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ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГПД ЧУ ОО «ТАТЬЯНИНСКАЯ ШКОЛА» НА 2016-

2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

I. Состав кафедры воспитателей ГПД: 

1) Миненкова Елена Юрьевна – зам. директора по воспитательной работе 

2) Мовчан Ольга Валерьевна – воспитатель ГПД 5-А класса 

3) Мищанчук Наталия Вячеславовна - воспитатель ГПД 5-Б класса 

4) Ахрамеева Светлана Владимировна – воспитатель ГПД 6 класса 

5) Кожевникова Инна Сергеевна - воспитатель ГПД 7 класса 

6) Дежина Наталия Вячеславовна - воспитатель ГПД 8 класса 

7) Рахманова Ирина Михайловна - воспитатель ГПД 9 класса 

8) Осипова Ольга Владимировна - воспитатель ГПД 10 класса 

9) Аргунова Светлана Владимировна - воспитатель ГПД 11 класса 

 

II. Цель работы Кафедры воспитателей ГПД: 

Совершенствование форм и методов духовно-нравственного воспитания 

учащихся через повышение профессионального мастерства воспитателя ГПД. 

 

III. Задачи Кафедры воспитателей ГПД на 2016-2017 учебный год: 

1) Совершенствование и повышение эффективности воспитательной 

работы в школе. 

2) Помощь и взаимопомощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; повышение творческого 

потенциала педагогов- наставников с учетом их индивидуальных 

способностей. 

3) Изучение и обобщение интересного опыта работы воспитателей ГПД. 

4) Формирование у воспитателей ГПД теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

5) Поиск новых форм и методов работы с родителями обучающихся. 

IV. Циклограмма работы Кафедры: 

Семинар (тренинг) воспитателей ГПД – 1 раз в триместр 

Совещание воспитателей ГПД – 2 раза в месяц 

Консультации для воспитателей ГПД – по необходимости 

V. Методическая тема года. 

Проектная деятельность во внеурочной работе с классом. 

VI.  

Календарный план работы Кафедры: 



№ 
п/п 

Тема Задачи Форма работы Дата 
проведения 

1 Планирование и 
организация работы 
нового учебного года 

Анализ ВР за 2015-
2016 
Ознакомление с 
планом работы 
школы на 2016-2017 
уч.год 
Планирование 
воспитательной 
работы на 
следующий учебный 
год с учетом 
индивидуального 
плана каждого 
класса 
 

Круглый стол Май 2016 

2. Утверждение плана ВР на 
2016-2017 уч. год. 
Документация и 
отчетность 

Корректировка 
целей и задач 
воспитательной 
работы кафедры 

Методическое 
совещание 

Август 2016 

3. Организация работы 
нового учебного года 

Утверждение 
документов 
воспитателей ГПД, 
утверждение плана 
воспитательной 
работы на 2016-2017 
уч. год. 

Методическое 
совещание 

Август 2016 

4. Подготовка к Дню 
Рождения школы 

Утвердить сроки 
проведения Дня 
Рождения школы, 
план мероприятий, 
распределение 
ответственных. 

Мозговой 
штурм 

Сентябрь 
2016 

5. Подготовка к 
родительским собраниям 
в начале года. 
Эффективные формы 
работы с родителями. 

Планирование 
структуры 
проведения 
родительских 
собраний в начале 
года. Утвердить 
сроки родительских 
собраний. 

Методическое 
совещание 

Сентябрь 
2016 

6.  Обзор методической 
литературы 

Изучить и 
проанализировать 
методическую 
литературу по 
воспитательной 
работе 

Инструктивно-
методическое 
совещание 

Октябрь 
2016 



7.  Семинар по освоению 
проектных технологий 

Изучить и внедрить в 
практику технологии 
проектной 
деятельности 

Семинар-
практикум 

Октябрь 
2016 

8. Подведение итогов 1 
триместра. Проверка 
документации.  
Корректировка плана 2 
триместра 

Проанализировать и 
скорректировать 
цели и задачи на 2 
триместр 

Инструктивно-
методическое 
совещание 

Ноябрь 2016 

9. Совещание по подготовке 
к проведению 
благотворительной акции 
«Белый цветок»  

Планирование 
этапов работы 
акции, организация 
сотрудничества с 
благотворительными 
фондами. 

Совещание Декабрь 
2016 

10. Новые формы работы по 
взаимодействию семьи и 
школы 

Создание 
методической 
копилки воспитателя 
ГПД 

Семинар Декабрь 
2016 

11. Самообразование и 
самовоспитание как 
основа успешности 
педагога 

Создать условия для 
методического роста 
коллектива 

Обмен опытом Январь 2017 

12. Подготовка к проведению 
педконсилиумов по 
проблемным учащимся 

Определить 
проблемы и 
выработать пути 
решения. 

Совещание Январь 2017 

13. Подведение итогов 2 
триместра. Проверка 
документации. 
Корректировка плана на 3 
триместр. 

Проанализировать и 
скорректировать 
цели и задачи на 3 
триместр 

Инструктивно-
методическое 
совещание 

Февраль 
2017 

14. Роль воспитателя ГПД в 
учебно-воспитательном 
процессе 

Проанализировать 
роль воспитателя 
ГПД, как 
координатора 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Собеседование Март 2017 

15. Повышение 
квалификации 
воспитателей ГПД. 
 

Познакомиться с 
инновационными 
формами работы 
воспитателей ГПД 
других школ 

Выездное 
мероприятие 

Март 2017 

16. Реализация 
воспитательной работы 
через проектную 
деятельность 

Анализ влияния 
проектной 
деятельности на 
формирование 
успешной личности 

Круглый стол Апрель 2017 



учащегося в 
современном мире. 

17. Формы работы с 
родителями. Подготовка 
итоговых родительских 
собраний. 

Обменяться 
успешными 
формами работы по 
проведению 
родительских 
собраний. 
 

Совещание Апрель 2017 

18. Выездные лагеря, 
экскурсии 

Проанализировать 
работу школьных 
выездных 
мероприятий. 

Круглый стол Май 2017 

19. Подведение итогов 
работы воспитателя ГПД 
за 3 триместр и за год 

Проанализировать 
воспитательную 
работу в классах. 
Определение 
наиболее 
эффективных 
направлений работы 
на следующий год 

Инструктивно-
методическое 
совещание 

Май 2017 

 


