
rIoloxeHne
O ueroAnrrecKoM ooreAnnenrrH rreAarornqecKrrx pa6ornnron

MAy AO AXIII <d(oponar KarleJrJra MaJrbrrr{KoB)>

1. O6ulle rorolreHns.
l. Mero.uuqecroe o6reAr,rgeHlre co3Aaercs n o6pa:onareJlbuoM y1pexAeHlrvnpvHurrrqfi*r

6olee rpex flpefloAanareleft, pa6oraroqm uo oAtroft u toft xe crreqwulbHocrlr,I{JrI{ IIo

oAHoMy III,IKJTy rlpe.oderoB (reopern'recrnft quxl I{ Ap.).

2. MeroA[.recroe o6reArrHeHue flBntssrcfl. oAnofi us (foprra caMoyrIpaBJIeHI{rI

o6pasorareJrbHoro yqpexAeHrt no upo([eccfi oHtulbHoMy npII3HaKy.

3. Mero.ufi.recroe o6reArHeH]re qacrb csoeft pa6otrr ocylqecrBnter Ha 3aceAarrl{fi;

oprall[3yeT ceMI{HapcKI,Ie 3antffufr; II}IKJI OTKprITED( ypOKOB UO g4AannOft u

rrJrilrrlpyeMofi teuatme.
4. 3areAyroqnfi ueroAuqecKoro o6reAuHeHr,Is Ha3HaqaeTct rlprrKa3oM ArrpeKTopa lr3

qlrcna rau6olee rnann([uqupoBanHbD( upeuo4aaarelefi .

5. Pa6ora MeroAlrqecroro o6seAilHeHrrs, opraHl,Byerct Ha ocHoBe rlJltHlrpoBuur[rl,

oTptDrzsorqe1g IIJI1111 pa6orrr AaIIHoTO o6pa3OnareJlbHoro )rtlpexAeHl{s.

2. 3ataqu MeroArrqecroro obreArrHeHrrfl .

1. 3uanue HopMaTr,rBrroft u rrlero,4lqecroft AoKyIIIeHTZUI]I]I rro BOTIpOCIIM My3bIKanbHOfO

o6paeonanu.r.
2. Ot6op coAepxallut lI eKcIIepTI,Isa o6pasonareJlbHblx rporpaMM c yleroM

BapI[arI,IBIrocrIr I{ pa3lroypoBneBocrl{ gsasufi o6yratoquxcx.
3. flpegnapurenrurrfi aIIaJII{3 asropcruft nporpaMM n Mero,qI'IK

4. Anatug yre6noro Marep[ana Aflfl [poMexyrowrofi arrecraql,Ill Lr l.Itfi Erorosofi

artecTaq[fi BbIuycKH]IKOB.

5. O6o6qenue u 11pg3eHTaIlurCoBpeMeHHbD( My3bIKaIIbHbD( texnolorurf.
6. ITIHITOSaq[OHIIaff AeflTeJIbHOCTb METOA]IIIeCKOTO O6re4UnenUr.

L
3. @ynrcqnn MeroArlqecnoro o6reAnnenuq.

llnanupyer rpoBeAeHlle oTKpbITbD( ypoKoB ro ofipeAenennrni reMaTI'IKI'I c

rrocneAyloqllM arrafll{3oM }r peKoMeHAaIIIrflM}r.

I,Isyraer fi [pe3eHTyer rlepeAoBoft ueAarornqecxzft orlbrr'

Opranusyer 
'r 

cuoco6crBysr [poBeAeHI,IIo eKc[eprMeuraJlbHofi pa6otrr npenoAaBarent.

3acnyruunaer orqsrbr rrpe[oAaBarerefi o rrpoQeccfi ouzlrlbHoM carr,roo6paroBaHl'Iu,

orrrerbl o rBopqecKnx KoMarrAlIpoBKa(' o flocelqeHuIa K[IK'.
flnanupyer rBopqecK[e orqerbl lrperroAasarenefi .

Opranllsyer rrpoBeAeHr,re KoHKypcoB, oJILIMITI{44, o6cyxgaer Borlpocbl BHeKJraccsoft n

BHeruKoJIbHoft pa6otu rrperloAaBarenefi .

4. Ilpana MeroArrqecrcoro o6reArneHrrff .

1. Mero.Uuqecroe o6reAI{HeHIIe I{MeeT IIpaBo peKoMeIIAoBaTb pyKoBoAcTBy

pacrpeAeneune yre6nofi Harpy3Ku.

2.

J.

4.

5.

6.

Ilpuras Ns r

<d(oporan KarleJrJra MaJrbrrnKoB)



2. Методическое объединение выбирает и рекомендует систему промежуточной 
аттестации обучающихся, критерии оценивания знаний учеников. 

3. Методическое объединение может подготовить к изданию в педагогической печати 
итоги коллективного труда по отдельным технологиям преподавания учебной 
дисциплины или итоги экспериментальной деятельности. 

 
5.Обязанности преподавателей, участников методического объединения. 

 
1. Участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную программу 

профессионального самообразования. 
2. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах, в 

проведении конкурсов, олимпиад, фестивалей и т.п. 
3. Стремиться к повышению профессионального мастерства. 
4. Знать новинки методики преподавания учебной дисциплины, Закон «Об 

образовании» РФ, нормативные документы, требования к квалификационным 
категориям;  

5. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 
 

6. Организация деятельности методического объединения. 
 

1. Методическое объединение преподавателей работает под руководством 
заведующего отделением. 

2. План работы методического объединения утверждается зам. директора по учебной 
работе. 

3. Заседания методического объединения проводятся один раз в месяц с октября по 
апрель включительно и итоговое - в июне текущего учебного года. 

4. Заседания методического объединения оформляются в виде протоколов 
 

7. Ведение документации методического объединения. 
 

По итогам учебного года заместитель директора по методической работе          
       анализирует работу каждого методического объединения и принимает на хранение 

        (в течение трех  лет): 
1. План работы методического объединения; 
2. Книгу протоколов заседаний методического объединения; 
3. Годовой анализ и отчет о выполненной работе. 

 
 

 
 

Положение  «О  методическом  объединении  педагогических  работников» 
МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» 

принято Советом Хоровой капеллы мальчиков. 
 Протокол №____ от «____» ____________   20     г 

 

        Срок действия данного положения неограничен. 
 
 


