеурочной деятельности, 
работы дополнительного образования (кружки и 
секции) в лицее. 
 

 
 
 
 
 
 
Октябрь -  
ноябрь 

Заседание № 2 
 
«Итоги реализации 
Программы развития 
2016 – 2020 г.» 

Мониторинг реализации проекта «Развитие 
воспитательной системы лицея с целью 
успешной социализации личности в 
современных условиях»: 
1.Анализ реализации целей и задач подпроекта 
«Школьный Парламент – сделай правильный 
выбор». 
2.Анализ реализации целей и задач подпроекта 
«Патриоты Дубны». 



3.Анализ реализации целей и задач подпроекта 
«Здоровье». 

 
 
 
 
Декабрь – 
январь 

Заседание № 3 
 
«Духовно – 
нравственное 
воспитание 
обучающихся. 
Взаимодействие семьи 
и школы» 

1.Современные формы работы по 
духовно-нравственному 
воспитанию в лицее.  
2.Основные направления Программы духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  
3. Взаимодействие семьи и 
школы: проблемы и пути их 
решения. 
4. Практическая часть: из опыта 
работы классных руководителей. 
 

 
 
 
 
Март 

Заседание № 4 
 
«Система работы по 
профориентации 
обучающихся»  

 

1.Организация профориентации в урочной и 
внеурочной деятельности. Проблемы и пути их 
решения. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся. 
3.Практическая часть: организационно-
деятельностная игра. 
 

 
 
 
 
Май 

Заседание № 5 
 
«Мониторинг 
эффективности 
воспитательной 
работы лицея в 2020 – 
2021 учебном году» 

1.Анализ работы кафедры за учебный год. 
Подведение итогов. 
2. Результаты диагностических исследований в 
классных коллективах. 
3. Творческие отчеты («Ярмарка 
идей»). 
4.Составление перспективного плана работы 
кафедры на 2021-2022 учебный год. 
 

 

Руководитель кафедры:  _________________ Ю.О. Белова 


