1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Методическое объединение (далее МО) является основным структурным
подразделением методической службы ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный
техникум» (далее техникум), осуществляющим организацию и проведение учебной,
методической, исследовательской работы, совершенствования дидактических систем,
корректировку и разработку рабочих программ и учебно-методического комплекса (далее
УМК) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
1.2. Методическое объединение формируется из преподавателей и мастеров
производственного обучения, ведущих педагогическую деятельность в одной или близких
образовательных областях (при наличии не менее трех человек).
1.3. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя
из необходимости комплексного решения поставленных перед техникумом задач, и
утверждается приказом директора техникума.
1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются
директором техникума по представлению заместителя директора по учебно методической работе.
1.5. Методические объединения подчиняются непосредственно заместителю
директора по учебно - методической работе.
1.6. В своей деятельности методическое объединение руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования специальностей, реализуемых в техникуме;
- Уставом и локальными актами техникума;
- Приказами и распоряжениями директора.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников.
Задачи:
- создание условий для профессионального и личностного роста педагогических
работников;
- обмен педагогическим опытом;
- изучение и внедрение в практику актуальных педагогических технологий;
- методическое сопровождение разработки, корректирования и анализа рабочих
учебных программ, фондов оценочных средств учебных дисциплин (УД),
профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК).
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
3.1. Разработка профиля компетенций выпускника (по профилю специальности).
3.2. Разработка и корректировка учебно – методического комплекса ( УМК) учебных
дисциплин, профессиональных модулей:
- рабочих учебных программ;
- фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
- методического и дидактического обеспечения учебных дисциплин,
профессиональных модулей междисциплинарных курсов.
3.3. Разработка проектов развития учебных кабинетов и лабораторий в соответствии

с ФГОС СПО.
3.4. Организация разработки документации к проведению государственной итоговой
аттестации.
3.5. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов и педагогов.
3.6. Подготовка студентов к участию в конкурсах, олимпиадах конференциях
различного уровня.
3.7. Проведение конкурсов, олимпиад по УД, олимпиад профессионального
мастерства по специальностям для студентов.
3. 8. Обобщение и распространение передового опыта педагогов МО.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый приказом
директора техникума из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами
методического объединения, либо по рекомендации заместителя директора по учебнометодической работе.
4.2. Функции руководителя методического объединения:
- участвует в разработке и корректировке Положения о методическом объединении
- проводит заседания МО;
- знакомит преподавателей МО с методической темой
и направлениями
методической деятельности техникума на учебный год ;
- организует и контролирует планирование методической работы на учебный год
педагогов МО;
- составляет план работы МО на учебный год, который рассматривается на заседании
методического объединения,
на методическом совете техникума и утверждается
заместителем директора по УМР;
- участвует в работе Методического Совета;
- организует работу по составлению профиля компетенций выпускника техникума;
- организует и оказывает помощь преподавателям МО в разработке проектов
развития учебных кабинетов и лабораторий в соответствии с ФГОС;
- организует предварительное распределение учебной нагрузки с учетом личных
заявлений педагогических работников для тарификации на новый учебный год;
- принимает непосредственное участие в организации повышения квалификации
педагогов МО, в подготовке их к аттестации;
- организует разработку и корректировку УМК: рабочих учебных программ , фондов
оценочных средств, планов уроков, методического обеспечения УД,ПМ,МДК;
- принимает участие в организации учебно-исследовательской деятельности
студентов;
- организует разработку методического обеспечения и контрольно-измерительных
материалов для олимпиад и конкурсов;
- участвует в подготовке педагогов МО к участию в конкурсах, конференциях,
олимпиадах;
- принимает участие в разработке методических и информационных материалов для
педагогов и студентов;
- участвует в организации самопрезентации молодого педагога;
- осуществляет знакомство молодого педагога с преподавателями МО;
- предлагает кандидатуру наставника молодого педагога;
- оказывает помощь в определении методической темы педагогам МО,
целеполагании, планировании деятельности, самообразовании;
- составляет график взаимопосещений педагогами уроков;
- организует посещение и взаимопосещение педагогами уроков;
- проводит анализ посещенных уроков;

- организует оценку деятельности педагога студентами техникума;
- оказывает методическое сопровождение педагогических работников МО в
подготовке их и студентов к участию в мероприятиях техникума, области, России;
- составляет график и организует проведение открытых уроков, мастер-классов
педагогами МО;
- организует самоанализ методической деятельности педагогов за учебной год.
4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в три
месяца. О времени и месте проведения заседания руководитель методического
объединения обязан поставить в известность заместителя директора по учебно методической работе.
4.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей
(преподавателей, мастеров производственного обучения).
4.5. Основная документация руководителя МО:
- план работы МО на текущий учебный год;
- график прохождения аттестации преподавателей МО на текущий год;
- график повышения квалификации преподавателей МО на текущий год;
-график проведения открытых уроков, тетрадь взаимопосещений уроков
и
внеклассных мероприятий преподавателей МО;
- график проведения олимпиад, конференций по плану МО;
- аналитический отчет деятельности МО за год;
- протоколы заседаний МО.
4.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется заместитель директора по
учебно - методической работе в соответствии с планом работы методической службы
ОУ.
5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Методическое объединение имеет право вносить предложения администрации ОУ
по вопросам:
- повышения квалификации преподавателей МО;
- распределению учебной нагрузки преподавателей МО;
- улучшению образовательного процесса в техникуме;
-публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в
методическом объединении;
- поощрению педагогических работников в соответствии с положением «Об оплате
труда работников государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум»;
- проблемам учебной деятельности и вопросам воспитания обучающихся..

