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Заслушано и обсуждено
на общем собрании трудового .етский дом Jф 1>

,rЬо {)/ 20,," г. '.И.Щементьева
,Ф"_g /_20t9r.

ПОЛОЖЕНИЕ

муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

, ".Щетский дом М 1"

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ"Об'
образова"rrии в Российской Федерации" Ns 2'7З -ФЗ, Типовым положением об',

образовательном у{реждении дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (угв. постановлением ПравитеJIьства РФ от 1 июля 1995г. Nl 676), УставОЙ
МКОУ ",Щетский дом Ns 1" от 23.06.2011г. .

|.2. Методическое объединение воспитателеЙ детского дома создается в цеju{х , !

обеспечениJI целенаправленIIости и релевантности методической работы в )лIреждении, 
,'i

нayчнo-МеToДическoeoбecпечеHиеpеEIлиЗaции[poгp€lп{МьIpaзBиTияДеTcкoГoлoМa.

1.3. Методическое объединение воспитателой в своей деятельности рlководсr"уется '-'
Конвенцией о правах ребенка, законами Российской Федерации и Кемеровской области,

уставом детского дома и настоящим положеЕием.

1.4. Руководство работой методического объединения воспитателей осущесТвляет, i

председатель, а в его отсутствии - секретарь методического объединения.
}

1.5. Вся деятельность методического объединения воспитателеЙ осуществляется на основе ,,

педагогического анаJIиза, планировЕ}ниlI работы как на текущий период, так и н?, _, ,,

'lперспективу.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИtIЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

2.1. Щель деятельности методического объединения воспитателей: организаци я' 
"i" 

'

методического обеспечения образовательного процесса, плarод""""поЪ уlебь1 l ,'
педагогических кад)ов. i',',

2.2.Зацачп: : .,, i

- совершенствование деятельности, нaшравленной на развитие методического обеспечения
образовательного процесса;

- разработка приоритетIlьD( дJuI воспитательной системы детского дома наrrравлениЙ ,,,
методическойработы, , ,

- создание условий для развития педагогического и методического мастерсцва
воспитателей, организации консультирования педагогических работников детского дома, .

по проблеr* 
"Ъ""ршенствов€tн"" 

,rро6"aсион€lльного мастерства, методики проведения, ,''

различньпr видов занятий и их уrебно-методического и материально-техническогQ
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- . осуществJIеЕие щ)облемного анализа образовательного процесса; изучение

резуJьтативЕости работы отдельньDt педагогов, творческих и пробломньж групп,
поJгrIение объекглшrrъп< данньD( о результатах образовательного процесса;

- рвработка методических рекомендациЙ педzгогtllvl с целью повышения эффективности Ii

резуJIътативности lrx труда роста профессионtUБного мастерства; 
:

- оргiшизациrl смотров групповьIх комнат, конкурсов профоссионального мастерства
педагогов, обобщения и распрострiшениrt передового подагогического опыта и знакомства
с актуi}льЕыми на)чно-методическими рЕвработкаN,Iи;

- организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской,
деятельности в детском доме, направленной на освоение новых педагогических.
технологий, разработку ав,iорских rrрограNIм, апробацию учебно-методическиХ,
комплексов и т.д.;

- организация деятельности по повышению профессиональной квалификации
педагогических рабоfiIиков ;

- вьuIвление, обобщение и распространеIIие положительного педагогического опыта
педагогов уtIреждеЕия;

- организация взаимодействия с другими уIебньIми заведениями ) с наrшо-
исследовательскими rIреждениями с целью обмена опытом и IIередовыми технологиями
в области образовшrия.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, "
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

х

3.1. В содержание деятельности методического объединения воспитателей входят: ч , .

- изrIение нормативной и методической документации IIо вопросам образован"я,", . "'
ознакомление педtгогов с актуальной информацией;

- стратегическое планирование методической работы детского дома; 
,

..'.
- разработкакомплексно-целевьD( прогр€lN{м обуrения и воспитания, проектов развития rrо i , ,

определенным направлениям деятельности детского дома; ". :,

- анализ состояния и оценка процессов развития детского дома, определени€ |,, ,

стратегических приоритетов Програrrлмы развитиrI и концеrrции детского дома; \ .,

"

- организациJt экспертизы этапов Програlчrмы р€lзвитиJt детского дома;

- tшализ хода и результатов комплексньD( нововведений, исследований, имеющих
значимые последствия NIяразвития детского дома; , " 't

- утверждение планов работы IIедагогов по сzlп{ообразоваIIию; ,

',
- методическое сопровождение ведения портфолио педагогов;

-рассмотрениеикоррекциягодовьD(плановработыпедагогов; 
'' 

' -''

- изучеЕио работы отдельньIх педагогов, воспитателей, работающих в одной группе, 
'-.
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- обсуждение и экспертиза программ дополЕитеJьного образования воспитанников;

- руководство подготовкой и проведение научно-практических конференциЙ, семинаров,

практикумов и других подобного родамероприятий разли,{шого уровня; :

- разрабатывает планы издательской деятельности издательского центра детского дома; :

- обсуждеЕие рукописеЙ у,{ебно-методических пособий и дидактических материалов,

методик IIроведеЕия отдельньIх видов воспитательньD( зrtнятий;

- разработка и угверждение положеЕий о смотрах груIIповьж комнат, конкл)сах,

оо"rrr"uд€lх, профессиоIIальньD( соревнованиях fl едагогов;

- рассмотрение воIIросов организации исследовательской работы воспитателей,

4. оргдниздция дЕятЕльности мЕтодиtIЕского оБъЕдинЕния"
воспитАтЕлЕЙ 

1 
t

4.|. Руководство методическим объединением воспитателей осуществляет

председатеJIь, изоираемьй члеЕами методического объединени,I сроком на один год,

й"rод"""ский советвоспитателей избирает из своего состава секретаря сроком на один

год.

4.2. Работа методического объединения воспитателей осуществJUIется на основе голового

плана, которьй уtверждается на его заседЕ}нии,

4,З. ПериОдичность заседаний методического объединениJI воспитателей 
- 

один раз в

квартап. По каждому из обсуждаемьIх на заседании во11росов принимаются рекомендации,
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которые фиксируются в курнt}ле протоколов,

4.4. Методическое объединение воспитателей подотчетно

детского дома.

4.5. Заседание методического объединениrI воспитателой явJIяется правомочЕым, если

нем IIрисугствует не менее дв}х третей членов педагогического коллектива,

4.ý. Решения методического объединениrI воспитателей приЕимаются прямым открытьй

голосоваЕием. Решение считается приЕятым, если за II9го проголосовало более половины

присутствующих на заседании . При равенстве голосов председатель методического

объединениjI имеет право решr}ющеГо голоса' ,'

4.7. Ход заседаний методического объединения воспитателей и его решrения

оформляются протоколом.

4.8. О решениrж, приIUIтьD( методическим объединенйем воспитателей, информируются

все уrйтники образовательного процесса детского дома в части, их касающейся,

4.9. Решения методического объединения, принятые в пределах его полномочий, явrrяются

обязательными дJUI всех у{астников образовательного процесса.

5. прдвд мЕтодиtIЕского оБъЕдинЕния воспиТдтЕлЕи {

методическое объединение воспитателей имеет право: \ 
"

на, ,,
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- urro""rurb предложения о внесении изменений и дополнений в программу р,lзвития

детского дома;

- ставить вопрос о публикации материаJIов о передовом педагогическом опыте гр}цпы

педагогов, отдельногопедагога; :

-рекоменДоВаТЬпеД.гоГtlмразлиtIныеформыпоВышеЕи'Iква.пификаЦии;

- выдвигать педагогов дJIя уIастия в конкурсах профессиоЕапьЕого мастерства;

- ходатайствовать о поощрении педагогов за активное участие в опытIIо-rrоисковой,

экспериментапьной, наушо-методической и проектно - исследовательской деятельности,

оргzшизацию методической работы; 
\

- вьцвигать адмиЕистрации детского дома предложения по совершенствованйю'

образоватепьногопроцессавrIреждении; , 

"
- давать рекомендации педtlгогам детского дома по планированию, содержанию, формам

воЬпитательной работы.
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6.ДокУМЕнТАцияМЕТоДI,IIIЕСкогооБъЕДинЕнияВоСПиТАТЕЛЕИi.
к документащии методического объединения воспитателей относятся IIлан его рабdты Hh "

уrебный год, протоколы заседаний совета, анаJIитические материЕIлы, подготовленные к -j

заседаниям .

днализ деятельflости методического объединения воспитателей предст€IвJUIется директору

детского дома в конце уrебного года, план работы "u,oo 
] u 

"u"b" уrебного ,одi, " , ' l|
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