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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметное методическое объединение (далее- ПМО) является 

профессиональным объединением педагогических работников техникума, 

формируется из числа преподавателей, мастеров производственного 

обучения соответствующих направлений деятельности. 

1.2. Персональный состав ПМО (руководитель и члены ПМО)  утверждается 

приказом директора техникума сроком на один год. 

1.3. Предметные методические объединения создаются в целях 

− методического обеспечения учебных дисциплин федеральных 

государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования, реализуемых в техникуме; 

− оказания помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в обеспечении выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

− повышения профессионального уровня педагогических работников; 

− реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки 

специалистов, их конкурентоспособности на внутреннем и международном 

рынках труда.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г.; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям/профессиям, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее- ФГОС СПО); 

- Приказом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464»; 

 - Приказом Минобрнауки РФ № 885, Минпросвещения РФ № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 - Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

1 августа 2013г. № 968; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 г. № 113 «Об утверждении типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДМЕТНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

2.1. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 

дисциплин по специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования,  реализуемых в техникуме;  

разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам,  

профессиональным модулям, в том числе программ производственной 

(профессиональной) практики;  

определение тематики и содержания курсового и дипломного 

проектирования, лабораторных работ и практических занятий;  

содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения 

обучающимися;  

разработка методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных 

тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, 

курсовых работ (проектов);  

организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся  

2.2. Определение  технологии обучения (выбор средств и методов обучения, 

инновационных технологий);  внесение предложений по корректировке 

учебного плана в части перераспределения по семестрам отведенных 

учебным планом объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их 

соотношения между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, 

установленных государственными требованиями, исходя из конкретных 

целей образовательного процесса. 

2.3. Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к 

оценке знаний и умений обучающихся по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям); 

разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных 

и зачетных работ, тестов и др. материалов, тематики курсовых работ 

(проектов). 

 2.4. Участие в формировании программы государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательного учреждения; соблюдение формы 

и условий проведения аттестации; разработка программы итоговых 

экзаменов по отдельным дисциплинам; итогового междисциплинарного 

экзамена по специальностям; тематики выпускных квалификационных  

работ; требований к выпускным квалификационным работам; критериев 

оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях. 

2.5. Совершенствование методического и профессионального мастерства 

преподавателей, пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи 

начинающим преподавателям, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, а также организация учебных занятий взаимопосещения 

входящих в состав Предметного методического объединения. 

2.6. Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов 
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обучения и воспитания. Подготовка, проведение и обсуждение открытых 

учебных занятий, конкурсов, олимпиад внутри техникума и других 

мероприятий регионального, общероссийского уровня. 

 2.7. Организация экспериментально-конструкторской работы, технического 

(художественного) творчества обучающихся. Обеспечение участия в 

конкурсах регионального и всероссийского уровней. 

2.8. Рассмотрение и рецензирование учебно-методической документации,  

плакатов, презентаций, видеофильмов, других средств обучения. 

2.9. Выработка единых требований к порядку организации работы ПМО. 

 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРЕДМЕТНЫМ МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

 

3.1. Порядок формирования предметных методических объединений, 

периодичность проведения их заседаний: 

- В состав предметного методического объединения входят преподаватели, 

мастера производственного обучения соответствующих направлений 

деятельности.  

Педагогический работник может быть включен только в одно объединение. 

При необходимости он может привлекаться к участию в работе другого 

объединения  (других объединений), не являясь ее (их) списочным членом 

- Заседания предметных методических объединений проводятся  не реже 

одного раза в два месяца; 

- Предметные методические объединения формируются из числа 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других категорий 

педагогических работников, работающих в техникуме, в том числе по 

совместительству и другим формам неосновной (внештатной) работы, а 

также представителей работодателей 

3.4. Непосредственное руководство Предметным методическим 

объединением осуществляет ее руководитель. Руководитель Предметного 

методического объединения избирается открытым голосованием на 

расширенном заседании Методического совета техникума. Руководитель 

Предметного методического объединения в дальнейшей деятельности 

является членом Методического совета образовательного учреждения. 

3.5 Полномочия руководителя и членов объединения определяются 

настоящим Положением. 

3.5. Перечень Предметных методических объединений, их руководители и 

персональный состав утверждаются приказом директора сроком на один 

учебный год. Руководители  ПМО  назначаются и освобождаются от 

должности директором техникума. Руководители ПМО  должны иметь 

педагогический стаж не менее 5 лет. Руководители ПМО  подчиняются 

директору техникума,  заместителю  директора по УМР, методисту. 

3.6. Общее руководство Предметными методическими объединениями 

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 

3.7. Руководитель предметного методического объединения выполняет 

следующие  обязанности: 
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3.7.1 Анализирует: 

✓ проблемы методической работы закрепленных преподавателей; 

✓ результаты методической работы закрепленных преподавателей; 

✓ форму и содержание посещенных учебных занятий и других видов 

деятельности. 

3.7.2. Прогнозирует последствия запланированной методической работы. 

3.7.3. Организует: 

✓ текущее и перспективное планирование деятельности закрепленных 

преподавателей; 

✓ разработку необходимой методической документации; 

✓ осуществление контроля выполнения программы и объективности 

оценки результатов образовательной деятельности учащихся и 

закрепленных преподавателей; 

✓ подготовку и проведение административных контрольных работ; 

✓ повышение квалификации и профессионального мастерства 

закрепленных преподавателей. 

3.7.4. Руководит методической работой предметного методического 

объединения. 

3.7.5. Контролирует: 

✓ методическую работу своего предметного методического объединения; 

✓ объективность оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся у преподавателей своей комиссии. 

3.7.6. Принимает участие: 

✓ в разработке методических документов, обеспечивающих учебный 

процесс; 

✓ в корректировке планов и программ. 

3.7.7. Консультирует педагогических работников своего предметного 

методического объединения по вопросам методической работы. 

3.7.8. Оценивает и экспертирует методические разработки преподавателей. 

3.7.9. Редактирует подготовленные к изданию методические материалы. 

3.8. Руководитель предметного методического объединения имеет право в 

пределах своей компетенции: 

3.8.1. присутствовать на любых занятиях преподавателей своего объединения 

(без права делать замечания педагогу в течение занятия); 

3.8.2. привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 

проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 

установленном Правилами внутреннего трудового распорядка; 

3.8.3. принимать участие: 

✓ в разработке образовательной политики и стратегии техникума, в 

создании соответствующих документов; 

✓ в аттестации преподавателей; 

✓ в подборе и расстановке педагогических кадров своего Объединения; 

3.8.4. вносить предложения: 

✓ о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

методических проектов преподавателей своего Объединения; 

✓ о поощрении, материальном стимулировании преподавателей; 
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✓ по совершенствованию учебно-методической работы; 

3.8.5. контролировать и оценивать ход и результаты групповой и 

индивидуальной учебно-методической работы преподавателей; 

3.8.6. повышать свою квалификацию. 

3.9. Работа по выполнению обязанностей руководителя предметного 

методического объединения подлежит дополнительной оплате.  

3.10. Работа предметного методического объединения планируется на 

семестр. План составляется руководителем предметного методического 

объединения, рассматривается на заседании и утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

3.11. Заседания предметного методического объединения проводится не реже 

одного раза в два месяца в соответствии с планом работы техникума. По 

каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе.  

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

предметных методических объединений, на заседания приглашаются их 

руководители (члены).  

3.12. Контроль деятельности предметных методических объединений 

осуществляется директором, его заместителями в соответствии с планом 

внутритехникумовского контроля. 

3.13. Руководитель предметного методического объединения представляет 

заместителю директора по учебно-методической работе письменный отчет о 

деятельности своего объединения в течение 10 дней по окончании каждого 

семестра. 

3.14. Основными направлениями деятельности преподавателя в предметном 

методическом объединении являются: 

3.14.1. участие в методической и информационной работе ПМО; 

3.14.2. участие в заседаниях ПМО, научно-методических семинарах, школах 

передового опыта и т.п.; 

3.14.3. участие в работе по научно-методическому обеспечению содержания 

преподаваемой дисциплины, МДК профессионального модуля, 

факультатива; 

3.14.4. разработка необходимого психолого-педагогического инструментария 

по вопросам диагностики, прогнозирования, планирования преподавания 

учебных дисциплин; 

3.14.5. самообобщение опыта и организация его распространения среди 

членов ПМО; 

3.14.6. подготовка творческих отчетов по наиболее продуктивным методам 

обучения, воспитания, развития, используемым в учебном процессе; 

3.14.7. оказание помощи молодым преподавателям, участвующим в работе 

ПМО (в том числе и через проведение открытых уроков); 

3.14.8. проведение консультаций для преподавателей по актуальным 

вопросам методики преподавания учебной дисциплины; 

3.14.9. участие в подготовке к аттестации. 

3.15. Обязанности преподавателя – члена предметного методического 

объединения: 
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3.15.1. создавать банк тестов, диагностик, поурочных (тематических) 

разработок, инновационных технологий, способствующих улучшению 

качества образования; 

3.15.2. готовить методические рекомендации по методике преподавания 

предмета, воспитания обучающихся; 

3.15.3. внедрять инновационные технологии, участвовать в организации и 

проведении внутритехникумовских, городских, областных, республиканских, 

международных выставок (конкурсов, олимпиад); 

3.15.4. заниматься самообразованием. 

3.16. Преподаватель, член предметного методического объединения имеет 

право в пределах своей компетенции: 

3.16.1. принимать участие в работе предметного методического объединения; 

3.16.2. разрабатывать и создавать методические рекомендации, касающиеся 

вопросов образования, воспитания и развития и не противоречащих 

действующему законодательству; 

3.16.3. вносить предложения по совершенствованию работы ПМО; 

3.16.4. участвовать в различных формах работы ПМО. 

3.17. Основными формами работы  предметного методического 

объединения являются: 

3.17.1. заседания ПМО по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся; 

3.17.2. круглые столы, совещания и семинары, творческие отчеты; 

3.17.3. открытые уроки, воспитательные мероприятия по предмету; 

3.17.4. лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

3.17.5. проведение предметных и методических недель; 

3.17.6. взаимопосещение уроков. 

3.18. Решения Предметного методического объединения принимаются 

простым большинством голосов и вступают в силу после утверждения их 

директором или заместителем директора по учебно-методической работе. 

При несогласии руководителя Предметного методического объединения с 

решением членов объединения окончательное решение принимает 

заместитель директора по учебно-методической работе. 

3.19. Члены предметного методического объединения обязаны посещать 

заседания Объединения, принимать активное участие в ее работе, выступать 

с педагогической инициативой, вносить предложения по совершенствованию 

организации образовательного процесса, выполнять принятые на заседаниях 

объединения решения и поручения руководителя предметного методического 

объединения. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ ПРЕДМЕТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

4.1. Каждое ПМО ведет следующую документацию: 

4.1.1. анализ работы за прошедший учебный год; 

4.1.2. план работы ПМО на текущий семестр; 



8 

 

4.1.3. протоколы заседаний предметного методического объединения; 

4.1.4. план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами (Школа 

педагогического мастерства); 

4.1.5. план проведения предметной недели; 

4.1.6. аналитические материалы результатов контроля состояния знаний 

(данные срезов, диагностики, итоговой и промежуточной аттестации); 

4.1.7. журнал посещений уроков; 

4.1.8. банк данных о преподавателях: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория и т.п.). 

 Необходимость ведения иной документации определяется ПМО 

самостоятельно. Ответственность за делопроизводство предметного 

методического объединения несёт  его руководитель. 
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