




1 Общие положения 

  

1.1 Методическое объединение классных руководителей — структурное 

подразделение внутриколледжной системы управления образовательным процессом 

Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича».  

Методическое объединение координирует научно-методическую и 

организационную работу классных руководителей колледжа. 

1.2 Методическое объединение классных руководителей в своей деятельности 

руководствуется  

 Конституцией РФ;  

 Гражданским кодексом РФ (действующая редакция);  

 Семейным кодексом РФ (действующая редакция);  

 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (действующая редакция); 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

 решениями Правительства Российской Федерации, а также решениями 

органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся. 

1.3 Срок действия Методического объединения не ограничен, количественный 

и персональный состав связан с изменениями в педагогическом коллективе. 

1.4  Методическое объединение классных руководителей свою деятельность 

осуществляет в тесном контакте с методическим советом колледжа и подотчетно 

Педагогическому совету колледжа. 

 

 

 



2 Основные задачи методического объединения классных руководителей 

 

2.1 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной 

работы. 

 2.2 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации обучающихся. 

2.3 Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

2.4 Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий коллективов учебных групп колледжа. 

2.5 Изучение, обобщение и использование  в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей. 

2.6 Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы 

коллективов учебных групп колледжа. 

2.7 Изучение методической документации по вопросам воспитания. 

2.8 Взаимопосещение классных часов с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов. 

2.9 Организация открытых классных часов по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками тем. 

 

3 Организация работы методического объединения 

 

3.1 Методическое объединение возглавляет заместителем директора по 

воспитательной и социальной работе. 

3.2 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий год. План составляется заместителем директора по 

воспитательной и социальной работе и утверждается директором колледжа. 

3.3 Методическое объединение классных руководителей ведет следующую 

документацию: 



 - список классных руководителей; 

 - индивидуальные сведения о классных руководителях; 

 - годовой план работы методического объединения; 

 - протоколы заседаний методического объединения; 

 - программы деятельности; 

 - инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в учебных группах и деятельности классных руководителей. 

 

4 Права и обязанности методического объединения классных 

руководителей 

 

4.1 Методическое объединение имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в 

колледже; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении. 

4.2 Каждый член методического объединения обязан: 

  - участвовать в заседаниях Методического объединения классных 

руководителей, практических семинарах и т.д.; 

  - активно участвовать в разработке открытых мероприятий, 

стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

  4.3 Каждому участнику Методического объединения классных 

руководителей необходимо владеть основами самоанализа педагогической 

деятельности. 

 


