(y
Y KIIII4

14.

Jlervrnepr

201s

IIOIO}KBIILIB

o

l.
1.

M ETOAT4TIECITOM OET,EATIII EHI I'T

O6urue rroJrolnerrurr.

i. Mero4uvecKoe o6te4raneune

B,ocrr

rcouerzalbHbiM oprauoM Bocnr4Tarenefr fIdO)
c

BOCIII4TATEIEIZ

rerefi

ItIlII4

o3AaHHbIM c qenbro opraHrrs arJVA MeroAr4r{e cxofi p a6

(MO)

rrnJrrercrr
<FIasrara[Kar r]rr(orra)).

orlr.

r.'2. MoroAra.{ecKoe o6're4zneHze nrocnizrarenefi co:4aercr Antr
coBepIxeHcrBoBaHI4tI MeroAr4rrecr(oro
MeroAr4r{ecr(oro v npgQecczoHa-rrbrroro
npgSecczoHa-rrbr{oro MacrepcrBa
IreAafofoB, opfaHH3arIHZ B3ar4MOrIOMO
nonaropci<ux rpe6onaunfi K Bocrrr4Ta
<I-Ianwraqrar urr(oJra)), o6r'e4uueuz.rr
IlepeAoBofo rrelafofHrlecr{ofo oIIbITa rI II
1.3. Mqro4zuecKoe o6teAzuel{He - oAHo as sbeHr,eB crpyr(Typbr yrpaBJreHr{rr
BoctlrrrareJlbHblM lrpoqeccoM fltoy KII]14 <Hanzraqral [rr(oJra)), rrBJrrercrr
rlocrorrHHo 4efr crnyro[]r,rM.

|.4. B pa6ore

Boctll4raronu

fltOl/

MeroAnrrecKoro o6se4nrleu
KIIII4 <HanaraqKar rrKoJra)).

ilpar{r4Maro yqacTr4e Bce

2. 3aaa,tH MeroArrqecr(oro o6r,elnrreuurr

Bocuu
- r,r3yqeHpre HopMarlreHofi r4 MeroAr4qecrofi /{oKy
Bocrrr4TarelnHofi pa6oru;

-

9HTATJT4VI

nO BOtrpOCaM VrreOHo-

nu6op Me'roAurrecr<ofi TeMbr;
paspa6o'rr(a rrJraHa

pa6oru o6re4uueHLrtr w Bbr a6orra elr4Frbrx rpeSonauuir u

HOpM B BOCrrr4TaTeJrbHOM rrpordecce;

- oToop coAepx{aHr,rfl tI cocTaBneHrre
[porpaMM c yudrou Bapvarr4BHocrrr v p€r3Ho
cu,rc oduoorefi Bo cruraHHr4 r(os
ep x(A eHV

ATE JIbH

O-BO

CNI4 TATCJI b H bIX

HeBOCTZ, UHALIBV[yaJrbHbrX
<I-Ian raqKasr uKona));

f I{OV KIIII4
brx nl ar-r o n p a 6

e vrul\vrBpr 4yaJrb r-r
- aHarrr43 aBTopcKrrx npofpaMM 14 MeToAr,rK;
- [poBeAgHI4e aHarIV3A COCTOrrHlrr BOCfr]ITafeJIb
<Hanzraqira.u urrola>;

-'rTB

B

BOCIIIITATCJI'I;

oro rrpouecca B fltoy KIIII4

 работа с воспитанниками по соблюдению норм и правил техники
безопасности; разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья
детей;
 взаимопосещение занятий с воспитанниками по определѐнной тематике с
последующим анализом и самоанализом достигнутых результатов;
 организация открытых занятий по определѐнной теме с целью
ознакомления с методическими разработками воспитателей;
 изучение передового педагогического опыта;
 экспериментальная работа с группой;
 ознакомление с методическими разработками воспитательных часов и
других воспитательных занятий;
 отчѐты о профессиональном самообразовании;
 работа педагогов по повышению квалификации;
 организация и проведение тематических декад;
 организация конкурсов, смотров, кружков и т.д.;
 совершенствование методического мастерства педагогов;
 научно-методическое обеспечение деятельности воспитателей;
 обеспечение контроля качества конечного результата воспитательного
процесса.
3. Организация деятельности методического объединения воспитателей.
 Руководителем методического объединения воспитателей назначается
приказом директора ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» наиболее опытный
воспитатель.
 В состав МО входят заместитель директора по воспитательной работе и
все воспитатели ГКОУ КШИ «Навигацкая школа».
 МО избирает из своего состава секретаря, который ведет делопроизводство
МО.
 План работы методического объединения воспитателей рассматривается и
утверждается на методическом объединении и отражается в календарном
плане работы учреждения.
 Методическое объединение планирует свою работу на учебный год,
включая проведение заседаний, организацию открытых занятий по группам
или обучающих мероприятий. Заседания МО оформляются в виде
протоколов.
 За планируемый год проводятся не менее 4 заседаний методического
объединения воспитателей; практический семинар с организацией
тематических открытых занятий по группам или обучающих мероприятий.
 В конце планируемого периода руководитель МО анализирует работу
методического объединения и сдает на хранение план работы (хранится 3
года), тетрадь протоколов заседаний методического объединения, отчѐт о
выполненной работе заместителю директора по воспитательной работе.
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4. Основное содержание и функции методического объединения.
Функции МО:
 информационные (состояние информационного процесса, достижения
педагогической науки и т.п.);
 аналитические (анализ результативности воспитательной работы;
обобщение и внедрение передового опыта; организация наставничества и
руководство им; анализ результатов воспитательной работы);
 прогностические (перспективы развития; планирование деятельности);
 проектировочные
(перспективное
прогнозирование
и
текущее
планирование);
 обучающие (повышение квалификации педагогов);
 организационно-координационные (реализация задач методической
работы, поставленных на год и на перспективу; подготовка и проведение
семинаров, конкурсов, деловых игр среди воспитателей);
Методическое объединение:
 разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях
реализации методической и воспитательной работы;
 создает единый план методической деятельности на учебный год;
 прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит
предложения по вопросам повышения качества образовательного процесса и
профессиональной компетенции воспитателей;
 изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы
воспитателей;
 рассматривает
авторские
образовательные
программы,
планы,
публикации;
 заслушивает отчеты воспитателей об их итогах в научно-методической и
опытно-экспериментальной работе, над темой самообразования;
 оказывает организационно-методическую помощь при подготовке
семинаров, практикумов, обобщении опыта работы;
 дает рекомендации по повышению квалификации на основе анализа
работы воспитателей.
5. Права членов методического объединения.
 Давать предложения по выдвижению задач на учебный год и
планированию деятельности учреждения.
 Методическое объединение воспитателей имеет право рекомендовать
руководству ГКОУ КШИ «Навигацкая школа» на вынесение поощрений
отдельных воспитателей за ведение методической работы.
 Методическое объединение воспитателей имеет право рекомендовать
применение специальных программ для организации более успешного
образовательно-воспитательного процесса в учреждении.
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 Имеет право на материально – техническую поддержку своей
профессиональной воспитательской деятельности, кадровое обеспечение
воспитательного процесса.
6. Обязанности членов методического объединения.
Участники
методического объединения воспитателей ГКОУ КШИ
«Навигацкая школа» обязаны:
 участвовать в заседаниях методического объединения воспитателей;
 иметь собственную программу профессионального педагогического
самообразования;
 активно участвовать в разработке открытых мероприятий и занятий,
стремиться к повышению уровня педагогического мастерства;
 знать направление развития методики воспитательно-образовательного
процесса;
 владеть «Законом об образовании», нормативными документами,
требованиями к квалификационным категориям, основами самоанализа.
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