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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

1. Общие положения 

  1.1 Методическое  объединение являются структурным подразделением 

методической службы  ГБОУ СПО ЛО «Мичуринский аграрный техникум», 

объединяющим преподавателей, мастеров производственного обучения по 

предметам, образовательным областям, видам воспитательной работы. 

  1.2   Методическое  объединение создаются при наличии трех и более 

преподавателей и мастеров производственного обучения определенного 

предмета (профессии) или родственных предметов (групп, профессий). 

1.3Состав Методического объединения, ее председатель утверждается 

распоряжением директора. 

1.4    Руководство Методическим объединением осуществляет председатель, 

избираемые из числа наиболее опытных и квалифицированных 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

  1.5  Содержание, формы и методы работы Методического  объединения 

определяются самостоятельно ее  членами. 

2. Задачи и направления деятельности методического объединения. 

2.1Обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся; 

2.2 Повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательно-

образовательной работы; 

2.3 Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности; 

2.4Создание условий  для самообразования преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей  

       3.  Формы и содержание   работы методического объединения 

3.1 Разработка и совершенствование содержание профессионального 

образования (разработка рабочей учебно-программной документации на 



основании требований ФГОС; анализ учебно-программной документации, 

внесение в учебные программы корректив; внесение предложений по 

изменению группировки профессий и соответствующий учебно-программной 

документации с учетом потребностей предприятий и организаций); 

3.2 Изучение и использование в учебном процессе новых педагогических и 

информационных технологий; 

3.3 Комплексное методическое обеспечение предметов и профессий 

(составление паспортов комплексного методического обеспечения предметов 

и профессий; разработка недостающих средств обучения (учебно-

методические пособия, частные методики, конспекты лекций, дидактические 

материалы, методические рекомендации и т.д.); 

3.4Разработка контроля качества результатов профессионального 

образования; 

3.5 Оказание помощи начинающим педагогическим работникам в подготовке 

и проведении уроков и внеурочных мероприятий  

3.6 Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных и выпускных группах; 

3.7 Участие в аттестации педагогических работников. 

3.8 Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания учащихся, внедрение их результатов в 

образовательный процесс; 

3.9Подготовка и проведение  открытых уроков, внеклассных мероприятий по 

предметам общеобразовательного и специального циклов 

3.10 Организация и проведение лекций, докладов, сообщений, дискуссий по 

методикам обучения и воспитания. 

        5. Планирование работы методического объединения 

5.1 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год.  

5.2  План составляется председателем методического объединения, 

согласовывается с методистом техникума и утверждается директором  

техникума. 

5.3 Заседания методического объединения  проводятся ежемесячно. 

 

 


