
ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом объединении воспитателей (педагогов) 

Детского дома «Надежда» города Белово 

1. Общие положения 
1.1.Положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании», квалификационных 
требований к воспитателям, Устава Детского дома «Надежда» города Белово (далее - Детский 
дом) и других нормативных правовых документов, согласно действующего законодательства. 
1.2.Методическое объединение создано для совершенствования методического и 
профессионадьног о мастерства педагогов Детского дома и является структурным подр.вделением 
системы управления учебно-воспитательным процессом. 
1.3.Методическое объединение координирует научно-методическую и организационную работу 
воспитателей разной возрастной ступени. 
1.4. Методическое объединение Детского дома осуществляет часть своей работы на заседаниях, 
где анализируется и принимается к сведению информация о выполнении задач. 
1.5. Методическое объединение организовывает семинарские занятия для педагогов, циклы 
открытых мероприятий по заданной и планируемой тематике. 
1.6. Председатель методического объединения назначается приказом по Детскому дому из числа 
наиболее квалифицированных педагогических работников. 
1.7. Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего план 
работы Детского дома. 

2. Основные задачи методического объединения 
2.1. Знание нормативной и методической документации по вопросам образования. 
2.2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки педагогов по вопросам 
психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы. 
2.3. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности 
восп итанников. 
2.4. Апробирование современных воспитательных технологий и знаний современных форм и 
методов работы. 

3. Функции методического объединения 
3.1.Организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности групп. 
3.2. Координирует воспитательскую деятельность групп, организует их взаимодействие. 
3.3. Вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации 
воспитанников. 
3.4. Организует изучение и освоение воспитателями современных технологий воспитания, форм и 
методов воспитанной работы. 
3.5. Организует взаимопосещение мероприятий, режимных моментов педагогов по определенной 
тематике с последующим анализом. 
3.6. Планирование открытых мероприятий по определенной теме с целью ознакомления с 
методическими разработками и опытом педагогов. 
3.7. Заслушивает отчеты педагогов о профессиональном самообразовании. 
3.8. Организует проведение тематических недель (связанных с темой практического и 
теоретического семинара) 



. 4. Права методического объединения 
4.1. Методическое объединение имеет право рекомендовать администрации Детского дома о 
дополнительной плате педагогам за работу кружков, занятий по интересам, секций, а так же 
ходатайствовать о поощрении лучших воспитателей и педагогов. 

5. Обязанности педагогов, участников методического объединения 
5.1. Участвовать в методическом объединении, иметь собственную программу профессионального 
самообразования. 
5.2. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах, в проведении 
открытых мероприятий, режимных моментах, тематических недель. 
5.3.Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению уровня 
профессионального мастерства. 
5.4. Знать новинки методической литературы, Закон РФ «Об образовании», нормативные 
документы, требования к квалификационным категориям. 

6. Организация деятельности методического объединения 
6.1. Методическое объединение работает под руководством председателя. 
6.2. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического объединения, практический 
семинар с организацией тематических открытых мероприятий. 
6.3. Заседания методического объединения оформляются в виде протоколов. К открытым 
мероприятиям прилагается методический материал. 

7. Ведение документации в методическом объединении 
7.1. Список членов МО 
7.2. Годовой план работы. 
7.3. Протоколы заседаний МО (с приложениями). 
7.4. Годовой анализ работы МО. 
7.5. Повышение профессионального мастерства педагогов (темы по самообразованию педагогов, 
участие в практических и теоретических семинарах, открытых мероприятиях, тематических 
неделях, прохождении курсов повышения квалификации). 

8. Функциональные обязанности руководителя 
методического объединения 

Руководитель методического объединения отвечает за: 
8.1. Планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического объединения. 
8.2. Своевременное составление документации о работе объединения. 




