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1. Общие положения 

1.1. Методическое  объединение  педагогов  (далее  -  методическое  объединение)  является

одной из форм самоуправления МУДО «Детская школа искусств» г. Воркуты (далее -  Детская

школа  искусств),  которое  осуществляет  руководство  учебно-воспитательной,  методической,

инновационной и внеклассной работой по одному или нескольким направлениям деятельности

учреждения.

1.2. Методическое  объединение  организуется  при  наличии  не  менее  трех  педагогов  по

одному учебному предмету или по нескольким учебным предметам.

1.3. Методическое  объединение  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом

директора. 

1.4. Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю директора. 

1.5. Методическое  объединение  в  своей деятельности  руководствуется  Уставом,  данным

Положением. 

2. Основные задачи

Методическое объединение через различные виды деятельности решает следующие задачи: 

2.1. Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов. 

2.2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности.

2.3. Организация  экспериментальной,  инновационной  деятельности  в  рамках  предмета,

предметной области, направлений учебно-воспитательной деятельности учреждения.

2.4. Изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы предметов

определенной образовательной области, воспитательной работы и внеучебной деятельности.

2.5. Обобщение  инновационного  педагогического  опыта,  его  пропаганда  и  внедрение  в

практику работы детской школы искусств. 

3. Содержание и основные формы деятельности

В содержание деятельности методического объединения входит: 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам дополнительного

образования. 

3.2. Проведение анализа состояния преподавания предмета или группы предметов одной

образовательной области.

3.3. Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения  учащимися  учебных

программ.

3.4. Обобщение  и  распространение передового  опыта  педагогов,  работающих  в

методическом объединении.

3.5. Организация работы по накоплению дидактического материала.

3.6. Ознакомление  с  методическими  разработками  различных  авторов  по  предмету  или
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группе предметов одной образовательной области.

4. Основные формы работы методического объединения 

4.1. Заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания учащихся.

4.2. Круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам. 

4.3. Творческие отчеты педагогов. 

4.4. Открытые занятия и внеклассные мероприятия. 

4.5. Лекции,  доклады,  сообщения  и  дискуссии  по  методикам  обучения  и  воспитания,

вопросам общей педагогики и психологии. 

4.6. Взаимопосещение занятий.

4.7. Проведение предметных и методических недель. 

5. Организация деятельности 

5.1. Руководитель методического объединения ежегодно назначается приказом директора 

5.2.Руководитель методического объединения:

- планирует работу методического объединения; 

-  оказывает методическую помощь молодым специалистам; 

-  контролирует проведение заседаний методического объединения; 

6. Права и обязанности 

6.1. Методическое объединение имеет право:

 -  проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры учебных кабинетов;

-  организовать цикл открытых занятий по заданной и определенной тематике.

6.2.Член методического объединения обязан: 

- участвовать в заседаниях методического объединения;

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

-  знать тенденции развития методики преподавания предмета; 

-  владеть основами самоанализа педагогической деятельности;

-  своевременно  изучать  нормативные  документы  по  вопросам  организации  обучения  и

преподавания  учебного  предмета  или  группы  предметов  соответствующей  образовательной

области, по вопросам воспитания детей; 

-  активно участвовать в разработке открытых мероприятий (занятий, внеклассных мероприятий и

др.). 

7. Порядок работы методического объединения

7.1. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в четверть. 

7.2. Заседания методического объединения оформляются протоколом. 

7.3. Анализ  деятельности  методического  объединения  представляется  администрации

школы в конце учебного года, план работы на год - в начале учебного года.
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