протокол

Муниципального методического объединения
кКлассные руководители)
по теме: кМодернизация воспитательной
работы в школе. Новые подходы к программе
воспитания и деятельности классного
р\,кOволи,геJIя))

от 14.01 .2022

]ф2

Место проведения: Муниципа,тьное бюджетное общеобразовательное гIреждени9
<Средняя шкQла Nq 21 Им В. Овсянникова-Заярского)
(общее количество участников заседания): 49 человек:

Присутствов€ци

Председатель: Левицкая Елена Анатольевна. директор, МБОУ <СШ
Ns

2l

ипл

В. Овсянникова-Заярского)

Секретарь: Г5rрова Виктория Николаевна,
заместитель Директора по ВР
Приглашенные:

Плеханова

Ю.В., Кандидат педагогических

наук, доцент ка(lедры фИЛОЛОГИИ,

лингводидактики и перевода, ФГБОУ <Нижневартовский гуманитарньлй университет>.
Категория участников:
Класснцlе руководители (4 1 человек);
Заместители директора (8 человека).

ПОВВСТКА ЩНЯ:

1.
2,
3.

4.
5,

6.

[1ривегственное слово. Прелселатель ММО <Классные руковоl(ители)
<<МодеРttизация воспитательной работы в школе).
кРеал ивация программы воспитания в образовательной организации).
кОргацизачионно-методические условия повышения профессионztгtьноЙ компетентности

кJIасснOго руководителя).
кНовыg подходы в представлении успешного опыта кJIассного руководителя на конкурсньtх
мероприятиях).

I-IодвеДение итогов заседания, рефлексия,

СЛУlIL\ЛИ:

1.

Левицкую Елену
Анатольевну, директора

мБоу Фш

2.

3.

.lлъ

zt

Гурову Викторию
НиколФевну, заместителя
директора по ВР МБОУ
СШ Ns 2l,руковолителя
ммо к<классные
руковФдители)
ГIлехашову Юлию
Ва,rерчевну, КПН, доцента
кафедры филологии,
лингвqдидактики и
перевqда ФГБУ ВО

сНВГУ>

приветствовала учас:гников

заседания,

отметила важность значения модернизации
воспитания и изменяющейся ропи классного
руководителя в современных условиях.
представила доклад на тему

модернизации
школе. Новые

<<О

воспитательной работы: в
подходы к прогрatмме воспитания в
деятельности классного руководителя).

присутствующих с
познакомила
прогрЕlJvIмы
особенностями
реаJIлIзации
и
организации
воспитания в образоватrэльной
инструментчlми классно].о руководителя при
классом.
планировании рабоr:ы

с

4

Голященкову Гульнару
Равхатовну, руководителя
школьного методического
объединения классных
руководителей МБОУ

с]ШN92l.классного
руководителя

5

Байдавлетову Алсу
Азатовну, заместителя
директора по УВР, МБОУ
СШ N9 l9, классного
руководителя

6.

Гурову Викторию
Николаевну, заместителя
lIиректора по ВР МБОУ
C]III Nч 21, руководителя
I\4MO кКлассгlые
руковолители)

познакомI{ла
организационно-

с

методиче()кими условиями

повышенлrя профессиональной
компетенlгности
классного
в
руководиl]еля
образовательной организации.

познакомIlла присутствующих

с

новы]\{и подходами

в

преlIставлении
чспешного
опыта клсtссного руководителя
на конкурсных мероприятиях
разного ),ровня, в том числе
Всероссиiiского
форума
Классных руководит елеft -202|

подвела итоги
заседания,
выделила ряд приоритетньIх

задач по
реализ},юlгся,

модернизации
которые
а которые

-

и

воспитанltя,

необходилуIо решить:

внедряются
программы
воспитания
в
общеобразовательньгх
организац,иях, определяющие
воспитательный потенциал
школы и соотвотствующее ему

разраб<)таны
рабочие

СОДеРЖаН].Iе ДеЯТеЛЬНОСТИ

;

обеспечить внесение
изменениil в локшlьный акт
общеобразовательньfх

организаu,ий <Положение о

педагогическом

работнике,
осуществJIяющем руководство
кJIассом
в
общеобразовательной
организап,ии), закрепляющий
новые цели, принципы,
приорите]гные
задачи,
инвариан!гную и вариативн}.ю
части деrIтельности кJIассного
руководиrгеля, а также способы
его
мотивации
и
стимулир(]вания;
- привес,]]и в соответствие с
данным локtlльным актом
модуль
кклассное
руководс],во)
рабочей
программы
воспитания
общеобразовательной
организах(ии;

ввести в

практику

воспитательной деятельности
общеобразовательных

организачий и

отр€Lзить

в
IIланах

каJIендарных
воспитательной
использов,ание

работы

деятельностньIх, событийньrх
воспитательных
в том числе
предусмотреть возможность
оптимальной цифровизации
воспитанрIя в школе;
форма,гов

мероприя,гий,

-

ПРОtsОД].IТЬ МУНИЦИПаЛЬНЫе И

внутришкольные
этапы
конкурсоIl
в
области
воспитанрlя (например, конкурс

инноваци()нньгх практик в
области воспитания, конкурс

видеоролрIков <Я-классный
руководитель>),

применит-ь

изучить

воспитательные

и

лгrшие

практики

общеобразовательньIх
организаций города.

РЕШИJIИ:
l.Принять к сведению новые подходы к программе воспитанияи деятельности классного

руководителя. удеJIять внимание цифровизации воспитательного процесса, реализовать
поставленные задачи по модернизации
воспитания, проводить, муницип€lльные
и
внутришкольные этапы конкурсов в области воспитания (конкурс ин]tIовационньD( прaжтик
в области воспитания, конкурс видеороликов <Я-классный руководит()ль) и другие).
2.Принять к сведению информачию о возможных инстрр{ентах в работе классного
руководителя.

к сведению организационно-методические условия повышения
профессиональной компетентности классного руководителя в образовательной
3,Принять

организации
4. Рекомендова,гь к использованию представленный опыт: <Организационно-методические условия
повышеt{ия тtрофессиональной компетентности кJIассного руководителя)) Голященковой Г.Р.
Г.Р., руководитель школьного методического объединения классньIх руководителей МБОУ

сш

Jф

2l.

ГОЛОСОВАЛИ:
за

49

против
воздержались

0

ГIредседатеllь
Секретарь

0

Е.А. Левицкая.
В. Н, Гурова

