
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о методическом объединении классных 

руководителей ГАПОУ СО «Балаковский промышленно – транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова» (далее – Методическое объединение), разработанное с целью 

организации методической поддержки и помощи в работе классных 

руководителей, обобщения опыта и наставничества для молодых специалистов.   

1.2. Методическое объединение классных руководителей – это объединение 

классных руководителей, создаваемое с целью методического обеспечения 

воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения 

профессионального мастерства педагогов в вопросах воспитания студентов 

техникума. 

1.3. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2010 г. №436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 



- Уставом ГАПОУ СО «БПТТ им.Н.В.Грибанова»; 

- иными нормативно – правовыми актами и локальными актами техникума.   

1.4. Методическое объединение строит свою работу в соответствии с 

требованиями стратегического развития техникума, определяемыми Уставом и 

Программой развития техникума, а также в соответствии с Рабочей программой 

воспитания.  

1.5. В состав методического объединения входят классные руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, заведующие отделениями. Состав 

методического объединения утверждается приказом директора техникума. 

1.6. Срок действия МО не ограничен, количественный персональный состав 

связан с изменениями в педагогическом коллективе. 

1.7. Возглавляет методическое объединение заместитель директора по учено 

- воспитательной работе. 

1.8. МО подотчётно коллегиальному органу педагогического самоуправления 

– педагогическому совету техникума. 

 

2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам воспитательной работы. 

2.2 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации студентов. 

2.3. Ознакомление классных руководителей с современными 

воспитательными технологиями и современными формами и методами 

воспитательной работы. 

2.4. Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в группах. 

2.5. Изучение, обобщение и использование передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. Помощь в работе молодым специалистам, 

создание системы наставничества.  

2.6. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

классных руководителей. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Организация повышения профессионального уровня классных 

руководителей, стимулирование их инициативы и творчества, активизация их 

деятельности в исследовательской, поисковой работе по воспитанию студентов. 

3.2. Организация изучения и освоения классными руководителями 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

3.3 Выработка и корректировка принципов воспитания и социализации 

студентов. 

3.4. Организация планирования и анализа жизнедеятельности групп. 

3.5. Координация воспитательной деятельности групп и организация их 

взаимодействия в учебно-воспитательном процессе. 



3.6. Изучение и анализ состояния воспитательной работы в группах, 

выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе классных 

руководителей. 

3.7. Подготовка методических рекомендаций в помощь классному 

руководителю, организация их использования. 

3.8. Организация обучения начинающих классных руководителей. 

3.9. Обсуждение путей реализации нормативных документов, методических 

материалов в области воспитательной работы. 

3.10. Организация творческих отчетов классных руководителей, конкурсов, 

методических выставок, материалов по воспитательной работе. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Методическое объединение классных руководителей работает по плану, 

утвержденному приказом директора техникума на текущий учебный год. 

4.2. Заседания МО проводятся не реже 4 раз за учебный год. 

4.3. Решения по обсуждаемым вопросам на заседаниях МО принимаются 

простым большинством голосов. 
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКООВДИТЕЛЕЙ 

В состав документов методического объединения классных руководителей 

входят: 

- Настоящее Положение;  

- Приказ директора техникума «Об утверждении состава методического 

объединения классных руководителей»; 

- Годовой план работы методического объединения; 

- Протоколы заседаний методического объединения; 

- Инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в группах и деятельности классных руководителей; 

- материалы «методической копилки» классного руководителя (в том числе 

электронные). 
 


