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1. Общие положения

1.1. Методическое объединение педагогов явJuIется основным структУр-

ным подр€}зделением отдела методической и дистанционной работы АНО ПО

СКПиП <<Смоленский колледж правоохраны и правосудиrD), осущестВJIяЮ-

щим проведение учебно-воспитательной, методической, оПыТнО-

экспериментальной и внеаудиторной работы по одному или несКОльКИМ

уrебным дисциплинам.

1.2. В состав методического объединения моryт входить педагОги-

предметники смежных и родственных дисциплин.

1.3. Щеятельность методического объединениrI педагогов опредеJIяеТСЯ,

исходя из необходимости комплексного решения поставленных ПеРеД АНО

ПО СКПиП задач, и утверждается прик€lзом директора .

1.4. Методические объединение создается, реорганизуется и ликВиДИРУ-

ется директором АНО ПО СКПиП.

1.5. Методическое объединение педагогов подчиняется непосреДСТВеН-

но директору АНО ПО СКПиП.

1.6. В своей деятельности методическое объединение руководствуется

Федералъным Законом 'ооб образовании в Роосийской Федерации" от 29 де-

кабря 2о12 г. Jtlb 273-Фз, решениrIми органов управления образования всех

уровней, а также Уставом и локaльными правовыми акт€lIчIи колледжа, ПРИ-

кЕLзами и распоряжениями директора.

2. Задачи и направления деятельности методического объединенпЯ

методическое объединение педагогов как структурное подразделение

образователъного учрежденшf, создается для решения поставленньIх задач по
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отнесенным к компетенции учебно-методического объединениrI направлени-

ям подготовки (специальностям среднего профессионаJIьного образования).

Работа методического объединения нацелена на эффективное исполь-

зование и рЕввитие профессионЕtльного потенциullrа педагогов, на сплочение

и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания

соответствующих учебных дисциплин и на этой основе - на улучшение обра-

зовательного процесса.

Методическое объединение педагогов-предметников :

- ан€uIизирует уrебные возможности обуrаемых, результаты образовательно-

го процесса, в том числе внеаудиторной работы по предмету;

_ обеспечивает образователъный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами ;

- планирует ок€вание конкретной методической помощи педагогам;

- организует работу тематических семинаров и других форм методиЧеской

работы;

- анализирует и планирует оснащение предметньrх кабинетов;

_ согласовывает материЕrлы для промежуточной аттестации rIащихся;

- согласовывает (в слуlае необходимости) требования к содержанию и ми-

нимаJIьному объему уrебных курсов, к результатам обуrенности учащихсЯ;

_ проводит первонач€шьную экспертизу изменений, вносимых препоДаВаТе-

JUIми в 1^lебные программы;

- изучает и обобщает опыт преподаванияуrебньrх дисциплин;

_ организует самостоятельную деятельность студентов по Предмету;

_ принимает решение о подготовке методических рекомендациЙ В ПОМОЩЬ

преподавателям;
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- организует разработку методических рекомендаций для обl"rащихся и их

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и кур-

сов, повышения культуры учебного труда;

- рекоменд}ет р€tзличные формы повышения кваJIификации,

- организует работу наставников с молодыми специЕUIистами и маIIооIIытны_

ми педагогами-предметниками ;

- разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметньrх неделях

(месячниках) и организует их проведение.

3. основные формы работы методического объединения

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблем€lм методики

Обl^rения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образова-

тельный процесс;

3.2. <КрУглые столы), совещаниrI и семинары по учебно-методическим

вопросам, творческие отчеты педагогов и т.п.;

3.3. Заседания методического объединениrI по вопросам методики обу-

чения и воспитания студентов;

3.4. Открытые занятиJI и внеаудиторные мероприrIтиrI по предмету;

З.5. ЛекЦии, докJIады, сообщения и дискуссии по методике обуrения и

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии;

З.6. Изулlение и ре€Lлизация в уlебно-воспитательном процессе требова-

ний нормативных документов, передового педагогического опыта;

3.7. Проведение предметных недель и методических дней;

3.8. Взаимопосещение занятий;
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4. Порядок работы методического объединения

4.|. Возглавляет методическое объединение педагогов председатель,

назначаемый директором колледжа из числа наиболее опытных педагогов по

согласоваIIию с членами методического объединения.

4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с

планом работы на текущий уrебный год. Г[пан составляется председателем

методического объединения, рассматривается на заседании методического

объединениrI, согласовывается с директором и утверждается решением педа-

гогического совета колледжа.

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного

р€Iза в семестр. О времени и месте проведениrI заседЕlния председатель мето-

дического объединения обязан поставить в известность директора колледжа.

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимЕlются

рекомендации, которые фиксируются в журн€ше протоколов. Рекомендации

подписываются председателем методиtIеского объединениrI педагогов.

4.5. Контроль за деятельностью МО осуществпяется директором АНО

По СкПиП.

5. .ЩокумеЕтация методического объединения

1. Положение о методическом объединении.

2. Банк данньIх об педагогах-предметника МО: количественный и каЧе-

ственный состав (возраст, образование, специ€tльность, преподаваемы пРед-

мет, общий стаж и педагогический, квалификационнЕш категориrI, награцы,

звание, телефон)

3. Анализ работы за прошедший год.

4. Задачи МО на текущий уrебный год.
5



5. ТеМа МеТоДической работы, её цель, приоритетные направлениrI и за_

дачи на новый 1^rебный год.

6. Гfuан работы МО на текущий учебный год.

7. Г[пан-сетка работы МО на каждый месяц.

8. Сведения о темах самообразования педагогов-предметников МО.

9. Перспективный план аттестации педагогов МО.

l0.график прохождениrI аттестации педагогов Мо на текущий год.

1 1.Перспективный план повышения квЕlлификации педагогов МО.

12.график повышения квалификации педагогов Мо на текущий год.

13.ГРафИк проВедения открытых уроков и внекJIассных мероприятий по

предмету педагогами Мо (утвержлается директором АНо По СкПиП).

14.Сведения о профессион€Lпьных потребностях педагогов МО (по ито-

гам диагностики).

15.Г[пан проведения методической недели (если МО проводит самостоя_

тельно).

1 6.Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков).

l7.Информациrl об у^rебных программах и их 1"rебно-методическом

обеспечении по предмету.

1 8.Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивиду-

€Lпьным' факультативныМ занятияМ,' кружкаМ по предмету).

19.Г[Пан работы с молодыми и вновь прибывшими специ€rлистам в МО.

20.Гlпан проведения предметной недели.

2 1 . Результаты внутриколледжного контроля (экспресс, информационные

и аналитшIеские справки), диагностики.

22.Протоколы заседаний МО.
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б. Права методического объединения

Методическое объединение педагогов имеет право:

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса

- ставить вопрос о публикацииматери€Lлов о передовом педагогическом

опыте, накоltпенном в методическом объединении;

- ставить вопрос перед администрацией колледжа о пооIцрении педа-

гогов методического объединения за активное участие в экспериментальной

деятельности;

- рекомендовать членам объединения рЕlзличные формы повышенriя

квалификации;

- обращаться за консультациями по проблемам 1^rебной деятельности

и воспит€Iния студентов к заместителям директора, зав. кафедрами и методи-

сту;

_ вносить предложения по организации и содержанию аттестации пе_

дагогов.


