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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ регулирует организацию работы 
методического объединения воспитателей (далее - МО) ОСГБУСОССЗН 
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(далее - Центр). 

1.2. МО воспитателей создается и ликвидируется на основании 
приказа директора Центра. 

1.3. В своей деятельности МО руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, иными федеральными 
нормативными правовыми актами, постановлениями, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, законами Белгородской 
области, а также настоящим Положением. 

2. Цели и задачи методического объединения воспитателей 

2.1. Целью деятельности МО является повышение профессионального, 
культурного и творческого роста воспитателей путем взаимного 
профессионального общения, обмена опытом по организации социально-
реабилитационного процесса и самообразованию. 

2.2. В работе МО воспитателей предполагается решение следующих 
задач: 

• повышение профессионального уровня воспитателей для обеспечения 
ими эффективности процесса педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, и их 
семей; 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам 
педагогической реабилитации детей, подростков и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 

• оказание методической помощи воспитателям в освоении нового 
содержания, методов и технологий педагогической реабилитации в рамках 
самообразования; 

® оказание организационной и методической помощи в подготовке к 
аттестации и отчетов о профессиональном самообразовании воспитателей; 

• обобщение передового опыта в работе по педагогической 
реабилитации в учреждении; 

• диагностика качества оказываемых услуг и определение путей его 
повышения. 

3. Организация работы методического объединения 

3.1. Деятельность МО возглавляет председатель, который выбирается 
МО в начале календарного года и утверждается приказом директора Центра. 



3.2. МО выбирает из своего состава секретаря, который ведет 
делопроизводство МО. 

3.3. МО планирует свою работу на календарный год. В годовой план 
работы включается график проведения МО и рассматриваемые вопросы. В 
течение года проводится не менее 4-х заседаний МО. 

4. Права и обязанности 
членов методического объединения 

4.1. Члены МО имеют право: 
® разрабатывать методические рекомендации по разным направлениям 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 

® давать рекомендации по изменению содержания и структуры 
программ реабилитации; 

о принимать участие в организации и разработке содержания 
исследовательской и экспериментальной работы воспитателями Центра; 

® предлагать для обсуждения и внедрения педагогические технологии 
и методики для оптимизации педагогической реабилитации в Центре. 

4.2. Обязанности членов МО: 
• активно участвовать в работе МО; 
• иметь собственную программу профессионального 

самообразования; 
© накапливать необходимый методический материал; 
• руководствоваться в повседневной работе решениями и 

рекомендациями, принятыми на МО. 


