
                                              Доклад 

Тема: Организация работы РМО  преподавателей и мастеров 

производственного обучения сельскохозяйственного профиля в условиях 

удаленного взаимодействия 

 Слайд 1   

Добрый день уважаемые коллеги! 

Я,Баскова Елена Викторовна, председатель Регионального Методического 

Объединения преподавателей и мастеров производственного обучения 

сельскохозяйственного профиля   

На современном этапе процесс повышения профессионального мастерства 

педагога и его самообразование осуществляется  в работе сетевых 

педагогических сообществ (РМО) 

     В своей деятельности РМО  руководствуются положением о региональном 

методическом объединении педагогических работников 

 

Слайд 2   

 Тема методической работы РМО - создание оптимальных условий для 

реализации индивидуальных  возможностей и потребностей обучающихся по 

профессиям сельскохозяйственного профиля  

Слайд 3 

 

   Целями деятельности регионального методического объединения  

являются: 

     1) координация, интеграция деятельности и сотрудничество педагогов по 

развитию содержания среднего профессионального образования; 

    2) обеспечение качества подготовки специалистов для соответствующих 

отраслей экономики, социальной и государственной сферы; 

     3) обмен опытом по организации учебной, научной, воспитательной, 

методической и исследовательской работы в образовательной организации 

  

 

 

Слайд 4 

 

    Основными задачами методического объединения являются 

 

- разработка, совершенствование и обновление содержания программ по 

учебным дисциплинам, циклам дисциплин, профессиям, специальностям; 



- разработка научно-методической, учебно-методической и организационной 

документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в 

подготовке специалистов;  

- изучение и распространение педагогического опыта по различным 

направлениям деятельности педагогов;  

- содействие в организации и проведении конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад и конкурсов по проблемам развития 

профессионального образования.  

 

Слайд 5 

 

В состав   РМО преподавателей и  мастеров производственного обучения 

сельскохозяйственного профиля входит 9 однопрофильных 

профессиональных образовательных организаций области. Они 

представлены на слайде,   Учреждения  удалены территориально, поэтому 

часть заседаний проводится дистанционно 

 

Слайд 6 

 

В состав РМО сельскохозяйственого профиля входит 24 человека 

 

Преподавателей – 13 человек  

Мастеров п/о – 11 человек 

 

- высшее образование имеют 14 человек 

- среднее профессиональное- 10 человек 

 

-высшая квалификационная категория –  у 7  педагогов 

- первая квалификационная категория –  у 5 педагогов 

- без категории 12 человек 

 

 

Слайд 7 

 

 На сайте КОИРО во вкладке кафедры развития профессионального 

образования в разделе «Региональные методобъединения» размещена 

домашняя страница РМО сельскохозяйственного профиля, где мы размещаем  

документацию по работе РМО, состав педагогов, план работы, план 

заседаний, протоколы и материалы заседаний, а также материалы по 

аттестации, наши достижения, полезные ссылки. 

  

 Слайд 8 



 

При проведении  дистанционных заседаний обсуждение вопросов 

проводится на форуме, где все желающие могу высказаться по 

интересующих им вопросам. Свои пожелания, предложения можно 

размещать на странице форума , а также отправить по адресу электронной 

почты , после чего они будут систематизированы и обобщены  

 Направления и формы работы методического объединения могут быть 

разнообразными, но результат работы во многом зависит от педагогов, их 

профессиональных качеств и творческого потенциала. 

 Слайд 9 

Работу РМО планируем исходя из целей и задач, используем материалы 

выступлений педагогов на ежегодном августовской конференции, а также 

включаем вопросы исходя из проблем, возникших во время учебного 

процесса. 

Одним из основных процессов, характеризующих современное общество, 

является информатизация. Сегодня владение новыми информационными 

технологиями ставится в один ряд с такими качествами, как умение читать и 

писать. 

Но, если читать и писать нас научили еще в школе, то процесс 

информатизации проходит сложнее, так как мастера производственного 

обучения «возрастные» и как правила люди, пришедшие из реального 

сектора экономики, чтобы научить мастерству студентов, владение ИКТ – 

технологиями не всем дается хорошо. Есть мастера, у которых свои 

странички на сайте образовательной организации, а есть мастера, которые 

ведут образовательный процесс «по старинке». РМО организовывает 

взаимодействие и оказывает методическую помощь в освоении ИКТ – 

технологий, так как очень широко использует дистанционные формы 

заседаний, где мастерам волей неволей приходится включатся в общение  

«в онлайне». 

Также мы не забываем традиционные формы проведения заседания РМО  

- Очная  - на базе  нашего колледжа  

- Выездная -  на базе других образовательных организаций , входящих в 

состав РМО. 

В течении учебного года проводим 4 заседания РМО: 3 заседания с 

дистанционный форме и одно в очном формате.   



 

Слайд 10 

 

 Наиболее эффективными формами проведения заседаний являются 

 

• Круглые столы  

• Семинары  

• Открытые занятия  

• Внеклассные мероприятия  

• Конференции 

• Доклады 

 

• Мастер- классы 

 

О основном дистанционные  заседания проходят в форме  «круглого стола» , 

где все желающие могут выступить по интересующим их вопросам  

 

 

 Слайд 11 

 

В рамках работы с целью повышения профессиональной компетенции 

педагогов   активно  проходили обсуждение организации учебной  и 

производственной практик по профессиям сельскохозяйственного профиля , 

контрольно-оценочных средств, проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

организации контроля качества освоения обучающимися и студентами 

учебного цикла в условиях реализации ФГОС СПО 

За последние 2 года на дистанционных заседаниях РМО  были рассмотрены 

такие темы как 

1. Современные подходы   к квалификации педагогических работников,  где 

были рассмотрены вопросы о проблемах самообразования педагогов, о 

педагогическом наставничестве, о стажировке педагогов: 



2.  Проектная деятельность - как  элемент перспективных технологий , 

используемых в системе обучения , где опытом организации проектно- 

творческой деятельности студентов в образовательных организациях работы 

поделились преподаватели и мастера производственного обучения 

3 .Образ рабочего в современных условиях, где обсудили роль социального 

партнерства в области профессиональной ориентации молодежи. и 

трудоустройство выпускников по специальности с учетом кадровых 

потребностей 

4  Наставничество. Педагог-студент, где рассмотрели модели наставничества 

в ПОУ и поделились опытом педагогического наставничества в 

профессиональных образовательных учреждениях  

5.Дистанционное обучение - одна из форм организации учебного процесса, 

рассмотрели  такие вопросы – средства и методы дистанцонного обучения 

,механизм организации учебного процесса с использованием технологий 

дистанционного обучения 

6. Роль профессиональных конкурсов в подготовке компетентных 

специалистов 

 Конкурсы профессионального мастерства, помогают успешно решать задачи 

повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать 

благоприятную среду для развития интеллекта, 

совершенствования профессиональных умений и навыков, 

развития профессионального и креативного мышления студентов, 

способствуют формированию опыта творческой деятельности 

в профессиональной сфере. 

Благодаря конкурсам профессионального мастерства повышается 

эффективность освоения профессионально-предметных знаний, формируется 

творческое и профессиональное мышление обучающихся, отрабатываются 

вопросы психологии общения, профессиональной этики, формируется 

культура речи и проводится анализ конкретных ситуаций, связанных с 

будущей профессией . Конкурсы профессионального мастерства -это 

средство готовности студентов к осуществлению трудовой деятельности 

 Слайд 12 

 

В 2020 году  мы провели дистанционно  конкурс курсовых и проектных 

работ сельскохозяйственного профиля 



Мы разработали положение о конкурсе и разослали  в профессиональные  

образовательные  организации.  На конкурс было прислано 5 работ  из 3 

образовательных организаций  

• 1 место   занял студент    Шарьинсого аграрного техникума 

• 2 место поделили студенты с Буйского  техникума железнодорожного 

транспорта  и Галичского  аграрно-технологический колледжа 

• 3 место  занял студент   Галичского  аграрно-технологический 

колледжа 

Студенты и руководители проектов были отмечены дипломами и 

благодарственными письмами . 

 На странице РМО  в  КОИРО во вкладке « Наши достижения» размещены 

дипломы студентов  благодарственные  письма руководителям работ.  

 Слайд 13 

На дистанционных заседаниях проводились  семинары. Они позволяют 

познакомиться с опытом коллег. Семинары способствуют развитию 

предметно-методологической компетентности педагогов, совершенствуют 

умение транслировать их работу 

Темы семинаров   - Использование современных образовательных 

технологий - как основы качественной подготовки квалифицированных 

специалистов .где проанализировали виды технологий и их применение в 

образовательном процессе 

Проведен   семинар на тему  « Развитие творческой активности студентов в 

условиях профессионального образования», где  рассмотрели вопросы о 

научно-исследовательской деятельности  как условии развития творческой 

способности студентов, рассмотрели метод проектов - как эффективный 

способ организации внеурочной деятельности студентов  

Эффективность проведенных мероприятий  и работы РМО в целом  

оцениваем методом тестирования, задаваемыми вопросами на форуме, 

полученными ответами и отзывами членов РМО 

  

 

 

 

 



Слайд 14 

 

Выездные заседания 

Методическая работа занимает особое место в работе педагога, так как, 

прежде всего, способствует активизации личности, развитию его творческой 

деятельности. Постоянная связь содержания методической работы с 

результатами работы педагогов обеспечивет непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого педагога. 

В целях распространения передового опыта, совершенствования 

квалификации педагогов и содействия их профессиональному росту 

проводятся выездные заседания  

Выездное заседание РМО проводилось в Буйском техникуме 

железнодорожного транспорта на тему «Актуальны аспекты формирования 

качества образования», где рассмотрели образовательные программы, 

вопросы проектирования и, реализации в интересах заказчика 

образовательных услуг,  современные подходы к организации методической 

работы, 

 Слайд 15 

 

Посмотрели и обсудили мастер-класс по профессии «Техническое 

обслуживания машинно-тракторного парка» на тему: «Техническое 

обслуживание, устранение неисправностей и выполнение элементов 

практического вождения трактора», подготовленный мастерами 

производственного обучения 

Мы познакомились с материально-технической базой техникума, посетили 

музей, обменялись опытом по интересующим нас вопросам 

В 2019-2020 учебном .году было запланировано выездное заседание РМО в 

Макарьевский филиал «Костромского автодорожного колледжа»,  но в связи 

с пандемией это заседание отменилось, надеемся что в следующем учебном 

году мы посетим это учебное заведение и проведѐм заседание РМО 

 Слайд 16 

 

На слайде показан открытый урок производственного обучения на тему 

«Индивидуальное вождение трактора МТЗ-82», в рамках РМО в Галичском 

аграрно-технологическом колледже 



 

 Слайд 17 

 

Деятельность методического объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения сельскохозяйственного профиля способствует: 

 повышению компетентности каждого преподавателя, мастера  

производственного обучения; 

 профессиональному росту молодых педагогов; 

 совместной разработке и подготовке учебных материалов, новой 

методической продукции 

 использованию в работе современных и прогрессивных форм, методов 

активизации деятельности (учебной, воспитательной, творческой, 

научной); 

 внедрению в образовательный процесс инновационных педагогических 

и информационных технологий; 

 обмену опытом на заседаниях, семинарах, конференциях по 

результатам своей деятельности; 

 решению вопросов, вызывающих затруднения в работе; 

 определению основных направлений совместной деятельности на 

перспективу.  

       Основным результатом работы региональных методических 

объединений является рост творческой активности педагогических 

работников, а значит и повышение качества преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Чем выше активность 

педагогических работников , тем успешнее идѐт формирование знаний, 

освоение компетенций и применение обучающимися полученных 

знаний на практике. Данная форма взаимодействия педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций является 

востребованной, результативной и перспективной. Она способствует 

плодотворному общению педагогов, интенсивному росту их 

педагогического мастерства ,развитию творческих инициатив и 

направлена на повышение качества профессионального образования.  

Слайд 18 

 

Спасибо за внимание 

 

 


