
  



 Обеспечение условий для профессионального культурного, творческого роста             

педагогов. 

 Анализом, обобщением и распространением передового педагогического 

опыта. 

 Разработка единых методических требований и подходов к управлению 

качеством образования. 

 Подготовка рекомендательных и учебно-методических материалов. 

 Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

3. Организация работы методического объединения 

3.1. МО возглавляется руководителем. 

3.2. Руководитель МО выбирается членами МО из числа опытных, авторитетных 

педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, или 

большой педагогический стаж работы. 

3.3. В случае возникновения спорных вопросов руководитель МО может быть 

назначен старшим воспитателем структурного подразделения детский сад «Березка» 

ГБОУ СОШ пос.Кинельский, исходя из вышеуказанных критериев. 

3.4. МО планирует свою работу на учебный год.  

3.5. Формами работы МО в течение года могут быть: дискуссии, круглые столы, 

семинары, практикумы, лекции, конкурсы, выставки, смотры и др. виды работы. 

4.Права методического объединения 

Методическое объединение педагогических работников имеет право: 

4.1 . Рекомендовать руководству принципы распределения учебной нагрузки  

  при тарификации. 

4.2. Ходатайствовать перед руководством ДОУ об установлении доплат за 

методическую работу при разработке сложных тем образовательных 

программ. 

4.3. Предлагать для обсуждения новые наглядно-методические пособия для 

обучения детей. 

5.Обязанности членов методического объединения 

Участник методического объединения обязан: 

5.1 . Иметь собственную программу профессионального самообразования. 



5.2. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т.д. 

5.3. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (занятий, 

конкурсов, смотров), стремиться к повышению уровня профессионального 

мастерства. 

5.4.  Знать современные методики  воспитания, руководствоваться в своей 

деятельности  Законом РФ «Об образовании», нормативными документами, 

требованиями к квалификационным категориям. 

5.5. Уметь проводить самоанализ педагогической деятельности. 

6. Порядок документирования 

6.1. Заседания методического объединения оформляются в виде протоколов. 

6.2.  Информационные и методические материалы, хранятся в методическом 

кабинете. 

6.3. Анализ деятельности МО проводится коллегиально и предоставляется старшему 

воспитателю  в конце учебного года. 

6.4. Старший воспитатель принимает на хранение (в течение трёх лет) план работы, 

тетрадь протоколов заседаний методобъединения, отчёт о выполненной работе. 

Примечание 

Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 


