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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, функции, организацию, 

проведение Методического объединения преподавателей колледжа. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности руководителя методического объединения колледжа.  

 

2.  Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

             Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.1 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3.Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         
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Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

Методическое объединение – коллегиальный орган, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры педагогов и развитию их творческого 

потенциала.  

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Методического объединения 

преподавателей колледжа, его цели, задачи, структуру управления, порядок деятельности 

и документооборот. 

4.2. Методическое объединение колледжа   является структурным подразделением 

методической службы образовательного учреждения, объединяющим преподавателей по 

предметам, образовательным областям, видам воспитательной работы (классных 

руководителей) 

4.3. Методическое объединение преподавателей колледжа создается при наличии не менее 

трех преподавателей, преподающих один учебный предмет (образовательную область); 

возглавляется учителем-предметником (классным руководителем) высшей или первой 

категории, назначаемым директором колледжа. 

4.4. Методическое объединение преподавателей колледжа могут быть общеколледжными или, 

при необходимости, дифференцированными по ступеням обучения. 

4.5. Деятельность Методического объединения преподавателей колледжа основывается на 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения. 

4.6. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы Методического 

объединения определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса. 

4.7. Методическое объединение преподавателей колледжа координирует научно-

методическую, методическую, воспитательную и организационную работу преподавателей 

колледжа в целом.  

4.8. Членами Методического объединения являются преподаватели колледжа 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 

199 

Редакция 01 Экземпляр 1 Лист 5 / всего 18 

 
 

5 
 

5. Цели и задачи  

 

5.1. Целью деятельности Методического объединения преподавателей колледжа является 

повышение профессионального мастерства, обобщение и распространение их 

педагогического опыта, создание условий для творческой работы преподавателей, 

повышение уровня профессиональной квалификации, гарантирующих качественное 

обучение студентов. 

5.2. Методическое объединение преподавателей колледжа решает следующие задачи: 

5.2.1. повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

преподавателей колледжа по вопросам психологии и педагогики, 

использования передовых и инновационных технологий обучения и 

воспитания; 

5.2.2. организация программно-методического сопровождения образовательного 

процесса колледжа с целью её совершенствования и повышения 

эффективности; 

5.2.3. обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к образованию 

обучающихся; 

5.2.4. информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

образовательного процесса колледжа; 

5.2.5. формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования их 

профессиональной компетентности; 

5.2.6. обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта в колледже; 

5.2.7. изучение и использование педагогами колледжа современных образовательных 

технологий, форм и методов работы; 

5.2.8. координация планирования, организации  педагогического анализа учебно - 

воспитательных мероприятий в структурных подразделениях колледжа. 

 

6. Функции 

6.1. Аналитико-прогностическая -  выражающаяся в осуществлении анализа качества оказания 

образовательных услуг, разработке методик. Включает в себя:  
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 научно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

 формирование учебно - воспитательной системы колледжа;  

 организацию социально-профилактической работы в колледже;  

 вынесение на рассмотрение администрации колледжа инициатив по выбору 

приоритетных направлений развития образовательного процесса колледжа;  

 мониторинг уровня образованности и воспитанности обучающихся. 

6.2 Организационно-координирующая-  выражающаяся в планировании и организации работы 

Методического объединения преподавателей колледжа. Включает в себя:  

 разработку и утверждение планов учебно - воспитательной работы, циклограмм 

деятельности педагогов, программ индивидуального развития обучающихся;  

 разработку методического сопровождения образовательного процесса;  

 координацию учебно - воспитательной деятельности педагогов колледжа и организации 

их взаимодействия. 

6.3 Информационная -  выражающаяся в информировании педагогических работников колледжа 

по вопросам:  

 нормативно- правового и методического сопровождения деятельности образовательного 

процесса колледжа;  

 информирование о передовом педагогическом опыте в области обучения и воспитания; 

  проведение внеурочных колледжевых мероприятий и участие во внеколледжевых 

мероприятиях различного уровня. 

6.4 Методическая - выражающаяся в создании организационно-педагогических условий для 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов:  

 создание условий для их непрерывного образования  

 оказание  адресной методической помощи преподавателям колледжа 

 изучение нормативной методической документации по вопросам образования 

 организация работы педагогических работников по изучению новых образовательных 

стандартов по предметам 

 диагностика затруднений преподавателей, классных руководителей и выбор форм 

повышения квалификации на основе анализа потребностей 
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 разработка рекомендаций по вопросам содержания, методов и форм организации 

воспитательно-образовательной деятельности  

 повышение эффективности организации учебно-воспитательной работы на основе 

анализа образовательной деятельности по предметам 

 разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели, аукционы знаний и др.) 

 совершенствование содержания образования, участие в разработке вариативной части 

учебного плана 

 разработка, рецензирование, первичная экспертиза учебных программ, методических 

пособий, технологий и др. 

 изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

актуального опыта. 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателя, классного руководителя 

 участие в аттестации педагогических работников 

 организация открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной теме. 

 

7. Структура управления 

7.1. Общее руководство деятельностью Методического объединения преподавателей колледжа 

осуществляет заместитель директора по научно – методической работе колледжа, который 

контролирует, направляет и координирует деятельность объединения. 

7.2. Непосредственное руководство работой Методического объединения преподавателей 

колледжа осуществляет его руководитель, который назначается приказом директора колледжа. 

7.3. Методическое объединение преподавателей колледжа в лице его руководителя, работая 

совместно с научно-методическим советом образовательного учреждения, осуществляет 

взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его заместителями, координирует действия 

по реализации целей и задач методической, опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности. 

7.4. Руководитель Методического объединения преподавателей колледжа несет ответственность 

за: 
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7.4.1.  планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности Методического 

объединения преподавателей колледжа; 

7.4.2.  качественное ведение документации и отчетность деятельности Методического 

объединения преподавателей колледжа; 

7.4.3.    повышение методического уровня образовательного процесса  колледжа; 

7.4.4.   совершенствование нормативно – правовой, психолого-педагогической и 

методической подготовки  преподавателей колледжа; 

7.4.5.    выполнение преподавателями  колледжа их функциональных обязанностей. 

7.5. Организует: 

        7.5.1. взаимодействие преподавателями колледжа, членов Методического объединения 

между собой и со структурными подразделениями, органами управления и самоуправления 

колледжа; 

        7.5.2. проведение заседаний Методического объединения преподавателей колледжа, 

открытых мероприятий, семинаров, конференций; 

        7.5.3.  изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта 

работы преподавателей колледжа; 

         7.5.4.  консультации по вопросам образовательного процесса  колледжа. 

7.6.  Преподаватели колледжа являются членами Методического объединения, посещают его 

заседания в обязательном порядке, отчитываются на заседаниях Методического объединения о 

проделанной работе, исполняют и реализуют решения Методического объединения в своей 

работе, используют полученные знания в образовательном процессе, выполняют поручения 

руководителя Методического объединения и др.  

7.7. Члены Методического объединения принимают участие в голосованиях на заседаниях 

Методического объединения: один член Методического объединения имеет один голос.  

 

8. Порядок деятельности 

8.1. Методическое объединение преподавателей колледжа работает на основании плана работы 

методического объединения. 
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8.2. План работы Методического объединения преподавателей колледжа составляет 

руководитель Методического объединения и утверждается заместителем директора по научно – 

методической работе. 

8.3. На первом заседании Методического объединения преподавателей колледжа утверждённый 

план доводится руководителем Методического объединения до сведения преподавателей 

колледжа. 

8.4. Заседания Методического объединения преподавателей колледжа проводятся не реже одного 

раза в полугодие. 

8.5. Явка всех членов Методического объединения преподавателей колледжа на заседание 

обязательна. Исключения составляет болезнь или другие объективные причины, о которых 

преподаватель заблаговременно доводит до руководителя Методического объединения. 

8.6. Объявление о проведении заседания Методического объединения преподавателей колледжа 

с повесткой дня руководителем Методического объединения размещается в план- сетке работы 

образовательного учреждения на месяц, системе Имбит колледжа или отправляется на   

электронную почту преподавателей колледжа за 5-7 дней до его проведения. 

8.7. Заседания Методического объединения ведёт его руководитель, который проверяет явку 

присутствующих, устанавливает причины отсутствия членов Методического объединения 

преподавателей колледжа, оглашает повестку дня, устанавливает порядок рассмотрения 

вопросов повестки дня, предоставляет право выступления, задаёт вопросы, оформляет 

протоколы заседаний и выполняет другие функции как руководитель Методического 

объединения. 

8.8. К протоколу заседания Методического объединения преподавателей колледжа подшивается 

лист регистрации присутствующих на заседании членов. 

8.9. Заседание Методического объединения является правомочным при присутствии на нём более 

половины его членов. 

8.10. Решения на заседаниях Методического объединения принимаются открытым голосованием 

большинством присутствующих на заседании членов. Решения Методического объединения 

обязательны для выполнения преподавателями колледжа. 

8.11. На заседания Методического объединения могут приглашаться преподаватели, не члены 

данного Методического объединения, педагог-психолог, социальный работник и иные лица. 
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8.12. В конце учебного года руководитель Методического объединения предоставляется 

аналитический отчет о проделанной работе Методического объединения заместителю директора 

по научно – методической работе. Отчёт готовится по установленной форме. Отчёт включается 

в общий отчет о научно- методической работе колледжа. Кроме этого по мере необходимости 

предоставляются и промежуточные отчеты. 

 

9. Основные формы работы  

9.1. Коллективные: 

 методические семинары 

 методические недели 

 научно-практические конференции 

 педагогические чтения 

 методические выставки 

 мозговой штурм 

 эстафета педагогического мастерства 

9.2 Групповые: 

 взаимопосещение уроков 

 мастер - классы 

 открытые уроки 

 «круглый стол» 

 методический диалог 

9.3. Индивидуальные 

 собеседование 

 самоанализ 

 консультации 

 самообразование 

 курсовая переподготовка 

 наставничество 

10. Критерии оценки  

                                       10.1. Рост удовлетворенности педагогов собственной профессиональной деятельностью 
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10.2. Высокая заинтересованность педагогов в профессиональном творчестве 

10.3.Положительная динамика качества обучения студентов 

10.4. Овладение преподавателями современными методами обучения и воспитания 

10.5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

11.Перечень документов, записей 

 

11.1. План работы Методического объединения. 

11.2. Настоящее Положение. 

11.3. Отчеты и анализы о проделанной работе за учебный год, промежуточные отчеты. 

11.4. Протоколы заседания Методического объединения с приложением регистрационного листа. 

11.5. Приказы и распоряжения по колледжу, касающиеся деятельности Методического 

объединения. 

11.6. Результаты участия в семинарах, научно- практических конференция и др. мероприятиях 

по направлению деятельности Методического объединения, анкетирования, мониторинга и др. 

результаты проведенных исследований. 

 

12. Права  

12.1. Члены Методического объединения преподавателей колледжа имеют право: 

 принимать участие в планировании работы Методического объединения 

преподавателей колледжа 

 планировать мероприятия с привлечением сотрудников колледжа 

 вносить предложения руководству колледжа по распределению учебной нагрузки 

по предмету при тарификации, оплате труда педагогических сотрудников за 

заведование учебными кабинетами 

 вносить предложения руководству колледжа по организации углублённого 

изучения предмета в отдельных курсах 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в колледже 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении 
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 ставить вопрос перед администрацией колледжа о поощрении преподавателей 

методического объединения за активное участие в инновационной деятельности   

 

13. Обязанности 

13.1. Члены Методического объединения преподавателей колледжа обязаны: 

 выполнять план работы методического объединения 

 поддерживать авторитет преподавателя колледжа 

 соблюдать этику взаимоотношений 

 проводить подготовку творческих работ, выступлений 

 изучать и обобщать педагогический опыт работы преподавателей колледжа, других 

профессиональных сообществ 

 

14. Ответственность 

14.1.  Руководитель Методического объединения преподавателей колледжа несет 

ответственность за результаты работы Методического объединения, члены – за своевременность, 

полноту и правильность выполнения решений Методического объединения, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства, знать тенденции развития методики 

преподавания предмета, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

15. Финансирование деятельности  

15.1 Финансирование работы Методического объединения преподавателей колледжа 

производится за счет собственных средств колледжа. 

 

16. Порядок ликвидации 

16.1 Ликвидация Методического объединения производится на основании приказа о ликвидации 

или реорганизации Методического объединения, подписанного директором колледжа. 

 

17.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер листов Дата 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 

199 

Редакция 01 Экземпляр 1 Лист 13 / всего 18 

 
 

13 
 

 

 

18.ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С документом «Положение о Методическом объединении преподавателей ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» ознакомлен: 

№ Кто ознакомлен (Ф.И.О., должность) Структурное 

подразделение 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     
     

     

     

Номер 

изменения 
Заменённых Новых Аннулированных 

Основани

я   для 

внесения 

изменени

й 

Подпи

сь 

Расшифро

вка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения 
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Приложение № 1 

«Утверждаю» 

заместитель директора по НМР 

________________Е.А.Прягаева 

                                                               «____»_____________20_____г. 

 

 

План работы  

Методического объединения преподавателей ___________________________________ 

на 20____- 20____ учебный год 

 

Единая методическая тема: 

Цель Методического объединения: 

Задачи методической работы: 

Формы методической работы: 

Основные направления деятельности: 
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Педагогический состав Методического объединения: 

 

№ Содержание работы Период 

выполнения 

Ответственный Планируемый результат 

 

 

«___»_________________20____ Руководитель МО _________________________    _________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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«Утверждаю» 

заместитель директора по НМР 

________________Е.А. Прягаева 

                                                               «____»_____________20_____г. 

 

 

Отчет о работе  

Методического объединения преподавателей ___________________________________ 

за 20____- 20____ учебный год 

 

Единая методическая тема: 

Цель Методического объединения: 

Задачи методической работы: 

Формы методической работы: 

Основные направления деятельности: 

Педагогический состав Методического объединения: 
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№ Содержание работы Период 

выполнения 

Ответственный Планируемый результат Отметка о 

результате 

выполнения 

 

Выводы о деятельности Методического объединения преподавателей: 

Перспективы деятельности Методического объединения преподавателей: 

 

«___» _________________20____ Руководитель МО _________________________    _________ 

 


	3.Термины и определения

