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4. Содержание деятельности. 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- организация работы педагогов по выработке единых требований к 

оценке результатов освоения программ; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему направлению работы; 

- пропаганда современных достижений науки и эффективного 

педагогического опыта; 

- анализ образовательной деятельности по направлению деятельности; 

- организация открытых занятий, мастер-классов по определенной 

теме с целью ознакомления с методическими разработками по своему 

направлению; 

- участие в аттестации педагогических работников МКОУ ДОД ДЮЦ. 

5. Основные формы работы в методическом объединении. 

1. Коллективные: методический семинар, педагогические чтения, 

методическая выставка, методический бюллетень, панорама педагогических 

идей,  мозговой штурм, эстафета педагогического мастерства,  методические 

посиделки и др. 

2. Групповые: «круглый стол»,  взаимопосещение занятий, мастер-

классы, открытое занятие, методический диалог, методический ринг и др. 

3. Индивидуальные: собеседование, самоанализ, консультация, 

самообразование, курсовая подготовка, творческий портрет, презентация 

авторской технологии, наставничество др. 

6. Руководство методического объединения. 

   6.1. В объединении выбирается руководитель (председатель) путем 

голосования сроком на три учебных года. 

   6.2. Руководителем (председателем) МО может быть педагог из 

числа наиболее опытных педагогов, имеющих 1 квалификационную 

категорию или высшую квалификационную категорию, работающий по 

специальности не менее трех лет. 

   6.3. Руководитель (председатель) МО выполняет свои обязанности 

на общественных началах. 

   6.4. Руководитель (председатель) методического объединения 

создает условия для реализации цели и задач объединения: 

- планирует работу методического объединения в соответствии с 

планом работы структурного подразделения МКОУ ДОД ДЮЦ; 

- анализирует деятельность методического объединения; 

- организует работу по выявлению типичных трудностей педагогов; 



- организует работу по изучению нормативной документации и 

методической литературы; 

- создает условия для решения трудностей педагогов в 

профессиональной деятельности; 

- принимает участие в формировании заказа на курсовую подготовку, 

оформляет документацию методического объединения педагогов; 

- несет ответственность за работу методического объединения. 

 

7. Организация деятельности методического объединения педагогов. 

   7.1. Работа методического объединения проводится  в соответствии 

с планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 

методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения, согласовывается с директором структурного подразделения. 

   7.2. Заседания методического объединения проводятся не реже 4 раз 

в год. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в тетради протоколов. Рекомендации 

подписываются руководителем методического объединения. 

   7.3. Анализ работы методического объединения по итогам учебного 

года (не позднее 10 июня) предоставляется директору МКОУ ДОД ДЮЦ. 

   7.4. План работы методического объединения принимается и 

утверждается директором МКОУ ДОД ДЮЦ не позднее 15 сентября 

учебного года. 

8. Документация. 

   Методическое объединение должно иметь следующие документы: 

- положение о МО по одной направленности, проблеме, программам 

(разработанное на основе данного положения); 

- анализ работы за прошедший год; 

- план работы методического объединения на текущий учебный год; 

- сведения о темах самообразования педагогов методического 

объединения; 

- перспективный план аттестации педагогов методического 

объединения; 

- график повышения квалификации педагогов методического 

объединения на текущий год; 

- перспективный план повышения квалификации педагогов 

методического объединения; 

- протоколы заседания методического объединения. 

 

 


