
 



 

 

4. Развитие профессионального потенциала педагогов, организация непрерывного образования 

педагогических кадров.  

задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования, 

воспитания; 

- отбор содержания и составление учебных программ; 

- анализ авторских программ и методик; 

- утверждение аттестационного материала; 

- анализ состояния преподавания по итогам контроля; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации воспитанников; 

- анализ отчѐтов по самообразованию педагогов; 

 

III. Основные направления деятельности методического объединения  
3.1. Разработка и  внедрение новых авторских и  образовательных программ для занятий с 

детьми.  

3.2 Обсуждение, рецензирование, оппонирование учебно-методических материалов, 

подготовленных  членами методического объединения.  

3.3 Изучение и анализ результатов инновационной педагогической деятельности.  

3.4 Разработка и коррекция документов, определяющих стратегию развития 

образовательного учреждения, в пределах своей компетенции.  

3.5. Организация конкурсов, слѐтов, массовых мероприятий для обучающихся по 

программам туристско-краеведческой  и художественной направленности.   

3.7. Установление и развитие творческих связей с аналогичными подразделениями других 

общеобразовательных учреждений. 

3.8. Организация работы по созданию банков данных о передовом педагогическом опыте, 

инновационных идеях согласно профилю, в том числе банков данных на электронных 

цифровых носителях.  

3.9. Апробация новых педагогических технологий. 

 3.10.Разработка методического инструментария с целью повышения эффективности 

осуществляемых педагогических инноваций. 

3.11. Изучение возможностей использования спектра средств ИКТ в реализации программы, 

подготовка предложений по совершенствованию материальной базы образовательного 

учреждения, необходимой для проведения занятий на современном уровне.  

 

III. Организация работы методического объединения  

4.1. Методическое объединение создается при наличии более одного преподавателя 

соответствующего цикла.  

4.2. Работа методического объединения осуществляется в соответствии с планом работы, 

составляемым на учебный год и утверждаемым директором учреждения 

4.3. Руководитель МО выбирается из числа наиболее квалифицированных специалистов, 

имеющих творческие и организаторские способности.  



4.4. Заседания методического объединения проводятся в сроки, установленные собственным 

планом работы, но не реже раза в четверть. На заседания могут приглашаться работники 

других общеобразовательных учебных заведений, высших учебных заведений, а также 

сотрудники института повышения квалификации.  

4.5. По завершении учебного года заведующий методическим объединением представляет 

заместителю директора по научно-методической работе анализ работы методического 

объединения и отчет о выполнении плана работы. 

4.6. Ликвидация и реорганизация методического объединения производится по решению 

Педагогического совета учреждения.  

 

IV Права и обязанности методического объединения педагогов  

4.1. Методическое объединение педагогов имеет право рекомендовать администрации МКУ 

ДО РДЭЦ распределение учебной нагрузки педагогам при тарификации. 

4.2. Внесение предложений по улучшению учебно - методической работы в учреждении, 

деятельности методического совета. 

4.3. Методическое объединение педагогов решает вопрос об организации углубленного 

изучения тем на отдельных занятиях. 

4.4. Методическое объединение педагогов выбирает и рекомендует всему коллективу 

систему промежуточной аттестации. 

4.5. Каждый член методического объединения обязан: 

- участвовать в заседании методических советов, в мероприятиях проводимых методическим 

объединением; 

- стремится к повышению профессионального мастерства; 

- знать и руководствоваться нормативно – правовой базой деятельности педагога. 

 

V. Делопроизводство 
5.1 Методическое объединение должна иметь следующие документы: 

 положение о методическом объединении;  

 план работы на текущий учебный год, в котором обязательны следующие разделы:  

1. учебно-методическая работа;  

2. научно-исследовательская работа;  

 

 протоколы заседаний методического объединения;  

 документацию и аналитические материалы по результатам контроля, за состоянием 

преподавания основ наук, выполнением образовательных программ;  

 тетради посещений и взаимопосещений учебных занятий;  

 расписание учебных занятий 

5.2. При наличии технической возможности документы хранятся в цифровом виде в 

информационном пространстве образовательного учреждения. 


