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Положение 

о методическом объединении педагогов ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение (далее – МО) – форма организации 

деятельности педагогических работников ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» (далее – ГОУ 

«Центр специального образования»), направленная на совершенствование 

образовательного процесса, на его развитие. 

1.2.  Методическое объединение организуется при наличии не 

менее трех педагогов. При необходимости оно может быть 

дифференцированным по профессиональным категориям. 

1.3.  Методическое объединение является основным структурным 

компонентом методической службы ГОУ «Центр специального 

образования», осуществляющим организацию и ведение научно-

методической деятельности по общему и дополнительному образованию. 

1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора ГОУ «Центр специального 

образования». 

1.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-методической работе. 



1.6.  Основные направления деятельности, формы и методы работы 

МО определяются его членами в соответствии с целями и задачами ГОУ 

«Центр специального образования» и утверждаются педагогическим 

советом. 

1.7. В своей деятельности МО руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13) (с изменениями и дополнениями); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года № 26; 

- Уставом ГОУ «Центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

2. Цель и задачи 

Цель: формирование у педагогов потребности профессионального 

роста как условие достижения эффективности и результативности 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

повышать уровень методической подготовки педагогов в условиях 

реализации образовательных стандартов; 

обеспечивать качество организации и осуществления 

образовательной деятельности с детьми-инвалидами, повышать 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников; 

способствовать внедрению в образовательную деятельность новых 

методик и технологий. 

III. Функции и формы деятельности методического объединения 

Методическое объединение выполняет следующие функции: 

3.1.  Планирует оказание методической помощи педагогам; 

3.2.  Организует деятельность методических семинаров и других 

форм методической деятельности. 

3.3. Анализирует и планирует оснащение образовательной среды. 

3.4.  Организует разработку методических рекомендаций для 



родителей в целях комплексного подхода к организации коррекционно - 

развивающей деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

3.5. Рекомендует различные формы самообразования педагогов. 

Основные формы деятельности методического объединения: 

3.6. Организует открытые просмотры и взаимопосещения 

образовательной деятельности и других видов мероприятий. 

3.7. Изучает требования нормативных документов. 

3.8. Накапливает и обобщает методические материалы. 

4. Организация деятельности 

4.1. МО возглавляют педагоги имеющие высшую и первую 

квалификационную категорию. 

4.2. Деятельность МО проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год. План составляется руководителем МО, 

рассматривается и согласовывается на заседании МО, утверждается 

директором ГОУ «Центр специального образования». 

4.3. Заседания МО проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, решения которые фиксируются в протоколе 

и подписываются руководителем МО. 

4.5.  Контроль за деятельностью МО осуществляется директором 

ГОУ «Центр специального образования». 

5. Обязанности 

Члены МО обязаны: 

- участвовать в заседаниях МО, а также в мероприятиях, 

проводимых в рамках МО; 

- стремиться к повышению своего профессионального мастерства, 

знать и руководствоваться нормативно-правовыми документами 

регламентирующими деятельности педагогов; 

- владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

6. Права методического объединения 



Члены МО имеют право: 

- рекомендовать педагогов для прохождения аттестации на первую 

высшую квалификационные категории; 

- выдвигать предложения об улучшении образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

- ставить вопрос о публикации материалов или педагогическом 

опыте, накопленном как всеми членами МО, так и отдельными 

педагогами ставить вопрос перед администрацией ГОУ «Центр 

специального образования» о поощрении педагогов МО за активное 

участие в деятельности МО; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации; 

- выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

7. Делопроизводство 

7.1. Положение о методическом объединении. 

7.2. Анализ работы за учебный год. 

7.3. План работы МО на текущий учебный год. 

7.4. Сведения о темах самообразования педагогов. 

7.5. График прохождения аттестации педагогов на текущий год. 

7.6. График повышения квалификации педагогов МО на текущий 

год. 

7.7. График проведения открытых просмотров образовательной 

деятельности и других мероприятий. 

7.8. Сведения о профессиональных потребностях педагогов МО. 

7.9. Протоколы заседаний МО. 
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