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ПОЛОЖЕНИЕ О  МЕТОДИЧЕСКОМ  ОБЪЕДИНЕНИИ  

 педагогов дополнительного образования  по информатике 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр техническо-

го творчества "Интеграл" городского округа Самара  

 

 

1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

При  наличии  в  МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  (далее Центр)  более 3-х педаго-

гов  дополнительного  образования (ПДО)  по  компьютерной направленности  создаётся 

методическое  объединение (МО)  педагогов,   совершенствующих  своё  методическое и 

профессиональное  мастерство. 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ   МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Координация, развитие и пропаганда основ компьютерной грамотности, современных 

компьютерных технологий в  Центр и образовательных учреждениях Октябрьского  района. 

3.  ЗАДАЧИ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ   

3.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам  дополнительного 

образования; 

3.2. Отбор содержания и составление учебных программ с учётом вариативности и разно-

уровневости; 

3.3. Изучение передового педагогического опыта как внутри Центра, так и в других образо-

вательных учреждениях; 

3.4. Взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

3.5. Организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с методиче-

скими разработками; 

3.6. Ознакомление с методическими разработками различных авторов по программированию 

и развитию вычислительной техники; 
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3.7. Отчёты о профессиональном самообразовании ПДО (курсы повышения квалификации, 

отчёты о творческих командировках); 

3.8. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, праздников. 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

    Методическое  объединение  ПДО по информатике избирает председателя. Председатель  

методического  объединения выбирается из числа наиболее  авторитетных и опытных в про-

фессиональном плане  педагогов. В состав методического объединения входят ПДО компью-

терных объединений Центра.   

    За учебный год Методическое объединение по информатике:  

- проводит не менее 4-х заседаний методических  объединений (1 раз в четверть);  

- проводит практические  семинары  с организацией тематических открытых уроков, 

внеучебных мероприятий - «Мастер-классы»; 

- ведет  консультативно-методическую работу для учителей информатики школ Октябрь-

ского района; 

- участвует в организации и проведении  1-2  мероприятий по информатике районного 

масштаба; 

- организует на своей площадке работу районного Методического объединения учителей 

информатики. 

    Заседания методических объединений педагогов по информатике оформляются в виде 

протоколов. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ   

- Положение о Методическом объединении; 

- Список членов Методического объединения; 

- План работы  Методического объединения; 

- План- график мероприятий, соревнований и конкурсов по направлениям деятельности; 

- Протоколы заседаний Методического объединения. 

 

 

 

 

 

 

 


