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1. O6urr.re floro?KeHuq.

1.1. Hacroqulee lloroxenue o yve6uo-MeroAr4r{ecKoM o6reAusewwu (la-
Jree - lloloxenrae) pa:pa6oraHo B coorBercrBnvr c @e4epanrHblM 3aKoHoM or
29.12.2012 J\b 273 - (D3 (06 o6pasonaHnvr B PoccHficroff @eaepar\vLt>>, 3arco-

HoM Kpauro4apcKoro Kpaq or 16 vrLorrr, 2013 roAa }lb 464 <<06 yrBepxAeuuu I7o-
pqAKa opraHr43a Wu v ocyqecrBneHr4z o6pa:onarerusofi AesrenbHocrn no o6pa:o-
BareJrbHbrM [pofpaMMaM cpeAHero npo$eccrzoHanbHoro o6pa:oeaHztfl>>, Ycraeo]\a
rocyAapcrBeHHofo 6roAxersoro npoSeccnoHarrbHoro o6paaonarerbHoro y.{pe-
>xryeHvrfl KpacHo4apcKoro Kpas <ll]ep6raHoecrufr vHpycrpvrarlHrtfi rexHI,IKyM))

(4alee - Texnwxyu).
1.2. Y\e6Ho-MeroAr4r{ecKoe o6reAvueuue (4anee - VMO) annrercs ocHoB-

HbrM crpyKTypHbrM rroApa3AeJreHr{eM MeroAr4.Iecxofi crryx6rr Texuzxynta, ocy-
rrlecrBnrrotrlr4M npoBeAeHr4e yue6uo-eocrrr4Tarerluofi, MeroAl4r{ecxoft v BHe-

r<laccuofi pa6oru no oAHoMy Lrnv HecKoJrbKprM poAcrBeHHbIM yue6nrrna AI4cIlr{-
rrJrr4HaM, upoQecczoH€LIIbHbIM MoAynqM.

1.3. yMO opraHr{3yerc-f, nprr Hanv.tuu He MeHee rrflrr4 neAaroroB rlo
oAnofi yue6noff AlzcIJkrnnvHe III4Kna.

1.4. lleper{eHb, KoJrvqecreo VMO n r4x npeAceAarenr{ yrBepxAarorct npu-
Ka3oM AupeKTopa TexnuxyMa no [pe,qocraBJreHr4ro 3aMecrplTenq AI4peKTopa tro
yue6nofi pa6ore cpoKoM Ha oAI4H yue6urrft ro4.

1.5. V.re6Ho-MeroAr4qecKr,re o6re4uueHr4r [oAr{vHflrorefl. He[ocpeAcrBeHHo

3aMecrrrrenro Ar4peKTopa no yve6uofi pa6ore, yve6uo-npor,I3BoAcrBeHHofi pa6ore,
yve6Ho-nocrlrrareruuofi pa6ore.

I .6. B ceoefi AesrerbHocrr{ yue6no-ueroAr4qecxoe o6leAI4HeHIre TexHnxyva
pyKoBoAcrByercs KoncrraryqHeft r4 3aKoHalrz Poccwficxofi <De4epaqrau, 3axouotr,r

P@ (06 o6pa:onaHm B Poccuft cxofi @e4ep arJrrvr>>, 3aKoHoM Kpacno4apcKoro Kpat
<06 o6pa:oBaHlau n KpacuoAapcKoM Kpae)), yKa3aMr llpe:z4enra Poccuficxofi @e-

Aepaqlrr4, perxeHr4{uu llpanureJrbcrBa Poccuficxofi @e4eparJ:a:a, opraHoB ynpaBJIe-



ния образования всех уровней по вопросам образования и воспитания обуча-
ющихся, а также Уставом и локальными актами Техникума, приказами и рас-
поряжениями директора.

1. Задачи и направления деятельности учебно-методического
объединения.

2.1. Работа учебно-методического объединения нацелена на эффектив-
ное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на
сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики препо-
давания соответствующих учебных дисциплин. И в итоге на этой основе – на
улучшение образовательного процесса.

2.2. Учебно-методическое объединение:
анализирует учебные возможности обучающихся, результаты образова-

тельного процесса, в том числе внеучебной работы по учебным дисциплинам;
обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-ме-

тодическими комплексами;
планирует оказание конкретной методической помощи преподавателям

и мастерам производственного обучения;
организует работу методических семинаров и других форм методиче-

ской работы;
анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов;
согласовывает материалы для промежуточной аттестации обучаю-

щихся;
согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и

объему учебных дисциплин, учебной и производственных практик;
проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподава-

телями и мастерами производственного обучения в рабочие программы;
изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;
организует внеклассную деятельность обучающихся по предмету;
принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь

преподавателям и мастерам производственного обучения;
организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и

их родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих учебных дисци-
плин, повышения культуры учебного труда;

рекомендует преподавателям и мастерам производственного обучения
различные формы повышения квалификации;

разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неде-
лях (месячниках) и организует их проведение.

3. Основные формы работы методического объединения.

3.1. Основными формами работы методического объединения являются:
проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обу-



чения и воспитания обучающихся,  и внедрение их результатов в образова-
тельный процесс;

«круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим во-
просам, творческие отчеты преподавателей и мастеров производственного
обучения и т.п.;

заседания учебно-методических объединений по вопросам методики
обучения и воспитания обучающихся;

открытые уроки и внеклассные мероприятия по учебным дисциплинам;
лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и вос-

питания, вопросам общей педагогики и психологии;
изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований

нормативных документов, передового педагогического опыта;
проведение предметных недель и методических дней;
взаимопосещение уроков.

4. Порядок работы учебно-методического объединения.

4.1. Возглавляет учебно-методическое объединение председатель, на-
значаемый директором Техникума, по согласованию с членами учебно-мето-
дического объединения, определяемый из числа наиболее опытных препода-
вателей и мастеров производственного обучения по согласованию с членами
учебно-методического объединения. Руководитель учебно-методического
объединения является членом методического совета  Техникума.

4.2. Работа учебно-методического объединения проводится в соответ-
ствии с планом работы на текущий учебный год. План составляется председа-
телем учебно-методического объединения, рассматривается на заседании
учебно-методического объединения, согласовывается с заместителем дирек-
тора по учебной работе, учебно-производственной работе, учебно-воспита-
тельной работе и утверждается педагогическим советом Техникума.

4.3. Заседания учебно-методического объединения проводятся не реже
одного раза в квартал. О времени и месте проведения заседания председатель
учебно-методического объединения обязан поставить в известность замести-
теля директора Техникума по учебной работе.

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются
рекомендации, которые фиксируются в протоколах. Рекомендации подписы-
ваются председателем учебно-методического объединения.

4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы
других учебно-методических объединений, на заседания необходимо пригла-
шать их председателей.

4.6. Контроль за деятельностью учебно-методического объединения
осуществляется директором Техникума, его заместителями по учебной,
учебно-производственной и учебно-воспитательной работе в соответствии с
планами методической работы техникума. В своей работе учебно-методиче-
ское объединение подотчётно педагогическому совету.



5. [orcynreHTa rI ns yue6no-ru eroA n qecKor-o o6reA n u e H H q.

5. 1 . flono)KeHr4e o yue6no-MeroA'r{ecKoM o6re[useuuw.
5 .2 . frpwrca3 o co3A aHLrv y.r e 6 H o-ueroAr4r{ e cKoro o6.se guueunn.
5.3. llpar<a3 o Ha3Hav'euvrw Ha AonxHocrb [peAceAareJrr yue6uo-veroAr4r{e-

cKoro o6re4aneuur.
5.4. @yHxIII4oH€LtIbHrte o6s:aHHocrr4 [peAceAarerr yve6Ho-MeroArrr{ecKor.o

o6reguueuun.
5.5. Ananzs pa6oru 3a npeAbr4yrqzfi ro4.
5.6. Tevra MeroAaqecxofi pa6orrt, ed qerr, np[opr.rrerHbre HanpaBneHufl v

3a4a,l'u ua Hosrrfi yve6urrfi ro4.
5.7' llnaH pa6orrr yve6Ho-vreroArzr{ecroro o6reALrHeHufl Ha reKyluuh y're6-

nrrfi ro4.
5.8. Eaux AaHHrIX o npenoAaBaren-sx 14 Macrepax npor43BoAcrBeHuoro o6y-

se[prfl yve6Ho-naeroAuqecKoro o6se4uueuux: KoJrr4r{ecrneHuufi 14 Kar{ecrBeuurrfr
cocraB (no:pacr, o6pasonaHl4e, crlellazurbHocrb, [perroA aBaeMafl [r4er\vilnvua, o6-
rquft crax I4 rreAarorur'{ecKzfi, xnara$wKarlr4oHHar Kareropa.s, KypcoBar rroAro-
ToBKa, HarpaAbr, 3BaHprfl,, [ara upveva sa pa6ory).

5.9. CeeaeHvrfl o reMax cauoo6pa3oBaHr4q npenoAaBarerefr 14 MacrepoB [po-
t4 3 BOACTBeHHO| O O6yve uur yve6 Ho -v eroAur{ec Ko f o o6.se gurueuut.

5.10. llepcnextHeHrtfi [naH rloBbllrreHrar xaanz$Hr.arJLrr4 rrpenoAaBaretehu
MacrepoB [potr3BoAcrBeHHoro o6yvenun yue6ruo-MeroAvrr{ecKoro o6.senuuesus.

5.1 1. fpaSzx rpoBeAeHl4t orKpblrbrx ypoKoB 14 BHeKJraccHbrx naeporparrufi
no yve6nblM AI4OIII4TIJII4HaM rlpe[oAaBarelefi 14 MacrepoB npov3BoAcrBeHHoro o6y-
qeHVfl yue6no-vreroAl4qecKoro o6te4zueHzr (yrnep)KAaercq Ar.rpeKropona Texsz-
ryua).

5.I2. ZnQopvagux o6 pa6ouzx rporpaMMax v r4x yue6no-naeroAr4qecKoM
o6ecne.{eHr4ur rro yue6Huna Ar4 cqvnnr4HaM.

5.13. llnan pa6orrr c MonorbrMtr Lr BHoBb npz6unurnMn \e1arop.rqecKr4M7
pa6orHuxarraz.

5.14. llporoxonbr 3aceAawuir yMO.
5. 1 5. AHanasrr ypoKoB.
Heo6xoAr'IMocrb BeAeHI4-s wttoirtAoKyMeHTa\l'uonpeAen-serc.s KoMr4 ccuefi ca-

MOCTO'TEJIbHO,

OT.rer o npoAenanuofi pa6ore :a yve6Hrrfi ro4 rpeAceAarenr VMO cAaer
3aMecrrrrenro AhpeKropa no VP.

Pa:pa6oraHo
MeTOATTCTOM

CouacoeaHo
ropucKoHcynbToM

Z.A.Kyapqsqeeofr

|ENOY KK IIII4T A.B.Bqrert
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