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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ  

ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж  

имени А.П.Раменского» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Методическое объединение руководителей  практики - 

структурное подразделение внутриколледжевой системы управления 

профессиональной подготовки обучающихся, координирующее научно-

методическую и организационную деятельность руководителей  практики. 

1.2.  Методическое объединение руководителей  практики в своей 

деятельности руководствуется  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», Уставом ГБОУ СПО «Соликамский 

педагогический колледж имени А.П.Раменского», настоящим Положением и 

другими нормативно-правовыми  документами, регламентирующими 

профессиональную подготовку обучающихся СПО. 

1.3. Методическое объединение руководителей  практики 

осуществляет  свою  деятельность  во взаимодействии со структурными 

подразделениями Колледжа,   организациями (базами практики) и 

осуществляет свою деятельность  в соответствии с годовым планом, 

утвержденным директором Колледжа.   
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1.4. Руководителем методического объединения руководителей 

практики является заместитель директора по учебно-производственной 

практике. 

1.5. Методическое объединение проводится не менее 1 раза в квартал. 

1.5. При принятии данного Положения учитывается мнение 

педагогических работников (протокол от 18.12.2013г. № 6). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки руководителей практики по вопросам практического обучения 

обучающихся. 

2.2. Планирование, организация и анализ практики обучающихся.  

2.3. Изучение, обобщение и использование в практике передового 

педагогического опыта работы руководителей практики. 

 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Изучает  и внедряет в практику нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и проведение  практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования.  

3.2. Организует изучение и освоение руководителями   практики 

современных технологий обучения и воспитания. 

3.3. Обсуждает рабочие программы по  практике руководителей 

практики. 

3.4. Планирует и анализирует  практику обучающихся.  

3.5. Участвует  в разработке программ практики по специальностям, 

содержания и планируемых результатов практики.  

3.6. Участвует в определении  процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

прохождения практики. 

3.7. Участвует в разработке  форм отчетности и оценочных материалов 

прохождения практики. 

3.8. Оценивает работу членов методического объединения, 

ходатайствует перед администрацией Колледжа о поощрении лучших 

руководителей практики. 
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4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

- заседания методического объединения по вопросам обучения, 

воспитания и практической подготовки обучающихся; 

- круглые   столы,   совещания   и   семинары   по   учебно-

методическим   вопросам; 

- творческие отчеты руководителей практики; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по вопросам  практического 

обучения обучающихся; 

- другие. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРАКТИКИ 

 

5.1. Годовой план работы методического объединения.  

5.2. Список членов методического объединения. 

5.3. Протоколы заседаний методического объединения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПРАКТИКИ 

 

6.1. Руководитель методического объединения имеет право: 

повышать свою квалификацию;  

вносить предложения администрации Колледжа по эффективной 

организации учебно-производственной практики обучающихся Колледжа; 

принимать участие в проведении аттестации руководителей практики.  

6.2. Руководитель методического объединения обязан: 

планировать деятельность методического объединения руководителей 

практики; 

проводить заседания методического объединения; 

вести  документацию методического объединения; 

координировать взаимодействие руководителей практики между собой 

и другими подразделениями колледжа. 

 

 

 

 


