
ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении педагогических работников МБОУ ДОД 
Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя

I. Общие положения

1.1  Методическое  объединение  –  профессиональное  объединение 
педагогических  работников,  совершенствующих  свое  мастерство, 
организующих взаимопомощь для обеспечения  современных требований к 
обучению и воспитанию.

1.2  Методическое  объединение  создается  на  базе  структурных 
подразделений  и  объединяют  специалистов  по  направлениям  их 
профессиональной деятельности. 

1.3 Задачи методического объединения:
-  повышение  профессионального  мастерства  педагогических 

работников,
- обобщение и распространение опыта работы педагогов учреждения,
- организация взаимопомощи в педагогическом сообществе учреждения. 

II. Функции методического объединения

Заседания  методического  объединения  может  проходить  в  различных 
формах (семинар, круглый стол, заседание и др.) и нацелены на выполнение 
следующих задач:

-  изучение  нормативной  и  методической  документации  по  вопросам 
образования,

-  взаимопосещение  учебных  занятий  по  определенной  тематике  и 
организация открытых занятий,

- изучение передового педагогического опыта, 
- организация инновационной и опытно-экспериментальной работы,
- разработка и корректировка системы аттестации обучающихся,
- изучение методических рекомендаций, методик и технологий обучения 

и воспитания,
- оказание помощи молодым педагогам,
- анализ итогов апробации образовательных программ и рекомендации к 

их утверждению,
-  оказание  методической  помощи  в  подготовке  и  проведении 

мероприятий, занятий молодым специалистам,
-  оказание  методической  помощи  педагогам  при  прохождении 

аттестации.

III. Права методического объединения



3.1  Участники  методического  объединения  вправе  присутствовать  на 
открытых мероприятиях,  занятиях,  аттестационных мероприятиях  с  целью 
оказания методической помощи педагогическим работникам.

3.2  Участники  методического  объединения  по  согласованию  с 
администрацией имеют право организовывать на базе учреждения семинары, 
конференции и другие мероприятия различного уровня с целью повышения 
квалификации, обобщения и распространения опыта работы учреждения.

3.3  На  заседаниях  методического  объединения  могут  приниматься 
решения  рекомендательного  характера  по  вопросам,  входящим  в 
компетенцию методического объединения:
-  предложения  администрации  о  распределении  учебной  нагрузки,  об 
установлении доплат за методическую работу,
- предложения педагогическому совету по совершенствованию содержания 
образовательной деятельности,
-  предложения  методическому  и  художественному  советам  по  вопросам 
утверждения  образовательных  программ,  методических  разработок, 
репертуарных планов и т.д.

IV. Обязанности участников методического объединения

Участники методического объединения обязаны:
-  знать  нормативно-правовые  документы,  направления  развития 

образовательной деятельности, современные технологии и методики, владеть 
основами самоанализа педагогической деятельности,

- заниматься самообразованием,
- участвовать в заседаниях объединения, практических формах работы 

согласно плану работы,
- участвовать в разработке методической продукции,
- оказывать методическую помощь молодым специалистам,
- поддерживать образовательную стратегию учреждения.

V. Организация деятельности методического объединения

5.1Руководство  методическими  объединениями  осуществляет 
специалист  по  соответствующему  профилю,  назначенный  приказом 
директора.

5.2 Заседания методического объединения проводятся в соответствии с 
планом, утвержденным методическим советом учреждения не менее 3-х раз в 
год.

5.3 Заседания  оформляются  в  виде  протоколов,  подписываемых 
руководителем методического объединения.

VI. Документация методического объединения



Перечень  обязательной  документации  методического  объединения 
включает:

- план работы на год (тематика заседаний),
- протоколы заседаний,
- отчет о работе за год.


