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1. Общие положения 

 
1.1.  При наличии в образовательном учреждении более трех преподавателей, со-

здается методическое объединение преподавателей (В ЦДШИ – отдел или от-
деление), совершенствующих свое методическое и профессиональное мастер-
ство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований 
к обучению и воспитанию детей, объединяющих творческие инициативы, раз-
рабатывающих современные требования к обучению и воспитанию.  

1.2.  Методическое объединение педагогических работников является одной из форм 
самоуправления образовательного учреждения по профессиональной принад-
лежности. 

1.3.  Положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании», квалификаци-
онных требований к педагогическому работнику, Устава и других норматив-
ных правовых документов по вопросам образования. 

1.4. Методическое объединение педагогических работников часть своей работы 
осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимается к сведению 
информация о выполнении задач, изложенных во втором разделе данного По-
ложения. 

1.5.  Методическое объединение может организовать семинарские занятия для пре-
подавателей своего или других образовательных учреждений, цикл открытых 
уроков по заданной и планируемой тематике и т.п. 

1.6.  Приказом учреждения назначается председатель методобъединения из числа 
наиболее квалифицированных педагогических работников. 

1.7.  Работа методического объединения организуется на основе планирования, от-
ражающего план работы данного учреждения. 

 

2. Задачи методического объединения 
 

 В   работе  методических  объединений  преподавателей  ЦДШИ  предполагается 
решение следующих задач: 

2.1. Знание нормативной и методической документации по вопросам образования. 
2.2.  Отбор содержания и экспертиза образовательных программ по дополнительным 

учебным предметам с учетом разных возможностей обучающихся. 



2.3. Представление (презентация) индивидуальных планов работы по учебному 
предмету; предварительный анализ авторских программ и методик. 

2.4. Анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации обучающихся пе-
реводных классов; аттестационного материала для итоговой аттестации выпуск-
ников.  

2.5.  Разработка системы внеклассной работы по учебному предмету, определение ее 
ориентации, идеи. 

 

3. Функции методического объединения 
 

3.1.  Организует работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники без-
опасности в процессе обучения.  

3.2.  Организует взаимопосещение уроков педагогическими работниками образова-
тельного   учреждения   по  определенной   тематике   с   последующим  анализом 
и самоанализом достигнутых результатов. 

3.3.   Планирует проведение открытых уроков по определенной теме с целью озна-
комления с различными разделами образовательных программ. 

3.4.   Изучает и презентует передовой педагогический опыт; организует проведение 
экспериментальной, творческой работы по учебному предмету. 

3.5.   Разрабатывает единые требования и критерии оценивания уровня освоения обу-
чающимися образовательной программы.  

3.6.   Разрабатывает систему промежуточной аттестации обучающихся (тематическая, з 
четная, годовая и т. д.). 

3.7.   Осуществляет ознакомление педагогических работников с методическими тех-
нологиями по предмету; обсуждает анализ методики преподавания учебного 
предмета в учреждении; знакомит с анализом состояния преподавания учебного 
предмета по итогам внутреннего (внутришкольного) контроля. 

3.8.   Заслушивает отчеты преподавателей о профессиональном самообразовании; о ра-
боте по повышению квалификации, отчеты о творческих командировках. 

3.9.  Организует проведение предметных недель (декад и т. д.), смотров, фестивалей 
в учреждении, организует и проводит этапы предметных олимпиад, конкур-
сов, смотров, фестивалей, выставок. 

3.10. Формирует заказы на укрепление учебно-материальной базы и приведение в соот-
ветствие методических средств обучения современным требованиям. 

 

4. Права методического объединения 
 

4.1.   Методическое объединение педагогических работников ЦДШИ имеет право ре-
комендовать руководству распределение учебной нагрузки по предмету при та-
рификации, производить дополнительную оплату педагогическим работникам за 
проведение экспериментальной работы педагогами. 

4.2.  Методическое объединение преподавателей выбирает и рекомендует всему пе-
дагогическому коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, 
критерии оценивания знаний по  предмету учебного плана. 

 

5. Обязанности преподавателей, участников методического объединения 
 

5.1.  Участвовать в заседаниях методического объединения, практических семина-
рах, в проведении олимпиад, смотров, фестивалей и т. п.  



5.2.  Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повы-
шению уровня профессионального мастерства. 

5.3.  Знать новинки методики преподавания предмета, Закон РФ «Об образовании», нор-
мативные документы, требования к квалификационным категориям; владеть осно-
вами самоанализа педагогической деятельности. 

 

6. Организация деятельности методического объединения 
 

6.1.  Методическое объединение преподавателей  работает под руководством предсе-
дателя. 

6.2.  План работы методического объединения утверждается заместителем директора 
учреждения.  

6.3.  За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического объединения, 
практические семинары с организацией тематических открытых уроков, вне-
классные мероприятия. 

6.4.  Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоко-
лов.       К открытым мероприятиям может быть разработан раздаточный методи-
ческий материал. 

 

7. Ведение документации в методическом объединении 
 

          В конце учебного года заместитель директора учреждения анализирует работу 
методического объединения и принимает на хранение (в течение 3 лет): 

- план работы методического объединения; 
- тетрадь протоколов заседаний методического объединения (с приложениями); 
- годовой анализ и отчет о выполненной работе. 
 
 
 
 


