
 

 

 

 



 

приказами и распоряжениями директора. 

2. Задачи методического объединения специалистов. 
2.1. Методические объединения учителей и специалистов созданы для 

решения определенной части задач, возложенных на ГБУ СО «Центр 

ППМС» г. Саратова: 

- организация повышения квалификации учителей и специалистов ГБУ СО 

«Центр ППМС» г. Саратова ; 

-изучение нормативно-информационной и методической документации по 

вопросам психолого-медико-социального сопровождения; 

- определение направлений диагностической, консультативной, 

коррекционной деятельности; 

- разработка программ обследования и коррекционно-развивающих занятий 

определенных групп детей с отклонениями в развитии,  обобщение 

полученных материалов; 

- ознакомление с анализом состояния диагностической, коррекционной и 

другой деятельности по итогам внутреннего контроля; 

- апробирование диагностических методик и коррекционно-развивающих 

программ; 

- взаимное посещение консультационных приемов; 

- выработка единых подходов к оценке результатов диагностической и 

коррекционно-разхвивающей деятельности; 

- утверждение планов работы, анализ авторских методик и программ; 

- изучение передового психолого-педагогического опыта; 

- ознакомление с методическими разработками по актуальным темам; 

- отчеты о профессиональном самообразовании специалистов ГБУ СО 

«Центр ППМС» г. Саратова (курсы повышения квалификации, семинары, 

тренинги, конференции и т.д.); 

- формирование предложений на укрепление материальной базы, приведение 

диагностических материалов в соответствие с существующими 

современными требованиями. 

3.  Функции методического объединения 
3.1. Работа методических объединений учителей  и специалистов 

организована на основе перспективного планирования научно-методической 

работы учреждения. 

3.2. В  ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова созданы методические 

объединения педагогов-психологов, учителей логопедов, учителей-

дефектологов, специалистов по коррекционно-развивающей работе. 

3.3. Методические объединения учителей и специалистов осуществляют 

свою деятельность в разных формах, в том числе на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач методического 

объединения. 

3.4. Методические объединения учителей и специалистов могут 

организовывать семинарские занятия, демонстрации диагностического 



обследования и разборы сложных для диагностики, реабилитации и 

коррекции случаев. 

3.5. Методические объединения оказывают научно-методическую поддержку 

учителям и специалистам, входящим в состав методических объединений. В 

конце года проводится  анализ деятельности методических объединений. 

4. Права методических объединений учителей и специалистов 
4.1. Методические объединения учителей и  специалистов имеют право: 

- рекомендовать руководству ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова 

распределение нагрузки специалистов при тарификации, распределять 

методическую работу отдельных специалистов; 

- готовить предложения и рекомендовать специалистов для повышения 

квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения об улучшении диагностического процесса в ГБУ 

СО «Центр ППМС» г. Саратова; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом опыте, накопленном 

методическими объединениями; 

- рекомендовать учителям и специалистам различные формы повышения 

квалификации. 

5. Обязанности  учителей и специалистов – членов методических 

объединений 

5.1. Каждый учитель и специалист – член методического объединения 

обязан: 

  - участвовать в одном из методических объединений, иметь портфолио по 

итогам профессиональной деятельности; 

  - участвовать в практических семинарах, конференциях и т.д.; 

  - участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства; 

  - каждый участник методического объединения должен знать тенденции 

развития консультативной, диагностической и коррекционной работы по 

своему профилю, Закон РФ «Об образовании», нормативные документы, 

методические требования к квалификационным категориям, владеть 

основами анализа и самоанализа профессиональной деятельности. 

6. Организация деятельности методических объединений учителей и 

специалистов 
6.1. Возглавляют работу методических объединений председатели, 

назначаемые директором Центра из числа специалистов по согласованию с 

членами методических объединений. 

6.2. Работа методических объединений проводится в соответствии с планами 

работы на текущий год. 

6.3.Планы составляются председателями методических объединений, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с заместителем директора по научно-методической работе, 

утверждаются директором ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 

6.4. В течение года проводится не менее 4-х заседаний методических 

объединений специалистов. 



6.5. Заседания методических объединений специалистов оформляются в виде 

протоколов. В конце учебного года заместитель директора по научно-

методической работе анализирует работу методических объединений 

учителей и специалистов.  

6.5. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляет 

директор ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 
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