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1. Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение классных руководителей и мастеров 

производственного обучения (далее – методическое объединение) является структурным 

подразделением внутриколледжской системы управления воспитательным  процессом, 

координирующем научно – методическую, воспитательную и организационную работу 

классных руководителей и мастеров производственного обучения.  

1.2. Методическое объединение в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, нормативно-правовыми документами 

департамента образования и науки Кемеровской области, а так же настоящим 

Положением. 

1.3. По вопросам внутреннего распорядка методическое объединение руководствуется 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

2.  Задачи методического объединения 

 

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания; 

2.2. Выработка единых требований к оценке результатов освоения воспитательных 

программ на основе ФГОС СПО; 

2.3. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей и мастеров производственного обучения по вопросам  психологии и  

педагогики  воспитательной  работы; 
2.4. Обеспечение выполнения единых принципиальных  подходов к воспитанию 

молодежи в современных условиях с ориентацией на региональный компонент; 
2.5. Вооружение классных руководителей и мастеров производственного обучения 

новейшими воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов 

работы; 

2.6.Разработка и рассмотрение  программного обеспечения воспитательной работы, в 

том числе программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
 



2.7. Координирование планирования, организации  педагогического анализа 

воспитательных  мероприятий 
2.8. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта роботы классных руководителей и мастеров производственного. 

 

3. Функции методического объединения  

 

3.1. Организует коллективное  планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности  коллективов групп. 

3.2. Координирует воспитательную деятельность групповых коллективов и организует 

их взаимодействие в педагогическом процессе. 

3.3. Разрабатывает и регулярно корректирует принципы в воспитания и развития 

студентов. 

3.4. Организует изучение и освоение классными руководителями и мастерами 

производственного обучения инновационных направлений личностно ориентированной 

творческой  педагогики 

3.5. Обсуждает воспитательные программы классных руководителей и мастеров 

производственного обучения, материалы обобщения передового педагогического 

опыта работы классных руководителей и мастеров производственного обучения , 

материалы аттестации 

3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией 

колледжа о поощрении лучших классных  руководителей и мастеров производственного 

обучения. 

 

4. Организация работы методического объединения 

 

4.1. Методическое объединение классных руководителей и мастеров 

производственного обучения создается приказом директора ГПОУ  «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» сроком на 1 год. 

4.2.  Руководство мелодическим объединением, в соответствии с приказом директора, 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 

заведующая отделением или опытный классный  руководитель. 

4.3. В состав методического объединения входят классные руководители, мастера 

производственного обучения, заведующие отделениями, воспитатели общежитий, 

психолог, социальные педагоги 

4.4. По необходимости в работу методического объединения включают председателей 

предметно-цикловых комиссий, актив студенческих групп, библиотекарей. 

4.5. Работа методического объединения проходит  согласно плану работы колледжа, 

утвержденному директором. 

4.6. Заседания методического объединения  проводятся не реже четырех раз в течение 

учебного года. 

По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации подписываются 

председателем методического объединения. 

 

5. Документация и отчетность методического объединения 

 

5.1. Председатель методического объединения ведет следующую документацию: 

- положение о методическом объединении; 

- годовой план работы; 

- протоколы заседаний методического объединения. 

 


