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Положение о методическом объединении классных руководителей, 

воспитателей 

 

1. Методическое объединение (МО) классных руководителей, 

воспитателей - структурное подразделение внутри системы управления 

воспитательным процессом в техникуме, координирующее научно-

методическую и организационную работу классных руководителей и 

воспитателей. 

2. Основные задачи МО классных руководителей и воспитателей. 

2.1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей, воспитателей по вопросам психологии 

и педагогике воспитательной работы. 

2.2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации обучающихся. 

2.3. Вооружение классных руководителей, воспитателей современными 

воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов 

работы. 

2.4. Координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий. 

2.5. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей, воспитателей. 

2.6. Содействие становлению и развитию системы воспитательной 

работы в группах. 

3. Функции МО классных руководителей и воспитателей. 

3.1. Организует коллективное планирование и коллективный анализ 

жизнедеятельности групп. 

3.2. Координирует воспитательную деятельность групп и организует 

взаимодействие в педагогическом процессе. 

3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.4. Организует изучение и освоение классными руководителями и 

воспитателями современных технологий воспитания, форм, методов 

воспитательной работы. 

3.5. Обсуждает социально-педагогические программы классных 

руководителей и воспитателей, материалы обобщения передового 

педагогического опыта работы классных руководителей и воспитателей. 

3.6. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 

администрацией техникума о поощрении лучших классных руководителей и 

воспитателей. 

4. МО классных руководителей, воспитателей ведет следующую 

документацию: 

- список членов методического объединения; 

- годовой план работы МО; 

- протоколы заседаний МО; 

- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, 



тематического административного контроля (копии справок, приказов); 

- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной 

работы в группах и деятельности классных руководителей и воспитателей. 

- материалы «методической копилки классных руководителей, 

воспитателей» 

5. Структура плана МО классных руководителей, воспитателей. 

5.1. Краткий анализ работы МО, проведенной в предыдущем учебном 

году. 

5.2. Педагогические задачи МО. 

5.3. Календарный план работы МО, в котором отражаются: 

- план заседаний МО; 

- график открытых мероприятий групп; 

- участие МО в массовых мероприятиях; 

- другая работа. 

5.4. Повышение профессионального мастерства классных 

руководителей, воспитателей: 

- темы самообразования классных руководителей; 

- участие в курсах повышения квалификации; 

- подготовка методических разработок, выступлений, докладов на 

заседаниях МО, педсоветах, конференциях. 

5.5. Изучение и обобщение педагогического опыта работы классных 

руководителей, воспитателей. 

5.6. Участие в тематическом и персональном контроле за 

воспитательным процессом. 

6. Функциональные обязанности председателя МО классных 

руководителей, воспитателей. 

Председатель МО классных руководителей, воспитателей: 

 отвечает: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 

УМО; 

- пополнение «Методической копилки»; 

- своевременное составление документации о работе МО и 

проведенных мероприятиях; 

 совместно с заместителями директора по воспитательной работе и 

научно-методической работе: 

- за соблюдением принципов организации воспитательной работы; 

- выполнение классными руководителями и воспитателями их 

функциональных обязанностей; 

- повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

- совершенствование психолого-педагогической подготовки классных 

руководителей, воспитателей; 

 организует: 

- взаимодействие классных руководителей, воспитателей - членов МО 

между собой и другими подразделениями училища; 

- открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания МО; 



- изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы классных руководителей, воспитателей; 

- консультации по вопросам воспитательной работы классных 

руководителей, воспитателей. 

 координирует планирование, организацию и педагогический анализ 

воспитательных мероприятий; 

 содействует становлению и развитию системы воспитательной 

работы; 

 участвует в работе проектно - методического центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цель воспитательной работы 

 

Наиболее полное развитие человека, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

- создание здоровой гуманитарной среды воспитания, учитывая 

единство учебно-воспитательного процесса; 

- формирование мировоззрения, системы ценностных ориентации и 

социально-ценностных качеств личности; 

- развитие у учащихся чувства гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- эстетическое воспитание; 

- развитие профессиональной и творческой активности личности, 

соотносимой с общим контекстом ее будущей профессии (путем 

совершенствования органов самоуправления, организации коллективных 

творческих дел, участия в конкурсах, фестивалях, творческих смотрах, 

подготовки и проведения праздников, тематических классных часов); 

- трудовое воспитание и профориентация. 

 

Формы работы методического объединения. 

 

1.  Участие в работе методических секций. 

2.  Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров. 

3.  Организация лекториев. 

4.  Провидение проблемных семинаров. 

5.  Организация школ передового опыта. 

6.  Организация педагогических чтений 

7.  Научно-практические конференции. 

8.  Наставничество. 

9. Организация единых контрольных работ и других показателей, 

определяющих качество проф.подготовки. 

10. Работа по единой методической теме, как средство повышения 

уровня воспитательной деятельности. 

11. Анализ работ по улучшению содержание воспитательной работы. 

12. Изучение нормативных документов(перед началом учебного года) 

13. Внедрение передового педагогического опыта. 

14. Проведение диспутов, дискуссий по вопросам учебно-

воспитательного процесса с участием родителей. 

15. Проведение конкурсов на лучшую методическую разработку. 

16. Проведение методических выставок. 

17. Комплексное методическое обеспечение. 

18. Анкетирование как средство повышения организация учебно-

воспитательного процесса.                                                             



19. Проведение открытых мероприятий. 

20. Обсуждения планов самообразования. 

21. Научная организация педагогического труда. 

22. Повышения теоретического , научно - методического уровня по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

23. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к 

воспитанию и социализации обучающихся. 

24. Вооружение классных руководителей, воспитателей 

современными воспитательными технологиями и знанием современных 

форм и методов работы. 

25. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта. 

26. Содействие становлению и развитию системы воспитательной 

работы групповых коллективов. 

 

 

 

 

Председатель МО                                                       А.С. Шамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список членов учебно-методического объединения классных 

руководителей, воспитателей на 2020-2021 учебный год. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Алексашин С.А.. кл. руководитель 

2 Алексеева М.В. кл. руководитель 

3 Баранцова Ю.Ю. кл. руководитель 

4 Бурлак Г.Н. воспитатель 

5 Быленко М.И. кл. руководитель 

6 Вертикова А.А. кл. руководитель 

7 Власова Г.В. воспитатель 

8 Воропаева М.В. кл. руководитель 

9 Еремеев Р.А. кл. руководитель 

10 Ишкова Т.П. зам. директора по НМР 

11 Зайцева Г.Н. кл. руководитель 

12 Квочка В.В. социальный педагог 

13 Комарова Ю.А. кл. руководитель  

14 Крышталева М.М. кл. руководитель 

15 Лукашева И.Н. кл. руководитель 

16 Лукьянченко А.Е. кл. руководитель 

17 Матвеева Е.В. кл. руководитель 

18 Махова М.А. кл.руководитель 

19 Миляева Ю.А. кл.руководитель 

20 Нестеренко Е.Л. кл. руководитель 

21 Оленец Н.А. кл. руководитель 

22 Покидышева А.Н. зав.библиотекой 

23 Полежаева В.А. воспитатель 

24 Розин С.Н. кл. руководитель 

25 Согомонян А. А.. руководитель физ.воспитания 

26 Скопецкая Л.Н. кл. руководитель 

27 Ставицкая Е.С. зам. директора по УВР 

28 Тороп И.А. кл. руководитель 

29 Хитрова С.В. кл. руководитель 

30 Чикова А.Б. педагог-психолог 

31 Шамота А.С. председатель УМО  

32 Шумков М.А. кл. руководитель 

33 Шушарина В.В. кл. руководитель 

 

 

Председатель  МО                                                               А.С. Шамота 

  



План работы методического объединения классных руководителей, 

воспитателей на 2021 - 2022 учебный год 
 

п/п Проводимые мероприятия Дата Ответственный 
Примеч

ание 

№ 1 
Заседание учебно-методического 

объединения 
26.08.21   

 

1. Об исполнении Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

 

Зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 
2. Анализ работы за 2020 -2021 учебный 

год. 
 

Зам.директора по 

НМР Ишкова Т.П. 
 

 
3. Программа развития техникума на 2021 

-2022 учебный год. 
 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 

4. Рассмотрение и утверждение плана 

работы МО, перспективно-тематического 

плана воспитательной работы. 

 

председатель МО, кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

 
5. Анализ образцов планирующей 

документации. 
 

Ишкова Т.П., 

Шамота А.С. 
 

 
6. О порядке оформления журналов 

воспитательной работы. 
 

зам.директора по 

УВР председатель 

МО 

 

 
7. Библиографический обзор вновь 

поступившей литературы. 
 зав. библиотекой  

№ 2 
Заседание учебно-методического 

объединения 
30.09.21   

 

1. Обсуждение вопроса о дальнейшей 

работе МО над единой методической 

темой. 

 
Зам.директора по 

НМР Ишкова Т.П. 
 

 

2. Разработка и утверждение условий 

конкурса на лучшую методическую 

разработку внеклассного мероприятия. 

 члены МО  

 

3. Отчет о диагностике состояния агрессии 

учащихся первого курса. Формирование 

банка данных различных категорий 

обучающихся, требующих социально-

педагогической и психологической 

помощи. 

 
Педагог-психолог 

Чикова А.Б. 
 

 
4. Отчет о методической разработке 

кл.руководителя. 
 Шушарина В.В.  

 

5. О методике проведения в группах 

классных часов и собраний, посвященных 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

 члены МО  



курения, пропаганде здорового образа 

жизни. 

 
6. Обсуждение работы Совета 

профилактики правонарушений. 
 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 

7. Самообразование классных 

руководителей. Отчет о методической 

разработке. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

№ 3 
Заседание учебно-методического 

объединения 
28.10.21   

 
1.О вовлечении обучающихся в кружковые 

и спортивные секции. 
 

Зам.директора по 

УВР  

Ставицкая Е.С. 

 

 
2. Основные направления военно-

патриотической подготовки. 
 Руководитель ОБЖ  

 
3. Характеристика вновь принятого 

контингента учащихся. 
 

Педагог-психолог 

Чикова А.Б., 

социальный педагог 

Квочка В.В. 

 

 

4. Самообразование классных 

руководителей Доклад на актуальную тему 

проблем воспитания. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
5. Отчет о методической разработке 

кл.руководителя. 
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 

6. Самообразование классных 

руководителей. Доклад зам.директора по 

УВР на тему: «О проведении цикла 

классных часов по программе ЗОЖ».  

 

Зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

  

 
7. Итоги конкурсов «Дары осени», 

«Осенний бал». 
 

Зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 7. Отчет о методической разработке.   Бурлак Г.Н.  

№ 4 
Заседание учебно-методического 

объединения 
25.11.21   

 
1. Социально-психологическая служба о 

ситуации в группах 1 курса 
 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
 

 
2. Об итогах проведения акции «Стоп, 

наркотики» 
 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 

3. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя  

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
4. Отчет о методической разработке 

классного руководителя. 
 

Ответственный 

классный 
 



руководитель 

 

5. Доклад на председателя МО на 

актуальную тему проблем воспитания 

обучающихся. 

 Председатель МО  

 
6. Доклад педагога-психолога на тему: 

«Конфликты – неизбежность или…» 
 

Педагог-психолог 

Чикова А.Б. 
 

 
7. Обмен опытом: организация 

взаимодействия с родителями учащихся. 
 члены МО  

№ 5 
Заседание учебно-методического 

объединения 
30.12.21   

 

1. О методике проведения бесед с 

обучающимися, посвященных Дням 

воинской славы. 

 Председатель МО  

 
2. Анализ результатов 

внутритехникумовского контроля. 
 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 
4. О подготовке к зимним педагогическим 

чтениям. 
 Шамота А.С.  

 

5. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя   

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
6. Отчет о методической разработке 

кл.руководителя  
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
7. Обзор периодической печати, 

посвященной проблемам воспитания. 
 зав. библиотекой  

 
8. О подготовке к смотру-конкурсу 

художественной самодеятельности. 
 

зам. директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 
9. Обмен опытом: о проведении 

новогодних мероприятий для учащихся. 
 члены МО  

 

10. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя  

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

№ 6 
Заседание учебно-методического 

объединения 
27.01.22   

 
1. Анализ успеваемости учащихся за 

первое полугодие. 
 

классные 

руководители 
 

 

2. О методике мероприятий месячника 

оборонно-массовой работы, посвященному 

Дню защитника Отечества. 

 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания. 
 

 

3. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя.  

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 4. Социально-психологическая служба о  Социальный педагог  



ситуации в группах II курса. Квочка В.В. 

 
5. Библиографический обзор вновь 

поступившей литературы 
 зав. библиотекой   

 

6. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 7. Отчет о методической разработке  Власова Г.В.  

 8. Психологический тренинг  
Педагог-психолог 

Чикова А.Б. 
 

№ 7 
Заседание учебно-методического 

объединения 
24.02.22   

 1 О ходе работ по профориентации.  
зам.директора по 

УВР Ставицкая Е.С. 
 

 
2. Социально-психологическая служба о 

ситуации в группах III курса. 
 

Социальный-педагог 

Квочка В.В. 
 

 
3. Разработка планов проведения уроков 

мужества, встреч с интересными людьми. 
 Шамота А.С.   

 

4. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
5. Отчет о методической разработке 

кл.руководителя. 
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 

6. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 7. Отчет о методической разработке   Полежаева В.А.  

 
8. Обзор литературы и Интернет-ресурсов, 

затрагивающих проблемы воспитания. 
 зав. библиотекой   

№ 8 
Заседание учебно-методического 

объединения 
24.03.22   

 

1.Роль классного руководителя в 

формировании универсальных учебных 

действий. 

 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 
2. Об итогах мероприятий, посвященных 

празднику 8 марта. 
 

зам.директора по 

УВР  

Ставицкая Е.С. 

 

 
3. . О работе по психологическому 

просвещению учащихся I курса. 
 

Педагог-психолог 

Чикова А.Б. 
 

 

4. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя.   

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
5. Отчет о методической разработке 

классного руководителя.   
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 



 

6. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
7. Отчет о методической разработке 

классного руководителя.  
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

№ 9 
Заседание учебно-методического 

объединения 
28.04.22   

 

1. Деятельность педколлектива техникума 

по использованию различных форм 

воспитательной работы как фактор и 

условие развития профессионала. 

 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 

2. Доклад педагога-психолога на тему: 

«Признаки отставания как начало 

неуспеваемости обучающихся». 

 
Педагог-психолог 

Чикова А.Б. 
 

 
3. Организация воспитательной работы в 

общежитии. Анализ, решение проблем. 
 

зам.директора по 

УВР 

Ставицкая Е.С. 

 

 
4. Массовая спортивная и физкультурная 

работа и качество уроков физ.воспитания 
 

Руководитель 

физ.воспитания 
 

 

5. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя  

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
6. Отчет о методической разработке 

классного руководителя.   
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 

7. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 

8. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя. 

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

№ 10 
Заседание учебно-методического 

объединения 
26.05.22   

 
1.Работа МО по обобщению и внедрению 

передового педагогического опыта. 
 Шамота А.С.  

 
2. . Об итогах участия в общегородских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
 

зам.директора по 

УВР  

Ставицкая Е.С. 

 

 
3. Беседа об особенностях регулирования 

труда работников до 18 лет. 
 Квочка В.В.  

 

4. Самообразование классных 

руководителей. Отчет о методической 

разработке классного руководителя.  

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 5. Отчет о методической разработке  Ответственный  



классного руководителя. классный 

руководитель 

 

6. Самообразование классных 

руководителей. Доклад классного 

руководителя.  

 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
7. Отчет о методической разработке 

классного руководителя. 
 

Ответственный 

классный 

руководитель 

 

 
8. Библиографический обзор вновь 

поступившей литературы. 
 зав. библиотекой  

№ 11 
Заседание учебно-методического 

объединения 
23.06.22   

 
1. Пути совершенствования 

воспитательной системы в техникуме 
 

зам.директора по 

УВР  

Ставицкая Е.С. 

 

 

2. Организация самостоятельной 

деятельности учащихся как средство 

повышения их познавательной активности 

 
Зам.директора по 

НМР Ишкова Т.П 
 

 

3. Об итогах проведения мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией «Нет наркотикам!» 

 
зам.директора по 

УВР Ставицкая Е.С. 
 

 
4. Отчеты членов МО о работе над 

индивидуальной методической темой 
 

председатель МО, 

члены МО 
 

 
5. Анализ отчетов МО о работе за 2021-

2022 учебный год 
 

Ишкова Т.П., 

Шамота А.С. 
 

 
6. Подведение итогов работы МО за 

текущий учебный год 
 члены УМО  

 
7. Отчет социально-психологической 

службы о ситуации в группах I и II курса 
 

Сциальный педагог 

Квочка В.В. 
 

 

8. Подведение итогов конкурса на лучшую 

методическую разработку внеклассного 

мероприятия 

 
Ишкова Т.П., 

Шамота А.С. 
  

 

9. Рассмотрение плана работы МО, 

классных руководителей, воспитателей на 

2022--2023 учебный год 

 члены МО  

 

 

Председатель МО                                                        Шамота А.С. 
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