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1. Общие положения

1.1. Методическое объединение классных руководителей- структурное 
подразделение в системе управления воспитательным процессом, координирующее 
образовательную деятельность в учебных группах.

1.2 Методическое объединение (далее -  МО) классных руководителей в своей 
деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:

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

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г;
- Конституция Российской Федерации;
- Устав ФГБОУ ВПО РГУПС;
- Положение о воспитательной работе ВТЖТ -  филиала РГУПС;
- Положение о классном руководстве в ВТЖТ -  филиале РГУПС.
1.3 Срок действия МО не ограничен, количественный персональный состав МО 

определяется на основании приказа о назначении преподавателей классными 
руководителями.

1.4 Методическое объединение классных руководителей свою деятельность 
осуществляет в тесном контакте с администрацией ВТЖТ -  филиала РГУПС, 
методическим советом, педагогическим советом.

2. Цели и задачи деятельности методического объединения классных
руководителей

2.1 Методическое объединение классных руководителей- это объединение 
классных руководителей учебных групп всех курсов и отделений, обучающихся в 
ВТЖТ -  филиале РГУПС, создаваемое с цель методического обеспечения 
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогов.

2.2 Задачи деятельности методического объединения классных руководителей:
- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей учебных групп по вопросам психологии и педагогики воспитания;
- организация методического сопровождения организации воспитательной 

работы в учебной группе, способствующей совершенствованию и повышению 
эффективности воспитательной работы в ВТЖТ -  филиале РГУПС;

- обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 
обучающихся;

- информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей учебных групп;

- формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования 
профессиональной компетентности;

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 
опыта;

- информирование классных руководителей учебных групп о современных 
воспитательных технологиях и знаний современных форм и методов работы;



- координация планирования, организации и педагогического анализа 
воспитательных мероприятий в учебных группах.

З.Структура методического объединения классных руководителей

3.1 В состав методического объединения классных руководителей входят:
- классные руководители учебных групп 1 курса отделений специальностей;
- классные руководители учебных групп 2 курса отделений специальностей;
- классные руководители учебных групп 3 курса отделений специальностей;
- классные руководители учебных групп 4 курса отделений специальностей;
- заместитель директора, курирующий вопросы воспитательной работы в ВТЖТ -  

филиале РГУПС;
- педагог -  психолог ВТЖТ -  филиала РГУПС;
- социальный педагог ВТЖТ -  филиала РГУПС;
- воспитатели ВТЖТ - филиала РГУПС;
- старший воспитатель ВТЖТ -  филиала РГУПС.

4. Полномочия и ответственность членов методического объединения
классных руководителей

4.1 Полномочия:
- выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса;
- вносить предложения в работу МО;
- обращаться за консультациями к заместителю директора, курирующего 

вопросы воспитательной работы, к сотрудникам воспитательного блока ВТЖТ -  
филиала РГПУС;

- ходатайствовать перед администрацией ВТЖТ - филиала РГУПС о поощрении 
членов методического объединения за достижения в работе;

4.2 Ответственность:
- за своевременную реализацию главных направлений воспитательной работы;
- за качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану 

работы МО;

5. Организация работы методического объединения классных руководителей

5.1 Деятельностью Методического объединения руководит заместитель директора, 
курирующий вопросы воспитательной работы в ВТЖТ -  филиале РГУПС.

5.2 Заместитель директора, руководитель методического объединения классных 
руководителей несет ответственность:

- за планирование, подготовку, проведение методического объединения классных 
руководителей;

- ведение документации и отчетности деятельности методического объединения 
классных руководителей;

- за выполнение классными руководителями их функциональных обязанностей.
5.3 Заместитель директора, руководитель деятельности методического объединения 

классных руководителей организует:



- взаимодействие классных руководителей учебных групп -  членов 
методического объединения между собой и с другими подразделениями техникума;

- заседания методического объединения, открытые мероприятия, конференции и 
другие формы повышения квалификации педагогов;

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 
опыта работы классных руководителей;

- консультирование по вопросам воспитательной работы классных 
руководителей.

5.4 План работы методического объединения утверждается сроком на один
учебный год. 5.5 Периодичность заседаний методического объединения классных
руководителей

определяется планом работы. Заседания методического объединения 
протоколируются.

6. Документация и отчетность методического объединения классных
руководителей

6.1 Отчетность о деятельности методического объединения классных 
руководителей проходит на основании следующих документов:

- Положение о методическом объединении классных руководителей ВТЖТ -  
филиала РГУПС;

- Положение о классных руководителях учебных групп ВТЖТ -  филиала 
РГУПС;

- план работы методического объединения классных руководителей;
- протоколы заседаний методического объединения классных руководителей.


