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I. Общие положения
1.1. Методическое объединение воспитателей (далее МО воспитателей) в
ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» (далее ГОУ ТО «ПКШ») создается
для совершенствования методического и профессионального мастерства,
объединения творческой инициативы и организации взаимопомощи,
разработки современных требований к обучению и воспитанию молодежи с
учетом специфики военизированного образовательного учреждения.
1.2. Воспитателями на общем собрании работников избирается
председатель МО воспитателей сроком на один год.
1.3. План работы МО воспитателей утверждается директором ГОУ ТО
«ПКШ»
1.4. Заседания МО воспитателей проводятся не менее 2-х раз за учебный
год. Заседания МО воспитателей оформляются в виде протоколов. В конце
учебного года заместитель директора по воспитательной работе анализирует
работу МО и принимает на хранение (в течение 3 - х лет) план работы,
протоколы заседаний МО, отчет о проделанной работе.
II. Основные задачи и функции МО воспитателей.
Основные задачи МО воспитателей:
- Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию кадетов.
- Вооружение
воспитателей
современными
воспитательными
технологиями и знанием современных форм и методов работы.
- Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий в классных коллективах.
- Изучение, обобщение и использование в практике передового
педагогического опыта работы воспитателей.
- Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в
классных коллективах.
Функции МО воспитателей:
- Организует
изучение
и
освоение
воспитателями
современных
технологий воспитания, форм и методов воспитательной работы.
- Обсуждает
социально-педагогические
программы
воспитателей
и
творческих
групп
педагогов,
материалы
обобщения
передового
педагогического
опыта работы воспитателей,
материалы аттестации
воспитателей.
- Оценивает
работу
членов
объединения,
ходатайствует
перед
администрацией ГОУ ТО «ПКШ» о поощрении лучших воспитателей.
III. Права и обязанности МО воспитателей
3.1. МО воспитателей имеет право рекомендовать руководству
распределение нагрузки на воспитателя, распределять методическую работу
отдельных воспитателей.
3.2. МО воспитателей решает вопрос о возможности организации
углубленного изучения военных дисциплин;
3.3. Методическое объединение воспитателей выбирает и рекомендует всему

коллективу систему критериев оценки военной подготовки кадетов.
3.4. Председатель МО воспитателей отвечает:
- за пополнение «методической копилки воспитателя»;
- за своевременное составление документации о работе объединения и
проведенных мероприятиях.
3.5. Председатель МО воспитателей совместно с заместителем директора по
воспитательной работе отвечает:
- за соблюдение принципов организации воспитательной работы;
- за выполнением воспитателями их функциональных обязанностей;
- за повышение научно-методического уровня воспитательной работы;
- за
совершенствование
психолого-педагогической
подготовки
воспитателей.
IV. Документация МО воспитателей
- годовой план работы МО воспитателей;
- протоколы заседаний МО воспитателей;
- аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий,
тематического административного контроля (копии справок, приказов);
- инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной
работы в классных коллективах и деятельности воспитателей;
- материалы «методической копилки воспитателя».

