
МИНИсТЕРСТВооБРАЗОВАНИЯРЕСПУБЛИкИкоМИ
ГОСУДДРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАJlЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<<Сыктывкарский медицинский коллед}к им, и, п, Морозова>

прикАз Х, l{tro*=

С целью повышения профессионаJIьного, теоретического, научно-методического

уровня подготовки руководителей / кураторов групп, создания благоприятньгх условий

для вьUIвления и развития их творческих способностей, а также изучения, обобщения и

внедрения передового опыта воспитания и самовоспитания личности, пропаганды

отеЧесТВенноГоиМироВогоОпытаорганизацииВоспиТательноГопроцесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и вв9сти в действие Положение о методическом объединении

руководителей/кураторов групп государственного профессионапьного образовательного

учреждения ксыктывкарский медицинский колледж им, И,п,морозова) (далее

ГIо:tожение) согласно Приложению к приказу,

2. Утвердитьсоставметолическогообъединения
20l5 - 2016 учебный год согласно приложению,

З, Контроль исполнения приказа возложить на

воспитательной работе Малышеву О,В,

,Щиректор

руководителей/кураторов групп на

заместителя директора по ребно -

В,А. Пилипенко

Малышева Ольга Влалимировна

$ 09 ар/г
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1. Общие положения

1.1, Методическое объединение руководителей/кураторов 
групп (лалее - методическое

объединение)яВляеТсясТрУк'гурныМПодраздеЛениеМГПоУкСыктывкарский
медиt{инский колледж им. И,П.Морозова) (далее колледж), осуществляющим

проведение воспитательной, методической и внеурочной работы по одному или

нескольким направлениям воспитательной работы, \/

1.2,МетоДическоеобъединениесозДается'реоргаНизУется'ликВидирУеТсяприказоМ
директора колледжа на основании представлеl{ия заместителя директора по учебно -

tsоспитатеJtьной работе,
1.з. Llеrrсlсредственное руководствсl работой Методического объединения осуществляет

заместитель директора по учебно - воопитательной работе,

1'4.МетоДическоеобъединениевсвоейДеяТельностирУкоВоДстВУеТсяКонститУuиейи
законами Российскоi фgдерации и Республики Коми; Указами президента РФ и органов

УпраВленияобразоВанияпоВопросаМобразования;решенияМиПравительства
РсlссийскОй Федерациц И РеспублиКи Коми; Конвенцией о правах ребенка; Уставом

гпоу ксык,rывкарский медицинский колледж им, и,п, Морозова)) и настоящим

поltожением.
1,5, В состав методического объединения

групп, воспитатели общежития, социальный

организатор. _\-
работу в соответствии с треOованиями

развития колледжа на основе годового

восп}ттаgвя в са}lовоýшЕтаяýя

организации вOспжат&lь,*Фfв

и персrlектllвltого Ilланов,

|,7 . Срок действия методичеокого

состав ограничен учебным годом,

объединения, количественный и персональныи

2. Цели и задачи методического объединения,

2.|. ГIовышение профессионального, теоретического, научно-методического },ровНЯ

tIо.цгсrгоl}ки и культ,урного уровня lIjIeHOB объединения,

2.2. Созлание благоприятных уоловий для вьUIвления и разtsIlтиJt твsрчесýlг(

1.6, Методическое объединение строит свою

стратегического развития к()лледжа, программой

способно,стей, нового педагогического мышления,

z.3, Изуlение, обобцение и внедрение передового опыта

личности,. пропаганда отечественвого и мирового опыта

процесса.

2.4. Организаuия метоли,tеской рабоrы,

2.5.МетоДическоеобъеДинениекакстрУктУрноепоДраЗДеленЕеколjIеркасоздаsтея
для решения определенной части задаII:

? 5 l чппвпетвопение потпебностей стчден,Iов в культYрном и нравственном развитии;

положение
групп

'Ёfi ;;;;;;йffi;.о"urr,.*rй колл едж и м. и. п.мор озова )



,/
/ 2,5.2. 'орrанизация и проведение на высоком профессиональном уровIIе воспитательной,f

/ методической работы руководителя/куратора,группы;
2.5.3. совершенствование методики проведения тематических информаuионных часов и
мероприятий группы;
2.5.4. повышение педаfогического мастерства руководителей/кураторов групп..

3. Основные формы и направления работы методического объединения.
3,1, Основные формьt рабоmы:
3,l .1 . круглые столы, совещания, семинары;

З.|,2, творческие отlIеты руководителей/кураторов групп;

3.1,3. открытые тематические информационные часы и мероприятияi
3.1,4, лекции, доклады, сообщения и дискуссии;
3.1.5, знакомство с нормативной базой, документами по вопросаIvl воспитательной

работы с обучающимися.
3.2, Основные направленая dеяmельносmu:

3,2.1. методическм работа по всем направлениям профессиональной деятельности

руководителя/ куратора групп;
3.2,2, участие в разработке плана воспитательной деятельности колледжа;

v З,2,З. подготовка и обсуждение вопросов, затрагивающих организацию и методику

работы руководителя/куратора группы, участия коллектива группы в мероприятиях

колледжа, волонтерских движениях;
З,2,4, анализ результатов уровня воспитанности групповых коллективов и в целом
коллектива колледжа;

3.2.5. выбор и организация работы наставников с начинающими руководителями групп;

З,2.6. обобщение передового педагогического опыта руководителей/кураторов групп;

З.2.7, оказание практической помощи руководителям/кураторам учебных групп по

планированию педагогической работы, пропаганду и внедрение лучшего опыта

воспитания и самовоспитания личности;
З,2,8, оказание помощй при подготовке и проведении открытьtх в}lеурочньгх

воспитательных мероприятий ;

З.2.9. взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью

обмена опытом и совершенствования методики;

3,2.10, анализ эффективности проведения мероприятий;

З.2.1l,обсужление состояния воспитательной работы в отдельных учебных группах и

выработка рекомендаций по ее улучшению;
З,2.|2, заслушивание информаuии о работе отдельньtх руководителей/кураторов,
воспитателей общежития и др. сотрудников.

4. Работа методического объединения
4.1. Возглавляет работу методического объединения заместитель директора по учебно
* воспитательной работе.
4,2. Работа методического объединения проводится в соответствии плана учебно -
воспитательной работы на учебный год, План рассматривается на заседании

методического объединения.

4.3. Заседания проводятся не реже l раза в месяц.

4.4. Провеление каждого заседания фиксируется в Протоколе заседания.

4.5. При,обсуждении вопросов, затрагивающих тематику или интересы лругих сфер

деятельности Колледжа на заседания необходимо приглашать сотрудников, не

являющихся членами методического объединения.



4,6. общий контролЬ деятельностИ методического объединения осуществляЪ

лиректором колледжа, а текущий контроль - заместителем директора по учебно

воспитательной работе.

5. 21окуменr,ация методического объелинения,

5.1 . 11риказ об о,rкрытии ме,годического обт,единения,

5.2, Положение о методическом объединении,

5,3. Анализ работы за прошлый учебный год,

5.4, Тема методической работы, цель, приоритетные

учебный год,

5,5. План работы на текущий учебный гол,

направления и задачи на новый

_5,6. Банк данньIх на руководителей/кураторов групп: количественный

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемая дисциплина,

стаж, стаж руководителя/куратора груцпы, звания, контактный телефон),

5,7. Соiдание методологической базы, направленной на развитие анаIIитических,

организационно-коммуникативньгх способностей руководителей/кураторов, овладение

методами прогнозирования педагогической деятельности,

5.8,'I'емы самообразования руководителей/кураторOв групп,

5.9, График проведения открытых мероприятий,

5.10. Информаuия по плапаIvt воспитательной работы руководителя/куратора группы,

6. Права методического объединения

6.1. Члены методического объединения имеют право:

6,1,1. вносить предJIожения по усовершенствованию учебно воспитательного

процесOа колледжа;

6.|.2. выходить с ходатайством перед администрацией колледжа о поощрении

руковсдителей/кураторов групп за активное участие в работе методического объединения

и колледжа в целом;
6,1.з. обращаться за консультацией по проблемам работы руководителя/куратора группы

к заместитеJIям дирек,гора колледжа, заведуюцlим отделениями;

6.i.4. участвовать в совеЩаниях, на которьн раOсматриваются вопросы,

работой со студентами и с группой;

6.1.5. повышать свою квалификацию.

\

и качественный

педагогический

связанные с их

1, ответственность,

7 .|, Llлеttr,l ме],одиtIеского объелинения несут ответственпость за;

7, i.l. 1;0ушlеO,t,L]JIение во:]ложенньIх на них должностных обязанностей;

7 ,|.2, организациЮ св<lеЙ работы, своевременное и квалифицированное

выполнение нормативно-правовых актов, приказов, распоряжений и порrrений

вышестоящего руководства по своей деятельности;

7.1.з. качество проводимой воспитательной работы со студентами закрепленной группы;

7 ,1.4, объект,ивность анализа деятельности;

7,1.5, своеврсменнук) реаJIизацию главных направлений работы;

7.|,6, качественную разработку и проведение каждого мероприятия;

7.|.7, акl,ивность и корректность обсужлаемых вопросов;

7.1.8, качество и своевременность оформления документоts,

8. Контроль деятельности ме,годическог0 объединения

8,1 , обшrилi контроль леятельности методиtIеского объединения осуществляется

дирек1ором колJIеджа, а текущий контроль - заместителем директора по учебнО

воспитательной работе,



Приложение

l.
2,

J,

4.

схема анализа работы Мо рукtlводителей групп

Анализ целей и задач, котOрые ставились на

Анализ методов и форм деятельности МО;

Анzurиз достижений и результатов /]еятельности;

описание возникших проблем и путей решения этих проблем

у

Схема планирования работы МО.

1, t{ели и задачи (целей может быть одна .- ДВg, задач до пяти - шести)

2, План работы:
2,|, План заседаний МО руководителей групп

2,2, План выступлений и творческих выходов руководителей групп

2,3. План проведения открытых мероприятий

2,4. ГIлан работы с начинающими руководителями групrI

/


