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ПАСПОРТ 

школьного учебно-  методического объединения классных руководителей 

МБОУ «Пригородная СОШ» 
Раздел паспорта ШУМО Содержание раздела 

Наименование ШУМО Школьное учебно -методическое объединение классных 

руководителей МБОУ «Пригородная СОШ» 

Цель и задачи деятельности 

ШУМО на учебный год, 

приоритетные направления 

деятельности ШУМО 

Тема: «Профессиональная мобильность классного 

руководителя как условие эффективности воспитания и 

развития конкурентоспособной личности». 

Цель работы: Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя на основе компетентностного подхода» 

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.Организация условий здоровьесбережения для 

успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы 

классного руководителя. 

  

Руководитель ШУМО Ярцева Галина Павловна, учитель информатики, первая 

квалификационная категория, образование высшее.  

Состав ШУМО Ромаданова Гульсум Хабидуловна (3 класс) 

Горбунова Елена Николаевна (4 класс) 

Крам Татьяна Александровна (1 класс) 

Кривохатько Ольга Геннадьевна (2 класс) 

Ярцева Галина Павловна (7 класс) 

Краева Елена Юрьевна (8 класс) 

Фищунова Наталья Васильевна (9 класс) 

Полынцева Светлана Владимировна (10 класс) 

Карикова Наталья Михайловна (11 класс) 

Костюченко Татьяна Николаевна (6 класс) 

Винс Вера Алексеевна ( 5 класс) 

План работы ШУМО на 

2021-2022 учебный год 

Планирование заседаний ШУМО классных руководителей 

Заседание 1 

«Организация работы классных руководителей на 2021-

2022 учебный год» (сентябрь) 

Заседание 2  



«Современные формы работы с родителями». (ноябрь) 

Заседание 3 

«Воспитательные технологии. Проектная деятельность в 

работе классного руководителя»  (январь) 

Заседание 4  

«Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности»  (март) 

Заседание 5 

«Итоговое заседание» (май) 

Педагогический опыт Обобщение опыта воспитательной работы классных 

руководителей. Работа с документацией. Проведение 

мониторингов, анкет. Опыт работы школьного ШУМО 

Полезные ссылки Сайт Министерство образования и науки Алтайского края 

http://www.educaltai.ru/  

Сайт Алтайского института развития образования имени 

А.М.Топорова http://akipkro.ru/  
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