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2.4. Выявлять и осуществлять новые подходы к организации воспитания и 

обучения. 

2.5. Создавать условия для самообразования педагогов и осуществлять 

руководство творческой работой педагогического коллектива. 

 

III. Содержание деятельности  

 

1. Планирование и анализ деятельности. 

2. Выявление затруднений педагогов и выбор форм повышения квалификации 

на основе анализа потребностей. 

3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах 

организации воспитательно-образовательной деятельности. 

4. Мониторинг эффективности деятельности МО. 

5. Совершенствование педагогического мастерства, педагога, молодых 

педагогов, творческих групп. 

6. Подготовка к аттестации педагогических работников. 

  

IV. Организация деятельности 
 

1. МО в лице руководителя, работая совместно с Научно-методическим 

советом, осуществляет взаимосвязь с Педагогическим Советом, директором и 

заместителем директора, координирует действие по реализации задач 

методической, опытнической, экспериментальной деятельности. 

2. МО организует работу в соответствии с планами, программой развития 

Дворца творчества. 

3. За учебный год проводится около 9 заседаний методического объединения 

педагогов; практический семинар, открытое занятие, воспитательное 

мероприятие, круглый стол, мастер-класс, взаимопосещение занятий и др. 

4. Заседания методического объединения педагогов оформляются в виде 

протоколов. В конце учебного года руководитель анализирует работу МО. 

5. Заместитель директора по УВР принимает на хранение (в течение 3-х лет) 

план работы, протоколы заседаний методического объединения, отчет о 

проделанной работе. 

 

V.   Права методического объединения  

 

1. Методическое объединение имеет право.  

1.2. Выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса. 

1.3. Ставить вопрос о публикации материалов о педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении. 

1.4. Выдвигать от методического объединения педагогов для участия в конкурсах, 

выставках, научно-практических конференциях и др. разного уровня. 
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1.5. Ставить вопрос перед администрацией о поощрении педагога методического 

объединения за активное участие в инновационной, исследовательской 

деятельности. 

1.6. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации и 

профессионального мастерства. 

 

VI. Обязанности педагогов методического объединения 

 

1. Каждый член методического объединения обязан. 

1.1. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т.д. 

1.2. Участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства. 

1.3. Знать направления развития образования Российской Федерации, 

нормативные документы, тенденции развития методики преподавания профиля. 

1.4. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 


