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1. Общие положения
1.1. Методическое объединение (М/О) - это группа педагогических работников, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.
1.2. М/О- субъект управления внутри техникума.
1.3. Каждый член М/О обязан принимать участие в работе предметного М/О.
2. Задачи методического объединения
2.1. Обеспечить профессиональный рост мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин.
2.2. Создать атмосферу ответственности за конечные результаты труда.
2.3. Обеспечить контроль качества конечного результата образовательного
процесса - освоения обучающимися государственного образовательного стандарта.
Внесение предложений по совершенствованию учебных планов и программ.
2.4. Обсуждение перечней учебных работ, технологических карт, планов производственного обучения; рассмотрение содержания и результатов проведения проверочных и квалификационных пробных работ.
2.5. Совершенствование образовательно-воспитательного процесса.
2.6. Разработка мероприятий по внедрению в учебный процесс новейшей техники и методик, а также современных достижений науки.
2.7. Обсуждение мероприятий.
2.8. С целью проведения промежуточного и итогового контроля разрабатывать
и корректировать тексты контрольных, самостоятельных, диагностических работ.

2.9. Обобщать педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и внедрение
в практику работы М/О.
2.10. Организация повышения квалификации преподавателей специальных
дисциплин, мастеров производственного обучения.
2.11. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
2.12. Выбор компонента техникума, разработка соответствующего образовательного стандарта.
2.13. Отбор содержания и составление учебных программ по предметам с учетом вариативности.
2.14. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического и материально-технического обеспечения.
2.15. Проведение педагогических экспериментов.
2.16. Утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских программ, методик.
2.17. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных группах, аттестационного материала для выпускных групп (для устных экзаменов).
2.18. Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам и
контролявнутри техникума.
2.19. Взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов.
2.20. Организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных темпредмета.
2.21. Изучение передового педагогического опыта.
2.22. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебновоспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или
нескольким родственным дисциплинам.
2.23. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы
на основе разработанных образовательных стандартов по предмету.
2.24. Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(тематическая, зачетная и т.д.).
2.25. Ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ методов преподавания предмета.
2.26. Отчеты о профессиональном самообразовании преподавателей на курсах
повышения квалификации в ВУЗах, стажировках на предприятиях.
2.27. Организация предметных олимпиад, конкурсов.
2.28. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работы обучающихся.
2.29. Укрепление материальной базы кабинетов, мастерских, лабораторий.

3. Основные формы работы в методическом объединении
3.1. Заседания М/О по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся.
3.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
научно-практические конференции.
3.3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.
3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методам и методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.
3.5.Организационно-деятельностные игры.
3.6.Взаимопосещение уроков и др.
4.Организация работы методического объединения
4.1. М/О возглавляется руководителем.
4.2. Руководитель М/О выбирается членами М/О из числа авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, или назначается администрацией техникума исходя из тех же принципов.
4.3.М/О планирует свою работу на учебный год, включая проведение заседаний и межсекционную деятельность.
5. Порядок работы
5.1. Работа М/О проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем М/О, рассматривается на заседании М/О,
согласовывается с заместителем директора УМР и утверждается Директором техникума.
5.2. Заседания М/О проводятся не реже одного раза в 2 месяца. О времени и
месте проведения заседания руководитель М/Ообязан поставить в известность заместителя директора по УМР, членовМ/О.По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.
Рекомендации подписываются руководителем М/О.
5.3. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других методических объединений, на заседание необходимо приглашать их руководителей (преподавателей).
5.4. Контроль за деятельностью М/Оосуществляется Директором техникума,
его заместителями по УМР в соответствии с планами методической работы техникума и контроля внутри техникума, утверждаемыми Директором техникума.
6. Документация и отчетность

6.1. План М/О оформляется в специальной папке.
6.2. Заседания М/О протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые
М/О, фиксируются принимаемые решения, рекомендации)
6.3. Анализ деятельности М/О представляется в конце учебного года.

