
Темы самообразования классных руководителей  

на 2022-2023 учебный год 2 корпус 

№ п/п Преподаватель Тема самообразования 

1.  Барашин И.С. «Формирование духовно-нравственной личности обучающегося» 

2.  Белова О.В. «Формирование профессионально-значимых качеств личности 

обучающихся» 

3.  Борисенко Д.А. «Формирование правовой культуры  обучающихся » 

4.  Богданова Н.А. «Формирование социально-успешной личности обучающегося» 

5.  Бочкарева Л.В. «Формирование творческой личности обучающихся» 

 

6.  Васильев Н.Г. «Патриотическое воспитание обучающихся» 

7.  Вереникина Н.А. «Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни у 

обучающихся» 

8.  Вьюшков Ю.С. «Основные формы и методы формирования духовных ценностей  

обучающихся » 

9.  Гилева Н.А. «Социально-нравственное воспитание обучающихся» 

10.  Гультяева Л.В. «Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек» 

11.  Гусева Е.Б. «Формирование ЗОЖ и профилактика вредных привычек» 

12.  Десятова М.А. «Развитие творческих способностей обучающихся» 

13.  Долгих Е.В. «Патриотическое воспитание  обучающихся » 

14.  Ержанова У.К. Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни у 

обучающихся. 

15.  Золотов Д.М. «Психологические особенности ведения  обучающихся  к рабочей 

профессии» 

16.  Ключникова А.В. Личностно-ориентированный подход к воспитанию обучающихся 

17.  Малушкин А.В. «Формирование культурно-нравственных качеств личности  

обучающихся» 

18.  Маркова Т.А. «Экологическое воспитание обучающихся» 

19.  Филимонова А.Ю. «Социально – значимый проект как основная форма работы по 

формированию патриотизма» 

20.  Орлецкая Д.П. «Внедрение принципов и методов воспитания для мотивации 

обучающихся к внеурочной деятельности» 

21.  Отлякова Е.А. «Формирование нравственных качеств личности обучающегося» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Петрушенко М.В. «Самоуправление, как средство развития и саморазвития личности» 

23.  Повод Н.С. «Патриотическое воспитание обучающихся, через личностно-

ориентированный подход к воспитанию» 

 

24.  Полошовец Е.М. «Технология создания ситуации успеха для обучающихся во 

внеурочное время» 

25.  Полукеева С.С. «Воспитание нравственно-культурного и  конкурентоспособного 

выпускника» 

26.  Покатилов С.А. « Ценностные приоритеты патриотического воспитания обучающихся» 

27.  Салманова Е.И. «Формирование социально-адаптированной личности обучающегося» 

28.  Тарута Л.А. «Формирование профессиональной подготовленности  студентов СПО» 

29.  Филимонова А.Ю. «Экологическое воспитание обучающихся» 

30.  Шаманский А.В. «Профессионально-ориентированное воспитание личности 

обучающегося» 

31.  Шаповалова О.В. «Духовно-нравственное воспитание будущих профессионалов» 

32.  Юрченко О.П. «Формирование гражданского самосознания средствами духовно- 

нравственных ценностей» 

33.  Яковлев К.А. «Пути взаимодействия классного руководителя с родителями 

обучающихся» 

 

34.  Плотникова О.В. Основные формы и методы воспитания, способствующие 

формированию культурно-нравственных ценностей обучающихся 



 


