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ПЛАН 
работы кафедры воспитания, психологии и социализации 

 на 2021 – 2022 учебный год 

            Методическая тема кафедры: 
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 
классного руководителя. 

             Цель: 
Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 
умственного, духовного, нравственного и физического развития обучающихся 
в условиях реализации ФГОС. 
             Задачи: 
1.Организация информационно-методической и практической помощи
классным руководителям в воспитательной работе с учащимися.
2.Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса.
3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта.
4.Развитие информационной культуры педагогов и использование 
информационных технологий в воспитательной работе. 
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               Приоритетные направления работы кафедры: 

1. Повышение теоретического,  методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
классных руководителей.  
3.  Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта.    
4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы.  
 
           Предполагаемый результат: 
 Повышение методической культуры классных руководителей и, как 
следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся. 
 
1.Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности кафедры  за 2020-2021 учебный год и 
планирование на 2021-2022 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: 

• 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 2021 – 2022 учебном 
году.» 
 

1.Анализ работы кафедры в 2020 – 2021 
учебном году. 
2. Утверждение плана работы кафедры 
на 2021-2022 уч.год. 
3. Изучение нормативных 
документов по организации 
воспитательной работы в 
2021-2022 уч. году. 
4.Ознакомление с новой Программой 
воспитания. 
5. Планы работы социального педагога 
и педагога-психолога на учебный год. 
6. Планирование внеурочной 
деятельности, работы дополнительного 
образования (кружки и секции) в лицее. 
 

 
 
 
 
Октябрь -  
ноябрь 

 
 
 
Заседание № 2 
 
«Модули программы воспитания» 
 

1. Функции классного руководителя. 
2. Выбор и определение критерий для 
самоанализа воспитательной работы 
класса (диагностики, методики). 
3. Формирование «группы риска». 
Планирование контроля и помощи. 
4. Подготовка и проведение социально-
психологического тестирования. 
5. Из опыта работы: роль классного 
руководителя в работе с родителями 
обучающихся. 
 

 
 
 
 
Декабрь – 
январь 

 
 
Заседание № 3 
 
«Развитие индивидуальности 
учащихся в процессе их воспитания. 
Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательном процессе» 

1. Развитие индивидуальности 
учащихся в процессе их воспитания. 
2. Самоуправленческая деятельность 
как важное условие развития личности. 
3. Профилактика употребления ПАВ. 
4. Профилактика суицидального 
поведения подростков. О культуре 
поведения  и общения подростков в 
социальных сетях. 
5. Результаты социально-
психологического тестирования. 
Корректировка планов работы.  
6. Из опыта работы: самоуправление в 
классе. 



 
 
 
 
 
Март 

 
 
 
 
 
Заседание № 4 

 
«Социальные проблемы 
профориентации обучающихся. 
Управление воспитательным 
процессом на основе диагностик»  

 

1. Социальные проблемы 
профориентации ученической 
молодежи. Диагностика 
профессиональных интересов 
учащихся. Итоги анкетирования 
учащихся 9-11 классов по 
профориентации. 
2. Работа по профориентации в 
младшем и среднем звене. Обмен 
опытом. 
3. Формы интерактивных игр с 
обучающимися по профориентации. 
Обмен опытом. 
4. Практика: деловая игра. 
 

 
 
 
 
Май 

 
Заседание № 5 
 
«Мониторинг эффективности 
воспитательной работы лицея в 
2021 – 2022 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 2022-2023 учебный 
год. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель кафедры:  _________________ Ю.О.Белова 
 




