
 



 Участвовать в процессе подготовки к аттестации членов методического 

объединения. 

 Участвовать в работе экспертных групп, осуществляющих оценку 

профессиональной деятельности членов методического объединения, оценку 

соответствия используемых программ, методик, пособий, дидактического 

материала поставленным коррекционным задачам с учетом индивидуальных 

особенностей детей посредством посещения занятий, проведения собеседований и 

т.п. 

 Участвовать в экспертизе и рецензировании коррекционно-развивающих рабочих 

программ, методических разработок, представленных членами методического 

объединения.  

 Курировать разработку и реализацию программ, находящихся в процессе 

апробации. 

1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка; нормативными документами 

Правительства РФ; нормативными документами Министерства образования и науки РФ; 

настоящим Положением, другими локальными актами образовательного учреждения. 

 1.5. Результатом работы методического объединения является эффективно 

функционирующая система оперативной, специализированной, 

высококвалифицированной методической помощи педагогам-психологам с различным 

уровнем профессиональной подготовки, стажем и стилем профессиональной деятельности 

на основе своевременного выявления и удовлетворения имеющихся информационных и 

иных потребностей.  

 

II. Организация работы 

 

2.1. Работа методического объединения носит постоянный характер.  

2.2. Деятельность методического объединения организуется на основе планирования, в 

соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

2.3. В процессе планирования учитываются индивидуальные планы профессионального 

самообразования специалистов, которые включаются как темы выступлений, презентаций 

и т.п. в рамках педагогических советов, методических объединений в течение учебного 

года. 

2.4. План работы методического объединения составляется ответственным за его работу и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

2.5. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний методических 

объединений, в процессе которых ведется протокол (приложение 1). 

2.6. Методическое объединение может организовывать по определенной тематике 

семинары, практикумы, цикл открытых занятий и др. 

2.7. Структура проведения заседаний методического объединения: 

 вступительное слово председателя методического объединения о проблеме и цели 

заседания;  

 выступления, мастер-классы и др. по теме заседания;  

 обмен опытом работы среди педагогов-психологов;  

 обзор методической литературы;  

 рекомендации;  

 текущие вопросы.  

2.8. В конце учебного года ответственный за работу методического объединения 

представляет аналитический отчёт. 

2.9. План работы, протоколы заседаний методического объединения, отчет о проделанной 

работе хранятся в течение 5 лет. 



2.10. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания приглашаются их представители. 

 

III. Права членов методического объединения 

 

3.1. Методическое объединение имеет право вносить предложения руководству 

образовательного учреждения: 

 по выбору ответственного за работу методического объединения; 

 по определению приоритетных направлений работы методического объединения; 

 по выбору способов повышения квалификации из числа вариативных: участие в 

конференциях, семинарах, обучение на курсах повышения квалификации 

(бюджетные), получение права на проведение семинаров, практикумов, лекций, 

мастер-классов и др. на уровне образовательного учреждения, округа, города; 

 по выдвижению на участие специалистов в различных профессиональных 

конкурсах;  

 по поощрению и награждению специалистов образовательного учреждения. 

 

IV. Обязанности участников методического объединения 

 

4.1. Обязанности ответственного за работу методического объединения.  

 Составление плана работы методического объединения на учебный год. 

 Проведение заседаний методического объединения (не реже 4 раз в год) по плану. 

Тематика заседаний методического объединения должна быть актуальной для его 

участников. 

 Организация работы с начинающими специалистами: наставничество, разработка 

плана проведения открытых занятий, посещение занятий (количество занятий 

должно быть целесообразным и определяется совместно со специалистом). 

 Организация работы со специалистами, имеющими авторские разработки, 

программы, с целью трансляции их мастерства в образовательном учреждении, 

округе, городе, регионах. 

 Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

психологическими центрами.  

 Консультирование специалистов по актуальным психолого-педагогическим 

вопросам. 

 Участие в экспериментальной работе по внедрению современных образовательных 

технологий в диагностический и коррекционно-развивающий процесс. 

 Составление аналитического отчета о работе методического объединения за 

учебный год.  

4.2. Обязанности членов методического объединения. 

 Выполнять и соблюдать настоящее Положение.  

 Систематически посещать заседания методического объединения. 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых методическим объединением. 

 Иметь собственную программу профессионального самообразования.  

 Владеть основами самоанализа профессиональной деятельности. 

 Непрерывно повышать уровень своей методической профессиональной культуры.  

 

 

V. Документация методического объединения 

 

1. Приказ о создании методического объединения. 

2. Приказ о назначении на должность председателя методического объединения. 

3. Положение о методическом объединении. 

4. План работы методического объединения на текущий учебный год. 



5. Банк данных о членах методического объединения: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, общий стаж и педагогический, 

квалификационная категория, награды, звание). 

6. Сведения о темах самообразования педагогов методического объединения. 

7. График проведения мероприятий. 

8. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в методическом 

объединении в рамках школы наставничества. 

9. Протоколы заседаний методического объединения. 

10. Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического 

административного контроля (копии справок, приказов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец формы протокола заседаний методического объединения педагогов-психологов  

 

Протокол № 1 от _______ сентября 2010 г. 

 

Присутствовали:___________________________________________________________  

 

Тема заседания методического объединения педагогов-психологов: 

"…………………………………". 

 

Цель:  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. 

 

2…. 

 

Заслушали:_____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Постановили: 

 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3 _____________________________________________________________ 


