


1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№273-ФЗ  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и
Уставом Учреждения, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией и законами
Российской  Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации,
решениями  Правительства  Российской  Федерации,  приказами  Министерства
образования и науки Российской Федерации, органами управления образования
всех уровней по вопросам образования и воспитания, Уставом и локальными
правовыми  актами  Центра,  приказами  и  распоряжениями  директора,
трудовыми договорам и (контрактами), настоящим Положением.
1.2. Положение регламентирует деятельность методического объединения педа-
гогических  работников  муниципального  бюджетного  учреждения
Губкинскогоо  городского  округа  «Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних». 
1.3  Настоящее  Положение  является  составной  частью  нормативно-правовой
основы  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения  Губкинского
городского  округа  «Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних;
1.4.  Методическое  объединение  является  структурным  подразделение
внутренней  системы  управления  образовательной  деятельностью  и
предназначено  для  проведения  методической  и  организационной  работы
педагогов-психологов, воспитателей, учителя логопеда, социального педагога с
целью повышения их профессиональной грамотности и квалификации, в  том
числе через организацию мероприятий по обмену опытом между ними.
1.5. Положение рассматривается и принимается на заседании Педагогического
совета  и  утверждается  приказом  директора  социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
1.6.Методическое  объединение  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется
директором социально-реабилитационногог центра для несовершеннолетних.

2. Структура методического объединения учреждения.
Методическое объединение учреждения включает в себя:
-методическое объединение воспитателей;
-методическое объединение узких специалистов.

3. Цель, задачи и функции
методического объединения воспитателей.

3.1. Цель методического объединения: 
совершенствование  профессионального  мастерства педагогов  социально-
реабилитационного центра.
3.2. Основные задачи:
-  повышение  качества  и  эффективности  системы  учебно-воспитательной
работы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;
- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки педаго-
гов, создание условий для внедрения полученных теоретических знаний в педа-
гогическую практику;
- информатизация учебно-воспитательного процесса;



- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического
опыта работы педагогов, в том числе и в рамках сетевого взаимодействия;
-  приобщение  педагогических  работников  к  инновационной  деятельности  в
области образования и воспитания, вооружение их современными воспитатель-
ными технологиями и знаниями современных форм и методов работы;
- стимулирование развития творчества и инициативы педагогических работни-
ков социально-реабилитационного центра для несовершекннолетних.
3.3. Функции:
- организация коллективного планирования и коллективного анализа жизнедея-
тельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;
-организация  взаимодействия  педагогических  работников  социально-
реабилитационного центра;
- организация изучения и освоения педагогами современных технологий в сфе-
ре воспитания и образования, форм и методов учебно-воспитательной работы;
- обсуждение социально-педагогических программ педагогических работников,
материалов обобщения передового педагогического опыта работы;
-  разработка  положений,  памяток,  методических  рекомендаций  по  вопросам
учебно-воспитательной работы;
-  оценивание  работы членов  методического  объединения,  ходатайство  перед
администрацией  социально-реабилитационного  центра  о  поощрении  лучших
педагогов.

4. Организация деятельности методического объединения.
4.1.Руководство  работой  методического  объединения  осуществляет  старший
воспитатель  социально-реабилитационного  центра,  который  является
председателем. Председатель организует деятельность всех МО.
4.2.  Членами  методического  объединения  являются  воспитатели,  узкие
специалисты,  педагог  дополнительного  образования,  музыкальный
руководитель социально-реабилитационного центра.
4.3. Работа методического объединения организуется на основе плана, утвер-
ждаемого  в  начале  каждого  учебного  года  директором  социально-
реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних.  Планы  составляются
председателем и руководителем методического объединения учреждения.
4.4.  Заседания  методического  объединения  проводятся  один  раз  в  квартал,
оформляются протоколом.
4.5.  При  необходимости  на  заседания  методического  объединения  могут
приглашаться  администрация  социально-реабилитационного  центра  для
несовершеннолетних,  специалисты  центра,  помощники  воспитателей,
медицинские  работники,  а  также  представители  общественных  и
благотворительных организаций, социально-культурных учреждений.

5. Документация методического объединения.
5.1. Документацией методического объединения являются:
- положение о методическом объединении;
- план работы методического объединения на учебный год;
- протоколы заседаний методического объединения;
- анализ работы методического объединения за учебный год;



- материалы по обобщению опыта работы педагогов.
5.2.  Документация  хранится  в  кабинете  старшего  воспитателя  социально-
реабиитационного центра.


