


 проведение проблемного анализа результатов образовательного процесса; 

⬧ изучение нормативной и методической документации по общей 

педагогике и вопросам дополнительного образования детей; 

⬧ совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

⬧ проведение педагогических экспериментов; 

⬧ утверждение индивидуальных планов работы по направлениям 

деятельности, анализ программ, авторских методик; 

⬧ изучение и распространение передового педагогического опыта; 

⬧ организация работы методических семинаров, открытых мероприятий, 

профессиональных конкурсов; 

⬧ разработка методических рекомендаций для педагогов, родителей, 

обучающихся; 

⬧ рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля за 

исследовательской работой воспитанников; 

⬧ укрепление и обновление медиатеки и др. 

 

III.  Основные формы работы методического объединения 

3.1. Основными формами работы в методическом объединении 

являются: 

⬧ заседания, на которых выступают члены методического объединения; 

⬧ обзор новинок научно-методической и педагогической литературы; 

⬧ открытое методическое мероприятие; 

⬧ презентация методического опыта;  

⬧ круглый стол; 

⬧ методическая учеба педагогов; 

⬧ методическая конференция;  

⬧ методический семинар;  

⬧ мастер-класс;  

⬧ школа профессионального мастерства;  

⬧ педагогическая студия;  

⬧ конкурс профессионального мастерства;  

⬧ работа проблемно-творческих групп;  

⬧ работа в проектных командах;  

⬧ методическое консультирование;  

⬧ методическая коррекция и др.  

IV.  Порядок работы 

4.1. В методическом объединении выбираются председатель и 

секретарь на общественных началах. Работа методических объединений 

строится на основе анализа работы МО за истекший год, задач на новый год. 

4.2. В соответствии со стоящими перед методическим объединением 

задачами, работа МО включает: проведение заседаний МО, выполнение 

нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций МО, 



знакомство с передовым опытом и внедрением его в деятельность педагогов 

МО, подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д. 

4.3. Методическое объединение имеет право: 

⬧ выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса 

в ЧОУ; 

⬧ обращаться за консультациями по проблемам образовательной 

деятельности обучающихся к заместителям директора по учебно-

воспитательной, научно-методической, воспитательной деятельности, 

научным консультантам ЧОУ; 

⬧ ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности; 

⬧ ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в 

коллективе; 

⬧ рекомендовать кандидатов для участия в профессиональных конкурсах 

различного рода; 

⬧ рекомендовать своим участникам разнообразные формы повышения 

квалификации за пределами ЧОУ. 

4.4. По обсуждаемым вопросам на заседании методического 

объединения даются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. 

Протокол подписывает руководитель методического объединения и 

секретарь. 

4.5.  Заседания методического объединения проводятся не реже одного 

раза в два месяца. 

4.6. Контроль деятельности методического объединения осуществляет 

заместитель директора. 

 

V.Документация методического объединения 

5.1. Для нормальной работы в методическом объединении должны быть 

следующие документы: 

⬧ приказ об открытии МО; 

⬧ приказ о назначении на должность председателя МО; 

⬧ положение о методическом объединении; 

⬧ анализ работы за прошедший год; 

⬧ единая методическая тема на год; 

⬧ план работы МО на текущий учебный год; 

⬧ сведения о темах самообразования педагогов; 

⬧ банк данных о членах методического объединения (количественный и 

качественный состав, образование, специализация в ЧОУ, стаж 

педагогической работы, наличие квалификационной категории), сведения о 

повышении квалификации; 

⬧ план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

⬧ протоколы заседаний МО. 
 

 


