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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о методическом объединении «Школа молодого преподавателя» 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Вознесенский техникум пищевых производств» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о методическом объединении «Школа молодого 

преподавателя»   в  государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Вознесенский техникум 

пищевых производств»  (далее - Положение, техникум) разработано  в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», уставом техникума и регулирует порядок 

организации, координации  и работы. Методическое объединение «Школа молодого 

преподавателя»  является структурным подразделением методической службы 

техникума, объединяющим преподавателей, имеющим малый стаж работы (менее  3 

лет),   по  образовательным областям  и  видам воспитательной работы.  

Методическое объединение «Школа молодого преподавателя»  создается при 

наличии не менее трех преподавателей.  

 Методическое объединение «Школа молодого преподавателя»  может быть 

общетехникумовскими или при необходимости  дифференцированными по ступеням 

обучения. 

 Деятельность методического объединения «Школа молодого преподавателя»  

основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и планировании 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с типом и видом 

образовательного учреждения и программой его развития. 

 Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

методического объединения  «Школа молодого преподавателя»  определяются его 

членами в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения и 

утверждаются методическим советом образовательного учреждения. 

 

 

2. Цели и задачи деятельности методического объединения «Школа молодого 

преподавателя» 

 

 Целью  деятельности методического объединения  «Школа молодого 

преподавателя» является создание условий для творческой работы в обеспечении 



единой воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

практического решения проблем межпредметных связей, выработки единых 

педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, тем, 

используемой терминологии образовательных областей, учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 Деятельность методического объединения «Школа молодого преподавателя»  

направлена на выполнение следующих задач: 

 обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся; 

 постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательно-

образовательной работы; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания;  

 обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории и 

практики; 

 создавать   условия   для   самообразования   преподавателей   и осуществлять 

руководство творческой работой коллектива. 

 

3. Содержание  деятельности методического объединения «Школа молодого 

преподавателя» 

 

1. Диагностика затруднений преподавателей  и выбор форм повышения 

квалификации на основе анализа потребностей. 

2. Планирование и анализ деятельности. 

3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах 

организации воспитательно-образовательной деятельности; повышении 

эффективности организации учебно-воспитательной работы. 

4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности обучающихся  во внеучебное время 

(олимпиады, смотры, предметные недели, научно-практические конференции и 

др.). 

5. Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичная 

экспертиза учебных программ, методик, технологий и др. 

6. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка 

данных актуального опыта. 

7. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в группах. 

8. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов 

методического объединения «Школа молодого преподавателя». 

9. Совершенствование педагогического мастерства преподавателя,  руководство 

работой молодых педагогов, творческой педагогической мастерской. 

10. Участие в аттестации педагогических работников, методическая помощь в 

формировании портфолио преподавателя. 

 

 

 



4. Структура  и  организация  деятельности методического объединения  «Школа 

молодого преподавателя» 

 

 Методическое объединение возглавляет председатель, назначаемый приказом 

директора техникума. Председатель, работая совместно с методическим советом 

техникума, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его 

заместителями, координирует действия по реализации целей и задач методической, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности. 

 Свою работу методическое объединение  организует в соответствии с планами 

(программами развития) техникума, министерства образования и науки 

Краснодарского края, РФ, научно-методического центра КК,  отделом оценки качества 

образования КК, др.  организаций с целью привлечения научного потенциала данных 

учреждений к методической, научно-исследовательской работе. 

 Ежегодно методическое объединение составляет план работы с молодыми 

педагогами, утверждаемый на методическом совете техникума. Не реже 5 раз в год 

проводятся плановые коллективные заседания методического объединения. Также 

могут проводиться внеплановые мероприятия. Решения,  принимаемые на заседаниях 

методического объединения имеют рекомендательный характер.  

 Основные формы работы методического объединения: 

•        круглые столы, совещания и обучающие семинары по учебно-методическим 

вопросам; 

•        лекции,   доклады,   сообщения,   дискуссии, презентации   по   вопросам   

методики   обучения   и воспитания; 

•       организационно-деятельностные игры; 

•    презентации работы  преподавателей. 

 

5. Взаимодействие методического объединения «Школа молодого преподавателя»  

с органами управления техникума  

 

   Администрация техникума   создает благоприятные условия для  эффективной 

деятельности методического объединения, содействует выполнению его решений, 

повышению   управленческой    компетентности   председателя. 

 Методический совет оказывает помощь методическому объединению «Школа 

молодого преподавателя» в управлении методической работой, в создании 

творческой обстановки в педагогическом коллективе. 

  Цикловые комиссии  при возникновении вопросов, входящих в компетенцию 

методического объединения, ставят их на обсуждение и рассмотрение на заседании 

методического объединения. 

  Методическая служба   содействуют   выполнению   решений   методического 

объединения «Школа молодого преподавателя»,   оказывая   всестороннюю 

поддержку и помощь. 

 

6. Документация методического объединения  «Школа молодого преподавателя» 

 

1.   К документации   методического объединения «Школа молодого преподавателя» 

относятся: 



   •     приказ директора о назначении председателя и составе методического 

объединения «Школа молодого преподавателя»; 

   •      Положение о  методическом объединении «Школа молодого преподавателя»; 

   •      методические пособия, рекомендации и др. документация, оказывающая 

практическую помощь при подготовке, проведению учебных занятий и внеклассных 

мероприятий. 


