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I. Задачи методического объединения 

 Планирует работу методического объединения на основе результатов 

диагностики; 

 Оказывает конкретную методическую помощь педагогам, разрабатывает 

методические рекомендации; 

 Содействует педагогам Центра в организации экспериментальной и 

исследовательской работы; 

 Изучает и обобщает положительный опыт педагогов; 

 Повышает психолого-педагогический  уровень педагогов; 

 

II. Основные направления и виды деятельности 

Организация работы с молодыми специалистами и педагогами - стажистами. 

Виды деятельности: 

 проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов; 

 изучение опыта работы, обмен опытом работы; 

 организация работы наставников с молодыми специалистами; 

 разработка положений о проведении конкурсов, соревнований, 

педагогических рингов; 

 повышение квалификации педагогов (учеба). 

 

III. Основные формы работы 

 Заседания методического объединения. 

 «Круглые», проблемные столы. 

 Семинары (теоретические, практические). 

 Открытые мероприятия, занятия по профилю деятельности, мастер – классы. 

 Сообщения. 

 Дискуссии. 

 Предметные недели. 

 Ролевые, деловые игры. 

 Отчеты педагогов по темам самообразования. 

 Изучение и обсуждение нормативных документов, ППО. 

 

IV. Документация методического объединения 

 Приказ о назначении на должность председателя методического 

объединения. 

 Положение о методическом объединении. 

 Анализ работы за прошедший год, задачи на новый учебный год. 

 План работы по единой методической теме. 

 План работы методического объединения на год. 
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 Сведения о темах самообразования педагогов. 

 График прохождения аттестации педагогов методического объединения на 

текущий год. 

 График проведения открытых занятий, воспитательных мероприятий. 

 Информация о дополнительных общеразвивающих программах и их учебно-

методическом обеспечении. 

 Информационные и аналитические справки, диагностика. 

 Протоколы заседаний методического объединения. 

 

 

V. Права методического объединения 

Методическое объединение имеет право: 

 рекомендовать педагогов для повышения квалификационной категории, 

оказывать методическую помощь при подготовке к аттестации; 

 вносить предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса в Центре; 

 выдвигать педагогов на поощрение и для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

VI. Контроль за деятельностью методического объединения 

Контроль за деятельностью методического объединения осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 


