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1. 0бщие
1.1. \4етодинеокая комиссия

подразделение внутритехникумовской

цолож(ения

воспитателей, руководителей групп - структурное
оистемь1 управления вос|{итательнь1м процессом,
методическу{о и организационн},то работу воспитателей,

координирутощее научно-методическуто'
руководителей групп.
|'2. 1{етодическое объединение строит свото работу в соответствии с 1{онституцией
Российской Федерации,3аконом об образовании в Российской Федерации,
1иповьтм поло)кением
об общеобразовательном учре)кдении. €емейньтм кодексом Роосийской Федерации,
указами
|1резидента Российской Федерации,
ретпениями |1равительства Российской Федерации.
1'3' €рок действия ]у11{ не ограничен' количественнь1й персональньтй состав связан с
изменениями в педагогическом коллективе.

2. [ели

и задачи деятельности методического объединения воспитателей,

руководителей групп:

2'|'

-

\:[етодинеская комиссия воспитателей'
это объединение
руководителей групп
воопитателей, руководителей групп отделения по подготовке квалифицированнь|х
рабоних,
служащих

создаваемое с
цель}о методического обеспечения воспитате'-1ьного
процесса' исследования его эффективности, повь11пения профессион{1льного
мастерства
воспитателей, руководителей групп.
2'2' 3адачи деятельности методического объединен ия воопитателей,
руководителей групп:
- повь11шение теоретического' научно-методического
подготовки
по вопросам
уровня
психологии и педагогики воспитательной
работьт;

-

организация программно-методического сопровождения организации

воопитательной
работьт в группе, училище, способствутощей совер1пенствованито и повь!1]1енито эффективности
воспитательной работьт;
- обеспечение вь1полнения единь!х' принципиальньгх
подходов к воспитанито обунатощихся;
формирование мотивационной
сферьт педагогов в целях совер1пенствования
профессиональной компетентности ;
- обобщение' систем атизацияи
распространение передового педаго!'ического опь1та;
- вооружение руководителей' групп современньтми воспитательнь1ми
технологиями и
знанием современньтх форм и методов
работьт;
- координация планироваътия, организации и педагогического а|1ализа воспитательнь1х
мероприятий в группах.

3.

Функции методического объединения воспитателей,
руководителей групп

з'1''Аналитико-прогностическая функция, вь1р',ка}ощаяся в осуществлении ана1тиза
качества оказания воспитательнь|х услуг,
разработке методик (техник) и инструментария
вьш{вления результативности и прогнозирования, а также их
дальнейтпего -'д-р*'""" по

направлениям воспитательной
:
_ состояние воспитания работьт
в процессе обунения;
_ создание дополнительного пространства
д-]б{ самореализации личности во внеурочное
время;
_ научно-методическое обеспечение воспитательного процесоа;
_ участие в организации'| проведении аттестации педагогов;
_ формирование воспитательной сиотемь|
училища;
организация социс}льно-профилактической
работьт;

_

мониторинг уровня воспитанности обутатощихся, вь1ра>ка\ощаяоя
организации работьт 1\:11{ воспитателей,
руководителей групп;
_ разработка и утверждение планов
воопитательной работьт;
_ разработка методического сопровождения
вос11итательного процесса;

_

в

планировании и

координации воспитательной деятельности воспитателей,
руководителей групп и
организации
их взаимодействия

'

14нформашионная функция, вь1ража}ощаяся в информировании педагогических
работников техникума по вопросам:
_ нормативного сопровождения деятельности воспитателя' руководителя группь1;
группь1;
- методического сопровождения деятельности воспитателя, руководителя
_ информац|4яо передовом педагогическом о|[ьтте в области воспитания;
_ шроведе|1у|я и участия в меропри ятиях;
организационно-педагогических
- методическая функция, вь1ража}ощаяся в создании
компетентности членов Р11{:
условий для соверш1-"''"Б"'"ия професоионы1ьной
групп;
- создание уоловий дл'{ непрерь1вного образования воспитателей, руководителей
_ организация методических вь1ставок по проблем[1м воопитаъ1ия'
_ разработку методических рекомендациит|о [1риоритетнь1м направлениям работьт;
_ подготовка творческих отчетов, мастер - классов, педагогических марафонов'
_ педагогических нтений, семинаров и т' д'

з.з.

4.

11олномочия и ответственность методической комиссии:

4.1. |[олномочия:
_ вь|двигать предложения об улуч1шении воспитательного процесса в техникуме;
внооить предложения в работу мк, программь1развития техник}ц4а;

-

или
обрашатьоя за коноультациям|| по проблеме воспитания к директору техникума
заместителям директора.
4.2. Фтветственность:
_ за объективность ана]|изадеятельности воспитателей, руководителеи групп;
_ за своевременну1о реализацито главньгх направлений работьт;
_ за качественну}о разработку и проведение ка}кдого меропр|тятия по плану работьт \41{;
_ за корректнооть обсу>кдаемь1х вопросов.

_

5.

0рганизация работь! методической комиссии воспитателей' руководителей групп'

5.1. йетодической комиооии возглавляет замеотитель директора по воспитательной работе
или же один и3 опь1тнь]х г1едагогов техникума.
методичеокой комиссии воспитателей' руководителей групп несет

5.2' Руководитель

ответственность:
_ за планирование, подготовку'
проведение и анш!из деятельности методического
объединения воспитателей, руководителей групп;
_ ведение документации и отчетнооти деятельнооти мотодической комиссии' воспитателеи'
руководителей групп
_ за своевременное
'
предоставление необходимой документации админиотрации
техникума' в вь11пестоящие инстанции о работе объединения и проведеннь1х мероприятиях;
_ заповь11пение методического (наунно-методического) уровня воспитательной работь1;
воспитателей'
_
совер111енотвование психолого-педагогической подготовки

за

руководителей групп;
_ за вь][{олнение воспитате лями, руководителями групп их функциональнь|х обязанноотей;
* за формирование банка даннь!х воспитательнь1х мероприятий.
5.2.2. Фрганизует:
* взаимодействие воспитателей, руководителей групп - членов методического объединен'1я
между собой и с другими подразделениями техникума;
_ заоедания методичеокой комиосии' открь1ть1е мероприятия, семинарьт, конференции, в
другие формьт повь11пения квалификации педагогов;
_ изг{ение, обобщеъ1ие и использование в практике передового педагогического опь1та
работь1 классньтх руководителей ;
_ консультирование г{о вопросам восшитательной работь1 руководителей групп'
5.2.з.1{оорАинирует планирование, органи3аци}о и педагогичеокий анализ воспитательнь!х
мероприятий в группах.
в группах'
5'2.4. (одействует отановленито и развити}о оистемь| воспитательной работь1

'

5.2.5. |1лан работьт методической комиссии утверх(дается ороком на один утебньтй год, на
заседании объединения (в олунае необходимости в него могут бьтть внесень1 коррективьт).
5.2.8. |{лан методичеокой комиссии воспитателей, руководителей групп яв.т1'{ется часть}о
годового плана работьл техникума.
5.2.9' |1ериодинность заоеданий методической комиссии ог{ределяется годовь1м планом
работьт техникума.
5.2.|о. 3аседания методической комиссии протоколиру[отся.
5.2.||. Б конце унебного года анш1из деятельнооти 1!11{ представляется администрации
техникума.

/

6. [окументация

и отчетность методической комиссии воспитателей'
руководителей групп

_

=:-

приказ об открьлтии методической комиссии и назначении на долх(ность руководител'{
методической комисоии;
_ положение о методической комиссии;
- статистические сведения (банк данньтх) о членах методииеокой комиссии
(колинественньтй и качественньтй состав) ;
_ годовой план работь1 методичеокой комиссии,
* протоколь1 заоеданий методической комиосии;
* а|{алитические матери€}ль1 по итогам работьт за [ФА, о результатах проведенньтх
мероприятий, тематического' административного контроля;
_ материальл банка даннь1х воспитательньтх меролриятий.

Разработала заместитель директора по )/БР €адьлкова
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