


1. Общие положения

1_.] .. Методическое объединение классных руководителей  это объединение

кJIассных руководителей, создаваемое с целью методического

обеспечения воспитателъного процесса, исследов ания его эффективности,

объединение строит свою работу в соответствии с

стратегического рчввития техникума, оI Iределяемь]ми

объединение классных руководителейявляется

звеноМ в системе методической работы и субъектом

3.1.

3.2.

техникума.

оказание помощи кJIассным руководителям в совершенствовании форм и

методов организации воспитатеJIьной работы в студенческой группе,

Изl^ rение и обобщение

руководителей.
организации воспитательных мероприятий в

Координация планиров ания )

студенческих группах.

повышение теоретического, наr{ нометодического уровня подготовки

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики

опыта эффективной деятельности классных

воспитательной работы.

3. основные направления деятельности методического

объединения классных руководителей

ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной

деятельности кпассного руководителя,

Организует повышение профессион€UIъного, купьтурного и творческого

роста классных руководителей; стимулирует их инициативу и творчество,

повышения профессионаJIьного мастерства педагогов,

| .2. Методическое

требованиями

Уставом, годовым планом работы техникума,

1.3. Методическое

самостоятельным

внутритехникумовского управления,

L.4. Срок действия методического объединения не ограничен, количественныи

персон€lлъный состав связан с изменениями в педагогическом коллективе,

2. Щели и задачи методического объединения классных руководителей

Z.!. I_{ ель методического объединения классных

рУкоВоДитепей:соверШенсТВоВаНиефор* ИМеТоДоВВосПиТаниЯВ
теХникУМеЧереЗпоВышениепеДагоГиЧескогоМасТерсТВаИ
профессион€lлъное р€rзвитие классного руководителя,

2.2. основные задачи методического объединения:

. Формирование у классных руководителей теоретической и практической

базы для моделирования системы воспитанияв уrебной группе,

. Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы



активизИруеТ их деятельностЪ в исслеДователъской, поисковой работе по
воспитанию студентов.

3,з, Изl^ rает и анаjIизирует состояние воспитательной работы в группах,
выявляет и предупреждает недостатки, затруднения в работе классных
руководителей, органов самоуправления, актива студентов.

з,4, Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного
процесса техникума, корректировке требований к
руководителей.

работе классных

3,5, Готовит методические рекомендации в помощъ классному руководителю,организует их освоение.
з,6' Организует рабоry школы молодого классного руководителя дляпреподавателей со стажем педагогической работы до Зх лет.3,7, Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических

материалов в своей области
3,8, Внедряет достижения классных руководителей в практику работыпедагогического коллектива.
з,9, Организует творческие отчеты классных руководителей, конкурсы,

проводиТ методические выставки матери€Lдов по воспитательной работе.
4. Организация работы методического объединения
классных руководителей. Щокументы и отчетность4,| , Методическое объединение возглавляет заместитель директора по

воспитательной работе.
4,2, План работы методического объединения на уrебный год рассматриваетсяна заседании объединения (в сл)цае необходимости в него могут бытъ

внесены коррективы в течение года) и утверждается прикЕlзом директора.4,3' Заседание методического объединения проводится не менее 4 раз в
уrебном году.

4.4. Заседания методического объединения протоколируются (указываются
методическим объединением, решения и

вопросы, обсуждаемые

рекомендации).
4.5.,Щоклады, сообщения,

объединения, конспекты
сдаются в его методическую
публикаций.

(копилку)), могут рекомендоваться для

сделанные на заседаниях методического
воспитательных мероприятийразработок

a
J



4.6.

4.7.

4.Т. Вносить коррективы в работу методического объединения классных

руководителей.
4.2. Обращаться за консупьтациями по проблеме воспитания к заместителям

директора.

4.З. Решать вопрос о публикации методических матери€tлов классных

руководителей.
4.4. Рекомендовать своим членам р€tзличные формы повышения

педагогического мастерства.

оmвеmсmвенносmь: .

4.5. За объективностъ ан€шиза деятельности классных руководителеЙ.

За своевременную реапизацию главных наrтравлений работы.

За качественную разработку и проведение мероприятий по плану работы

методического объединения.

4.8. За активностъ и корректность обсуждаемых вопросов.

4.9. За качественность исполнения решений методического объединения.

6. Формы работы методического объединения классных руководителеЙ;
. Работатворческих групп.

. Методические семинары < < Адреса интересного опыта).

. Заседания методического объединения.

. общетехникумовские мероприятия.

. Консультации.

. Взаимопосещение кJIассных часов и мероприятий.
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