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1. Общие положения 

 

 1.1. Методическое объединение «Воспитательная работа» (далее - МО ВР) является 

структурным подразделением ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее - 

техникум), относящемуся к воспитательному отделу. 

 1.2. МО ВР осуществляет проведение воспитательно-образовательной, методиче-

ской, опытно-экспериментальной и внеклассной работы. 

 1.3. МО ВР организуется при наличии не менее пяти преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения, кураторов групп. 

 1.4. Срок действия МО ВР не ограничен. 

1.5. МО ВР создается, реорганизуется и ликвидируется директором техникума по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе. 

1.6. МО ВР непосредственно подчиняется заместителю директора по воспитатель-

ной работе. 

1.7. МО ВР в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руково-

дствуется Конституцией и законами Российской Федерации, решениями Правительства 

РФ, органами управления образования всех уровней по вопросам образования, воспитания 

обучающихся, а также Уставом техникума и другими локальными нормативными актами 

техникума. 

1.8. По вопросам внутреннего порядка МО ВР руководствуется правилами и норма-

ми охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, Уставом техни-

кума и другими локальными нормативными актами техникума. 

 

 

2. Цель и задачи деятельности МО ВР 

 

 2. 1. Целью деятельности МО ВР является оказание действенной помощи педагоги-

ческим работникам в улучшении организации обучения и воспитания обучающихся техни-

кума. 

2.2. Деятельность МО ВР направлена на выполнение следующих задач: 

       - повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки курато-

ров групп, преподавателей и мастеров производственного обучения по вопросам психоло-

гии и педагогики воспитательной работы;  

- обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации обучающихся; 



- вооружение педагогических работников современными воспитательными тех-

нологиями, системами и знанием современных форм и методов работы; 

 -  изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы кураторов групп, преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- содействие становлению и развитию системы воспитательной работы группо-

вых коллективов; 

- изучение методической документации по вопросам воспитания; 

- взаимопосещение классных часов и других внеаудиторных мероприятий с по-

следующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

       - организация открытых классных часов по определенной теме с целью ознаком-

ления с методическими наработками.  

 

 

3. Основные формы работы МО 

 

Основными формами работы МО ВР являются: 

 проведение педагогических экспериментов по проблемам воспитания обучаю-

щихся и внедрение их эффективных результатов в воспитательно-образовательный про-

цесс; 

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, твор-

ческие отчеты преподавателей и мастеров производственного обучения, кураторов групп; 

 заседания МО ВР по вопросам методики  воспитания обучающихся; 

 открытые классные часы и внеклассные мероприятия; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания, вопросам об-

щей педагогики и психологии; 

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководя-

щих документов, передового педагогического опыта; 

 взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий. 

 

 

4. Функции МО ВР  

 

 4.1. Аналитико-прогностическая функция, выражающаяся в осуществлении  анализа 

качества оказания воспитательных услуг, разработке методик (техник) и инструментария 

выявления результативности прогнозирования, а также их дальнейшего содержания по на-

правлениям воспитательной работы: 

 состояние воспитания в процессе обучения; 

 создание дополнительного пространства для самореализации личности во вне-

урочное  время; 

 научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

 участие в организации и проведении аттестации педагогов; 

 систематизации воспитательной системы техникума; 

 организация социально-профилактической работы; 

 вынесение на рассмотрение администрацией техникума инициатив по выбору 

приоритетных направлений развития воспитательной системы техникума; 

 мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

 разработка системы внеклассной работы, определение ее ориентации, идеи; 

 организация коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельно-

сти  групповых коллективов. 



4.2. Организационно-координирующая  функция, выражающаяся в  планировании и 

организации работы МО ВР кураторов групп: 

 разработка и утверждение планов воспитательной работы, циклограмм деятельно-

сти педагогов; 

 разработка методического сопровождения воспитательного процесса; 

 вынесение на рассмотрение  администрацией  техникума  вопросов по распреде-

лению кураторства групп между преподавателями; 

 координации воспитательной деятельности кураторами групп и организации их 

взаимодействия; 

 оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией тех-

никума о поощрении лучших кураторов групп. 

4.3 Информационная  функция, выражающаяся в информировании педагогических 

работников техникума по вопросам: 

 нормативного сопровождения деятельности кураторов групп; 

 методического сопровождения деятельности кураторов групп; 

 информация о передовом педагогическом опыте в области воспитания; 

 проведения и участия во внеурочных мероприятиях; 

 организации изучение и освоение кураторами групп современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

4.4. Методическая функция, выражающаяся в создании организационно-

педагогических условий для совершенствования профессиональной компетентности чле-

нов МО ВР: 

 создание условий для непрерывного образования педагогов; 

 оказание адресной  методической  помощи  (групповые и индивидуальные кон-

сультации, наставничество, стажерская практика); 

 организация методических выставок по проблемам воспитания; 

 разработку методических рекомендации по приоритетным направлениям работы; 

 подготовка  творческих отчетов, мастер-классов, педагогических марафонов, пе-

дагогических чтений, семинаров; 

 обсуждает материалы обобщения передового педагогического опыта работы ку-

раторов групп. 

 

5. Обязанности и права членов МО ВР 

 

5.1 МО ВР ведет следующую документацию: 

 список кураторов групп; 

 индивидуальные сведения о кураторах групп; 

 материалы «методической копилки кураторов групп»; 

 рекомендации; 

 годовой план работы МО ВР; 

 протоколы заседаний МО ВР; 

 программы деятельности; 

 инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной  

   работы. 

 5.2 Каждый член МО ВР обязан: 

- участвовать в заседаниях МО ВР кураторов групп, практических семинарах и т.д.; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повыше-

нию уровня профессионального мастерства; 

- каждому участнику МО ВР кураторов групп необходимо владеть основами само-

анализа педагогической деятельности. 



5.3 Права членов МО ВР: 

 выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в техникуме; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МО ВР; 

 обращаться за консультациями по проблемам воспитательной работы к замести-

телям директора техникума. 

 

6. Функциональные обязанности председателя МО ВР 

      

6.1  Председатель МО ВР отвечает за: 

 планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО ВР; 

 пополнение методической копилки кураторов групп; 

 своевременное составление документации о работе объединения и  проведенных 

мероприятий; 

 соблюдение принципов организации воспитательной работы; 

 повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

 совершенствование психолого-педагогической подготовки классных руководите-

лей; 

 корректность обсуждаемых вопросов; 

 объективность анализа деятельности кураторов групп; 

 своевременную реализацию главных направлений работы; 

 своевременное   получение от  администрации  техникума своевременного обес-

печения - членов МО ВР всей необходимой нормативной, научно-методической литерату-

рой и документацией; 

 ходатайство перед администрацией техникума о поощрении членов МО ВР за 

достижения в работе. 

6.2.  Организует: 

 взаимодействие кураторов групп – членов МО ВР между собой и другими под-

разделениями техникума; 

 открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического  

объединения в других формах; 

 внесение предложения в работу МО ВР, программы развития техникума; 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического 

опыта работы кураторов групп; 

 консультации по вопросам воспитательной работы кураторов групп; 

 участвует в научно-исследовательской работе, организует исследовательские 

группы педагогов и курирует их деятельность. 

  

7. Контроль за деятельностью методического объединения 

 

      Контроль за деятельностью МО ВР осуществляет заместитель директора по воспи-

тательной работе, в соответствии с планами работы техникума и внутреннего контроля. 

 

 


