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I. обrItие I|оJIожеII 1.1rl

1.1. IVеТ'ОllИЧеСК()е Обт,е.'lиtIсlIис IIc,,litl ()l ()l]-IIpclrlNlc IllI.{li()IJ ,II.|,Ir|c l(]rl

ОСНОВНЫМ СТРУкТУрtlым IIo/lpa,]/1eJIclILlci\4 мta,,,11,1t14,tcct<tlti 1,1itбtl,t,t,t Дll t,tltltlrttlrlii
НеКОММеРЧеСКОЙ профессиона"lt ьноЙ образсllза,ге-lt ьгtо й opI,aIJ и,]а liи l.]

КМеЖРеГИОнальный медиl{иtlский KoJIJIeil){)). OcvlIlcc I,I]JIяt()IllиNl llll()l]cjtctIl.]c

Учебно-воспитательной, ме,голической, оlIы l tIO-.)KсllcpиN/lctt tautt,tttlii 11

ВНеКЛаССНОЙ работы по олIIому иJlи IIсскоJIl)ки]\1 ро.llс,гI]сlIIIt,IN,I vlсбIIt,l\l
предметам.

1.2. Методическое объединение
преподавателей по одному предмету
состав методического объелинегtия
смежных и родственных дисциплин,

1.3. !еятельt-|осl'ь Mcl,ollиLIecKol,tr сlбт,сjl1,1IlсIIt4я IIc,IlilI,()l,()I]-Ilpc,,t\lcIIIllK()I]

ОПРеДеЛяеТся, исхоля из необходимости KOMIlJIeKclloI,o реIIIсIIия Il()c,гi,lI]_IlclltIbIx

ПеРеД АНПОО (N4N4K) задач, и утвержлается Ilриказом /tирек,I,ора |{o:t.llelt,Kai.

1.4. МетоДИЧеские объединение соз/{ае,I,ся, рсорI,аllи,:tус,I,ся и jI1.1кl]иlIl14р),с,Iся

директором АНПОО (N4N4K).

1.5. МIетодическое объединение педагогоt]-Ilреltме1,1Jиков IIо/lчи}|яе,I,ся

непосредственно директору Колледжа.
1.6. В своей деятельности методиLlеское обr,с2lиltеttис p),Kot}o/lc,I,lj)c,Icr|

Конституцией и законами Российской Фслсрацr.lLt, ),кtlзаN,rr.r IIрсзlrлсttt,а Рtlссttй-
скоЙ Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, opl,altot]

УПРаВЛения образования всех уровнеЙ Ilo t]otIp()cltM обра,lоl]tllIия l1 l]ocII1,1,I,illlt.lrI

УЧаЩИхСя, а также Уставом и локальными IlравоI]ыми ак,гаN4и l(o.I1_rle.It)I{a.

приказами и распоряжениями директора.

II. Задачи и направления деятельности методического объединения

IVIетодическое объединение педагогов-прелметников как cl,pyKтypHoe
ПоДраЗДеление образовательного учреждения создается ]lл]lя pc]lllcl{tlrl

поставлеI-iных:}a/]aLI ljо отIlеоенным к KOMIle,гeljll1,1t] учсбгtсr*ме,г()лIlLлесli()I,()
объе/{иt,lегtия l,,l11пpttI]Jje}{I,{rl]\4 гlоilr,оl,ilвltр{ (CIlcllIJ{_Ull)II()C,l,ri\,1 cllc.IllJcI ()

профессио[lаJI ы]о 1,o образtlлзаt l tt яl ).

Работа методического объединения нацелена на эффективное
ИСПОЛЬЗоВание и развитие профессионального потеI-{циалпа педагогов, tIa

СПЛОЧеНИе И КООрДИНацию их усилиЙ по совершенствованию мето/lики

организуе,гся при наJlичии IIе Metlce ,грех

или по одной образовате.ltьltой oСl.1lacT,tl. []

могут вхолить пелагоги-пре.цN4е,г}lIJк14



IrРеПОДаВаНИЯ соответствующих учебных дисциIIJIин и на э,гоЙ основе tla

улучшение образовательного процесса.

Методическое объединен ие п едагогов- п редметн и ко в :

О аНаЛИЗИРУеТ Учебные возможности обучаемых, резуJIьтатьl
ОбРазоватеJ]ьного Ilроцссса, в ,гом Llиcjtc l]ltcay/tl.t,Ioptrtlй рабоtt,t ttcl

предмету;
О ОбеСПечИВает образовательный процесс необхо/]имыми гtрограммLlо-

методическими комплексами ;

О Планирует оказание конкретной методической помоIци педагогам-
предметникам;

о организует работу тематических семинаров и других сРорм

методической работы;
. анализирует и планирует оснаш{ение предметных кабинетов;
о согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся;
о согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и

Минимальному объему учебных курсов, к резуJIьтатам обученности

учащихся;
О проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимьIх

преподавателями в учебные программы;
. изучает и обобщает опыт преподавания учебных лисциIlJlин,
о организует самостоятельную деятельность студентов по предмеl-у;
о принимает решение о подготовке методических рекомендаций в

помощь преподавателям ;

о организует разрабо,гку ме,годических рекомеIiдаций лJlя уLtашlихсrl и

ИХ родителеЙ в целях наилучшего усвоения соответствуюLtlих
предметов и курсов, повышения культуры учебного труда;

о рекомендует различные формы повышения квалисРикации;
О организует рабоr,у наставFIиков с моJIоllьIми сIIсIlиаjlисl,а,l]чI1.1 t.l

малоопытными педагогами-предметниками ;

о разрабатывает положеtlия о конкурсах, олимIIиадах, IIрелмеl,tiых
неделях (месячниках) и организует их проведение.

III. Основные формы работы методического объединения:

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам метоllики
обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образова,геJtt tIьlй

процесс;

З.2. <Круглые столы)), совеш{ания и семинары IIо учебно-меl,о/lиLIеским



вопросам, творческие отчеты I]едагогов и,г.п.;

3.З, Заседания методического объединения по вопросам методики обучеtlия
и воспитания студентов;

З.4. Открытые уроки и внекJIассные мероприятия по I]редме.гу;

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии tlo методиt<с обу,tсtlия 11

восгIитания, вопросам общей педагогики и психологии;
3.6. ИзУчение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований

нормативных документов, передового педагогического опыта;

3.7. Проведение предметных недель и методических лт,тей;

З. 8. Взаимопосеш{ение уроков;

IV. Порядок работы методического объединения

4.t. Возглавляет методическое объединение IIелагогоts-lIрелметttиков
ПреДседатель, назначаемый директором Ко"rtлелжа из чисJlа наибоrIее оIIы,I,гIьIх

педагогов по согласованию с членами методического объединения.
4.2.Работа методического объединения проводится в соответствии с планом

РабоТы на текущий учебный год. План составJIяется IIредседатеJIем
МеТоДИЧеского объединения, рассматривается на заседании методического
объединения, и утверждается директором Колледжа.

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже олного раза
В семестр. О времени и месте проведения заседания председатель методического
объединения обязан поставить в известность директора Коллед>tса.

4.4.По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются реко-
мендации, которые фиксируются в )Itурнале протоколов. Рекомендации
Подписываются председатеJIем методическоI,о объе/Iинения tlедаI,оl,ов-
предметников.

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику иJIи интересы

других методических объединений, на заседания необходимо пригJIашаl,ь их
председателей (педагогов).

4.б, Контроль за деятельностью NIO осупIествляется директором Колледrка,
и методистом в соответствии с планами ме,годической работы коJIJIелжа и

внутриколледжного контроля.

V. Щокументаllия методического объелинеllия
1, Положение о методическом объедилtении.
2, Банк данIJых об педагогах-предметника N4O: коJIичествеьtt-tый и

КаЧеСТВеННы состав (возраст, образование, специальность, преподаваемы



ПРеДМеТ, общиЙ стаж и педагогическиЙ, квалификационная категория, награды,
звание, домашний телефон).

З. Анализ работы за прош]едшlий год.

4. Задачи МО на текущий учебный год.
5. ТеМа МеТодической работы, её цель, приоритетные наrIравJIеIlия и за/{аtIи

на новый учебный год.

6. План работы N{O на текуrrlий учебный го,л.

7. План-сетка работы N{O на каждый месяц.
8. Сведения о темах самообразования II едаI,оI,ов-IIре/lмеr,н и ко в N4O.

9. Перспективный план аттестации педагогов-предметников I\4O.

10.ГРафик прохождения аттестации педагогов-предметников IVO на
текущий год.

1 1 .Перспективный план повышения квали()икаI Iи и педагогов-предметн и ков
мо.

12,График повышения квалификаI\ии педагогов-предметников N4O на
текущий год.

13.График проведения текущих контрольных рабоr, (внося,t, сами IIелаI,оI,и-

предметники или председатели методических цикловых комиссий. I_{ель-

предупреждение перегрузок обучающихся - не бо"шее одной контрольной работы
в день).

14.График административных контрольных работ на семестр.
15.График проведения открытых уроков и вtlеклассных мероIlриятий гtо

предмету педагогами-предметниками МО (утверждается директором Коллелжа).
1 6.Адреса профессионаJIьного опыта МО.
1 7.Сведения о профессиональных потребностях педагогов-IIреllметникоl]

MIO (по итогам диагностики).
18.План гIроведения методической недели (ес"lrи N4O гIровоllит

самостоятельно).
1 9.Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков).
20.ИнформаLIия об учебгtых программах и их учебно-ме,годическом

обеспечении по предмету.
21.Каrrендарно-тематическое планирование (по [Iредмету, по

индивидуа_IIьным, факультативным занятиям, кружкам по прелмету).
22.План работы с молодыми и вновь гtрибывшlими сIIециаJlисl,ам в N4O,

2З.План проведения предметной недели.
24.Результаты внутриколледжного контроля (экспресс, ин(rормационные и

аналитические справки), диагностики.
25.Протоколы заседаний N4O.



VI. Права методического объелинения
Методическое объединение педагого в-предм етни ко в им ee,l, I l ра во :

о готовитЬ предложения и рекомендовать педагогов для IlовыII]ения
квалификационно го разряда;

. ВыДВИгать предложения об улучшении учебного процесса в ДI-1I lOO
кММК>;
О СТаВИтЬ Вопрос о пубrrикации материалов о передовом педагогическом

опыте, накопленном в методическом объединении;
. СТаВИТЬ Вопрос перед админис,грацией Ко"rt"rtелrка о IlооlIlрсllии

ПеДаГОГоВ-Предметников методического объединения за активIlос участие l]

экспериментальной деятельности;
О РеКоМендовать членам объединения различные формы повышения

квалификации;
. ОбРащаТЬся за консультациями по проблемам учебной деятеJIь}lости 14

воспитания студентов к заместителям директора, зав. отделени ями и метолис,гу.;
О Вносить предложения по организации и содер}канию а,гтестаlIии

педагогов-гIредметнико в.


