
 



- Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в образовательном учреждении и в учебных 

группах.  

- Изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей и воспитателей. 

 

4. Основные направления деятельности методического объединения 

классных руководителей и воспитателей. 

К основным направлениям деятельности методического объединения 

классных руководителей и воспитателей относятся:  

4.1. Аналитическая деятельность  

4.1.1. мониторинг воспитательно-образовательного  процесса в группе;  

4.1.2. изучение и анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

колледже, определение направлений её совершенствования;  

4.1.3. выявление проблем в воспитательно-образовательном процессе; 

4.1.4. сбор и обработка информации о результатах воспитательно-

образовательной работы в группах;  

4.1.5. изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  

4.2. Информационная деятельность  

4.2.1. Ознакомление классных руководителей и воспитателей с 

распоряжениями вышестоящих органов по вопросам воспитания молодёжи; 

4.2.2. Информирование классных руководителей и воспитателей о новых 

учебно-методических изданиях, видеоматериалах, рекомендациях.  

4.3. Организационно-методическая деятельность  

4.3.1. Изучение, освоение классными руководителями и воспитателями 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы. 

4.3.2. Координация воспитательной деятельности, взаимодействие в 

педагогическом процессе;  

4.3.3. Оказание практической помощи начинающим классным 

руководителям. 

 

5. Организация работы методического объединения классных 

руководителей и воспитателей 

5.1.Методическое объединение классных руководителей и воспитателей 

собирается на заседание один раз в месяц. Планирует и проводит заседания 

руководитель МО, который организует: 

• взаимодействие социально-психологической службы, классных 

руководителей и воспитателей - членов методического объединения;  

• открытые мероприятия, семинары;  

• изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей, воспитателей (через 

выступления на педсоветах, заседаниях МО, конференциях, открытые 

мероприятия по теме, рефераты, разработки методических тем, 

исследовательскую работу классных руководителей);  



• консультации по вопросам воспитательной работы классных руководителей 

и воспитателей;  

• планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных 

мероприятий. 

 

6. Полномочия и ответственность 

Методическое объединение классных руководителей  и воспитателей вправе:  

6.1. Вносить предложения по улучшению качества проводимых 

воспитательно-образовательных мероприятий в образовательном 

учреждении.  

6.2. Выдвигать кандидатуры классных руководителей для поощрения.  

6.3. Выбирать единые принципиальные подходы к воспитанию студентов.  

 

7. Делопроизводство 

7.1. Работу методического объединения классных руководителей и 

воспитателей  в образовательном учреждении возглавляет зам. директора по 

учебно-воспитательной работе. На первом заседании методического 

объединения выбирается секретарь. Заседания методического объединения 

классных руководителей и воспитателей  оформляется протоколами, которые 

подписываются руководителем МО и хранятся у него. 

 7.2. Решения методического объединения классных руководителей и 

воспитателей, принятые на заседании, являются обязательными для всех 

членов объединения. 

7.3  Документация и отчетность МО:  

- список членов МО (закрепленный приказом директора ГПОУ ОГТК); 

-  план работы на учебный год; 

-  протоколы заседаний; 

-  аналитические материалы по итогам работы за год; 

-  отчетные документы, относящиеся к воспитательно-образовательному 

процессу в группе. 

 

 


