
Темы самообразования классных руководителей  

на 2021-2022 учебный год 1 корпус 

№ 

п/п 

Преподаватель Тема самообразования 

1 Аржанникова А.И. Использование исторических мест памятников города в формировании 

чувства гордости и любви к Родине. 

2 Астаева С.С. Семейное воспитание – необходимое условие обеспечения духовного 

единства поколений 

3 Боброва И.С. Формирование профессиональной компетентности обучающихся во 

внеурочное время 

4 Борисенко Н.В. Развитие коммуникативных компетенций через использование 

современных воспитательных технологий 

5 Бояркина С.О. Современные технологии обучения и воспитания: сущность, опыт 

внедрения, перспективы развития 

6 Воронов А.И. Обучение навыкам практической деятельности на основе современных 

образовательных технологий 

7 Голиков А.А. Формирование классного коллектива и коллективных отношений. 

«Командообразование» 

8 Голикова О.А. Развитие навыков самообразования у студентов старших курсов 

9 Губанова Е.В. Воспитание дисциплины обучающихся во внеурочное время 

10 Долгиерова Е.В. Нравственное воспитание обучающихся 

11 Жукова Л.Ф. Эстетическое мировоззрение обучающихся 

12 Заворохин В.П. Культура общения обучающихся 

13 Ибраев К.Т. Культура общения обучающихся 

14 Инченко И.А. Патриотическое воспитание обучающихся 

15 Казанцев О.А. Создание проблемных ситуаций через активную самостоятельную 

деятельность студентов 

16 Карпачев С.А. Формирование профессиональных компетенций студентов в области 

энергосбережения 

17 Колобылина А.А. Психологические особенности ведения студентов «в рабочей 

профессии» 

18 Комарова О.А.  Современная семья и ее роль в воспитании и социализации подростка 

19 Комлякова О.Н. Формирование творческой личности студентов 

20 Котляревская С.В. Основные формы и методы воспитания, способствующие 

формированию духовных ценностей студентов 

21 Криволапова М.С. Спортивно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных 

направлений государственной политики 

22 Лаврентьева Т.В. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся 

23 Нагорнова И.Н. Нравственное воспитание обучающихся 

24 Номеровский С.В. Культура общения обучающихся 



 

 

 

 

 

25 Паршукова И.Н. Формирование у учащихся трудолюбия, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей 

26 Романов Е.С. Совершенствование проблемно-развивающего обучения путем 

внедрения компьютерных технологий 

27 Садовничая В.Ю. Личностно-ориентированный подход в воспитании студентов 

28 Стафеева И.Н. Формы индивидуальной работы с обучающимися в период адаптации к 

условиям жизнедеятельности в новом коллективе 

29 Тарасова Л.Ф. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся 

30 Холомеева А.Н. Культура общения обучающихся 

31 Чернов О.П. Формирование у обучающихся трудолюбия, жизненного оптимизма, 

способности к преодолению трудностей 

32 Чипилев Д.С. Инновационные технологии как средство формирования 

познавательного интереса и повышения качества в процессе обучения 

студентов СПО 

33 Чупина Ю.М. Формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

34 Шантурова С.Ю. Самообразование. Формирование навыков самообразовательной 

деятельности обучающихся через использование информационных 

технологий  

35 Шипачева М.В. Современные технологии воспитания: сущность, опыт внедрения, 

перспективы развития 

36 Шампорова Л.И. Формы индивидуальной работы с обучающимися в период адаптации к 

условиям жизнедеятельности в новом коллективе 

37 Шпиц А.С. Воспитательная система работы классного руководителя как основа 

формирования гражданского самосознания и социальной значимости. 

38 Шишигина Е.А. Личностно-ориентированный подход в воспитании студентов 

39 Шорохова Е.В. Формирование ответственности обучающихся 


