
Методическая тема МОУ «Татищевский лицей» по воспитательной работе 

 Воспитание социально - адаптивной, конкурентоспособной личности; 

личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции,  

на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться  

в современных социокультурных условиях.  

Ф.И.О. Класс Методическая тема по воспитательной работе 

классных руководителей 

Зверева Н.А. 1 «А» 

Формирование гражданского самосознания и духовно-

нравственных ценностей на основе приобщения к 

традициям казачества 

Шафран О.И. 1 «Б» 
Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Веретенникова Е.С. 1 «В» 
Формирование духовно- нравственных ценностей 

школьников на основе диалога культуры. 

Тихонова Н.Н. 1 «Г» Нравственное воспитание младших школьников в семье. 

Колесникова И.А. 2 «А» Взаимодействие учащихся в детском коллективе 

Пинтера И.И. 2 «Б» 
Развитие у учащихся чувства коллективизма, дружбы и 

доброты. 

Михайлина А.В. 2«В» Воспитание личности в коллективе 

Кузнецова Ю.В. 2 «Г» Воспитание личности в коллективе 

Хрычева Т.П. 3 «А» Воспитание культуры поведения у младших школьников" 

Барсукова М.Б. 3 «Б» 

Формирование национального самосознания на основе 

воспитания любви к Отечеству, своей малой Родине, 

чувства патриотизма. 

Шишкина Т.С. 3 «В» 
Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников 

Яремчук А.А. 3 «Г» Формирование здорового образа здорового образа жизни 

Каранова А.М. 4 «А» 

Воспитание социально - адаптивной, конкурентоспособной 

личности; личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на 

сознательный выбор жизнен-ной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Пузанкова Е.В. 4 «Б» 
Развитие речи - фактор повышения культурного и 

интеллектуального уровня воспитанников." 

Иерусалимская С.А. 4 «В» Взаимодействие учащихся в классном коллективе 

Кадишнов А.В. 5 «А» 

Создание условий для формирования духовно развитой 

личности, через приобщение к историческому и 

культурному наследию Родины. 

Прокаева О.Т. 5 «Б» 
Формирование у учащихся трудолюбия, жизненного 

оптимизма, способности к преодолению трудностей. 



Невмержицкая Е.В. 5 «В» Формирование классного коллектива 

Веснина Л.Н. 5 «Г» 

Особенности воспитательной работы с учащимися 5 класса 

в адаптационный период (при переходе из начальной 

школы в основную) 

Богапова М.А. 6 «А» 

Воспитание социально - адаптивной, конкурентоспособной 

личности, умеющей ориентироваться в современных социа-

культурных условиях 

Рогова Ю.С. 6 «Б» Организация внутриклассного самоуправления 

Бойко Е.Н. 6 «В» 
Духовно-нравственное воспитание как фактор 

социализации личности в современном обществе. 

Толочкова Э.Р. 7 «А» 
Воспитание учеников в духе гражданственности, 

патриотизма. 

Челмодеева И.Н. 7 «Б» 
Духовно-нравственное развитие обучающихся во 

внеурочной деятельности 

Никифорова О.И. 7 «В» 
Воспитание учеников в духе гражданственности, 

патриотизма. 

Маградзе Т.Н. 7 «Г» Воспитание гражданско-правовой позиции обучающихся 

Бобякина О.А. 8 «А» 

Организация совместной деятельности педколлектива, 

родителей и учащихся по достижению максимальных 

результатов в воспитании учащихся. 

Гурова И.А. 8 «Б» 
Особенности подросткового возраста и их влияние на 

характер взаимоотношений 

Тягунова Н.Н. 8 «В» 

Создание условий для формирования духовно развитой 

личности, способной к сознательному выбору жизненной 

позиции 

Николаева Е.А. 8 «Г» 
Формы сотрудничества классного руководителя с 

родителями учащихся. 

Шиханова И.В. 9 «А» 
Нравственное воспитание – основа духовного развития 

человека 

Двигало В.Г. 9 «Б» Формы профориентационной работы с учащимися 

Менькова С.А. 9 «В» 
Формирование гражданственности, социально значимых 

патриотических ценностей 

Былинин А.А. 10 «А» 

Создание условий для формирования духовно развитой 

личности, способной к сознательному выбору жизненной 

позиции 

Семилетова О.Б. 10 «Б» 
Воспитание социально - адаптивной, конкурентоспособной 

личности 

Щербакова И.И. 11 «А» 
Подготовка к профессиональному выбору 

старшеклассников 

Гаврилова Т.Н. 11 «Б» Профориентация старшеклассников 

 

 


