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1.Общие положения 
 

1.1. Методическое объединение классных руководителей (далее - 

объединение) создается в  целях совершенствования системы воспитания и 

самовоспитания личности студента. 

1.2. В состав объединения входят заместитель директора по 

воспитательной работе, методист, председатель объединения, классные 

руководители, воспитатели общежитий, педагог – психолог, педагог – 

организатор, библиотекарь, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

1.3. Объединение возглавляет председатель (с оплатой в 20% от 

должностного оклада). 

1.4. Заседания объединения проводятся не менее 1 раза в два месяца. 

 

2. Цель и задачи объединения 
 

2.1. Цель: повышение профессионального, методического и культурного 

уровня членов объединения. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. создание благоприятных условий для выявления и развития 

творческих способностей, особенностей педагогического мышления 

преподавателей, классных руководителей; 

2.2.2. изучение, обобщение и внедрение инновационного опыта 

воспитания и самовоспитания личности; 

2.2.3. организация методической работы по воспитательным программам 

Учреждения. 

 

3. Планирование и содержание работы объединения 
 

3.1. Планирование работы методического объединения: 

3.2. Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта по 

проблемам воспитания и самовоспитания студентов, в том числе: 

3.2.1. воспитание студента как личности, гражданина, обладающего 

высоким уровнем сформированности профессиональных компетенций; 

3.2.2. формирование ценностных ориентаций студентов через различные 

направления воспитания; 

3.2.3.формирование коммуникативной культуры, культуры 

межнациональных отношений студентов; 

3.2.4. формирование условий для приобщения студентов к системе 

культурных ценностей своего народа, мировой культуры; 

3.2.5.развитие потребности студентов в самовоспитании, 

самоуправлении; 

3.2.6. формирование деловых и профессиональных качеств студентов: 

самостоятельности, предприимчивости, ответственности; 

3.2.7. воспитание правовой, экологической культуры студентов. 
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3.3. Создание совместно с методическим кабинетом методической базы, 

направленной на развитие аналитических, организационных, коммуникативных 

качеств классных руководителей. 

3.4.Оказание практической помощи классным руководителям по 

планированию воспитательной работы. 

3.5.Оказание помощи при подготовке и проведении открытых 

внеклассных воспитательных мероприятий. 

3.6.Внедрение передовых методик воспитания, направленных на развитие 

творческой личности. 

3.7.Анализ состояния воспитательной работы в учебных группах и в 

общежитиях, выработка рекомендаций по ее улучшению. 

3.8.Рассмотрение планов работы представителей объединения, 

методических разработок внеклассных мероприятий на воспитательную тему. 

3.9.Взаимное посещение представителями объединения внеклассных 

воспитательных мероприятий, их анализ. 

3.10.Контроль за выполнением планов воспитательной работы 

представителей объединения заместителем директора по воспитательной 

работе и председателем объединения. 

  

4. Права и обязанности председателя объединения  
 

4.1. Председатель объединения имеет право: 

4.1.1. посещать воспитательные мероприятия в любых структурных 

подразделениях Учреждения с последующим их анализом; 

4.1.2. вносить предложения руководителю образовательного учреждения, 

его заместителям по организации воспитательного процесса и его 

методическому обеспечению; 

4.1.3.вносить предложения о поощрении лучших классных руководителей 

и других членов методического объединения за высокие результаты в 

воспитательной деятельности. 

4.2. Председатель объединения обязан: 

4.2.1. организовывать и направлять работу объединения в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования и планом 

объединения; 

4.2.2.обеспечивать выполнение планируемых воспитательных, 

организационно-методических мероприятий; 

4.2.3. способствовать повышению профессионального мастерства членов 

объединения; 

4.2.4. организовывать работу по методическому обеспечению, изучению, 

обобщению, внедрению и распространению передового опыта воспитания и 

самовоспитания личности. 

 

 
Настоящее положение методических объединений классных руководителей 

Учреждений разработала заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Баратова О.В. 


