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ПАСПОРТ 

школьного методического объединения классных руководителей 

 

Раздел паспорта ШМО Содержание раздела 

Наименование ШМО  МО классных руководителей  

Цель и задачи деятельно-

сти ШМО на учебный год, 

приоритетные направления 

деятельности ШМО 

 

Цель:  

создание системы воспитательной работы по 

социализации обучающихся. 

Задачи: 

1) Создание оптимальных условий для развития 

личности каждого учащегося в различных видах 

деятельности сообразно с его способностями, 

интересами, возможностями, а также потребно-

стями общества; 

2)Воспитание духовно-нравственной, социаль-

но- патриотической, жизнеустойчивой и здоро-

вой личности; 

3)Знакомство классных руководителей с совре-

менными воспитательными технологиями, фор-

мами и методами работы. 

4) Усиление роли семьи в воспитании детей, 

привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса. 

Руководитель ШМО  Руденко Евгения Владимировна – заместитель 

директора по ВР, е-mail: 

evgenijarudenko@yandex.ru 

Награды:  

Почетная грамота Ключевского районного соб-

рания депутатов (август 2012г.),  (август 2014г), 

грамота Отдела образования Администрации 

района (2008 г),  Почетная грамота Комитета 

администрации Алтайского края по образова-

нию (2005 г), грамота АКСДПО  (2005 г), 

(2012г.). 

Достижения: 

Олимпиады и НПК муниципального уровня по 

mailto:evgenijarudenko@yandex.ru


искусству: призер (2013г.), I место  и призер 

(2012 г.),  призер   (2010г. ); НПК -  I  и II м 

(2014г.), II м (2013г.), I м. (2011г.). 

Конкурсы районного уровня: «Наша мама – 

лучше всех!» - I место (2011г.), «Мама+я» - II 

место (2010г.), «Пасхальная корзина»- Гран –

При (2012г.), «Пасхальная корзина»-  победи-

тель (2015г), победитель фестиваля патриотиче-

ской песни «Виктория» (2012г.), «Надежда» - II 

место (2012г.) 

Конкурс краевого уровня:  «Рождественская 

звезда» - II место (2010г.), «Символ года»- II 

место (2014г.).  

Всероссийский  конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества «Африка»- I место 

(2012г.). 

Всероссийский  конкурс НПК «Первые шаги»- 

лауреат II степени (2015г.) 

Участие в муниципальном этапе «Самый класс-

ный классный - 2013г». 

Член экспертной группы по оценке рабочих 

программ, по оценке профессиональной дея-

тельности учителей. 

 

Состав ШМО  
Классные руководители начальной школы: 

 

Меньшикова О.В. - учитель начальных классов. 

Награды: Благодарность комитета по образова-

нию ,1998г., Почетная грамота комитета адми-

нистрации Алтайского края по образованию , 

2002 г., Почетная грамота комитета админист-

рации Ключевского района по образованию , 

2003 г., Почетная грамота администрации Клю-

чевского района, 2010г. 

 

Ситникова И.А. - учитель начальных классов. 

 

Носова В.В. - учитель начальных классов. 

 

Перетрухина Л.В. - учитель начальных классов. 

Награды: Почетная грамота Комитета админи-

страции Ключевского района по образованию 

Алтайского края, 2008г.; 

 

Катренко Н.В. - учитель начальных классов.  

Награды: Почетная грамота комитета админи-

страции Алтайского края по образованию и 

крайкома профсоюза работников народного об-



разования и науки за добросовестный творче-

ский труд и успешную работу по обучению и 

воспитанию учащихся, 1996г.  Нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации», 2008г.  Почетная грамота 

администрации Ключевского района за добро-

совестный труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 2012г.  

Член экспертной группы по оценке рабочих 

программ, член районного жюри по проведению 

предметных олимпиад  и научно-практической 

конференции, председатель комиссии по про-

фессиональной деятельности учителей. 

Классные руководители основной и средней 

школы: 

 

Закапко Г.А.- учитель истории. 

Награды: благодарность за участие «Педагоги-

ческий дебют» 2013 г.; 

Достижения: 

Призеры олимпиады по истории 2013 г.  

Призер по обществознанию 2013 г.  

 

Статникова А.А. –учитель географии. 

Награды: Районная Почетная грамота 2008г, 

2010г.,  Почетная грамота Комитета по образо-

ванию 2014  г. 

  

Радченко Л.В. –учитель иностранного языка. 

Награды: Почетная Грамота РОНО, 2007 г.;  

Благодарность Комитета по образованию адми-

нистрации Ключевского района за подготовку 

победителя районной предметной олимпиады, 

2011г. 

Достижения: 

Победитель районной олимпиады 2011г;  

Призёр районной олимпиады 2013г. 

 

Горбачева Е.К. – учитель химии и биологии. 

Награды: Почётная грамота Управления образо-

вания и молодёжной политики Алтайского края 

2008 г., Почётная грамота Министерства Обра-

зования 2014 г., 

Достижения: 

Диплом I степени в Краевом конкурсе школь-

ных лесничеств «Подрост» - 2014 г. 

Диплом Iстепени в РНПК – 2014 г. 

Два призёра в районной олимпиаде по биологии 



– 2014 г. 

Член  экспертной комиссии районной олимпиа-

ды по биологии и экологии. 

 

Кондратенко А.А.- учитель русского языка и 

литературы. 

Награды: 

Почетная грамота администрации Ключевского 

района 2007 г., благодарность от комитета по 

образованию 2009 г. 

Благодарственное письмо от администрации 

Ключевского района 2010г. 

Благодарность администрации Ключевского 

района 2011г. 

Благодарность администрации Ключевского 

района 2014г. 

 

Крылова И.Н. – учитель технологии. 

Награды: 

Почетная грамота управления Алтайского края 

по образованию и делам молодежи- 2008 г.  

Диплом  комитета администрации Алтайского 

края по образованию; 

Дипломант краевого конкуса творческих работ 

педагогов дополнительного образования « Вся 

красота мира»- 2003 г.; 

Диплом управления Алтайского края по образо-

ванию и делам молодежи в краевом конкурсе 

декоративно- прикладного и изобразительного 

творчества» рождественская звезда»; 

Диплом 1 степени управления Алтайского края 

по культуре во 2 краевом театральном видео-

конкурсе «Благослови тебя, моя родина»-2010 г. 

 

Саенко Л.Я. учитель русского языка и литерату-

ры. 

Награды: 

Почётная грамота Ключевского районного соб-

рания депутатов; 

Благодарность председателя комитета по обра-

зованию администрации Ключевского района;  

Почётная грамота председателя комитета по об-

разованию за высокое качество обучения;  

Почётная грамота министерства образования 

Российской Федерации; 

Почётная грамота  Главного управления образо-

вания и молодёжной политики Алтайского края. 

учитель русского языка и литературы. 



Достижения: 

«Грамотей»-3место 8класс(«2013г), 2место 

9класс-2014год, 3место-2015год. Победитель-

5класс (2015год). «Поэты Алтая о сокровен-

ном...» -2место(2015год).  

Член экспертной комиссии по оценке профес-

сиональной деятельности учителей. 

   

План работы ШМО на 

учебный год 

 

Сентябрь  

«Классный руководитель. Кто он?» 

1.Утверждение плана  воспитательной работы 

на 2015-2016 уч.год 

2. Рассмотрение локальных актов (Положение о 

конкурсе «Классный уголок», положение о кон-

курсе «Класс года») 

3.Требования к содержанию планов воспита-

тельной работы. 

4. Организация работы по формированию безо-

пасного поведения школьников. 

 

Октябрь 

Тема: «Личностно- ориентированная педагогика 

в системе работы с детьми». 

1. Анализ проверки планов воспитательной ра-

боты классных руководителей, их коррекция в 

соответствии с целями и задачами школы. 

2.Личностно- ориентированный  и деятельност-

ный подходы к воспитанию. 

3.  Адаптация пятиклассников и первоклассни-

ков. 

4. Подготовка к празднованию Дня рождения 

школы. 

 

Ноябрь  

Тема: «Особенности психофизического разви-

тия детей на разных ступнях развития. Профи-

лактика девиантного  поведения  подростков». 

 

Декабрь  

Тема: «Здоровье сберегающая педагогика: фор-

мы и методы». 

1. Основы формирования у ребёнка навыков 

здорового образа жизни. 

2.Работа классного руководителя по снятию 

школьной тревожности. 

 
 
Январь 



Тема: «Работа классных руководителей с семь-

ёй». 

1.Ребёнок- семья- общество. Проблемы семей-

ного воспитания. 

Индивидуальная работа с семьями обучающих-

ся. Роль семьи в воспитании детей и привлече-

ние её к организации УВП в школе. 

2. Профилактика эмоционального выгорания 

педагогического коллектива. 

 
Февраль 

Тема: «Профилактика вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ». 

 

Март 

Тема: «Самообразование в системе средств со-

вершенствования мастерства классных руково-

дителей». 

 
Апрель 

Тема: «Профилактическая работа по предупре-

ждению правонарушений» 

1.Типичные недостатки семейного воспитания и 

пути их преодоления.  

2. Формы работы классного руководителя с 

детьми «группы риска».  Индивидуальная бесе-

да как ведущий метод классного руководителя с 

отдельным  учеником. 

 

Май  

Итоги и анализ работы МО классных 

руководителей за 2015-2016 учебный год. 

Новости http://severka-school.okis.ru/ - новости обновля-

ются 2 раза в неделю  

Педагогический опыт Обобщение опыта педагогов смотреть на 

http://severka-school.okis.ru/  

Полезные ссылки Полезная информация: 

сайт Главного управления образованияи моло-

дежной политики Алтайского края 

http://altairegion22.ru /  

сайт АКИПКРО http://www.akipkro.ru / 

страница краевого УМО 

http://www.akipkro.ru/index.php/ru/allsocial/social-

kl-ruk.html  , 

http://www.educaltai.ru/  

 

Учительские порталы: 

http://учитель.рф ,  http://uchkopilka.ru ,      

http://severka-school.okis.ru/
http://severka-school.okis.ru/
http://www.akipkro.ru/index.php/ru/allsocial/social-kl-ruk.html
http://www.akipkro.ru/index.php/ru/allsocial/social-kl-ruk.html
http://www.educaltai.ru/
http://учитель.рф/
http://uchkopilka.ru/


http://uchportal.ru,  http://zavuch.ru,  

http://window.edu.ru , http://uchiteljam.ru . 

 

 

 

 

http://uchportal.ru/
http://zavuch.ru/
http://window.edu.ru/
http://uchiteljam.ru/

