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Положение 

о методическом объединении 

Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в   Российской   

Федерации», Уставом ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее – 

Колледж) и локальными нормативными актами Колледжа. 

1. Общие положения 

1.1.  Методические объединения являются подразделением 

методической службы Колледжа, осуществляющее проведение методической 

работы, опытно-экспериментальной деятельности. 

1.2. В состав методических объединений входят преподаватели 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального 

циклов, мастера производственного обучения. 

2. Цели и основные направления деятельности 

методических объединений 

2.1 В Колледже создано три МО по направлениям. 

2.2. Методическое объединение по направлению «Строительство» 

создается в целях методического обеспечения преподавателей и мастеров 

производственного обучения в разработке документации по 

Профессиональным модулям (ПМ) в состав которых входят МДК, УП, ПП: 

а) профессий: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», 08.01.06 «Мастер сухого строительства», 

08.01.07«Мастер общестроительных работ», 08.01.24 «Мастер столярно-

плотничных паркетных и стекольных работ»; 

б) специальностей: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений», 07.02.01 «Архитектура». 

2.3. Методическое объединение по направлению «ЖКХ» создается в 

целях методического обеспечения преподавателей и мастеров 

производственного обучения в разработке документации по 

Профессиональным модулям (ПМ) в состав которых входят МДК, УП, ПП: 

а) профессий: 08.01.10 «Мастер ЖКХ»; 

б) специальностей: 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение», 

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирным 

домом», 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения». 

2.4. Методическое объединение по направлению 

«Общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины» создается 

в целях методического обеспечения преподавателей в разработке 

документации по общеобразовательному и общепрофессиональному 

циклам: 



а) профессий: 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», 08.01.06 «Мастер сухого строительства», 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ», 08.01.24 «Мастер столярно-

плотничных паркетных и стекольных работ»; 08.01.10 «Мастер ЖКХ»; 

б) специальностей: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений», 07.02.01 «Архитектура», 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение», 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирным домом», 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения». 

2.5. Основными направлениями деятельности Методических 

объединений являются: 

- учебно-методическое обеспечение профессий и специальностей СПО; 

- обеспечение технологии обучения (выбор средств, форм и методов 

обучения, инновационных технологий); 

- выработка единых требований к оценке знаний, умений и 

приобретенного практического опыта; 

- совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, 

пополнение их профессиональных знаний; 

- обобщение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, средств и методов обучения и воспитания; 

- координация научно-методической и исследовательской 

деятельности, установление творческих контактов с кафедрами вузов 

строительного профиля; 

- рассмотрение программ и КТП, учебных и методических пособий, 

подготовленных преподавателями и мастерами производственного 

обучения. 

3. Порядок работы 

3.1. Непосредственное руководство Методического объединения 

осуществляет его председатель, назначаемый директором Колледжа из 

числа наиболее опытных преподавателей по согласованию с членами 

Методического объединения. 

3.2. Заседание Методического объединения проводится не менее 

двух раз в семестр. 

3.3. Члены Методического объединения обязаны посещать 

заседания, принимать активное участие в ее работе, выступать с 

педагогической инициативой, вносить предложения по 

совершенствованию организации образовательного процесса, выполнять 

принятые комиссией решения и поручения председателя комиссии. 

3.4 Методическое объединение ведет следующую документацию на 

текущий учебный год: план работы, протоколы заседаний, решения, 

отчеты и другие документы, отражающие деятельность комиссии. 

Необходимость ведения иной документации определяется МО 

самостоятельно. Планы работы, протоколы заседаний и отчеты о 

проделанной работе проверяются и визируются заместителем директора по 

УМР. 
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