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Методическая тема: организация деятельности УМО «Воспитательная 
работа» в 2022 году по освоению наиболее рациональных методов и приемов 
воспитания, по повышению уровня профессиональной компетентности 
заместителей директоров по УВР ПОО Краснодарского каря в организации и 
реализации воспитательно-образовательного процесса; обмене опытом 
между членами педагогического сообщества, выявлении и пропаганде 
актуального педагогического опыта.

Цели:
1. Повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности заместителей директоров по УВР к организации и ведению 
воспитательного процесса;

2. Освоение заместителями директоров по УВР ПОО 
Краснодарского края наиболее рациональных методов и приемов воспитания 
и развития обучающихся.

Задачи:
1. Осуществление сбора и обработки информации по проблемным 

вопросам методической работы УМО на выявление и создание банка данных 
по актуальным вопросам воспитательной деятельности ПОО Краснодарского 
края.

2. Изучение фактического состояния методической работы УМО и 
обоснование применения тех или иных способов, средств, воздействий для 
достижения желаемых целей, на объективную оценку полученных 
результатов.

3. Предоставление возможности каждому заместителю директора 
по УВР ПОО Краснодарского края повысить уровень профессиональной 
компетенции.

4. Создание условий для повышения и развития профессиональной 
компетенции каждого заместителя директора по УВР ПОО Краснодарского 
каря в осуществлении воспитательного процесса, т.е. вооружение его 
актуальными педагогическими знаниями и технологиями, развитие общей 
эрудиции, а также необходимых для руководителя свойств и качеств 
личности.

5. Организация контроля деятельности УМО.

Основные формы работы:
1. Заседания УМО;
2. Круглые столы;
3. Совещания по учебно-методическим вопросам; семинары,

вебинары;
4. Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и 

профессиональных журналов;
5. Доклады, сообщения, дискуссии;
6. Участие в конференциях, форумах, конкурсах воспитательной

направленности;
7. Показ передовых форм и методов образовательного процесса, 

обмен опытом



№ Направления деятельности и 
основные мероприятия

Срок 
проведени 

я
Ответственные

1 2 3 4
1. Организационно-аналитическая работа

1.1 Корректировка и утверждение плана 
работы УМО на 2022 год

январь 
2022г.

Председатель УМО

1.2 Проведение заседаний УМО:

Заседание №1
- Обсуждение и утверждение плана 
работы УМО на 2022 год;
- Анализ проделанной работы.

февраль 
2022г. Председатель УМО,

члены Совета по ВР

Заседание №2
- Подведение итогов работы 1 квартала 
2022 года;
- Вопросы организации и проведения 
краевой конференции педагогических 
работников профессионального
образования Краснодарского края по 
воспитательной работе;

Обсуждение нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
воспитательную деятельность в ПОО, 
актуальной методической литературы.

апрель 
2022г.

1.3 Заседание №3
- Подведение итогов работы 2 квартала 
2022 года;
-Утверждение макета сборника
материалов краевой конференции
педагогических работников
профессионального образования
Краснодарского края по воспитательной 
работе;
— Вопросы организации и проведения 
круглого стола по вопросам реализации 
воспитательной работы в
профессиональных образовательных
организациях;

Обсуждение нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
воспитательную деятельность в ПОО, 
актуальной методической литературы.

август 
2022г.

Председатель УМО,
члены Совета по ВР



1.4 Заседание №4
- Подведение итогов работы 3 квартала 
2022 года;
-Утверждение макета сборника
материалов круглого стола стола по 
вопросам реализации воспитательной 
работы в профессиональных
образовательных организациях;

Обсуждение нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
воспитательную деятельность в ПОО, 
актуальной методической литературы.

октябрь 
2022г.

Председатель УМО,
члены Совета по ВР

1.5 Заседание №5
- Подведение итогов работы 2022 года;

Обсуждение нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
воспитательную деятельность в ПОО, 
актуальной методической литературы.

декабрь 
2022г.

Председатель УМО,
члены Совета по ВР

1.6 Подготовка и предоставление отчета о 
работе УМО за 2022 год

декабрь 
2022г.

Председатель УМО

2. ’азвитие профессиональных компетенций и распространение лучших практик

2.1. Мероприятия краевого УМО
2.1.1 Научно-практическая конференция 

«Молодежные объединения: за и 
против»

март Терещенко Т.Н., 
заместитель директора по 
УВР. Кравцова Ксения 
Юрьевна, и.о.з 
аместителя директора по 
УР. руководитель СНО 
ГБПОУ КК «Крымский 
технический колледж»

2.1.2 Конкурс научно-творческих проектоа 
«Чудеса Кавказа» в рамках дисциплин 
История и География

апрель Титовец Е.В., 
председатель ЦМК 
гуманитарных дисциплин 
ГБПОУ КК 
«Армавирский 
юридический техникум»

2.1.3 Встреча лидеров студенческого 
самоуправления «Навстречу Дню 
самоуправления - 21 апреля»

апрель Павленко А.Р.
заместитель директора по 
УВР ГАПОУ КК 
«Новороссийский 
колледж строительства и 
экономики»

2.1.4 Волонтерский форум среди студентов 
СПО, посвящённый 85-летию 
образования Краснодарского края

апрель Галайджян А.С., 
заместитель директора по 
УВР ГБПОУ КК 
«Сочинский 
профессиональный 
техникум»

2.1.5 Краевая школа командных составов 
студенческих отрядов Краснодарского 
края

апрель Галайджян А.С., 
заместитель директора по 
УВР ГБПОУ КК



«Сочинский 
профессиональный 
техникум», Подгайный 
В.И., руководитель КРО 
МООО «Российские 
Студенческие Отряды»

2.1.6 Студенческая научно-практическая 
конференция «Молодежь и борьба за 
чистую Землю»

октябрь Захарова О.П., 
заместитель директора по 
УВР ГБПОУ КК 
«Г улькевичский 
строительный техникум»

2.1.7 Школа профсоюзного лидера октябрь Орлова Л.В., педагог- 
организатор 
ГБПОУ КК 
"Армавирский аграрно
технологический 
техникум"

2.1.8 Телемост дружбы с Клубами 
интернациоаньной дружбы ПОО 
Краснодарского края

ноябрь Третьяк Т.В., заместитель 
директора по УВР 
ГБПОУ КК «Славянский 
сельскохозяйственный 
техникум"

2.2. Мероприятия территориальных У \Ю
2.2.1 Городской конкурс патриотической 

песни и поэзии «Тебе, моя Родина» для 
обучающихся в ПОО г. Краснодара 
совместно с администрацией КВО 
г. Краснодара

март Беретарь М.А., и.о 
.заместителя директора 
по УВР ГБПОУ КК 
«Пашковский сельско
хозяйственный колледж»

2.2.2 Круглый стол «Патриотизм в системе 
ценностей молодежи»

апрель Нагапетян А.Р., 
преподаватель ОБЖ 
ГБПОУ КК 
«Кропоткинский 
техникум технологий и 
железнодорожного 
транспорта»

2.2.3 Творческая гостинная «Опыт участия в 
проекте «Духовно-философская школа 
«Живая традиция»

апрель Мокроусова В.К., 
педагог-организатор 
ГКПОУ КК 
«Армавирский 
индустриальный 
техникум для инвалидов»

2.2.4 Слет студенческой молодежи города 
Краснодара «Время действовать!»

апрель Калинина И.И., 
заместитель директора по 
УВР
ГБПОУ КК 
«Краснодарский 
машиностроительный 
колледж»

2.2.5 Литературная гостиная, приуроченная к 
празднованию Всероссийского Дня 
поэзии, «Стихи, как много их вокруг...»

апрель Тодорская Е.А., 
председатель ЦК 
"Общеобразовательных



дисциплин"
ГБПОУ КК 
«Армавирский механико
технологический 
техникум»

2.2.6 Студенческая конференция «Трудовое 
воспитание: актуальные вопросы и 
современные аспекты»

апрель Беба Г.А., заместитель 
директора по УВР, 
Берсенева О.В., 
преподаватель 
ГБПОУ КК «Ахтырский 
техникум Профи- 
Альянс»

2.2.7 ФОТОКРОСС Mobile май Казанцева Х.В., методист 
ГБПОУ КК 
«Армавирский 
индустриально
строительный техникум»

2.2.8 Фестиваль инсценированной военной 
песни

май Третьяк Г.В., заместитель 
директора по УВР 
ГБПОУ КК «Славянский 
сельскохозяйственный 
техникум»

2.2.9 Научно-практическая конференция 
«Русский тот, кто Россию любит и ей 
служит»

май Шкатова Л.Г., 
заместитель директора по 
УВР ГБПОУ КК 
«Тихорецкий техникум 
отраслевых технологий»

2.2.10 Маршрут памяти «Дорогами Героев» 
посвященный 85-летию со дня 
образования Краснодарского края

май Халилов А.М., 
заместитель директора по 
УВР ГБПОУ КК 
«Туапсинский социально
педагогический колледж»

2.2.11 Круглый стол «Классный руководитель в 
цифровой образовательной среде»

июнь Быленко М.И., 
преподаватель 
ГБПОУ КК 
«Армавирский техникум 
технологии и сервиса»

2.2.12 Круглый стол «Опыт организации 
работы Клуба интернациональной 
дружбы» среди ПОО г.Краснодара

октябрь Егорова Е.А., 
заместитель директора по 
УВР ГБПОУ КК 
«Краснодарский 
технический колледж»

2.2.13 Интелектуальная игра «Что, где, когда» ноябрь Лучкина Н.В., 
заместитель директора по 
УВР
ГБПОУ КК 
«Новопокровский 
многоотраслевой 
техникум»

2.2.14 Полемика о возможностях духовного ноябрь Гетьман Н.В.,



развития современной молодежи, 
встреча представителей студенческих 
активов, волонтеров и 
священослужителей
«Добро, как потребность души»

заместитель директора по 
УВР, Бурмистрова А.А. 
руководитель КПД 
ГБПОУ КК 
«Краснодарский 
политехнический 
техникум»

2.2.15 Конкурс «Лучший классный 
руководитель»

ноябрь Павленко А.Р., 
заместитель директора по 
УВР ГАПОУ КК 
«Новороссийски й 
колледж строитеельства 
и экономики»

3. Повышение профессионального уровня педагогических кадров
4.1 Организация мониторинга потребностей 

в повышении квалификации 
педагогических работников

В течение 
года

Председатель УМО, 
Члены Совета по ВР

4.2 Организация внедрения различных форм 
наставничества

В течение 
года

Председатель УМО, 
Члены Совета по ВР

4. Информационное обеспечение
5.1 Подготовка, рассылка информационных, 

методических материалов и инструкций
В течение 
года

Председатель УМО, 
Члены Совета по ВР

5.2 Пополнение страницы УМО в 
социальных сетях

В течение 
года

Председатель УМО, 
Члены Совета по ВР


