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Рассмотрено 
на  заседании МО мастеров 

производственного обучения 
Протокол №1 от 02.09.2012 г. 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель директора  

по учебно-методической работе 
                  
                                                     В.М. Сажнева 

 «         »_________________        2012 г. 

 
П Л А Н 

Работы методического объединения мастеров производственного обучения 
на 2012-2013 учебный год 

 

№ 
п.п. 

Наименования 
мероприятия Сроки Исполнители 

Форма  
представления  

результатов 

Отметка о 
выполне-

нии 
Организационно-учебная работа 

1. Рассмотрение плана работы  
МО на 2012-2013 уч.год сентябрь 

Руководитель 
м/о 

Члены МО 
Предоставление 

плана работы МО 
 

2. 
Рассмотрение 

индивидуальных планов 
работы мастеров п/о 

сентябрь Мастера п/о 
Предоставление 

индивидуальных 
планов работы 
мастеров п/о 

 

3. 
Рассмотрение плана работы 

кружка технического 
творчества 

сентябрь Тужилкин Д.В. 
 План работы 

кружка 
технического 
творчества 

 

4. 
Рассмотрение графика 

работы кружка технического 
творчества. 

сентябрь Тужилкин Д.В. 
График работы 

кружка 
технического 
творчества 

 

Методическая работа 

1. 

Рассмотрение и 
корректировка рабочих  
программ производственного 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС НПО 

сентябрь 
октябрь Мастера п/о 

Предоставление 
руководителю МО 
переработанных 
программ 
производственног
о обучения  

 

2 

Обсуждение перечня 
разрабатываемых учебных 
пособий и рекомендаций по 
комплексно-методическому 
обеспечению 

октябрь Мастера п/о 

Предоставление 
руководителю МО 
пособий и 
рекомендаций по 
комплексно-
методическому 
обеспечению 

 

3 Рассмотрение и обсуждение 
тестовых заданий  октябрь Ерохин Е.Н. Предоставление 

тестовых заданий   

4 

Обучающий семинар по 
теме: «Рекомендации по 
разработке тестовых заданий 
промежуточного контроля 
обучающихся» 
 

октябрь Попов В. В. Рекомендации  
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5 
Сообщение по теме: «Пути 

повышения эффективности 
урока п/о». 

ноябрь 
Румянцев А.А. 

Рекомендации 
 

6 

Рассмотрение методических 
рекомендаций по 
выполнению практических 
работ по разделам: «Ремонт 
автомобиля» 

ноябрь 

Тужилкин Д.В. 
Методические 
рекомендации 

 

7 Обзор новейшей литературы октябрь методист Списки новейшей 
литературы  

8 

Из опыта работы мастеров 
п/о: «Выбор технологий, 
методов, средств обучения и 
контроля в подготовке 
автомехаников » 

декабрь Ломакин А.А.  Методическая 
разработка  

9 
Отчет мастеров п/о по 

итогам промежуточной 
аттестации 

январь Мастера п/о 
отчеты 

 

10 

Сообщение на тему: 
«Развитие познавательной 
активности и творческой 
самостоятельности 
обучающихся на уроках 
производственного 
обучения» 

февраль Баранов В.В. 

Рекомендации 

 

11 

Обобщение педагогического 
опыта. Индивидуальный 
педагогический проект по 
теме: «Информационно-
коммуникационные 
технологии в системе 
освоения профессионального 
модуля с целью овладения 
профессиональными 
компетенциями 
обучающимися» 

февраль. Попов В. В. 

Педагогический 
проект 

 

12 
Проведение открытых 

уроков производственного 
обучения. 

март 
апрель 

Мастера п/о Проведение 
открытого урока с 
предоставлением 
руководителю МО 
сопутствующих 
документов. 

 

13 
 Рассмотрение методической 

разработки темы урока п/о: 
«ТО и ремонт КШМ» 

март Ерохин Е.Н. Рекомендации  

14 
Рассмотрение методической 

разработки урока п/о: «ТО 
тормозной системы» 

март Ломакин А.А. Методическая 
разработка  

15 

Подготовка к участию в 
конкурсе профессионального 
мастерства апрель Попов В. В.  
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16 

Из опыта работы мастеров 
п/о. Сообщение по теме: 
«Формы и методы 
производственного обучения, 
влияющие на творческую 
активность обучающихся» 

апрель Петрова Л.А. Методические 
рекомендации  

17 

Рассмотрение методической 
разработки урока п/о: «ТО 
ГРМ 
газораспределительного» 
механизма» 

апрель Баранов В.В. Методическая 
разработка 

 

18 

Рассмотрение методической 
разработки урока п/о: «ТО 
АКБ аккумуляторных 
батарей» 

апрель Румянцев А.А. Методическая 
разработка  

19 

Совершенствование 
комплексно-методического 
обеспечения профессии 
автомеханик. 

май Тужилкин Д.В. Изготовление 
макета КПП  

20 
Отчет руководителя МО о 

проделанной работе в 2012-
2013 уч.г. 

июнь 
  

 

 
 

 
 Руководитель МО         В.В. Попов 


