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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 
1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение  представляют собой форму организации взаимодействия 
педагогов муниципального учреждения дополнительного образования Ермишинского 
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» (далее 
Центр), направленную на методическое обеспечение образовательного  и коррекционно-
развивающего процесса, научно-методической и организационно-методической работы 
специалистов Центра.     
1.2. Методическое объединение образуют сотрудники Центра, занятые в образовательной 
и коррекционно-развивающей деятельности (психологи, логопед, дефектолог, социальный 
педагог). 
1.3. Методическое объединение организуется при наличии не менее трёх педагогов. 
Каждый  педагог   Центра а с момента приема на работу и до расторжения договора 
является членом методического объединения педагогов Центра. 
1.4. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской федерации, указами 
Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 
органами управления образования всех уровней по вопросам образования и воспитания 
учащихся, а также Уставом и локальными правовыми актами Центра, приказами и 
распоряжениями директора, настоящим Положением. 
1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 
методического объединения определяются его членами и задачами образовательного 
учреждения.   
1.6.  Методическое объединение непосредственно подчиняется  директору  Центра 
«Развитие». 
 

 
2. Цель и  задачи, направления  деятельности  методического объединения 

 2.1. Цель методического объединения - повышение эффективности и качества 
коррекционно-развивающего процесса, совершенствование методов и приемов 
коррекционно-развивающего сопровождения детей; методическое обеспечение 



образовательного (учебно-воспитательного) и коррекционно-развивающего процесса 
Центра. 

  
2.2. Методическое объединение  решает следующие задачи: 
 содействие профессиональному росту, повышению квалификации и развитию 

творческого потенциала педагогов  Центра  ;  
 совершенствование методов и приемов, применяемых педагогами в коррекционно-

развивающем сопровождении детей;  
 разработка и совершенствование учебных, методических и дидактических материа-

лов; 
 освоение новых педагогических технологий, разработка авторских программ;  
 мониторинг качества проведения различных видов занятий и совершенствование 

их учебно-методического обеспечения; 
 проведение мероприятий по обобщению и распространению педагогического опы-

та специалистов и сотрудников Центра; 
 методическое сопровождение профессионального становления молодых 

специалистов. 
 

  2.3. Основные формы работы  методического объединения: 

 изучение и реализация в своей работе требований руководящих документов, 
положений, инструктивных писем, а также нормативных документов, 
регулирующих деятельность педагогов образования; 

 сообщения и дискуссии по методам и формам работы с детьми со сложными 
дефектами; 

 круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, отчеты педагогов по 
темам самообразования; 

  открытые занятия и профилактические мероприятия с последующим анализом. 
 

2.4. Основные направления деятельности методического объединения: 

 анализ результатов диагностической, коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности педагогов   Центра  ; 

 планирование деятельности методических объединений и участия педагогов в 
работе методического объединения; 

 подготовка к семинарам, конференциям районного, областного  уровней;  
 разработка и подготовка к проведению мероприятий: по плану   Центра  , по плану 

отдела образования администрации Ермишинского района, по запросу других 
образовательных учреждений района. 

 

3. Организация работы методического объединения 
3.1. Методическое объединение  возглавляют руководитель, назначаемый директором   
Центра . 
3.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 
текущий учебный год. План составляется руководителем  методического объединения,  
согласовывается  и утверждается директором   Центра . 
3.2. Заседания методического объединения проводятся 4 раз в год. По каждому из 
обсуждаемых на заседаниях вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются 
в протоколах. 
 

4.Права членов методического объединения 



4.1. Члены методического объединения имеют право: 
  

 выдвигать предложения об улучшении образовательного, коррекционного, 
диагностического процесса в   Центре ; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте; 
 ставить вопрос перед администрацией  Центра  о поощрении педагогов за активное 

участие в научно-методической, экспериментальной, опытно-поисковой 
деятельности; 

 выдвигать педагогов методического объединения для участия в окружных, 
городских конкурсах. 

4.2. Члены методического объединения обязаны: 
 обеспечивать выполнение утвержденного плана работы методического 

объединения;  
 руководствоваться настоящим Положением; 
 соблюдать регламент работы методического объединения, участвовать в 

реализации мероприятий по научно-методической деятельности Центра. 
 

 

5. Контроль за деятельностью методического объединения 

 5.1. Контроль деятельности методического объединения осуществляется директором  
Центра   в соответствии с планами методической работы Центра. 

 

 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


