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Создание оптимальных условий

для реализации индивидуальных

возможностей и потребностей

обучающихся по профессиям

сельскохозяйственного профиля



• координация, интеграция деятельности и

сотрудничество педагогов по развитию

содержания среднего профессионального

образования;

• обеспечение качества подготовки специалистов

• обмен опытом по организации учебной, научной,

воспитательной, методической и

исследовательской работы в образовательной

организации.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО     ОБЪЕДИНЕНИЯ 



ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ

• 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; 

• формулировка предложений по обеспечению качества подготовки специалистов и 

формированию единого образовательного пространства; 

• изучение и распространение педагогического опыта по различным направлениям 

деятельности педагогов;

• обеспечение совершенствования содержания образования, рецензирования, 

первичной экспертизы учебных, научных методических разработок педагогов, 

представление экспертного заключения для рассмотрения соответствующими 

экспертными формами, создание банка данных материалов; 

• изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта; 

• содействие в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад и конкурсов по проблемам развития профессионального образования. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ , ВХОДЯЩИЕ В РМО

• Макарьевский филиал «Костромского автодорожного колледжа им.Героя 

Советского Союза Ю.В.Смирнова ОГБПОУ »

• ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум  Костромской 

области»

• ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»

• ОГБПОУ  «Костромской автодорожный колледж» Судиславский филиал

• ОГБПОУ «Чухломскмй лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 

Костромской области»

• ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»

• ОГБПОУ «Галичский  аграрно-технологический колледж Костромской 

области»

• ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта

Костромской области 

• ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ 
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ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА РМО



ФОРУМ



ФОРМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ

Дистанционная

Очная

Выездная



ФОРМЫ РАБОТЫ РМО

1 • Круглые столы 

2 • Семинары

3 • Открытые занятия 

4 • Внеклассные мероприятия 

5 • Конференции

6 • Доклады



ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ РМО

 Современные подходы к квалификации

педагогических работников

 Проектная деятельность - как элемент

перспективных технологий, используемых в

системе обучения

 Образ рабочего в современных условиях

 Наставничество. Педагог-студент

 Дистанционное обучение – одна из форм

организации учебного процесса

 Роль профессиональных конкурсов в

подготовке компетентных специалистов



КОНКУРС КУРСОВЫХ РАБОТ И ПРОЕКТНЫХ 

РАБОТ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОФИЛЯ



СЕМИНАРЫ

 Использование современных

образовательных технологий - как

основы качественной подготовки

квалифицированных специалистов

 Развитие творческой активности

студентов



ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта» Костромской области 

Тема заседания: «Актуальные аспекты формирования

качества образования»



ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта» Костромской области  

Мастер- класс

Тема: Техническое обслуживание, устранение

неисправностей и выполнение элементов

практического вождения трактора



• ОГБПОУ «Галичский  аграрно-технологический колледж 

Костромской области»

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РМО



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


