
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета приказом директора колледжа 
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от «21» марта 2017 г.  

Протокол № 4б  

 

Положение о смотре работы учебно-

методических объединений государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о смотре работы учебно-методических 

объединений государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный 
колледж» (далее Положение, колледж) разработано в соответствии с:  

o Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ,  
o Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июля 2013г. № 464 г. Москва «Об организации порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», зарегистрированного в 
Минюсте РФ 30 июля 2013г. рег. № 29200;  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего  
профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям, по 
которым в образовательном учреждении ведется обучение.  

 уставом ГБПОУ КК «БАК»,

 настоящим положением и положениями о научно-исследовательской 
работе преподавателей, об индивидуальной инновационной деятельности 
преподавателя, о методическом отделе, о методической работе.

 

2. Цель  
Дальнейшее совершенствование содержания среднего профессионального 

образования, его научно-методическое обеспечение в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Развитие педагогического коллектива и творчества 

педагогических работников, а также их повышение квалификации. Обобщение и 

распространение опыта работы лучших учебно-методических объединений. 

 

3. Организация и проведение смотра: 

3.1. Смотр проводится ежегодно в конце учебного года.  
3.2. Организация и проведение смотра работы учебно-методических объединений 
возлагается на работников методического отдела колледжа. 



3.3. Создается комиссия для подведения итогов работы учебно-методических 

объединений под председательством зам. директора по учебной работе колледжа 
в следующем составе: старший методист, методист, председатели учебно-

методических объединений.  

3.4. В целях контроля, за выполнением плана методической работы, по итогам 1 
семестра проводится промежуточный смотр работы учебно-методических 
объединений. 

 

4. Условия смотра.  

4.1. Председатели учебно-методических объединений представляют в срок 
до 25 июня текущего года информацию для проведения смотра. Сроки могут 
изменяться по согласованию со старшим, методистом и председателями УМО.  

4.2. Подведение итогов смотра работы учебно-методических объединений 

проводится, согласно показателям по количеству набранных баллов. Показатели 

для смотра учебно-методических объединений могут меняться каждый семестр по 

согласованию с зам. директора по УР, старшим методистом, методистом и 

председателями учебно-методических объединений.  

4.3 По итогам работы учебно-методических объединений оформляется 
сводная таблица, подписывается старшим методистом, методистом и 
председателями учебно-методических объединений. 


