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1. 06urue fiorro]fieHuq
1.1 I-lacrogulee floloxreHrre pefnaMeH'rnpyer AeflTenbHocrr MeroAHrrecKofo o6r,eAIzseul{t KJIaCCHLIX

pygoBoAr{r etefi u MacrepoB rrporrsBoAcrBeHHoro o6yueHzl KorIJIen)Ka (nalee -MOKP) ero uerl{,

3aftAqr4,cTpyKTypy ylpaBneHrrs, [opsAoK AesTeJrE'HOcTr414 AOKyMeuroo6opor.

1.2.MeroauqecKoe o6teAuneur4e KJraccHbrx pyKoBoAurelefi KoopAIrHI'Ipyer Hayr{Ho-MeroAl'IqecKylo,

Meror,r4r{ec1yro u opfaHr43arlnoHu}To pa6ory KnaccHbIX pyKoBoAl{Telefi ropnyca I{ KOJIJIeA}I(a B ueJIoM.

9,reu auu MOKP qBIxIoTct KJIacCHbIe pyKoBoAHTenI'I ATyAeHqecKI'{x rpynn.

2, L{e,ru I{ 3aAaqtr
2.1.lle,rrro .qeqrenr,Hocru MOKP qBrsercr rroBbrrrleHt{e npooecclioHaJlbHoro MacrepcrBa KJIaccHbIX

pyKoBoAr.rreriefi, o6o6uleHr4e 14 paclpocrpaHeHl'Ie I4x IleAaforllqecKoro orIbITa.

2.2. MOKP peuaer cneAyrcuue 3aAaLII4:

-IroBbIIIreHHe TeopeTl4r{ecKolo, Hayr{Ho-MeTOAI4rIecKofo ypoBHf, IIO.4|OTOBKI4

no BolpocaM ncl4xoro rvrv v neAarof I4KI'I Bo c11l1Tarelr, gofi pa6oru ;

-op|aHH3auH'I[po|paMMHo.MeToAl4qecKofoconpoBo}ItAeHnqRocnI4TaTeIbHoH na6orst B cryAeH'IecKofr

rpynile C Ue:rtroee coBepueHcTBoBaHI{f lI noBbIUIeHI4a:Cp$ercrueHoCTI4;

-o6ecne.reFILIe B[,I[otIHeHufl eALIHEIX, TpLIHuHIIuaJIbHbIX noAXoAoB K BoclruraHuro o6yuaroul4xcq;

-nH$oprrarapoBaHlre o HopMaruaHo-npanoeoff 6aze, pery.rulpyroruefi pa6oryxolJleA)I(a'KJraccHLIX

pyxoeo4r.rre.nefi;

-$opvuponaHue rraorusaquoHHofi crfepu [e.4aforoB B UeJIflx coBepIrIeHcrBoBaHI4t I{x

npodreco.rosalsHofi KoMnereHTHocrl4 :

-o6o6rqeuue, clrcTeMaTu3aqxfl H pacnpocTpaHeHl4e nepeAoBolo rleAaforl{qecKofo orIbITaB KOnneAXe;

-H3yrlelII4e V 14CIIOJlb3oBaHHe KJIaCCHbIMIT pyKoBoAHTe[trMH COBpeMeHHbIX BOCtlI4TarerbHI'IX

rexHolofuii, cfoprrl Ir MeroroB pa6ornr;

-KOOpAHHaUUs nraHHpoBaH[q, opfaHu3aul{u u

Meponplltrufi n rlaccHblx KoJIJIeKTIzBax.

3. <fryHruun
3.1 Agauurnxo-[pofHocTr{r{ecKar, Bbrpaxa}ouaflcfr. B OCyqecrBJIeHI{Ii aHaJIU3a KaqecTBa oKa3aIII4s

BocrrurareJrbHblx yonyr, pa:pa6orKe MeroAux. Br<moqaer e ce6g:HayqHo-MeroAl4qecKoe o6ecne'{eFIIie

Bocsr4TarerbHoro npouecca; QoplruponaHrze eocnI4rare,Tluofi clicreMEI KonneAxa;opraHu3au14to

couyarbHo-npo$u:raxruqecxofi pa6orsr B KoJrJreAXe;BbIHeceHLIe Ha paccMorpeHl'Ie aAMI4HI4crpaulIn

KonrreA)Ka r411r\LrurvB no nu6opy [puopI4TerHL,IX HarrpasreHufi pa3BHTI4s BoctllrrareJrluofi cucrevn

KOnneA)r(a;MoHr{Topr4Hf ypoBHg Bocrrr4TaHHOCrU O6yUaloull4xcq.

3.2 Opraurz3aur.{oHHo-KoopAr.rHr4pyroula{,Bbrpa)Karou{atcs B [JIaHI4poBaHHV I{ opfaHa3auuu pa6orsr MO

rutaccHbrx pyKoBoAr{Tenefi. Bxl}oqaer n ce6l:pa:pa6orxyu yrBepxqeHl'Ie TIJIaHOB socnl4rarersHtlfr

pa6orsr, npofpaMM HHAHBr4AyanbHoro pa3Burvq o6yrarouuxcr;pa:pa6orKyN4eroAI'Iqecl(ofo



сопровождения воспитательного процесса;координацию воспитательной деятельности классных 
руководителей и организации их взаимодействия. 
3.3 Информационная,выражающаяся в информировании педагогических работников колледжапо 
вопросам:нормативного и методического сопровождения деятельности классного 
руководителя;информирование о передовом педагогическом опыте в области 
воспитания;проведение внеурочных колледжных мероприятий и участие во внеколледжных 
мероприятиях различного уровня. 
3.4 Методическая,выражающаяся в создании организационно-педагогических условий для 
совершенствования профессиональной компетентности педагогов:создание условий для их 
непрерывного образования;оказание им адресной методической помощи. 
4. Структура управления  
4.1 Общее руководство деятельностью МОКР осуществляет заместитель директора по ВР, 
который контролирует, направляет и координирует деятельность объединения. 
4.2 Непосредственное руководство работой МОКР осуществляет его руководитель,который 
назначается приказомдиректораколледжа. 
4.3 Руководитель МОКР несет ответственностьза: 
-планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МОКР; 
-качественное ведение документации и отчетность деятельности МОКР; 
-повышение методического уровня воспитательной работы в корпусе и колледже; 
-совершенствование психолого-педагогической подготовки классных руководителей; 
-выполнение классными руководителями их функциональных обязанностей. 
Организует: 
-взаимодействие классных руководителей, членов МОКР между собой и со структурными 
подразделениями, органами управления и самоуправления колледжа; 
-проведение заседаний МОКР, открытых мероприятий, семинаров, конференций; 
-изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта работы 
классных руководителей; 
-консультации повопросам воспитательной работы. 
4.4 Классные руководители являются членами МОКР, посещают его заседания в обязательном 
порядке, отчитываются на заседаниях МОКР о проделанной работе, исполняют и реализуют 
решения МОКР в своей работе, используют полученные знания в воспитательной работе, 
выполняют поручения руководителя МОКР и др. Члены МОКР принимают участие  в 
голосованиях на заседаниях МОКР: один член МОКР имеет один голос.  
 
5.Порядок деятельности  
5.1 МОКР работает на основании плана  работы методического объединения классных 
руководителей. 
5.2 План работы МОКР составляет руководитель МОКР и утверждается заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе (далее-зам.директора по УВР_. 
5.3 На первом заседании МОКР утверждённый план доводится руководителем МОКР до 
сведения классных руководителей. 
5.4 Заседания МОКР проводятся не реже одного раза в 3 месяца.  
5.5 Явка всех членов МОКРна заседание обязательна. Исключения составляет болезнь или 
другие объективные причины, о которых классный руководитель заблаговременно доводит до 
руководителя МОКР. 
5.6 Объявление о проведении заседания МОКР с повесткой дня вывешивается руководителем 
МОКР на информационном стенде в учительской корпуса  за 3-5 дней до его проведения. 
5.7 Заседания МОКР ведёт его руководитель, который проверяет явку присутствующих, 
устанавливает причины отсутствия членов МОКР, оглашает повестку дня, устанавливает 
порядок рассмотрения вопросов повестки дня, предоставляет право выступления, задаёт 
вопросы, оформляет протоколы заседаний  и выполняет другие функции как руководитель 
МОКР. 
5.8К протоколу заседания МОКРподшиваетсялист регистрации присутствующих на заседании 
членов.  



5.9 Заседание МОКР является правомочным при присутствии на нём более половины его членов. 
5.10 Решения на заседаниях МОКР принимаются открытым голосованием большинством 
присутствующих на заседании членов.Решения МОКР обязательны для выполнения классными 
руководителями. 
5.11На заседания МО классных руководителей могут приглашаться преподаватели, педагог-
психолог, социальный работник ииные лица. 
5.12В конце учебного года  руководитель МО классных руководителей предоставляется 
аналитический отчет о проделанной работе МОКР заместителю директора по ВР. Отчёт 
готовится по установленной форме. Отчёт включается в общий отчет о воспитательной работе 
колледжа. Кроме этого по мере необходимости предоставляются и промежуточные отчеты. 
 
6. Перечень документов, записей и данных по качеству 
6.1 План работы МОКР. 
6.2 Настоящее Положение. 
6.4 Социальный паспорт групп и колледжа. 
6.5 Отчеты и анализы о проделанной работе  за учебный год, промежуточные отчеты. 
6.6 Протоколы заседания МОКР. 
6.7 Приказы и распоряжения по колледжу, касающиеся МОКР. 
6.8 Результаты анкетирования, мониторинга и др. результаты исследований. 
 
7. Взаимосвязи 
Наименование подразделения 

и/или должностные лица 
 

Получение 
 

Предоставление 
 

 Должностные лица и 
подразделения колледжа: 
- Зам. директора поУ ВР  

-методическое 
сопровождение; 
- приказы, распоряжения. 

- план воспитательной работы 
на год; 
- отчет и анализ о 
воспитательной работе за год; 
- промежуточные отчеты. 

 
8. Права 
Члены МОКР имеют право: 
8.1 Планировать мероприятия с привлечением сотрудников колледжа. 
8.2Принимать участие в планировании работы МОКР. 
9.Обязанность 
Члены МОКР обязаны: 
9.1 Выполнять план работы методического объединения. 
9.2 Поддерживать авторитет педагога. 
9.3 Соблюдать этику взаимоотношений. 
9.4 Проводить подготовку творческих работ, выступлений. 
9.5Изучать и обобщать педагогический опыт работы классных руководителей. 
10. Ответственность 
10.1 Руководитель МО классных руководителей несет ответственность за результаты работы 
МОКР, члены –за своевременность, полноту и правильность выполнения решений МОКР. 
11.  Средства 
11.1 Финансирование работы МО классных руководителей производится за счет средств 
краевого бюджета по смете расходов, утвержденной организации, а также за счет 
дополнительного бюджетного финансирования и собственных средств колледжа. 
12. Порядок ликвидации 
12.1 Ликвидация МОКР производится на основании приказа о ликвидации или реорганизации 
МО, подписанного директором колледжа. 
  



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений  

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, внесшего  
изменения Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ ФИО Дата 
ознакомления Роспись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
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9.     
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12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
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19.    
20.    
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22.    
23.    
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25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    

 
 


