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1. Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и 

деятельность методических объединений преподавателей и мастеров 

производственного обучения Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 

(далее - Техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  среднего 

профессионального образования, Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-

технический техникум». 

1.3 Положение распространяется на всех педагогических работников 

Техникума. 
 

2. Общие положения 

 

2.1. Методическое объединение преподавателей и мастеров 

производственного обучения (МО) является основным структурным 

подразделением методической службы Техникума, осуществляющим проведение 

методической, опытно-экспериментальной и внеаудиторной работы по одной или 

нескольким родственным учебным областям, дисциплинам или направлениям 

подготовки квалифицированных рабочих/специалистов среднего звена. 

Количество методических объединений и их численность определяются 

исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед Техникумом 

задач.  

2.2. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора Техникума по представлению заместителя директора по 

учебной и научно-методической работе. Методические объединения 

непосредственно подчиняются заместителю директора по учебной и научно-

методической работе. 

2.3. Учебную, методическую и опытно-экспериментальную работу 

методические объединения осуществляют на основе настоящего Положения, 

приказов Минобрнауки РФ, министерства образования Нижегородской области. По 

вопросам внутреннего порядка МО руководствуются правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом Техникума, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 
 

 

3. Цели и задачи методического объединения 
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3.1 Деятельность МО направлена на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса в Техникуме, его совершенствование в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

профессиональными образовательными программами, а также на внедрение в 

образовательный процесс современных технологий обучения, направленных на 

активизацию познавательной деятельности студентов. 

3.2 Основными задачами работы МО преподавателей и мастеров 

производственного обучения являются: 

- учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальностям/профессиям; 

- разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, учебной, производственной, преддипломной практики, программ 

промежуточной и итоговой аттестации, отвечающих требованиям ФГОС; 

- оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

реализации требований ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ; 

- создание условий для повышения профессионального уровня педагогических 

работников; 

- реализация инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки и конкурентоспособности 

выпускников Техникума. 

 

4.  Формы и направления работы МО 

 

4.1. В своей деятельности МО использует следующие формы работы: 

 заседания по вопросам методики обучения и воспитания студентов; 

 круглые   столы, совещания   и   семинары   по   учебно-методическим   

вопросам, 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по учебным дисциплинам, 

ПМ, МДК; 

 обмен опытом по методикам обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогии и психологии; 

 проведение предметных недель (декад, месячников); 

 участие в педагогических экспериментах по проблемам методики 

обучения и воспитания студентов и внедрения их результатов в 

образовательный процесс; 

 изучение и реализация в образовательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта; 

  взаимопосещение уроков; 

 контроль за качеством проведения учебных занятий. 

4.2. Основные направления деятельности методического объединения: 
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 комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 участие в разработке учебных планов, внесение изменений в требования 

к минимальному объёму и содержанию учебных курсов; 

 разработка и рассмотрение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, учебной, производственной, 

преддипломной практики, программ промежуточной и итоговой 

аттестации для более полного обеспечения усвоения студентами 

требований государственных образовательных стандартов; 

 подготовка и обсуждение учебно-методических пособий и 

дидактических материалов; 

 проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий; 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

и воспитания; 

 обсуждение и рассмотрение нормативно-планирующей документации, 

планов индивидуальной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 применение на занятиях инновационных педагогических и 

информационных технологий; 

 обсуждение вопросов совершенствования работы учебных кабинетов и 

лабораторий; 

 разработка планов проведения предметных недель (декад, месячников), 

вопросов и заданий для внутритехникумвских конкурсов, олимпиад, 

внеклассных мероприятий. 

5. Организация работы 

 

5.1. Возглавляет методическое объединение председатель, назначаемый 

директором из числа наиболее опытных педагогов по представлению заместителя 

директора по учебной и научно-методической работе. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется председателем методического 

объединения, рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается и утверждается заместителем директора по учебной и научно-

методической работе. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

месяц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, 

которые фиксируются в протоколах. Протоколы подписываются председателем 

методического объединения. 

5.4. Должностные обязанности председателя методического объединения: 

 организация работы методического объединения по всем направлениям, 

указанным в данном Положении; 

 ведение журнала председателя МО; 
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 составление планов работы методического объединения; 

 организация систематической проверки выполнения ранее принятых 

решений и информирование об итогах проверки на заседаниях 

методического объединения, научно-методического совета; 

 рассмотрение нормативно-планирующей документации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, индивидуальных планов работы; 

 изучение работы членов методического объединения, составление графика 

проведения открытых занятий преподавателями; 

 ведение учета и представление отчетов о работе методического 

объединения заместителю директора по учебной и научно-методической 

работе; 

 подготовка творческого отчета о работе МО за учебный год и его 

представление на заседании педагогического совета Техникума. 

 
 


