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1.1. Настоящее п 
организации содержани 
(далее УМО).

1.2. Действие на 
документами и норматив т

- Федеральным закс 
Российской Федерации»

- Приказом М иноф 
Порядка организации и 
образовательным прогр 
(ред. от 15.12. 2014).

- Уставом Государе 
Краснодарского края «К 
(далее ГАПОУ КК «Ю 
ГАПОУ КК «КАТТ».

1.3. Учебно -

с гоящего положения 
ыми актами: 

юм РФ от 29.12.201

I етодическое объединение является

пре д 
мет з,

подразделением мето, 
осуществляющим пров< 
опытно -  эксперимен 
нескольким учебным

1.4. Учебно 
образовательном учреж; г: 
той же профессии (спе 
по одному циклу предг 
физико-математический,

1.5. В состав уч' 
преподаватели смежный 
свое методическое и 
взаимопомощь для обе 
воспитанию обучающ: 
инициативы, разрабатыка: 
воспитанию обучающих!

1.6. В образовате 
методические объединен

1.7. Количество
численность определяют : 
поставленных перед ОУ 
штатами.

1.8. Учебно - ме1 
и ликвидируются дирек 
по НМР.

1.9. Учебно 
подчиняется директору \

1.Общие положения

ложение регламентирует порядок фо 
деятельности учебно-методических

регламентируется

2 Т4о273-ФЗ «Об

науки от 14.06.2013 No 464 «Об 
осуществления образовательной дет' 

ммам среднего профессионального

венного автономног 
фганинский аграрно 
ЛТ») и локальным

о образовательной 
технологически: 

и нормативными

ической службы 
дение учебно

ГАПОУ
воспитательной,

следующими 

Образовании в

утверждении 
ельности по 
образования»

) учреждения 
й техникум» 
документами

фльной и внеклассной работы по 
метам.
дическое объединение организуется 
нии трех преподавателей, работающ 

зфальности), или более пяти педагогов 
етов (гуманитарный, естественно-Mai 
естественно-географический и другие^ 
бно - методическое объединения 
и обеспечивающих 
профессиональное 
печения современн 

и студентов

дисциплин, совер 
мастерство, 

ых требований к 
объединяюгцю 

ющих современные требования к
хся

я.

их по одной и 
работающих 

ематический,

м 3

о 3

гут входить 
действующих 

ганизующих 
обучению и 

творческие 
обучению и

шном учреждении могут также создав: 
гя воспитателей, классных руководите!

методических объедю:учебно
я, исходя из необхо 

}адач, и устанавливаются приказом ди
димости комплекс

одическое объединение создаются, ре 
ором ОУ по представлению заместит:

методическое объединение не 
техникума заместителю директора по

мирования и 
объединений

структурным 
СК «КАТ», 
етодической, 
одному или

Ири наличии в

ться учебно - 
ей и т.п.
:ний и их 
юго решения 
ектора ОУ и

зрганизуются
ля директора

:юсредсгвенно 
Ш Р.



1.7. Учебно - мет< 
Конвенцию о правах реб г 
решениями Правительс 
уровней по вопросам об] 
локальными правовым] 
директора.

1.8. Учебно 
экспериментальную 
осуществляет на ochoi 
министерства образоЕ i: 
образовательных стру! 
руководствуется правил 
и противопожарной за 1  

трудового распорядка, т]

воспитательную, 
р 1 боту учебно 

е настоящего Пол- 
ния РФ, а т  
гур. По вопросам 
ми и нормами охран 
;иты, Уставом техн 
удовыми договорам

2. Задачи и наира!

2.1. Учебно

Учебно - методическое
анализирует учебные воз] южности студентов

проводит первоначальр ую

дическое 
нка, руководствуете 
ва РФ, органами 
азования и воспитан 

актами школы,

объединение в своей рабб' 
я Конституцией г 
управления обра 
ия учащихся, а та: 
приказами и ра

методическую 
методическое 

ожения, приказов 
акже рекомендг 

внутреннего 
ы  труда, тсхнике 

икума, правилами 
(контрактами).и

ления деятельности УМО.

методическое объединение
ния создаетсяподразделение образоЕ стельного учрежде 

определенной части задг е, возложенных на учебное заведение:
бъединение:

ебной работы по предмету;процесса, в том числе внеу1 
обеспечивает образовать 
методическими комплексам 
планирует оказание конкре 
организует работу метод] 
работы;
анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 
согласовывает материалы д ш промежуточной аггтестации обучаюф,

необходимости) требования

ьныи процесс н 
и;
ной методической п 
ческих семинаров

согласовывает (в случае 
минимальному объему учетных курсов, к результатам обученностк

экспертизу

е соблюдает 
законами РФ, 
ювания всех 

<же Уставом и 
: поряжениями

как структурное 
Для решения

результаты обр

еобходимыми п

омощи преподава 
и других форм

изменении,
преподавателями в учебньк программы; 
изучает и обобщает опыт п] еподавания учебных дисциплин; 
организует внеклассную де тельность учащихся по предмету

подготовке методических рекомендац^р в помощь 
производственного обучения; 
тодических рекомендаций для учг: 
его усвоения соответствующих предм 

повышения культуры учебЕ ого труда;
рекомендует преподавателе и различные формь) повышения квалк 
организует работу наставн: ков с молодыми специалистами, пре 
имеющими перерыв в педа] огической деятельности

принимает решение о 
преподавателям и мастерам 
организует разработку м 
родителей в целях наилучи

и опытно- 
объединение 
и директив 

щй других 
] юрядка оно 
безопасности 
внутреннего

□овательного

ограммно

шям;
методической

ихся;
к содержанию и 

учащихся; 
вносимых

] цихся и их 
= гов и ь:урсов,

[)икации;
[ одавателями,



организует проведение конкурсов, олимпиад, предметных недел^ 
и т.п.;
участвует в подготовке про
изучает нормативную и ме1; одическую документ:

3.

С,

М

3.1. Проведение педаф 
обучения и воспит 
образовательный проце
3.2. Круглые столы, 
вопросам, творческие от
3.3. Заседания УМО п
3.4. Утверждение ищи 
авторских программ и
3.5. Лекции, доклады, 
воспитания, вопросам о( 
в учебно -  воспитатель 
передового педагогичес!
3.6. Утверждение атт 
контроля в переводных 
итоговой аттестации в
3.7. Проведение анали:
3.8. Работа со студен 
безопасности в про \ 
инструкций;
3.9. Проведение откр >: 
определенной теме с п 
результатов;
3.10. Организация отк] 
ознакомления с методич

BI

( го3.11. Изучение передов
3.12. Экспериментальна!
3.13. Выработка единь 
программы на основе об
3.14. Разработка сист 
обучающихся (тематиче
3.15. Ознакомление с ме'

че
предмету, анализ методе з
3.16. Проведение от 
преподавателей, работе 
отчетов о творческих ко
3.17. Проведение пр 
образовательном учреж i 
предметных олимпиад,

})ессиональных конкурсов преподавать
ацию по вопросам

Основные формы работы в УМО

>гических эксперим' 
[ия учащихся и

обучения и воспг 
по методической

овещания и семи 
юты учителей и т. п 
) вопросам методики 
видуальных планов 
тодик;
сообщения и диску 
щей педагогики и пс 
ом процессе требов 
ого опыта; 

е стационного матери 
руппах, аттестацион 
пускных групп (для 
а состояния препода 
ами по соблюдению 
ессе обучения;

нары по учебно'

.1ТЫХ уроков и 
следую щ им самоан;

ытых уроков по 
:скими разработками по предмету; 

педагогического опыта; 
работа по предмет} 

х требований к
азовательных стандартов по предмету 
мы промежуточной и итоговое 
кая, семестровая, зачетная и т.д.); 
тодическими разра 
преподавания предмета; 

тов о профессиональном 
за курсах повышен:
[андировках;
щметных и методических недеф

ентов по пробле 
внедрение ре

ссии по методш 
ихологии; изучен 
аний руководящие

ала для процед) 
ного материала дг 
устных экзаменоз 
вания предмета;

ими норм и прЬвил техники 
разработка cooi ветствующих

внеклассных мероприятии по
достигнутыхализом и анализов

определенной t(j

оценке результатов освоения

аттестации

ботками различных авторов по

ия
cai

квалификации.

;ении; организация
в энкурсов, смотров; взаимопосещение

3 (декад) в 
и проведение ^ зрвого этапа 

зоков;

] ютодическим 

:ания;
аботе, анализ

)Ы итогового 
я проведения

(месячников)

юй;
образования.

ам методики 
зультатов в

5 обучения и 
е реализация 

документов,

яе с целью

i f  Iобразовании 
: вслушивание



3.18. Контроль за качес
3.19. Организация вне 
(факультативные курсы,
3.20. Приведение ср 
требованиями к учебном|у
3.21. Организация и пр э 
выпускников и ПОДГОТОЕ
3.22. Взаимопосещение

вом проведения учеб 
массной работы п 
кружки и т.п.); 
дств обучения в 

кабинету, к оснаще 
ведение работы по 
а их к поступлению 

уроков

4. Осно зные направления деятельности УУ

х

4.1. Анализ pe3yj
4.2. Участие в разраб 
изменений в требовани 
курсов;
4.3. Разработка рабоч 
согласование их с про 
обеспечения усвоения с
4.4. Подготовка и 
преподавания учебны с 
квалификационного раз
4.5. Обсуждение и утв<
4.6. Обсуждение мето, 
содержания дидактичес
4.7. Рассмотрение во 
исследовательской рабог ь:
4.8. Организация и 
обучения;
4.9. Применение на } 
учебных курсов, э 
обучающих комплексов
4.10. Разработка и со 
обучения (терминальш 
диафильмы, таблицы и 
процессе мультимедиа;
4.11. Совершенствованф 
специальных кабинет 
программного обеспечеь
4.12. Взаимные посещ 
преподавателями раз, 
совершенствования мет
4.13. Совместные засед 
УМО в целях обмена ош
4.14. Изучение опыта р, 
и обмен опытом этой ра(

ных занятии, 
о предмету с

соответствии с

ьтатов образовательн 
тке вариативной чц 

к минимальному

ои деятельности 
сти учебных плт 

ббъему и содерж

и;

учебных програм 
раммами смежных 

п удентами требовании 
обсуждение докл 

предметов, п 
] яда преподавателе 

рждение календарнс 
у ики проведения отде. 
I их материалов к ним 

тросов организаци 
. 1  учащихся; 

троведение новых

м по изучаемым 
дисциплин для фЬ, 

ФГОС;
ддов по вопрос 
овышения квал а

роках диалоговых 
в :пертно-обучающих 

I т.д.;
I ершенствование 

е и дисплейные 
д.), а также методи

сре,

отв

Л 1

с ц:
£ Н

(| тучающимися

: овременными
нию урока; 
профессионально 
в высшие учебньк

[ о предметам; 
нов, внесение 
фшю учебных

-тематических плшов 
льных видов учеб

и, руководства

информационны:

автоматизированг >гх систем и 
систем, дем^: нстрационно-

дств повышенш 
комплексы, мат 

ки их использова:

учебно -  лабораторной базы (ла 
локальных вычислительных 

ия);
;ния занятий как 
иных МО с 
ики преподавания 
ия с родственными 

том этой работы;
боты родственных УМО других учебных заведений 
оты;

внутри МО, т 
целью обмена 

Учебных предмето 
и взаимообеспечн

а ориентации 
заведения.

3:

< м  методики 
фикации и

предметам и 
лее полного

] [ых занятии и

и контроля

технологии

наглядности 
;ты, стенды, 

: ия в учебном

ораторных и 
гтей и их

4к и между 
опытом и

] !ающими



4.15. Выбор и организ 
и малоопытными учите
4.16. Разработка пол у. 
соревнований по предм ;т;

дия работы наставн 
|шми;
жений о прове 
ам.

5. Работа учебно

5.1. Возглавляет УМО 
числа наиболее опытны с
5.2. Работа УМО пров 
учебный год. План со|т: 
заседании УМО, согл, 
утверждается директоре
5.3. Заседания УМО пр 
месте проведения за|е, 
известность заместител i

методическое объединение

федседатель, назначаемый директоро

вопросов на заседании 
журнале протоколов. Ре о 
5.4. При рассматривай! и 
других МО, на засе, 
(преподавателей).

дится в соответствии с планом рабоп 
авляется председателем УМО, расс| 

совывается с заместителем директор 
м техникума, 
водятся не реже одного раза в четвер': 
дания председатель 
директора по НМР. По каждому и:] 

финимаются рекомендации, которые 
омендации подписываются председат 

вопросов, затрагивающих тематию 
ания необходимо

6. Докум

6.1. Для нормальной
- Положение о УМО
- Анализ работы за
- Тема методической ра( 
новый учебный год.
- План работы УМО на
- Сведения о темах само
- График проведения 
предмету преподавателя л
- План проведения 
самостоятельно).
- Протоколы заседаний
- Другие документы
6.2. В конце учебно 
методический кабинет 
аннулируется.

кол >

7.1. Выдвигать предлол

иков с молодыми специалистами

дении конкурсов, олимпиад,

педагогов по согласованию с членам!

нтация учебно - методическое объединение

раб эты в УМО должны

екущии год 
)бразования препода:
>ткрытых уроков и 
и УМО

методической недели (если УМ1

приглашать их

техникума из 
УМО. ’
> 1 на текущий 

:атривается на 
|а по НМР и

.. О времени и 
поставить в 
обсуждаемых 

шксируются в 
[лем УМО. 
|или интересы 
федседателей

быть следующие документы:

прои|едшии год.
оты, ее цель, приоритетные направления и задачи на

УМО.
рые необходимы дл 
о года документа 

затем по мере

я деятельности и 
ция сдается на| 

истечения ср

7. Права учебно - iv етодическое объединение имеет право:

вателей УМО. 
внеклассных ме [юприятии по 

проводится

1 боты УМО. 
хранение в 

са давности

ения об улучшении учебного процесса в  техникуме.





Приложение

Перечень учебно- методических объединений ГАПОУ

1. Учебно - методич 
обслуживание и ремон'

ское объединение 
автомобильного тра

2. Учебно -  методичесь о

3. Учебно - методическ >е
4. Учебно - методическ

объединение «Вет 
>е объединение «Стр

5. Учебно -  методическ >

6. Учебно -  методическ >

7. Учебно - методичесь эе объединение кур 
и воспитателей.

8. Учебно -  методиче 
по общим гуманитарны i

9. Учебно - методичес] о 
по профильным, матемг г

10. Учебно -  методичес 
«Радиомеханик»

:<Автомеханик» ь1 

нспорта»

е объединение «Се.

е объединение «Сф

льское хозяйство):

еринария и Трене])>> 
оительного профт. l

ера услуг»

е объединение «Сфера питания»

кое объединение общеобразователь 
и социально- эконс

е объединение «С 
ическим и естестве

аторов, классных

мическим дисциш
щ х  дисциплин 
инам.

бщеобразователы i
ннонаучным дисц

ое объединение «Программист, «Экономист»

руководителей

лх дисциплин 
I плинам»

К «КАТТ»

«Техническое

я»


