
ПОЛОЖЕНИЕ  
о методическом объединении 

 руководителей научных (предметных) кружков 
 

1.     Общие положения 

Методическое объединение является структурным подразделением научно-методической 
службы образовательной организации, осуществляющей проведение учебно-
воспитательной, научно-методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работы 
по одной учебной дисциплине  или по образовательным областям. 

Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, органами образования 
всех уровней по вопросам образования и воспитания студентов, а также Уставом и 
локальными правовыми актами образовательной организации, приказами и 
распоряжениями директора. 

По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и нормами охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, уставом образовательной 
организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

2.     Задачи и содержание деятельности методического объединения 

2.18. Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов, 
обладающих навыками научно-исследовательской работы. 

2.19. Развитие творческого мышления студентов. 
2.20. Освоение методик проведения научных исследований, развитие навыков научно-

исследовательской работы студентов. 
2.21. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства образования науки и практики. 
2.22. Повышение уровня мотивации студентов и обучающихся  к активному участию в 

научно-исследовательской деятельности.  
2.23. Содействие разработке проблем научно-исследовательского характера, решаемых в 

колледже.  
2.24. Создание единого информационного пространства по научному творчеству 

студентов колледжа.  
2.25. Углубление и расширение знаний по специальности или профессии. 
2.26. Выявление одаренных, имеющих склонность к научной и исследовательской работе 

студентов. 

3.      Основные формы работы в методическом объединении 

3.1. Круглые   столы,   совещания   и   семинары   по   научно-методическим и научно-
практическим   вопросам, творческие отчеты и т.п.; 

3.2. Открытые мероприятия; 
3.3. Взаимопосещение занятий кружков; 

4.      Порядок работы. 

Возглавляет работу методического объединения председатель, назначаемый 
директором образовательной организации.  



Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 
текущий учебный год. План составляется председателем методического объединения, 
согласовывается с заместителем директора по инновационной и экспериментальной работе 
и утверждается директором образовательной организации. 

Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в два месяца. 
По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые 
фиксируются протоколе заседания.  

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 
методических объединений, на заседания необходимо приглашать их представителей. 

Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 
заместителем директора по инновационной и экспериментальной работе. 
 

5. Документация методического объединения. 

Для нормальной работы в методическом объединении должны быть следующие 
документы: 

5.1. Приказ об открытии МО; 
5.2. Приказ о назначении на должность председателя МО; 
5.3. Положение о МО; 
5.4. План работы МО на текущий учебный год; 
5.5. Банк данных о преподавателях МО 
5.6. График   проведения    совещаний,    конференций,    семинаров,    круглых   столов, 

творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО; 
5.7. Протоколы заседаний МО. 
5.8. Годовой отчет руководителя МО 

6. Права методического объединения. 

Методическое объединение имеет право: 

6.1. Ставить вопрос о публикации   материалов   о   педагогическом   опыте,   
накопленном   в методическом   объединении; 

6.2. Ставить   вопрос   перед   администрацией   колледжа   о поощрении    
преподавателей   методического     объединения     за    активное    участие     в 
экспериментальной, научно-методической  деятельности; 

6.3. Выдвигать    от   методического   объединения   преподавателей  для участия в 
конкурсах, конференциях, круглых столах, семинарах и других мероприятиях 
различного уровня. 

  
 
 


