
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ» 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Советом ГПОУ  

 «Забайкальское  

краевое училище культуры» 

 Протокол №6 

от «02»__09___2020 г. 

. 

 
 

Положение о методическом объединении 

классных руководителей 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

 

    

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе закона ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище культуры»; Положением о классном руководстве  ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры». 

1.2. Методическое объединение  классных руководителей является 

информационно-совещательным  и учебно-рекомендательным органом, 

осуществляющим  функции повышения квалификации и координации деятельности 

классных руководителей в учебно-воспитательной работе со студентами. 

1.3. Основное направление работы методического объединения  

определяется ведущей проблемой и приоритетными задачами работы 

педагогического коллектива. 

1.4. Состав методического объединения утверждается директором 

училища.   

1.5. Возглавляет методическое объединение заведующая МО классных 

руководителей или один из наиболее опытных классных руководителей. 

 

2. Задачи методического объединения классных руководителей 

           2.1. Изучение и ознакомление  классных руководителей с инновационными 

направлениями личностно-ориентированной  творческой педагогики в организации 

воспитательной работы. 

2.2. Поиск эффективных методов решения актуальных проблем воспитания и 

формирования  у студентов педагогических способностей, гуманистического 

мировоззрения, демократических основ общения и профессиональной зрелости. 

2.3. Ознакомление  и пропагандирование  передового опыта  педагогов по 

вопросам воспитания молодежи в современных условиях  с ориентацией на 

региональный компонент. 



2.4. Организация профилактической работы по предупреждению 

конфликтных ситуаций и негативных личностных проявлений. 

2.5. Координация  планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в группах. 

 

3. Содержание работы  методического объединения классных руководителей 

        Работа  методического объединения включает: 

3.1. Обсуждение  актуальных  проблем  воспитательной работы по вопросам  

формирования профессионально-трудового, гражданско-правового  и культурно-

нравственного  воспитания студентов. 

3.2. Углубленное  теоретическое изучение вопросов психологии личности 

студентов,  методики общения, позволяющих  повысить  профессиональный уровень 

и учитывать специфику организационно-воспитательной работы со студентами. 

3.3. Организацию  изучения и освоение классными руководителями 

современных технологий воспитания,  форм и методов воспитательной работы. 

3.4. Теоретическую  подготовку и разработку практических рекомендаций по 

диагностическому  изучению личности  студента и коллектива группы. 

3.5. Обмен практическими наработками  и положительным опытом работы  по 

вопросам воспитания, формирования личности студента и организационной работы 

с группой. 

3.6. Разработку практических рекомендаций  по вопросам воспитания и 

управления студенческим коллективом. 

3.7. Обсуждение  и анализ  внеклассной работы  (с привлечением 

студенческого актива) с целью поиска новых, эффективных форм и методик работы, 

а также с целью предупреждения  организационных  недоработок. 

3.8. Организацию  обучения  начинающих  классных руководителей. 

3.9. Ознакомление с информационными новинками литературы по вопросам 

воспитания молодежи. 

3.10. Обсуждение и утверждение положения о классном  руководстве. 

 

4.   Организация работы методического объединения классных руководителей 

4.1.  Методическое объединение классных руководителей создается приказом 

директора  училища сроком на 1 год. 

4.2. Руководство  методическим объединением, в соответствии с приказом 

директора, осуществляет  педагог-организатор. 

4.3. В состав  методического объединения входят классные руководители, 

педагог-психолог, воспитатель общежития, социальный педагог. В необходимых 

случаях в его работе принимают участие, председатели предметных (цикловых) 

комиссий, работники библиотеки. 

4.4. Работа методического объединения  проходит  согласно плану работы 

училища, утвержденного  директором. 

4.5. Заседание методического объединения проводится не реже  трех раз в 

течение учебного года. 

4.6. Заседание  методического объединения правомочно при наличии не менее 

2/3 списочного состава. 



4.7. Решения по обсуждаемым вопросам на заседаниях методического 

объединения принимаются простым большинством голосов путем открытого  

голосования. 

 

5. Документация методического объединения классных руководителей 

5.1. Положение о методическом объединении классных руководителей ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры». 

5.2. Список членов методического объединения классных руководителей. 

5.3. Годовой план работы. 

5.4. Протоколы заседаний методического объединения. 

5.5. Инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в группах  и деятельности классных руководителей. 

5.6. Материалы «Методической копилки классного руководителя». 

 


