
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о методическом объединении  классных руководителей колледжа 



 

1. Общие положения 

1.1.Методическое объединение классных руководителей 

педагогического колледжа обеспечивает планирование, организацию и 

руководство воспитательной работы в группах, в колледже. 

1.2. Основные задачи деятельности методического объединения 

классных руководителей:  

 организация участия в воспитательном процессе всех структурных 

подразделений колледжа: педагог-психолог, кафедры,  фельдшер, учебная 

часть, студенческий деканат, руководители внеурочных объединений, 

воспитатели общежития; 

 повышение научно-методического уровня классных руководителей;  

 обмен опытом работы; 

 привлечение к воспитательной работе учреждений дополнительного 

образования.  

1.3.Принципы деятельности  методического объединения классных 

руководителей: 

 самоуправление, то есть   совместное участие членов методического 

объединения в определении приоритетных направлений работы; выборе 

форм и методов воспитательной работы;  

 саморазвитие, заключающееся в изучении современных достижений 

педагогики, психологии, методики воспитания. 

 

2. Организация и руководство 

2.1. В МО классных руководителей входят все классные руководители 

колледжа. Состав совета классных руководителей утверждается приказом 

директора.  

2.2 Руководство деятельностью методического объединения 

осуществляет в качестве председателя заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 



2.3 Методическое объединение классных руководителей созывается не 

реже одного раза в месяц. МО заседает открыто с приглашением 

заинтересованных лиц. 

2.4.3аседание методического объединения правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 членов методического объединения. 

 

3.Основные направления деятельности методического объединения  

классных руководителей 

3.1.Основными направлениями деятельности методического 

объединения классных руководителей являются: 

 планирование воспитательной работы в колледже, общежитии, в группе;  

 изучение нормативных документов по ВР, Постановлений Правительства 

и Министерства образования РФ, региональных органов государственной 

власти;  

 подготовка к участию в мероприятиях колледжа по курсам и 

специальностям;  

 анализ воспитательной работы в группах и колледже; 

 проведение открытых классных часов и внеклассных факультативов, их 

анализ; анализ организации самообслуживания студентов в колледже 

(кабинет и объект в колледже); 

 изучение методики проведения различных форм внеклассной работы со 

студентами. 

3.2.Методическое объединение классных руководителей: 

 утверждает проекты планов воспитательной работы в группе, колледже, 

в общежитии (направления работы); 

 утверждает программы внеурочных объединений колледжа; 

 утверждает тематику открытых мероприятий (внеурочные объединения, 

классные часы); 

 координирует деятельность студенческого деканата;  



 утверждает графики работы по организации самообслуживания в 

колледже (дежурство, генеральные уборки, субботники); 

 заслушивает отчеты классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в группах; 

 координирует организацию воспитательной работы в общежитии; 

 координирует участие студентов в районных и областных мероприятиях. 


