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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МАОДОПО ЛУЦ. 

1.2. Методическое объединение (МО) является основным структурным 

подразделением, осуществляющим проведение учебно-воспитательной и 

методической работы. 

1.3. Методическое объединение создаётся, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директором МАОДОПО ЛУЦ по представлению 

заместителя директора по УПР. 

1.4. Методическое объединение подчиняется непосредственно 

заместителю директора по УПР. 

1.5. Каждый педагог МАОДОПО ЛУЦ обязан принимать участие в 

работе методического объединения.  

 

2. Задачи и направления деятельности методического объединения. 

2.1. Методическое объединение как структурное подразделение 

создается для решения определенной части задач, возложенных на  

образовательную организацию.  

2.2. Работа методического объединения нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания соответствующих учебных дисциплин и на этой основе – на 

улучшение образовательного процесса.  



2.3. Методическое объединение: 

- обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами; 

- планирует оказание конкретной методической помощи учителям; 

- организует работу методических семинаров и других форм методической 

работы; 

- анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов; 

- согласовывает материалы для промежуточной аттестации  обучающихся; 

- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых педагогами в 

программы профессиональной подготовки и дополнительные 

образовательные программы; 

- изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

- организует разработку методических рекомендаций в помощь учителям; 

- рекомендует учителям различные формы повышения квалификации;  

- организует работу наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными учителями; 

- разрабатывает положения о конкурсах, предметных неделях и организует 

их проведение. 

 

3. Основные формы работы методического объединения. 

3.1. «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п. 

3.2. Заседания методического объединения по вопросам методики 

обучения на уроках в  МАОДОПО ЛУЦ. 

3.3.  Открытые уроки и предметные недели  по программам 

профессиональной  подготовки и дополнительным образовательным 

программам. 

3.4. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. 

3.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

требований нормативных документов, передового педагогического опыта. 

3.6. Взаимопосещение уроков.  

 

4. Документация методического объединения. 

4.1. Положение о методическом объединении. 

4.2. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемая программа, 

общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, 

звания). 



4.3. Анализ работы за прошедший учебный год. 

4.4. Задачи методического объединения на текущий учебный год. 

4.5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и 

задачи на новый учебный год. 

4.6. План работы методического объединения на текущий учебный 

год. 

4.7. Сведения о темах самообразования учителей. 

4.8. База данных о наличии аттестации у педагогических и 

руководящих работников. 

4.9. График прохождения аттестации учителей. 

4.10. Перспективный план повышения квалификации учителей. 

4.11. Перспективный план-график  аттестации педагогических 

работников  МАОДОПО ЛУЦ  в целях подтверждения соответствия  

занимаемым  должностям. 

4.12. Сведения о профессиональных потребностях учителей (по итогам 

диагностики). 

4.13. Информация о реализуемых программах и учебниках. 

4.14. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистам в 

организацию. 

4.15. План проведения предметных недель и конкурсов. 

4.16. Протоколы заседаний МО. 

 

5. Права и обязанности методического объединения. 

Методическое объединение имеет право: 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МАОДОПО 

ЛУЦ; 

 ставить вопрос о публикации материалов передового педагогического  

опыта,  накопленном в методическом объединении; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности 

обучающихся к заместителям директора  МАОДОПО ЛУЦ; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации 

учителей. 

Методическое объединение обязано: 

 своевременно  изучать нормативные документы; 

 создавать  условия для профессионального роста каждого педагога; 

 проводить диагностики уровня сформированности знаний, умений и 

навыков у обучающихся, в рамках реализуемых программ профессиональной 

подготовки  и дополнительных образовательных программ. 
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