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Приложение № __ 

Утверждено приказом № 286 от 09.07.21 



1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение классных руководителей является 

структурным подразделением системы управления воспитательным 

процессом государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Прибалтийский 

судостроительный техникум» (далее – техникум), координирующим 

методическую и организационную работу классных руководителей учебных 

групп. 

1.2.  Руководителем    методического    объединения классных руководителей 

является заместитель директора по воспитательной работе. 

1.3.  Основная цель объединения - развитие воспитательного потенциала 

педагогических работников техникума. 

 

2. Основные задачи методического объединения 

2.1. Повышение   теоретического,   научно-методического   уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

2.2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию обучающихся. 

2.3.  Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы.                                  
2.4.  Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий в групповых коллективах. 

2.5. Изучение, обобщение и использование на практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

2.6.  Содействие развитию и обновлению воспитательной системы 

техникума. 

2.7. Совершенствование системы работы классного руководителя. 

 

3. Функции методического объединения 

3.1.  Координация, организация, планирование воспитательной деятельности 

классных руководителей. 

3.2.  Организация изучения и обобщения передового педагогического опыта, 

современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы; 

3.3.  Проведение обсуждения и анализа социально-педагогических проблем 

деятельности классных руководителей. 

3.4.  Планирование, организация и проведение семинаров, лекций, тренингов, 

круглых столов, направленных на  совершенствование  воспитательной  

работы  в техникуме. 

3.5. Повышение    профессионального    мастерства классных руководителей, 

включающее работу над темами  самообразования, подготовку докладов, 

сообщений, творческих работ, проведение открытых воспитательных 

мероприятий. 



3.6. Ходатайство перед администрацией техникума о поощрении лучших 

классных руководителей. 

 

4. Функциональные обязанности руководителя методического 

объединения классных руководителей 

4.1. Составление плана работы методического объединения классных 

руководителей на учебный год. 

4.2.  Подготовка и организация заседаний методического объединения (не 

реже 1 раза в два месяца). 

4.3.  Проведение анализа деятельности методического  объединения. 

4.4.  Осуществление взаимодействия классных руководителей учебных групп 

между собой и с другими подразделениями техникума. 

 

5. Документация 

5.1. Годовой план работы методического объединения классных 

руководителей. 

5.2. Журнал  протоколов заседаний методического объединения. 

5.3. Анализ деятельности методического объединения классных 

руководителей. 
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