
СтуловаТ. А. 
учитель 2 квалификационной категории
классный руководитель 7б класса
педагогический стаж 9 лет

Концепция 
воспитательной 
работы



 Движение человека к самореализации как 
личности;

 Приоритет духовного в развитии человека;
 Приоритет социальности в структуре 

личности и социально справедливых 
отношений между людьми;

 Всестороннее развитие человека во всём 
богатстве всех его способностей;

 Развитие свободного человека.





Благоприятный социально-психологический

климат

Разносторонняя деятельность                    организация духовной  

деятельности

Педагогическая поддержка                      Формирование у школьника  

отношения к собственному «Я»



Обстановка в классе: благоприятная, 
стабильная, дружелюбная с 
преобладанием взаимоподдержки, 
сотрудничества.

В 7б классе обучается 
22 человека
(9 мальчиков и 13 
девочек).
Уровень обученности –
высокий.



Личностно – ориентированное 
воспитание – процесс сохранения и 
обеспечения здоровья ребёнка, 
развитие его природных способностей 
– ума, нравственных и эстетических 
чувств, овладение опытом общения с 
людьми, природой, искусством.

Развитие творческой одарённости.



Основные 
педагогические 
механизмы:
Научение,                                   
воздействие словом и 
примером общения, 
чувственное познание 
жизни и узнавание 
ценностей культуры.

Сущность 
воспитательной 
системы класса:
Доброта, красота, 
истина, доверие, 
самостоятельность, 
коллектив, 
послушание, 
честность, 
порядочность, родная 
природа, родная 
школа, семья.
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Капитан
Учебный 

сектор

Казначей

Творческий 
сектор

Отв. за хоз. 
часть

Спортивный



Наш девиз:
Наш класс – это просто созвездие 

звёзд.
Об этом пока знаем только мы 

сами.
Но скоро, но скоро зажгутся 

всерьёз
Звёзды с нашими именами.

Наш гимн:
Расскажем миру, что однажды
Нам захотелось измениться.
Мы верим в то, что очень важно
Навстречу лучшему стремиться.
Звёзды с небес не достают,
Их в своём сердце мечтой создают.
Так и у нас появилась звезда,
Чтобы сильней бились наши 

сердца.
Нам в жизни сделать надо много,
Пускай звезда горит, сияет.
И за собой зовёт в дорогу.
И на победу вдохновляет.
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явка родителей Формы проведения 
родительских 

собраний:
•Разговор по душам
•Обмен мнениями
•Лекция
•Форум детей и 
родителей



•Активно посещают 
родительские собрания;
•Помогают в организации и 
проведении классных часов, 
встреч, экскурсий, походов;
•Занимаются материальными и 
хозяйственными вопросами;
•Председатель родительского 
комитета является членом 
общешкольного совета.
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Наши дети ученики 7б класса.
Хотелось бы сказать несколько слов об их классном руководителе. 

Стулова Тамара Александровна не только прекрасный преподаватель 
английского языка, но и чуткая, внимательная, справедливая классная 
мама, вникающая в любую проблему, как в коллективе класса, так и в 
проблему каждого ребёнка индивидуально. Она отзывается на любую 
просьбу детей и родителей.

Тамара Александровна ответственно подходит к любому делу, умеет 
организовать и заинтересовать детей. Она молодая, энергичная и 
современная, умеющая найти подход к любому ребёнку: 
скромному, застенчивому или, наоборот, без комплексов. Тамара 
Александровна разговаривает с детьми на одном языке.

Побольше бы таких учителей в школах, которые любят свою 
работу, могут совмещать маленькую зарплату и желание 
заниматься любимым делом.

С уважением родители 7б класса
20.12.09 года


