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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы лицея, осуществляющим проведение 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и 

внеклассной работы, разработано на основании  Письма Минобразования РФ от 

21.12.1999 N 22-52-182ин/22-23 «О педагогическом совете и предметной 

(цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего профессионального 

образования» (текст документа по состоянию на июль 2011 года), Устава лицея. 

1.2. В лицее созданы два объединения: МО профессионального цикла 

(включает старшего мастера, зам.по УПР, преподавателей и мастеров п/о по 

профессии СПО: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

по профессиональному обучению: Каменщик, Печник, Штукатур, 

Облицовщик-плиточник, включает методиста, мастеров п/о, преподавателей по 

профессии профессионального обучения: Повар, Швея, по профессии СПО: 

Повар, кондитер), МО по воспитательной деятельности (включает зам.по УВР, 

педагога-психолога, воспитателей, социальных педагогов, классных 

руководителей, мастеров п/о). 

1.3. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором лицея по представлению заместителя директора по УПР. 

Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю 

директора по учебно-производственной работе (МО по воспитательной работе – 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе). 

1.4. Методические объединения в своей деятельности руководствуются 

Уставом лицея, локальными правовыми актами лицея, приказами и 

распоряжениями директора, решениями  Методсовета. 

1.5. Методические объединения создаются  в  целях учебно - 

программного и учебно -  методического  обеспечения  освоения  учебных 

дисциплин по специальностям, оказания помощи преподавателям и мастерам 

производственного    обучения    в     реализации     государственного 

образовательного   стандарта  в  части  государственных  требований  к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по  специальностям 

среднего   профессионального   образования, профессионального обучения, 

повышения   профессионального   уровня   педагогических работников,  

реализации  инновационных педагогических и информационных технологий, 

направленных на улучшение качества подготовки специалистов,  

конкурентоспособности на рынке  труда  выпускников   средних 

профессиональных учреждений. 

 

II. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Методическое объединение как структурное подразделение лицея создается для 

решения определенной части задач: 
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 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения в тесной связи с 

задачами повышения качества преподавания учебных предметов.; 

 разработка рабочих учебных планов и программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, в том числе программ производственного обучения и 

производственной (квалификационной) практики, тематики и содержания 

лабораторных, практических и учебно-производственных работ, содержания 

учебного материала дисциплин и междисциплинарных комплексов для 

самостоятельного изучения обучающимися, методических пособий, рекомендаций 

по изучению отдельных тем и разделов дисциплин и междисциплинарных 

комплексов, выполнению лабораторных, практических и учебно-

производственных работ, организации самостоятельной работы обучающихся и др. 

 повышение педагогической квалификации педагогов; 

 проведение педагогических экспериментов, обсуждение результатов научно-

исследовательских и экспериментальных работ и рекомендаций к опубликованию 

отчетов об их проведении, участие во внедрении результатов исследований и 

экспериментов в практику.; 

 организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников и подготовка их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к обучению и 

воспитанию обучающихся. 

 комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин, ПМ, 

дополнительного образования. Обеспечение выбора эффективных технологий 

теоретического и производственного обучения, корректировка рабочего учебного 

плана учебного процесса. 

 оказание помощи членам МО в подготовке к аттестации. 

 установление творческих связей с МО внутри лицея и методическими 

объединениями других образовательных учреждений с целью изучения, обобщения 

и распространения опыта работы лучших педагогов. 

 оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 

мастерством. 

 

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕ-

ДИНЕНИЯ 

 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

 обсуждение, подготовка к утверждению рабочих программ по предметам и 

предметным курсам, факультативам; 

 подготовка и обсуждение экзаменационных материалов и дидактических 

материалов по предметам; 

 проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по 

предметам; 
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 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации педагогов; 

 обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов 

программы;  

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых информационных технологий обучения; 

 применение на уроках информационных систем и учебных курсов, демонст-

рационно-обучающих комплексов и т.д.; 

 разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения, а 

также методики их использования в учебном процессе; 

 совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных 

классов, кабинетов, локальных  информационных сетей и их программного 

обеспечения); 

 взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и 

между педагогами различных методических объединений с целью обмена 

опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов.  

 разработка Положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по 

предметам. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ: 

 

 проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный 

процесс; 

 круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогов и т.п.; 

 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

 изучение и представление передового педагогического опыта; 

 проведение предметных и методических недель; 

 взаимопосещение уроков; 

 контроль за качеством проведения учебных занятий; 

 обеспечение проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

(определение формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке 

знаний и умений обучающихся по отдельным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям, разработка содержания контрольно-

измерительных материалов и средств). 
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 обеспечение проведения итоговой аттестации выпускников училища: 

определение формы и условий проведения аттестации, разработка программы 

проведения итоговой аттестации, требований к выпускным практическим 

квалификационным работам и письменным экзаменационным работам, критериев 

оценки знаний выпускников на аттестационных испытаниях. 

 

V. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1.1. Структура МО, периодичность проведения его заседаний - один раз в месяц, 

полномочия председателя МО и ее членов определяются данным Положением. 

1.2. Возглавляет методическое объединение председатель МО, выбранный на 

педагогическом совете лицея из числа наиболее опытных педагогов, 

дополнительная оплата которого за руководство работой МО осуществляется в 

установленном порядке. 

1.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется председателем методического 

объединения, рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается на педагогическом совете и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе.  

1.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

месяц. О времени и месте проведения заседания председатель методического 

объединения обязан поставить в известность заместителя директора лицея по 

учебно-производственной работе. По каждому из обсуждаемых на заседании 

вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале 

протоколов. Рекомендации подписываются председателем методического 

объединения. 

1.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать их 

председателей. 

 

VI. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

МО имеет право:  

6.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

училище;  

6.2. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в МО;  

6.3. Выдвигать от МО преподавателей и мастеров производственного обучения для 

участия в конкурсах профессионального мастерства;  

6.4. Рекомендовать к поощрению преподавателей, мастеров производственного 

обучения - членов МО за активное участие в исследовательской и 

экспериментальной деятельности;  

6.5. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;  

6.6. Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора лицея. 
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VII. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МО 

 

7.1.  Все педагогические работники лицея должны являться членом одного из МО и 

иметь собственную программу профессионального самообразования.  

7.2. Участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану работы методического объединения;  

7.3. Участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 

мастерства;  

7.4. Знать основные тенденции развития методики преподавания учебной 

дисциплины и организации производственного обучения.  

 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ МО 

 

8.1. Методическое объединение должно иметь следующие документы:  

1) положение о МО;  

2) анализ работы МО за прошедший год;  

3) план работы МО на текущий учебный год;  

4) сведения о темах самообразования членов МО;  

5) банк данных о педагогах МО: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звание);  

6) график прохождения аттестации педагогов на текущий год и 

перспективный план аттестации преподавателей и мастеров производственного 

обучения МО;  

7) протоколы заседаний МО;  

8) график повышения квалификации преподавателей педагогов МО на 

текущий год и перспективный план повышения квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения МО;  

9) обобщение профессионального опыта членов МО;  

10) план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО;  

11) информационные и аналитические справки, диагностика мониторинга 

образовательного процесса;  

12) информацию об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении дисциплин и профессиональных модулей.  

   13. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями М/О. 

8.2. Анализ деятельности МО представляется в конце учебного года заместителю 

директора лицея по учебно-производственной работе (а МО по воспитательной 

работе – зам.директора по УВР) и обсуждается на итоговом Педсовете. 

 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется 

директором лицея, его заместителями по учебно-воспитательной работе и 

учебно-производственной работе в соответствии с годовым планом работы и 

планом внутриучилищного контроля, утверждаемыми директором лицея. 
 

 

 

Положение вступает в силу с 01.09.2014г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

 

Локальный акт разработан: 

Т.Г. Самодаева, методист  

 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, 

ответственных за выполнение 

требований документа 

Методист  Зам. по УПР, зам.по УВР, председатели 

МО 

  
 


		2021-05-29T11:12:48+0700
	Белобаба Николай Васильевич




