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ПОЛОЖЕНИЕ   

о методическом объединении учителей технологии 

 

1. Общие положения 
Методическое объединение учителей технологии создается с целью 

совершенствования своего методического и профессионального мастерства, организации 

взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению, с целью 

объединения творческих инициатив, разработки различных мероприятий по предметам 

технологии, физической культуры и пр. 

Методическое объединение строит свою работу в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ № 273 от 29.12.2012 года, 

 Семейным кодексом РФ, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ и органов управления  

образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;  

административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и 

нормами  охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом ОУ. 

 

2. Задачи методического объединения 
В работе методического объединения учителей технологии в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 выбор школьного компонента; 

 отбор содержания и составление рабочих  программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

 утверждение индивидуальных планов по предмету; анализ авторских программ и 

методик; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

 работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом 

достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы по 

предмету; 

 разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, полугодовая, зачетная и т. д.); 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

анализ методов преподавания предмета; 



 отчеты о профессиональном самообразовании учителей; прохождение курсовой 

подготовки; 

 организация и проведение предметных недель в школе; организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов, смотров; вопросы состояния внеклассной работы по 

предмету с обучающимися (факультативные курсы, кружки и т. п.); 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных и электронных пособий по предмету, в соответствие требованиям к 

учебному кабинету, к оснащению урока. 

  

3. Функции методического объединения 
Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы школы, рекомендации методического совета, методическую 

тему, принятую к разработке педагогическим коллективом и учитывающего 

индивидуальные планы профессионального самообразования учителей. 

Школьное методическое объединение учителей технологии организует цикл открытых 

уроков по определенным педагогическим технологиям в образовании и в обучении 

соответствующих предметов. 

Одной из функциональных обязанностей школьного методического объединения 

учителей технологии является разработка системы внеклассной работы по предметам, 

определение ее ориентации, идеи. 

  

4. Права методического объединения 
Методическое объединение имеет право давать рекомендации руководству по 

распределению учебной нагрузки по предметам при тарификации, производить оплату 

работы педагогических сотрудников отдельных предметных учебных кабинетов, 

предметных кружков, распределять методическую работу среди педагогов. 

 

5. Документация методического объединения 
 

  Для работы в методическом объединении должны быть следующие документы: 

1. Положение о методическом объединении. 

2. Приказ об утверждении состава МО. 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Тема методической работы, приоритетные направления и задачи на новый учебный 

год. 

5. План работы МО на текущий учебный год. 

6. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 

образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и 

педагогический, квалификационная категория, награды, звание, домашний 

телефон). 

7. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

8. График проведения открытых уроков. 

9. График проведения совещаний, семинаров, круглых столов, творческих отчѐтов, 

деловых игр и т.д. в МО). 

10. График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 

11. Перспективный план повышения квалификации учителей МО. 

12. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

13. Перспективный план аттестации учителей МО. 

14. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителями МО. 

15. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по 

предмету, курсам внеурочной деятельности, воспитательной работы. 



16. План проведения предметной недели. 

17. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в МО. 

18. ВШК (информационные и аналитические справки, диагностика). 

19. Протоколы заседаний МО. 

  

6. Обязанности учителей методического объединения 
Каждый учитель обязан: 

 участвовать в работе методического объединения, иметь собственную программу 

профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и 

т. д.; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных 

занятий по предмету), стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные документы, методические 

требования к категориям; владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

7. Организация деятельности методического объединения учителей 
Методическое объединение учителей избирает руководителя. 

План работы методического объединения утверждается заместителем директора 

школы по учебно-воспитательной работе. 

За учебный год проводится не менее 4 заседаний методического объединения 

учителей; практический семинар с организацией тематических открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов. 

 


