обучающихся, а также уставом и локальными правовыми

актами

обучающихся, а также уставом и локальными правовыми актами «СЮН»,
приказами и распоряжениями директора.
По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами
и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
Уставом «СЮН», правилами внутреннего трудового распорядка.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
2.1.Методическое объединение как структурное подразделение
образовательного учреждения создается для решения определенной части
задач, возложенных на «СЮН»:
- организация повышения квалификации педагогов дополнительного
образования;
- изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
отбор
содержания
и
составления
дополнительных
общеобразовательных
программ по напрявлениям с учетом возраста
обучающихся;
- совершенствование методики проведения различных видов занятий и
их учебно-методического и материально-технического обеспечения;
- утверждение индивидуальных планов работы, анализ авторских
программ, методик;
- изучение передового педагогического опыта;
- организация и проведение на высоком профессиональном уровне
учебно-воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы
по одной или нескольким родственным дисциплинам;
- ознакомление с методическими разработками;
- отчеты
о профессиональном самообразовании педагогов
дополнительного образования на курсах повышения квалификации в
институтах (университетах);
- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля
исследовательской работы обучающихся.
3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В МЕТОДИЧЕСКОМ
ОБЪЕДИНЕНИИ
3.1. Основными формами работы в методическом объединении
являются:
- заседание
методических объединений по вопросам методики
обучения и воспитания учащихся;
- доклады и сообщения по методикам обучения и воспитания;
- другие.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1.Возглавляет работу методического объединения методист «СЮН».

4.2.Работа методического объединения проводится в соответствии с
планом работы на текущий учебный год. План составляется председателем
методического объединения, рассматривается на заседании методического
объединения, согласовывается и утверждается директором «СЮН».
4.3. Заседание методического объединения проводится не реже одного
раза в четверть. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании
принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.
Рекомендации подписываются председателем методического объединения.
4.4.Контроль
за
деятельностью
методических
объединений
осуществляется методистом «СЮН» в соответствии с планами методической
работы «СЮН».
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1.Для нормальной работы в методическом объединении должны быть
следующие документы:
- положение о МО;
- функциональные
обязанности
педагогов
дополнительного
образования;
- анализ работы за прошедший год;
- тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и
задачи на новый учебный год;
- план работы МО на текущий учебный год;
- план-сетка работы МО на каждый месяц;
- банк данных о
педагогах дополнительного образования МО:
количественный
и
качественный
состав
(возраст,
образование,
специальность, общий стаж и педагогический, квалификационная категория,
награды, звания, домашний телефон);
- сведения о темах самообразования учителей МО;
- график проведения совещаний, круглых столов, творческих отчетов в
МО;
- перспективный план
аттестации педагогов дополнительного
образования МО;
- график повышения квалификации педагогов дополнительного
образования МО на текущий год;
- адреса педагогического опыта;
- сведения о
профессиональных
потребностях
педагогов
дополнительного образования МО на текущий год;

- план проведения
самостоятельно);

методической недели

(если МО проводит

- протоколы заседания МО.
6.ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
6.1.Методическое объединение имеет право:
- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного
процесса на «СЮН», ставить вопрос о публикации материалов о передовом
педагогическом опыте, накопленном в методическом объединении;
- рекомендовать педагогам дополнительного образования различные
формы повышения квалификации.

