Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦЕЙ №6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЕРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

АНАЛИЗ
работы кафедры воспитания, психологии и социализации
за 2018-2019 учебный год

Методическая тема кафедры в 2018 – 2019 учебном году звучала так:
«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие
эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности»
Цель:
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического
мастерства классных руководителей.
Задачи:
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы класса.
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
4.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
В составе кафедры 24 классных руководителя (в том числе и руководитель кафедрой
зам.директора по ВР Белова Ю.О.) и педагог-психолог Позднякова А.В.
В течение 2018-2019 учебного года учителя начальных классов работали по
следующим профпрограммам: «Разговор о правильном питании» и «Безопасность на
дорогах». Классные руководители среднего звена в своей работе опирались на следующие
профпрограммы:
•

«Формула правильного питания» - Белова Ю.О., Кулик Я.Н.

•

«Мой выбор» - Пасюк Л.В.

•

«Путь к себе» - Давыдова В.В.

•

«Выбор профессии» - Агафонова С.Л.

Селиванова Л.Л. на протяжении всего учебного года успешно реализовывала проект
«Есть ли жизнь после школы?»
С целью совершенствования используемых методик и обобщения опыта классных
руководителей были подготовлены и проведены следующие открытые классные
мероприятия:

Классный
руководитель

Название мероприятия

Кулик Я.Н.

Классный час «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Завьялова Е.М.

Классный час «Самые дорогие слова»

Солнышкова Е.Н

Игровая программа «Дружба – это я и ты»

Белова Ю.О.

Внеклассное мероприятие «Погода в классе»

Бовкунова Н.В.

Урок – путешествие «Доброта наших сердец»

Маркова Т.В.

Диспут «Поговорим о…»

Тарасова Л.В.

Классный час «Умеем ли мы общаться»

Шиншинова Л.Б.

Классный час «О вреде сквернословия»

Билык С.В.

Праздник «День матери»

Савельева Е.А.

Игровая программа «Сто к одному»

Литвинова Н.М.

Урок – игра «Гадкий утёнок»

В течение 2018 – 2019 учебного года было проведено 4 заседания кафедры:
Дата

Содержание деятельности

Ответственные

Заседание № 1
«Использование методик психологии и
воспитания во внеклассной и внеурочной
деятельности для мотивации обучающихся
на современное качественное образование»
31.10.2018

1.

Зам.директора по ВР,
педагог-психолог

Реализация проекта «Мотивируй меня!».

2. О результатах психодиагностического
обследования обучающихся 5-х классов на
изучение уровня учебной мотивации и
характера тревожности.
3. Формирование толерантных отношений.
Практические упражнения.
Заседание № 2
«Мониторинг качества психологопедагогической поддержки учащихся»

Педагог – психолог,
классные руководители

14.01.2019

1. О результатах социально –
психологического тестирования
обучающихся.
2. Буллинг в школе. Выявление, устранение
и профилактика.
3. Профессиональное и личностное
самоопределение.
Заседание № 3

29.03.2019

«Образовательное пространство урока в
современных условиях. Роль моего предмета в
будущей жизни ученика»
(заседание – практикум)

Зам.директора по ВР,
педагог-психолог

1. Какова роль образования в будущем
современного ученика?
2. Роль моего предмета в будущей жизни
ученика.
3. Современный ученик - какой он?
Определение портрета современного
ученика (работа в группах).

Заседание № 4
«Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год»
22.05.2019

1. Анализ работы кафедры за 2018 – 2019
учебный год.

Зам.директора по ВР,
педагог-психолог

2. Планирование работы кафедры на 2019 –
2020 учебный год.
3. Рекомендации к планам воспитательной

работы классных руководителей.

Все заседания проходили с использованием ИКТ. На каждом заседании кафедры
классные руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по
технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали единую педагогическую
стратегию.

Помимо выступлений по теме на заседаниях кафедры проводился обзор новейшей
методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, с сайтами
педагогов, решались текущие вопросы.
В работе кафедры принимали участие все классные руководители. В начале
учебного года в соответствии с выбранным направлением воспитательной работы лицея
всеми классными руководителями были разработаны планы воспитательной работы на
2018 – 2019 учебный год.
Планирование работы классных руководителей по воспитанию обучающихся
соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные
руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм
работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность обучающихся своего класса.
План работы кафедры классных руководителей выполнен практически полностью.
Большинство классных руководителей участвовало во взаимопосещении открытых
внеклассных мероприятий и их обсуждении.
В течение всего учебного года классными руководителями были проведены
внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, участвовали в
разнообразных общелицейских мероприятиях, проводили экскурсии, ходили в
походы.
Вернёмся к методической теме кафедры на год - «Профессиональная мобильность
классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития
конкурентоспособной личности». А в чём же заключается профессиональная
мобильность классного руководителя? Профессиональная мобильность классного
руководителя – это его способность быстро реагировать на изменения, происходящие в
сфере воспитательных технологий, применение их на практике.
В связи с этим, можно сказать, что тема, выбранная в начале прошлого учебного года,
практически полностью раскрыта и отработана.
Проанализировав работу кафедры, а также с учетом национального проекта
«Образование», утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 03.09.2018 № 10, в
соответствии с планом работы лицея на 2019 – 2020 учебный год, кафедрой были
определены следующие задачи:
1. Активизация работы с одаренными детьми.
2. Совершенствование системы непрерывного повышения профессионализма
педагогов.
3. Сохранение и приумножение традиционных мероприятий, положительно
характеризующих лицей.
4. Формирование гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного
гражданского поведения.
5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.

Руководитель кафедры: _____________________ Ю.О.Белова

