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Положение 

о методическом объединении классных руководителей и воспитателей 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
1. Общие положения 

 
1. Методическое объединение классных руководителей - структурное 

подразделение внутриколледжной системы управления воспитательным 
процессом, координирующее воспитательную, научно-методическую и 
организационную работу классных руководителей учебных групп, 
воспитателей общежития. 

2. Методическое объединение создается, реорганизуется и 
ликвидируется приказом директора колледжа. 

3. Численность и персональный состав  методического объединения 
определяется исходя из численности учебных групп и штатного расписания 
образовательного учреждения, и утверждается приказом директора колледжа 
на один учебный год. 

4. Общее руководство методическим объединением осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе. 

5. Контроль за деятельностью методического объединения 
осуществляет директор и его заместитель по воспитательной работе. 

 
2. Цель и задачи методического объединения. 

 
1. Методическое объединение создается с целью повышения 

эффективности воспитательного процесса и координации деятельности 
классных руководителей, воспитателей общежития, педагогов и других 
структурных подразделений колледжа в воспитании и социализации 
обучающихся. 

Основными задачами методического объединения являются: 
- повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей и воспитателей по вопросам психологии и 
педагогики воспитательной работы; 

- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 
воспитанию и социализации студентов; 

- вооружение классных руководителей  и воспитателей современными 
воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов 
работы; 

- координирование планирования, организации и педагогического 
анализа воспитательных мероприятий (групповых и общеколледжных); 



- изучение, обобщение и использование в практике передового 
педагогического опыта работы классных руководителей, воспитателей; 

- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 
классных коллективов. 

- Взаимопосещение классных часов с последующим самоанализом и 
анализом достигнутых результатов; 

- Организация открытых классных часов по определенной теме с целью 
обобщения и передачи педагогического опыта. 

 
3. Функции МО классных руководителей 

 
1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

воспитательного процесса. 
2. Координирует воспитательную деятельность учебных групп и 

организует взаимодействие в педагогическом процессе. 
3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации студентов. 
4. Организует изучение и освоение классными руководителями  и 

воспитателями общежития современных технологий воспитания, форм, методов 
воспитательной работы. 

5. Обсуждает социально-педагогические программы классных 
руководителей и творческих групп педагогов, материалы обобщения передового 
педагогического опыта работы классных руководителей. 

6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 
администрацией колледжа о поощрении лучших классных руководителей. 

7. Проводится заседание не реже одного раза в месяц. 
 

4 Документация методического объединения классных руководителей 
 
1. Приказ (распоряжение) о создании МО и назначении на должность 

руководителя МО;  
 2. Список классных руководителей, воспитателей, социального педагога, 

педагога психолога;  
3.  Индивидуальные сведения о классных руководителях;  
4.  Материалы «методической копилки классного руководителя»;  
5. Рекомендации;  
6. Годовой план работы методического объединения;  
7. Протоколы заседаний методического объединения;  
8.Инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы 

в коллективах учебных групп и деятельности классных руководителей;  
9. Отчеты МО по семестрам и за год; 
10.Тематические выступления (доклады) классных руководителей 
 

5. Обязанности членов методического объединения 
 
Каждый член методического объединения обязан:  
1. Участвовать в одном из МО классных руководителей, иметь собственную 

программу профессионального самообразования, план воспитательной работы в 
учебной группе;  

2. Участвовать в заседаниях МО классных руководителей, практических 



семинарах и т.д.;  
3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться 

к повышению уровня профессионального мастерства;  
4. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности.  
 

6. Функциональные обязанности председателя методического 
объединения классных руководителей 

 
Председатель методического объединения классных руководителей несет 

ответственность:  
• за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 

методического объединения;  
• за пополнение «методической копилки классного руководителя»  
• за своевременное составление документации о работе объединения и 

проведенных мероприятий;  
• за соблюдение принципов организации воспитательной работы;  
• за выполнением классными руководителями их функциональных  

обязанностей; 
 • за повышение научно-методического уровня воспитательной работы;  
• за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей; 
 • за корректность обсуждаемых вопросов;  
• за объективность анализа деятельности классных руководителей;  
• за своевременную реализацию главных направлений работы;  
• за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по 

плану работы МО;  
• за своевременное получение от администрации колледжа  

своевременного обеспечения - членов методического объединения всей 
необходимой нормативной, научно-методической литературой и 
документацией;  

Организует: 
 • взаимодействие классных руководителей – членов методического 

объединения между собой и другими подразделениями колледжа;  
• открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания 

методического объединения в других формах;  
• внесение предложения в работу МО, программы развития колледжа; 
 • изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей; 
 • консультации по вопросам воспитательной работы классных 

руководителей;  
• планирование, проведение и педагогический анализ воспитательных 

мероприятий коллективов учебных групп;  
• становление и развитие системы воспитательной работы коллективов 

учебных групп;  
• участие в подготовке и проведении аттестации классных руководителей;  
• участие в научно-исследовательской работе. 

 
7. Права и обязанности членов методического объединения 

 
1. Члены МО имеют право: 



- принимать активное участие в работе МО; 
- участвовать в обсуждении выносимых на заседания вопросов; 
- вносить предложения по кругу обсуждаемых вопросов; 
- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
- участвовать в выработке решений. 

 
8. Основные формы работы в методическом объединении 

 
1. Педагогические эксперименты по проблемам воспитания обучающихся и 

внедрение их результатов в образовательный процесс;  
2. Круглые столы, совещания по вопросам воспитания, творческие отчеты 

педагогов;  
3. Заседания методических объединений по вопросам методики воспитания;  
4. Открытые внеклассные мероприятия;  
5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания, вопросам 

общей педагогики и психологии;  
6. Тематические недели; 
 7. Контроль за качеством проведения воспитательных мероприятий.  
 

9. Работа методического объединения 
 
1. Возглавляет методическое объединение председатель, назначенный 

директором  колледжа. Председателем МО может быть назначен  методист, педагог 
психолог, социальный педагог,  классный руководитель с опытом педагогической 
деятельности.  

2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 
работы на год. План составляется председателем методического объединения, 
рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 
заместителем директора по воспитательной работе и утверждается директором 
колледжа.  

3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в два 
месяца. Время проведения заседания МО отражается в годовой циклограмме 
воспитательной работы в колледже. О времени и месте проведения заседания 
председатель методического объединения обязан поставить в известность 
заместителей директора по воспитательной работе. По каждому из обсуждаемых на 
заседании вопросов принимаются решения, которые фиксируются в протоколах. 
Протоколы подписываются председателем методического объединения и секретарем.  

 
10. Контроль за деятельностью методического объединения 

 
Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе в соответствии с планом 
воспитательной работы колледжа и внутриколледжного контроля. 

 


