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1 Основные направления
воспитательной работы на 2020-2021
учебный год.
Тема: Формы сотрудничества классного 
руководителя с обучающимися и их 
родителями в условиях дистанционного 
обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение новых подходов к 
проведению родительских собраний.
2. Инновационные методы 
воспитательной работы.

октябрь Лучина Ю.В.
Назметдинова О.А.
Невпряга Г.А.



Основные направления  воспитательной работы
1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и 
гражданственности, правовое воспитание
2. Духовно-нравственное воспитание. 
3. Национальное воспитание. 
4. Семейное воспитание  
5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание. 
6. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной 
культуры. 
7. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 
8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни.  



Перечень документов, обязательных для ведения педагогами в 
рамках воспитательной работы

1. План воспитательной работы;
2. Протокол родительского собрания;

+
3. Банк воспитательных мероприятий.



2 Тема: Педагогика поддержки: взаимодействие колледжа, семьи и социума по 
профилактике девиантного поведения обучающихся. 
Вопросы для обсуждения:
1.Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в семье.

декабрь Дирксен С.В.
Тайкенова А.У.
Толегенова Р.К.

3 Тема: Формирование у обучающихся устойчивых нравственных идеалов через
воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование системного подхода к решению проблем охраны здоровья и жизни
обучающихся

февраль Бегалина М.Ш.
Леонова Ю.И.
Сураганова Б.Б.

4 Тема: Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
деятельность колледжа
по формированию у обучающихся гражданского сознания.
Вопросы для обсуждения:
1. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 
позиции обучающихся;
2.Патриотическое воспитание в профессиональном образовании.

апрель Кайргали Ж.Б.
Калиясов Г.Ф.
Онофрийчук И.А.

5 Тема: Подведение итогов работы МО за 2020-2021 учебный год»
Вопросы для обсуждения:
1.Анализ воспитательной работы за год.
2.Определение задач и планирование работы на следующий учебный год.

июнь Невпряга Г.А.
Закалюжный В.И.
Салимов Р.А.
Альмагамбетов Т.М.



Вопрос 1.  Изучение новых подходов к проведению родительских собраний
ВИДЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

1.Организационные;                                                                       9. Дискуссии;

2. Собрания по плану группового всеобуча родителей;          10. Круглые столы;                        

3. Тематические; 11. Устные журналы;

4. Собрания-диспуты;                                                                     12. Практикумы;    

5. Собрания-практикумы; 13. Родительские вечера;

6. Итоговые;                                                                                       14. Родительские чтения;

7. Родительские тренинги; 15. Родительские ринги.

8. Родительские конференции;



Рекомендации по проведению классных родительских собраний в режиме онлайн

1.Установить доверительные отношения с родителями, т.к. для них общение в 
режиме онлайн может стать причиной психологического дискомфорта;

2. Подготовить презентацию: тема, вопросы для обсуждения, таблицы, графики и 
другое;

3. Установить правила проведения мероприятия: регламент, четкость, 
лаконичность; 

4. Решения следует фиксировать в чате группы WhatsApp;

5. Родителей проинструктировать по вопросам работы на конкретной онлайн 
платформе.

6. Не только говорить и демонстрировать 

материал, но и отвечать на вопросы.



2. Инновационные технологии воспитательной работы
1. Социальное проектирование —создание условий для социальных проб личности;
2. Технология сотрудничества — умение работать в команде;
3. Личностно-ориентированное воспитание —возможность развивать свои 
способности;
4. Технология проблемного обучения и воспитания - создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и их разрешение;
5. Игровые технологии;
6. Технологии КТД - труд, развлечение, спорт;
7. Технология здоровье сберегающая – спортивные соревнования, походы, 
экскурсии, классные часы;
8. Технология «Портфолио»
9. Технология педагогической поддержки.



Декабрь

Тема: Педагогика поддержки: взаимодействие колледжа, семьи и социума по профилактике 
девиантного поведения обучающихся. 

Вопросы для обсуждения:

1.Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в семье.

Выступающие:

Дирксен С.В.

Тайкенова А.У.

Толегенова Р.К.
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