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Положение о методическом объединении 
классных руководителей в ОБПОУ «КЭМТ

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о методическом объединении классных руководителей в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (далее - Положение] определяет статус методического объединения классных руководителей, регламентирует его основные цели и задачи, порядок взаимодействия методического объединения с органами управления техникума, полномочия методического объединения и порядок организации его работы.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;- Конвенцией о правах ребенка (одобр. Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.];- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования [утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06,2013 г. №464];- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642];- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
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Положение о методическом объединении 
классных руководителей в ОБПОУ «КЭМТ- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. [утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12,2017 г. № 1642);- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования [утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) (с послед, изменениями);- федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования по реализуемым в ОБПОУ «КЭМТ» специальностям и профессиям;- законом Курской области от 09.12.2013г. №121-ЗКО «Обобразовании в Курской области» (принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 г., с послед, изменениями):- государственной программой Курской области «Развитие образования в Курской области» (утв. постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г. №737-па, с послед, изменениями):- паспортом проекта Курской области «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)» (утв. Советом по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол от 16.11.2017 г. № 3)- законом Курской области от 31 марта 2016 г. N 19-ЗКО «О патриотическом воспитании в Курской области;- Уставом техникума;- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку данного Положения возложена на заместителя директора, курирующего воспитательную работу, методиста воспитательной службы, педагога-организатора.3.2 Ответственность за актуализацию (пересмотр)данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на разработчиков данного положения.3.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на методическое объединение классных руководителей, воспитательную службу техникума.
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Положение о методическом объединении 
классных руководителей в ОБПОУ «КЭМТ

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 В методическое объединение классных руководителей входят на добровольной основе преподаватели, осуществляющие организационнопедагогическое сопровождение учебной группы обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ» по программам среднего профессионального образования, - классные руководители учебных групп.4.2 Методическое объединение классных руководителей структурное подразделение внутритехникумовской системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую, методическую, воспитательную и организационную работу классных руководителей.4.2 Срок действия методического объединения не ограничен, количественный персональный состав связан с кадровыми изменениями в педагогическом коллективе.4.3 Методическое объединение классных руководителей свою деятельность осуществляет в тесном контакте с методическим советом техникума и подотчетно педагогическому совету техникума.
5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ5.1 Методическое объединение классных руководителей ОБПОУ «КЭМТ» - объединение классных руководителей, создаваемое на добровольной основе с целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов.5.2 Задачи деятельности методического объединения классных руководителей:- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам воспитательной работы;- обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию обучаюгцихся;- информирование классных руководителей об актуальной нормативно-правовой базе, регулируюгцей работу классных руководителей, вопросы патриотического, духовно-нравственного, профессионального воспитания студентов;- формирование мотивационной сферысовершенствования профессиональной педагогов в целяхкомпетентности;
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Положение о методическом объединении 
классных руководителей в ОБПОУ «КЭМТ- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов работы;- координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в групповых коллективах;- оценивание работы членов объединения, ходатайство перед администрацией техникума о поощрении лучших классных руководителей.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ и СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ6.1 В методическое объединение классных руководителей входят классные руководители всех учебных групп.6.2 Из состава методического объединения автоматически выходит классный руководитель, группа которого завершила обучение в техникуме.6.3 Руководит методическим объединением заместитель директора, курирующий воспитательную работу.6.4 Заседания методического объединения проводятся ежемесячно согласно плану, утвержденному директором техникума.

7. ПОЛНОМОЧИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯМетодическое объединение классных руководителей имеет право:- вести методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности классного руководителя;- организовывать повышение профессионального, культурного и творческого роста классных руководителей; стимулировать их инициативу и творчество, активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию обучающихся;- изунать и анализировать состояние воспитательной работы в группах, выявлять и предупреждать недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов самоуправления, студенческого актива;- вносить предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса техникума, корректировке требований к работе классных руководителей;- разрабатывать методические рекомендации в помощь классномуруководителю, организовывать их освоение;
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Положение о методическом объединении 
классных руководителей в ОБПОУ «КЭМТ- разрабатывать методические рекомендации для родителей обучаьощихся по их воспитанию, соблюдению режима труда и отдыха студентов в целях наилучшей организации досуга студентов;- организовывать работу методических семинаров для начинающих педагогов;- обсуждать пути реализации нормативных документов, методических материалов по проблемам патриотического, Д5<ховно- нравственного, профессионального воспитания и профессиональноличностного развития обучающихся;- внедрять достижения классных руководителей в практику работы педагогического коллектива;- организовывать творческие отчеты классных руководителей, конкурсы, методические выставки материалов по воспитательной работе;- разрабатывать положения о проведении конкурсов.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО8.1 На заседаниях методического объединения ведутся протоколы в соответствии с требованиями к оформлению протокольной документации.8.2 Протоколы заседаний методического объединения, его решения оформляются секретарем в электронном виде и на бумажном носителе. Каждый протокол подписывают председатель (заместитель директора, курирующий воспитательную работу] и секретарь методического объединения (педагог-организатор учебного корпуса по ул. Садовая, 19].8.3 Протоколы каждого заседания методического объединения хранятся в техникуме у заместителя директора, курирующего воспитательную работу, в течение трех лет.8.4 Ответственность за делопроизводство методического объединения возлагается на секретаря методического объединения.
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Положение о методическом объединении 
классных руководителей в ОБПОУ«КЭМТ

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Иомжеиме о методическом объединении классных руководителей в 
областном бюджетном нрофессиональтм образовательном 
учреждении «Курский электромеханический техникум

Разработай в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 2-7)Разработан рабочей группой в составе:
Руководитель группы:Заместитель директора . Члены группы:Старший методистМетодистПедагог-организаторВедугций юрисконсульт

Т.Г. Беспяткина
Г.М. ШеметВ. А. Паньков

'К А.С, Ботов ¿2_'Е.В. Овсянникова
Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директораОБПОУ «КЭМТ» ВА. Некрасова от 31.08.2018 г. №216
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