


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативно-
правовых документов: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, «Типовым Положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования», утвержденного Постановлением Правительства РФ 
№543 от 18 июля 2008г.; Рекомендациями Министерства образования РФ по 
разработке Положения о предметной (цикловой) комиссии в образовательном 
учреждении среднего профессионального образования № 22-52-182 ин/22-23 от 21 
декабря 1999г. 

1.2. Методическое объединение (МО) - структурное подразделение внутри 
колледжевской системы управления учебно-воспитательным процессом. 

1.3. Методическое объединение координирует взаимодействие специалистов 
колледжа в работе с детьми из социально неблагополучных семей. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МО 

2.1. Сбор и анализ информации о несовершеннолетних и их семьях. 
2.2. Создание базы данных. 
2.3. Оказание помощи обучающимся в защите и восстановлении их прав и 

законных интересов во всех сферах жизнедеятельности. 
 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
3.1. Основными функциями работы методического объединения 

специалистов колледжа с социально неблагополучными семьями являются 
взаимодействие, адресность, гласность, законность, комплексность, 
конфиденциальность. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

4.1. Годовой план работы. 
4.2. Протоколы заседаний МО. 
 
5. СТРУКТУРА ПЛАНА МО 
5.1. Педагогические задачи объединения. 
5.2. Календарный план МО. 
5.3. Повышение профессионального мастерства (темы самообразования, 

участие в курсах повышения квалификации). 
5.4. Подготовка творческих работ, выступлений. 
5.5. Работа по аттестации педагогов. 
6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МО 
Руководитель МО отвечает за: 
6.1. Планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО. 
6.2. Своевременное составление документации о работе объединения. 
 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МО 
7.1 . Заседания МО проводятся на основе предварительной подготовки 

материалов, необходимой информации и предложений по проектам решений членами 
комиссии в соответствии с повесткой заседания. 

7.2 Документация хранится у руководителя МО и включает: 
— план работы МО на учебный год, план совместных мероприятий с ОДН и 

КДН и ЗП; 
— протоколы заседаний МО; 
— планы работы кружков, кабинетов; 
— отчеты о работе МО за полугодие, год; 
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