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1. оБщиЕ положЕния.
1,1,Методические объединения педагогических, медицинских работниковявляются основным структурным подр€вделением методической службы
учреждения, осуществляющим проведение воспитательной и методической
работы.
i.2.гч{етодическое объединение организуется при наличии не менее з
сгIециалистов. 

.

1,3,количество методических объединений и их численность определяются
исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед
учреждением задач.

1.4.Методические объединения
директором учреждения по
реабилитационной работе.
1 .5.Методические объединения в своей деятельности соблюдают:
-Конвенцию о правах ребёнка;
-Конституцию и законы РФ;
-Указы Президента РФ;
-Решения Правительства РФ;
-Распоряжения Министерства ТРУда и социаJIьного р€ввития Ульяновской
области;

-Устав I_{eHTpa, распоряжения, приказы, акты директора учреждения.

создаются, реорганизуются, ликвидируются
представлению зам. директора по



2. З АДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ МЕ ТОДИЧЕ СКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ.

2.1.Методическое объединение как структурное подразделение учреждения
создаётся для решения определённой части задач:

-улучшение качества предоставляемых соци€Lпьных услуг;
-оргаIIизация и проведение на высоком профессионапьном уровне

, ,, i ,;,j ,r.; ьгtой и методической работы учреждения;
-совершенствование профессион€tпьного мастерства, практических умений и
навыков реабилитации несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию;

-ПОВЫШеНие профессион€Lпьного мастерства специztлистов учреждения;
-воспитание чувства ответственности за порученное дело.
2.2.Основные формы работы:
-круглые столы, совещания, семинары;

ч -творческие отчёты воспитателей;

-открытые занятия и мероприя^lия;

-]1ел:t{ии, доклады, сообщения и дискуссии;
.,"tctille РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМеНТОВ И переДового опыта в области

педагогики и медицины.

2.3.Основные направления деятельности:
-проведение рткрытых занятий и мероприятий;
-участие в разработке планов учреждения;
-ПОДГОТОВка и обсуждение докладов по вопросам методики организации
работы специaLлистов;

-взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с
целью обмена опытом и совершенствования методики;

-контроль за качеством оказываемых услуг;
-i\.1,*,r,]!iri,]i.:i.l]I{я и проведение работы по поиску и внедрению новых технологий
i";jiit;}lj]итации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную
ситуацию.



з.4.по каждому из вопросов принимаются рекоменд ации, которые
фиксирУются в журн€Lле протоколов, за подписью председателя.

4. ДОКУМВНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНШНИЙ.
4.1.Прик€Lз о назначении на должность председателя МО.
4.2.Положение о методическом объединении.
4.3.Анализ работы за прошлый год.
4.4.Тема методической работы, её цель, приоритетные направле ния и задачи
на новый год.

4.5.Г[пан работы на текущий год.
4,6.Банк данных на специ€lJIистов: количесТвенный и качественный сос,тав
(возраст, образование, специ€шьность, стаж, награды и звания, домашний
телефон).

4. 7.Темы самообразования специ€Lтистов.

5. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНВНИЙ.
5. 1 .Методическое объединение имеет право:
-выдвигать предложения об улучшении процесса реабилитациинесовершеннолетних, попавших в Трудную жизненную ситуацию;
-ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении
специалИстоВ за активное участие в работе методического объединения
Щентра в целом;
-обращаться за консультацией по проблемам реабилитации к заместителю
директора и директору IJeHTpa.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬIО МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.

6,1,КонтролЬ осущестВляется директороМ I_{eHTpa, его заместителем в
соответствии с планами работы I]eHTpa и контроля внутри учреждения.


