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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Методическом объединении педагогов (далее - МО) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями), Уставом ГБУ РХ «Саяногорский 
реабилитационный центр для детей» (далее -  Центр).
1.2. Методическое объединение -  является объединением педагогов одной или нескольких 
близких направленностей деятельности в Центре.
1.3. Целью работы МО является развитие профессиональной компетентности педагогов для 
повышения качества образования, отработка и внедрение лучших традиционных и новых 
образцов педагогической деятельности, создания условий для творческой работы педагогов, 
взаимного профессионального общения, обмена опытом, практического решения проблем, 
выработки единых подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов 
образовательной деятельности обучающегося и педагога.
1.4. МО организуется для педагогов по направлениям образовательных областей, либо одной 
направленности для всех педагогов Центра.
1.5. Руководителем МО назначается методист либо педагог с первой или высшей категорией. 
Руководитель МО отвечает за планирование работы и ведение соответствующей документации.
1.6. Общий контроль деятельности МО осуществляет заместитель директора по ВР.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
МО как профессиональное объединение педагогов решает определенные задачи:

2.1. Изучение нормативной и методической документации по направленности МО.
2.2. Изучение и анализ состояния педагогической деятельности педагогов МО.
2.3. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно
методического обеспечения.
2.4. Внедрение в педагогическую практику исследовательских и инновационных подходов.
2.5. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
2.6. Стимулирование и поддержка положительного педагогического опыта, творчества и 
инициативы педагогов МО.
2.7. Содействие развитию педагогического сотрудничества в Центре и педагогическом 
сообществе города, Республики Хакасия.
2.8. Формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать результаты 
собственной деятельности.
2.9.Расширение и укрепление связей между детскими разновозрастными объединениями через 
проведение совместных праздников, воспитательных программ, акций и т.д.
2.10. Создание благоприятного психологического климата в педагогической среде Центра.
2.11. Рассмотрение локальных актов, обеспечивающих реализацию программы дополнительного 
образования.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МО
3.1. Работа МО проводится в соответствии с планом работы МО на текущий учебный год. 
Заседания МО проводятся не реже 3-х раз в год.
3.2. В своей работе МО подотчетно Методическому совету Центра.
3.3. Руководитель МО отвечает за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности 
МО.
3.4. Заседания МО оформляются протоколом.
3.5. Протокол заседаний ведет секретарь, председатель МО подписывает протокол.
3.6. Основными формами работы МО являются:



-  заседания и информационно-методические совещания;
-  открытые занятия и воспитательные мероприятия в объединении;
-  доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей 
педагогики и психологии;
-  участие в методических неделях, педагогических чтениях, профессиональных конкурсах; -  
взаимопосещение занятий и другие.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ МО
4.1. МО как творческая группа педагогов определенной направленности деятельности выполняет 
следующие функции:
- анализ результатов образовательного процесса в творческих объединениях своей 
направленности под руководством зам. директора по ВР;
- первоначальная экспертиза учебных программ творческих объединений своей направленности, 
локальных актов, обеспечивающих реализацию программы дополнительного образования под 
руководством зам. директора по ВР;
- работа по наставничеству для начинающих и малоопытных педагогов;
4.2. Основные направления деятельности МО:
- разработка вариативных учебных программ своей направленности;
- подготовка и проведение воспитательных и развивающих мероприятий различных форм в 

творческих объединениях Центра;
- обсуждение, рецензирование, оппонирование различных материалов, подготовленных 
педагогами на заседание МО;
- организация работы по созданию и обогащению базы данных о перспективных нововведениях 
и инновационных целях по направленности деятельности;
- разработка методических рекомендаций для педагогов, обучающихся и их родителей в целях 
наилучшего усвоения соответствующих программ по дополнительному образованию.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ МО
5.1. Члены МО имеют право:
-  получать своевременную и достоверную информацию по нормативно-правовой базе 
организации образовательной деятельности Центра и результативном педагогическом опыте 
своей направленности, публикуемом в периодических печатных изданиях;
-  обращаться за консультациями по проблемам организации образовательной деятельности с 
обучающимися к заместителю по ВР, методисту, педагогам-организаторам и педагогу- 
психологу;
-  выдвигать предложения по улучшению образовательного процесса в Центре;
-  готовить к публикации материалы о положительном опыте, накопленном в рамках МО;
-  рекомендовать своим коллегам различные формы повышения квалификации, в том числе за 
пределами Центра;
-  вносить предложения о поощрении своих коллег за успехи в работе, активное участие в 
инновационной деятельности.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МО
6.1 Члены МО обязаны:
-  систематически посещать заседания МО;

-  участвовать в мероприятиях, проводимых МО;
-  владеть основами самоанализа профессиональной деятельности.


