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положение
О МеТОДИЧеСКОМ объединении педагогических работников

1. Общие положения
1.i. Методическое объединение является основным структурным

подразделением методической службы Гу Рк кщетский дом Ль З) г. Сыктывкара (гу),
ОСУIЦеСТВЛЯЮЩИМ ПРОВедение учебно-воспитательноЙ, методическоЙ, оIIытно-
экспериментальной И внеурочной работы по одному направлению или по
образовательным областям.

\.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех
IIедагогов.

1.з. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются
директором ГУ.

|.4. Методические объединения тrодчиняются непосредственно заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.

1.5. Методические объединения в своей деятельности соблюдают Конвенцию
ооН о правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами РФ, указами
президента РФ, органов управления образованием всех уровней по вопросам
образования и воспитания обучающихся, а также Уставом и локаль-
но - правовыми актами ГУ, приказами и расrlоряжениями директора

1.6. ПО ВоПросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и
нормами охраны труда, противопожарной защиты, уставом школы, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами).

2. Задачи и содержание деятельЕости ,arоо""'"ского объединения
2.1. МетодиЧеское объединение как структурное подразделение ГУ создается

для решения определенной части задач, возложенных на детский дом:
. ИЗУЧеНИе НОРмативноЙ и методическоЙ документации по вопросам
образования;
О СОВеРШеНСтвование методики проведения различных видов занятий и
их учебно-методического обеспечения;
О УТВерЖдение индивидуальных планов работы по самообразованию
педагогов,
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методик;

. утверждение аттестационного материала для всех видов контроля'

разработка системы проме}куточной и

Ъбу.ru.*"хся (текуlцая, тематическая, итоговая),

рассмотрение диагностического инструментария для выявления

эффективности образовательной деятельности;

ознакомление с анализом состояния образовательнойдеятельности

по итогам внутренних аудитов;

взаимопосеrцение занятий по определенной тематике с последующим

самоанаIIИзом и анализоМ достигнутых результатов;

изучение передового педагогического опыта;

ознакомление с методическими разработками по вопросам

образовательной деятельности ГУ;

организация обобщения личного педагогического

отчеты о профессиональном самообразовании

организация и проведение методических

мастер - классов;

. определение требований к методической работе педагогов,

3. Порядок работы

з.1. Возглавляет работу методического объединения руководитель

(председатель),назначаеМыйдиректороМиЗчисjIанаиболееопыТныхпеДаГоГоВ.
З.2.РаботаМеТоДИЧескоГообъединенияпроВоДиТсяВсооТВеТсТВиисПланоМ

работы на текущий учебный год. План составляется руководителем методического

объединения, рассматривается на заседании методического объединения,

согласовывается с заместителем директора irо учебно - методическоЙ работе и

утверх(дается директором Гу,
З.З.ЗаседанияМеТоДиЧескогообъеДиненияПроВоДяТсянерех(е

2 месяца. О времени И месте проведения заседания rrредседатель

объединения обязан tIоставить в известность заместителя директора

воспитательной работе,
3.4. По каждому из обсуждаемых вопросов на

которые фиксируются в журнале rrротокопов;

методического объединения,

з.5. Контропь за деятельностью методических объединений осуществляется

директором ГУ, его заместителем по учебно-восIIитательной работе в соответствии с

планами методической работы гу и инспектирования (внутренних аудитов),

утверх(даемыми директором гу рК кЩетский дом JФ 3> г, Сыктывкара,

a

a

a

о

о

итоговой аттестации

опыта педагогов;

педагогов;

фестивалей, семинаров,

одного раза в

методического
по учебно-

заседании IIринимаются решения,

,rодrйс"r"аются председателем

Ковалева Е.А., педагог - психолог
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Положение о Методическом объедIlненlrll

4. Щокументация NIетодиЕIеского объедиrrения
_+.1. В Мо необХодимО наличие следующей доttуп,tентации:

. Приказ об открытии Мо,
r Приказ о назначении на должность руководителя Мо.

о Полохtение о Мо.
о Функциональные обязанности членов М(),
о Планы рzrботы Мо.
о Анализы работы Мо.
. Протоколы заседаний Мо,
. TeN,Ia методическоЙ работы, ее цель, приоритетные направления и

задачи на новый учебный год.
. СведеrIия о TeN,Iax самообразования члелIов Мо,
о ГIерспективный план аттестации членоR Мо,
. График прохо}кдения аттестации членов Мо на текущий год.

о llерспективный план повыU]ения квалификации членов N4o.

о График повышения квалификачии чJIенов Мо rra текущий год.

. График tIроведения отрытых занятий и мероприятий аrленами N4O,

. ддреса педагогических сайтов (для размrешIения педагогиLlеского

опыта).
. ПрограN,lмы, планы работы,
. Банк данных о .rленах Мо: количественЕый и качествеtlный состав

irrlllclC't. образование, специальность. преподаваемый предмет, обrций ста}к и

.i._i-..ГоГI.IЧеский, квалифиКациоЕная категория, награды, зваFIия, допtашпий

з l.'фОtr ).

5. Содеряtание деятельности руководцтеля МО
5.1. Руководитель методического

J, _ е_] } к) щие дол}ttностные обязанности :

. организует текущее и

объединения

перспек],ивIIое

выполняет

планирование

:.rбt)Ты N4o и своей деятельности и посJlе согласования его с заместитеJIями

:l t е _] с т авляет н а утверждение директору образовательно го уLIрежде}Iия,

о Создает и ведет банк данных членов МО по установ.tlенной форме.

.пре_]е-]яет их пOтребности в повышеriии профессиональFIоло мастерства,

. Посе[Iает занятия yl другие мероприятия педагогоВ - членоВ N4o,

:ilа,]Ilзrlрчет их и доводит результаты до сведения LJленов мо.

о обобщает информационно-аналитические материаJlы llo BollpocaN{

_-..яте-IьIIости Мо и 1 раз в год (в мае) готовит обобщенный аналитический

),li]терIlал. который ]1редставляет заместителям директора 11о учебно

з t-r с пl{тзтсльной работе.

:,l.teBa Е.А,. педагог - психолог
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r обеспечивает методиLтескуIо помощь членам Мо
';:,-,Ё:iII{ IIННОВаЦИОННЫх программ и современных образовательных технологиЙ,

. }., ::ej{iItI \{етодикоЙ подготовки и проведения массовых воспитательных
( ::,: :РltЯТIIЙ: организует IIросветительскую работу для членов МО, консультирует
i] t_ _:,: вопроса]\{ организации учебно-методической работы.

О Обеспечивает своевременность повышения профессионального
,q i - l3ГСТВ? LI квалификации членов МО, организует проведение обучающих
;.:"i:jii*i _].lЯ \{ОЛОДЫХ СПеЦИаЛИСТОВ И ВНОВЬ ПРИШеДШИХ ПеДаГОГОВ.

о Организует методическуIо помощь членам МО по проблемам
,jil{ззцII!t коррекционно - развивающей работы.

5.2. Руководитель методического объединения
t ,_;е_]е--Iа\ своей компетенции;

о Вносить предложения rrо совершенствованию
" a,t :е_lьносТи ПеДаГоГоВ.

профессиональноЙ

Посещать любые мероприятия, проводимые членами МО, для
}Iетодической помощи и осуществления систематического контроля

}rx проведения.
Представлять членов

::jjtrвзцIlонной деятельности
"{: j;*i_]енLIя.

о Получать от адми}Iистрации учреждения информацию нормативно-
характера по вопросам образовательной..i:ЕtrВОГО И ОРГаНИЗаЦИОННО МеТОДИЧеСКОГО

-;]t:е_lЬносТИ.

Обращаться за консультациями
*ai-е_lьности к методистам, в подразделения

.:\ :|iLr-Ilсс_:IеДоВаТеЛЬских инсТиТУТоВ,

- :-рJIенствования своей работы.
Повышать профессиональную квалификацию }добным для себя

a

a

:IеFе_]ового

a

a

]сt]боlt.

tsопросам диагностики,
-"яте-]ьности.

право

инструментария по

профессиональноЙ

МО за успехи в работе, активное участие в
к награждению и пооlцрению директором

по проблемам образовательноЙ
высших учебных заведений и
исследователям в интересах

6. Функциональные обязанности членов М0
6.1. Члены методического объединения выполняют следуюrцие доля{ностные

:,Jязанности:

Участие в методической и информационной работе МО.
Участие в заседаниях МО, научно-методических семинарах, школах
опыта и т.п.
Методическое обеспе.tение содержания своей профессиональной

-aяте--Iьности (в соответствии с должностными обязанностями).
Разработка необходимого психолого-педагогического

Положение о Методическом объединенItIл

педагог - психолог

прогнозирования, планирования
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Самообобщение опыта организация его распространения
срел{ членов МО.

a

llетодirм
процессе.

о оказание помощи молодым специалистам, участвующим в работе

ilетодического объединения (в том числе и через проведение открытых уроков),

диагностических материалов, разработок

ГIодготовка творческих отчетов по наибопее продуктивным

обучения, воспитания, развития, используемым в образовательном

a

заЕятий,
Создание банка тестов,

инновационных технологии, способствующих

},.I}чшению качества образования.

Внедрение современных образовательных технологий, постоянное

самоOбр:LзоваЕие.
6.2. Члены методического объединения имеют право

в пределах своей компетенции:
Принимать участие работе методического объединения

пlетодического совета детского дома.

Разрабатывать и создавать методические рекомендации, касающиеся

и развития и не противOречащиевопросов образования, восIIитания

деЙgгвующему законодательству.

ВноситЬ предложения по совершенЬтвованию работы МО,

KorareBa Е.А., педагог - психолог


