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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о методических объединениях разработано в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 июля 2015 г. № 726 «Об утверждении 
типового Положения об учебно-методических объединениях в системе 
среднего профессионального образования» и определяет порядок создания и 
организации деятельности методических объединений в ГАПОУ МО «КИК», 
управления ими, а также основные направления деятельности методических 
объединений. 

1.2. Методические объединения создаются в целях интеграции 
воспитательно-образовательного процесса, участия педагогических 
работников, представителей работодателей в разработке образовательных 
программ среднего профессионального образования, координации действий 
организации, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 
обеспечении качества и развития содержания среднего профессионального 
образования. 

1.3.  Методические объединения объединяют педагогических работников 
по предметам, дисциплинам, профессиям, специальностям, направлениям 
деятельности. 

2.  Организация деятельности методических объединений и 
управление ими 

2.1. Формирование методических объединений утверждается приказом 

директора колледжа сроком на один учебный год (с последующей 

корректировкой). 

 

2.2. Руководство деятельностью методического объединения осуществляет 

председатель. Председатель методического объединения может иметь 

заместителя. 

 

2.3. Председатель методического объединения осуществляет общее 

руководство деятельностью методического объединения. 

 

2.4. Методическое объединение принимает решения на своих заседаниях, 

которые проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание методического 

объединения правомочно, если в его работе участвуют более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

методического объединения, участвующих в его заседании. 

 

2.5. В работе методического объединения могут принимать участие 

приглашенные представители. 

 



3.  Основные направления деятельности и права методических 
объединений 

3.1.  Методические объединения строят свою работу на принципах 
научности, гласности, с учетом интересов членов педагогического и 
студенческого коллективов. 

3.2.  Методическое объединение в целях обеспечения своей деятельности 
имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
-  выступать с педагогической инициативой; 
-  распространять информацию о своей деятельности; 
-  проводить конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по 
вопросам совершенствования системы образования;  
- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 
сфере своей деятельности. 

3.3.  Члены методического объединения обязаны посещать заседания 
методического объединения, принимать активное участие в его работе, 
вносить предложения по совершенствованию организации образовательного 
процесса, выполнять принятые решения, поручения председателя 
методического объединения. 

3.4.  Основными направлениями деятельности методических объединений 
являются: 

3.4.1.  Изучение, обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания. 
Подготовка, проведение и обсуждение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий, предметных декад. 

3.4.2.  Разработка рабочих программ по учебным дисциплинам, курсам, 
модулям, в том числе индивидуальных, программ учебной и 
производственной (профессиональной) практик, тематики и содержания 
курсового проектирования и практических работ. 

3.4.3.  Отбор содержания учебного материала дисциплин для 
самостоятельного изучения обучающимися, рекомендаций по изучению 
отдельных тем и разделов дисциплин, оказания помощи при создании 
методических пособий, выполнению практических работ, курсовых 
проектов. 

3.4.4.  Определение формы и условий промежуточной аттестации 
обучающихся, выработка единых требований к оценке знаний и умений, 
разработка содержания материалов экзаменационных билетов, контрольных 
и зачетных работ, тестов и других материалов. 

3.4.5.  Оказание помощи начинающим преподавателям в совершенствовании 
методического и профессионального мастерства. 

3.4.6.  Руководство научной, творческой работой обучающихся. 

3.4.7.  Организация воспитательной работы с обучающимися. 

3.5. Методическое объединение ежегодно составляет отчет о своей 



деятельности за предшествующий календарный год в методический отдел 

колледжа. 
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