
проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному
самообразованию педагогов, работе на курсах повышения квалификации,
заслушивание отчетов о творческих командировках;

организация и проведение различных конкурсов, фестивалей и смотров –
отчетов в образовательной организации;

работа по активизации творческого потенциала педагогов.
Основными формами работы методического объединения являются:
 заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания
обучающихся;
 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам;
 творческие отчеты педагогов;
 открытые занятия и мероприятия;
 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания,
вопросам общей педагогики и психологии;
 организационно-деятельностные игры
4.Организация деятельности методического объединения
Методическое объединение педагогов избирает руководителя и секретаря.
Руководитель методического объединения:
 планирует работу методического объединения;
 оказывает методическую помощь молодым специалистам;
 контролирует проведение и подписывает протоколы заседаний методического
объединения;
Секретарь методического объединения ведет протоколы его заседаний.
Заседания методического объединения проводятся один раз в три месяца.
5. Права и обязанности методического объединения
Методическое объединение имеет право;
 выражать пожелания руководству образовательной организации при распределении
учебной нагрузки;
 требовать от администрации своевременного обеспечения членов методического
объединения всей необходимой инструктивной, нормативной и научно-методической
документацией;
 проводить конкурсы профессионального мастерства.
Каждый участник методического объединения обязан:
 участвовать в заседаниях методического объединения;
 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;
 знать тенденции развития методики преподавания предмета;
 владеть основами самоанализа педагогической деятельности;
 своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обучения о
воспитания в соответствующей образовательной области;
 активно участвовать в разработке открытых занятий и мероприятий
6. Документация методического объединения
 Приказ об открытии МО.
 Приказ о назначении на должность председателя МО.
 Положение о МО.
 Функциональные обязанности педагога МО.
 Анализ работы за прошедший год.
 Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на новый
учебный год.
 Сведения о темах самообразования педагогов.
 План работы МО на текущий учебный год.
 Банк данных педагогов МО: количественный и качественный состав (возраст,
образование, специальность, образовательная область, специализация в Центре, общий









и педагогический стаж работы, квалификационная категория, награды, знания,
домашний телефон).
График прохождения аттестации педагогов МО на текущий год.
Перспективный план повышения квалификации педагогами МО на текущий год.
График прохождения открытых занятий и воспитательных мероприятий.
Сведения о профессиональных потребностях педагога МО.
Информация об образовательных программах и их учебно-методическом обеспечении.
Планы работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами вМО.
Протоколы заседаний МО.

