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1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся (далее – методическое объединение) является структурным 

подразделением методической службы колледжа, осуществляющим образовательную, 

методическую, инновационную, экспериментальную и внеаудиторную деятельность. 

В методическое объединение входят специалисты разного профиля: социальные 

педагоги, педагоги-психологи, медицинские работники, руководитель по физическому 

воспитанию, преподаватели физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности и др. 

Все специалисты методического объединения осуществляют совместную 

деятельность по сопровождению в соответствии с должностными инструкциями.  

К деятельности службы могут привлекаться преподаватели, мастера 

производственного обучения, родители обучающихся, воспитатели общежитий, 

руководители творческих студий и спортивных секций, представители общественных 

объединений и другие заинтересованные лица. 

1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее пяти 

педагогических работников и специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение обучающихся. 

1.3.  Состав методического объединения определяется исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед колледжем задач и утверждается директором. 

1.4. Методическое объединение создается, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора по представлению заместителя директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам. 

1.5. Методическое объединение в своей деятельности соблюдают Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, нормативно-правовыми документами 

департамента образования и науки Кемеровской области, а так же настоящим 

Положением. 

1.6. По вопросам внутреннего распорядка методическое объединение 

руководствуется правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 



 

2. Цель, задачи и содержание деятельности методического объединения 

2.1. Цель методического объединения: создание системы комплексного 

здоровьесберегающего и психолого-педагогического сопровождения профессионального 

обучения студентов колледжа и ее продуктивная реализация в современной 

образовательной практике. 

2.2. Задачи методического объединения: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса, инклюзивного 

образования; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программ на основе 

ФГОС СПО, ФГОС СОО; 

- изучение передового инновационного опыта по вопросам здоровьесбережения и 

инклюзивного образования; 

- разработка и рассмотрение  программного и учебно–методического обеспечения 

по специальностям/профессиям, в том числе програмы коррекционной работы для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- организация инновационной, экспериментальной  деятельности;  

- проведение комплексного мониторинга психофизиологического, 

функционального состояния, уровня здоровья и развития профессионально-личностных 

качеств обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- разработка профессиограмм специальностей и профессий, реализуемых в 

колледже; 

- организация мероприятий по оптимизации, рационализации и индивидуализации 

образовательного процесса; 

- организация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни для всех участников образовательного процесса; 

- оптимизация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы через 

аудиторную и внеаудиторную деятельность; 

- организация врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- разработка профилактических мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью; 

- защита прав и интересов личности обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов; 

- выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке 

и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в том 

числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2.3. Содержание деятельности методического объединения: 

- заседания методического объединения по вопросам психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и  

инвалидов;  

- круглые столы, консилиумы, совещания и семинары по вопросам психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся,  в том числе 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- комплексный мониторинг психофизиологического, функционального состояния, 

уровня здоровья и развития профессионально-личностных качеств обучающихся,  в том 

числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
- разработка, апробация и реализация программного обеспечения психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса; 



- рассмотрение вопросов психолого-педагогической и медико-социальной 

компетентности всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей, специалистов); 

- проведение мероприятий по оптимизации, рационализации и индивидуализации 

образовательного процесса; 

- проведение мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни для всех участников образовательного процесса; 

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни;  

- проведение мероприятий по социальной поддержке обучающихся, нуждающихся 

в социальной защите, опеке и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- врачебно-педагогический контроль за состоянием здоровья обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью;   

- организация и руководство исследовательской работы педагогических 

работников, специалистов, обучающихся по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни; 

- рассмотрение вопросов совершенствования материально-технической базы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся; 

 

3. Порядок работы 

3.1. Возглавляет работу методического объединения председатель, назначаемый 

приказом директора колледжа из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с 

членами методического объединения. 

3.2. За руководство работой методического объединения председателю комиссии 

производится оплата в установленном порядке. 

3.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом на 

текущий учебный год. План составляется председателем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 

начальником отдела УМР и утверждается заместителем директора по ВР и СВ. 

3.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в месяц 

по плану колледжа. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации 

подписываются председателем методического объединения. 

3.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

методических комиссий колледжа, на заседания приглашаются их председатели 

(педагогические работники). 

3.6. Контроль за деятельностью методического объединения  осуществляется 

методическим советом колледжа, заместителем директора по ВР и СВ  в соответствии с 

планом методической работы и планом колледжа. 

 

4. Права и обязанности членов и председателя методического объединения 

4.1. На председателя  методического объединения возлагаются следующие 

обязанности: 

- Составление планов работы и отчетов о работе методического объединения. 

- Рассмотрение планов повышения профессиональной компетентности педагогов и 

планов специалистов. 

- Рассмотрение рабочих программ дисциплин, календарно-тематических планов. 

- Организация и руководство работой по учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению дисциплин. 



- Организация и руководство работой по разработке КИМов, КОСов, ФОСов, 

материалов для проведения промежуточной аттестации. 

- Организация контроля качества проводимых занятий и мероприятий. 

- Руководство подготовкой и обсуждением открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий. 

- Организация взаимопосещения занятий  и мероприятий педагогическими 

работниками и специалистами. 

4.2. Члены методического объединения обязаны посещать заседания методического 

объединения, принимать активное участие в его работе, выполнять принятые решения и 

поручения председателя методического объединения. 

4.3. Председатель и члены методического объединения имеют право: 

- готовить предложения и рекомендовать педагогических работников для 

повышения квалификационной категории; 

- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в колледже; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

- ставить вопрос перед администрацией о поощрении педагогических работников и 

специалистов методического объединения за активное участие в экспериментальной 

(инновационной) деятельности; 

- обращаться за консультациями по проблемам образовательной деятельности; 

- выдвигать от методического объединения педагогических работников и 

специалистов для участия в различных конкурсах. 

 

5. Документация и отчетность методического объединения 

5.1. Председатель методического объединения ведет следующую документацию: 

- план работы методического объединения; 

- протоколы заседаний методического объединения; 

- отчеты о работе методического объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


