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Положение о Методических объединениях педагогов 
Государственного (областного) бюджетного учреждения 

«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
и содействия семейному устройству»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Методических объединениях педагогов 
Государственного бюджетного учреждения «Боринский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 
устройству» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а 
также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете 
Учреждения.

1.3. При наличии в Учреждении более трех педагогов, работающих по 
одной образовательной области (воспитатели, педагоги-психологи, 
социальные педагоги и т.д.), в Учреждении в рамках структурного 
подразделения «Учебный центр», создаётся Методическое объединение 
(далее - МО) педагогов, совершенствующих своё методическое и 
профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 
обеспечения современных требований к обучению и воспитанию детей, 
объединяющих творческие инициативы, разрабатывающих современные 
требования к обучению и воспитанию детей.

1.4. Количество методических объединений и их численность 
определяется, исходя из необходимости комплексного решения 
поставленных перед Учреждением задач, и утверждается приказом 
директора.
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1.5. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 
Учреждения по представлению заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе (далее -  УВР).

1.6. МО непосредственно подчиняются заместителю директора по
УВР.

1.7. МО в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах 
ребёнка, руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, 
а также Уставом и локальными правовыми актами, приказами и 
распоряжениями директора.

П. Задачи и содержание деятельности МО

2.1. В работе МО в различных видах деятельности предполагается 
решение следующих задач:

- знание нормативной и методической документации по вопросам 
образования, воспитания и коррекции поведения детей;

- повышение теоретического, научно-методического уровня педагогов 
по вопросам возрастной психологии и коррекционной педагогики 
воспитательной работы;

- обеспечение выполнения единых принципов воспитания и обучения 
всеми педагогами;

- вооружение педагогов современными технологиями и знанием 
современных форм и методов работы с детьми;

- координирование планирования, организация педагогического 
анализа учебно-воспитательного процесса в группах;

- изучение, обобщение и использование в практике передового опыта 
работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

содействие становлению и гармоничному развитию учебно- 
воспитательной системы в группах.

III. Основные формы работы МО

3.1. Основными формами работы МО являются:
- заседания МО по вопросам совершенствования методики обучения и 

воспитания детей;
- круглые столы, совещания, семинары и тренинги по методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогов и т.п.;
- открытые занятия и мероприятия;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам 

педагогической, психологической реабилитации, воспитания и обучения, по 
вопросам общей педагогики и психологии;

- взаимопосещение занятий;
- организационно-деятельностные игры и другое.
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IV. Порядок работы МО.

4.1. Возглавляет работу МО председатель, выбранный из числа 
наиболее опытных педагогов, новаторов на педагогическом совете 
Учреждения по согласованию с членами МО вначале каждого учебного года.

4.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы на 
текущий год. План составляется председателем МО, рассматривается на 
заседании и согласовывается с заместителем директора по УВР.

4.3. Заседания МО проводятся не реже одного раза в квартал. О 
времени и месте проведения заседания МО председатель МО обязан 
поставить в известность заместителя директора по УВР. По каждому из 
обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые 
фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации подписываются 
председателем МО.

4.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику и интересы 
педагогов других МО, на заседания необходимо приглашать их 
председателей (педагогов).

4.5. Руководство и контроль за деятельностью МО осуществляет 
заместитель директора по УВР в соответствии с планом методической 
работы Учреждения и внутреннего контроля.

V. Обязанности председателя МО.

5.1. Председатель МО несет ответственность:
- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности

МО;
- за пополнение «Методической копилки педагогов»;
- за своевременное составление документации о работе МО и 

проведенных мероприятиях.
5.2. Председатель МО организует:
- взаимодействие Учреждения;
- изучение, обобщение и использование в практике передового опыта 

педагогов;
- консультации по вопросам учебно-воспитательной работы.
5.3. Координирует планирование, организацию и анализ учебно- 

воспитательных мероприятий в воспитательных группах;
5.4. Содействует становлению и развитию системы учебно- 

воспитательной работы;
5.5. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогов;
5.6. Участвует в научно-методической работе Учреждения.

VI. Обязанности педагогов, участников МО.

6.1. Педагоги, участники МО обязаны:
з



- участвовать в одном из МО, иметь собственную программу 
профессионального самообразования;

- участвовать в заседаниях МО, практических семинарах, в 
проведении смотров, фестивалей, конкурсов разных уровней;

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, 
стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;

- знать законы РФ, нормативные документы, требования к 
квалификационным категориям, владеть основами самоанализа 
педагогической деятельности.

VII. Документация МО.

7.1. Для эффективной работы МО должны быть оформлены 
следующие документы:

- приказ о назначении председателя МО;
- положение о МО;
- анализ работы МО за прошедший год;
- тема методической работы, её цель, приоритетные направления и 

задачи на новый учебный год;
- план работы МО на новый учебный год;
- банк данных педагогов МО: количественный и качественный состав 

(образование, специальность, общий и педагогический стаж работы, 
сведения о курсах повышения квалификации за последние 3 года, 
квалификационная категория, награды, звания);

- сведения о темах самообразования педагогов МО;
- график проведения совещаний, семинаров, тренингов, круглых 

столов, творческих вечеров, отчетов, деловых игр, открытых занятий и 
мероприятий (план-сетка);

- перспективный план аттестации педагогов;
- график повышения квалификации педагогов МО на текущий год;
- график проведения МО;
- протоколы заседаний МО.
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