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Положение о методическом объединении педагогов по повышению 

безопасности жизни населения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность методического 

объединения педагогов по повышению безопасности жизни населения (далее 

МО), созданного при ЧУ ДПО «Учебно-методический центр «ВОСВОД» 

(Далее - УМЦ). 

1.2. Деятельность МО регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и согласуется со Стратегией социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года 

(Постановление от 17 октября 2016 г. N 920 (в ред. 10.08.2020 г.), с 

поручением Президента РФ № 447 от 22.02.2012г. «О разработке 

региональных программ по созданию общественных спасательных постов в 

местах массового отдыха населения, обучению населения, прежде всего 

детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечению спасательных 

постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 

случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 года      

№ 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020 – 2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской  Федерации 24 декабря 2018 года», основами законодательства и 

нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

1.3. МО взаимодействует с учреждениями и организациями, 

содействующими информационно-методическому обеспечению учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.4. МО создается на добровольной основе при наличии педагогов в 

учреждениях, работающих по профилактике и обучению навыкам 

безопасного поведения у детей, а также популяризации добровольчества на 
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территории Вологодской области, совершенствующих свое методическое и 

профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для 

обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников). 

1.5. В своей деятельности МО руководствуется поручением Президента 

РФ № 447 от 22.02.2012г. «О разработке региональных программ по 

созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения, обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 

спасания на воде, обеспечению спасательных постов наглядной агитацией по 

профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 

здорового образа жизни», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 января 2020 года № 6 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 – 2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской  Федерации 24 декабря 2018 года», 

годовым планом работы МО. 

1.6. Методическое объединение призвано обеспечить: 

  сбор педагогической информации (нормативные документы, 

педагогическая и методическая литература, передовой педагогический опыт 

и т.д.); 

 обучение и повышение профессионализма педагогов, 

добровольцев в области профилактики и обучения навыкам безопасного 

поведения, а также популяризации добровольческого движения на 

территории Вологодской области, 

 просветительскую деятельность в сфере профилактики 

безопасного поведения, 

 анализ и обобщение опыта методической работы профилактики 

жизнедеятельности (методическое сопровождение педагогов, 

осуществляющих профилактическую деятельность). 

1.7. Методическое объединение подчиняется непосредственно 

директору УМЦ, руководителю МО. Основные направления деятельности, 

формы и методы работы методического объединения определяются его 

членами в соответствии с целями и задачами УМЦ ВОСВОД и утверждаются 

приказом руководителя образовательного учреждения. 
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Методическое объединение: 

 оказывает методическую помощь педагогическим работникам, 

добровольцам в освоении методических материалов, методов обучения 

навыкам безопасного поведения детей; 

 обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, 

создает банк данных об эффективных формах работы и их результатах; 

 создает временные творческие группы по разработке содержания 

методической работы МО по определенному направлению деятельности; 

 предоставляет педагогическим кадрам право повышения 

профессиональной компетентности через различные формы организации 

методической работы: семинары, консультации, открытые занятия (уроки) и 

т.п.; 

 создает условия педагогическим кадрам образовательных 

учреждений для ознакомления с опытом работы в области профилактики и 

обучения навыкам безопасного поведения детей. 

 

2. Цели и задачи Методического объединения 

 

2.1. Целью деятельности МО является совершенствование 

методической работы в образовательных учреждениях в области 

профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей, создание 

единого информационного и методического пространства. 

2.2. Задачи методического объединения: 

 создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в области профилактики и обучения навыкам 

безопасного поведения детей; 

 создание условий для обучения всех участников 

образовательного процесса новым технологиям обучения и воспитания; 

 диагностирование запросов и корректировка методических 

затруднений педагогов; 

 развитие и поддержка инициативы добровольчества в области 

профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей, стремления 

к творческому росту, проявления своей педагогической индивидуальности; 

 распространение опыта работы лучших педагогов. 
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3. Содержание и основные формы работы 

 

3.1. Методическое объединение организует постоянную методическую 

работу с педагогами образовательных учреждений. 

Методическое объединение в соответствии с поставленными задачами 

осуществляет деятельность по трём ведущим направлениям: 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление, изучение и обобщение педагогического опыта в 

области профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей; 

 выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе и подготовка мероприятий по их 

устранению; 

 организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов 

для работников образовательных учреждений в области профилактики и 

обучения навыкам безопасного поведения детей; 

 составление методических рекомендаций по использованию 

наиболее эффективных методов и форм обучения в области профилактики 

безопасного поведения у детей дошкольного, школьного возраста. 

Информационно-методическая деятельность: 

 формирование банка педагогической, нормативно-правовой и 

методической информации; 

 обеспечение информационных, учебно-методических и 

образовательных потребностей педагогических работников; 

 содействие повышению квалификации педагогических 

работников; 

 формирование фонда обучающих видеофильмов и других 

аудиовизуальных средств обучения по образовательным областям для 

проведения образовательной деятельности; 

 организация электронных библиотек учебных материалов и 

обеспечение доступа к ним. 

 обеспечение фондов учебно-методической литературы. 

Организационно-методическая деятельность: 

 участие в подготовке и проведении научно-практических 

конференций, педагогических чтений и семинаров; 
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 подготовка и проведение конкурсов профессионального 

педагогического мастерства педагогических работников; 

 сбор, обработка и анализ информации о результатах работы в 

области профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей;  

 мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-

экспериментальной работы; 

 организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования. 

3.2. Методическое объединение может иметь следующие материалы: 

 список образовательных сайтов для работы в Интернет; 

 методическую литературу, газетные публикации и журнальные 

статьи по актуальным вопросам деятельности методического объединения; 

 материалы справочного и рекомендательного характера по 

оформлению передового педагогического опыта в области профилактики и 

обучения навыкам безопасного поведения детей, материалы публикаций 

педагогов; 

 материалы профессиональных конкурсов; 

 материалы открытых занятий, мероприятий; 

 разработки семинаров, конференций и иных форм работы с 

педагогическим персоналом; 

 разработанные педагогами занятия (уроки) в области 

профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей; 

 видеозаписи занятий; 

 аналитический банк данных по педагогическому персоналу; 

 материалы научно-исследовательской деятельности педагогов (в 

электронном и печатном вариантах); 

 стенды, отражающие организацию методической работы в 

образовательном учреждении. 

3.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 
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методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения, согласовывается и утверждается методическим советом и 

директором УМЦ. 

3.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного 

раза в полугодие. О времени и месте проведения заседания руководитель 

методического объединения обязан поставить в известность руководителя 

образовательного учреждения, в котором будет проводиться заседание. 

3.5. Заседание МО считается правомочным при наличии не менее двух 

третьих его членов. 

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, решения, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации, 

решения подписываются руководителем методического объединения. 

3.6. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или 

интересы других методических объединений, на заседания необходимо 

приглашать их руководителей. 

 

4. Права и обязанности членов Методического объединения 

 

4.1. Члены методического объединения имеют право: 

 готовить предложения и рекомендовать педагогов руководству 

УМЦ для получения добровольцами ведомственных званий ВОСВОДа, 

наград ВОСВОДа (Благодарственное письмо, Благодарность, Почетная 

Грамота, Памятная медаль), наград муниципального уровня 

(Благодарственное письмо, Благодарность, Почетная Грамота); 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в методическом объединении; 

 ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении 

педагогов методического объединения за активное участие в работе; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации; 

 выдвигать от методического объединения педагогов для участия 

в профессиональных конкурсах. 

4.2. Участники МО обязаны: 

 участвовать в заседаниях методического объединения; 
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 изучать материалы справочного и рекомендательного характера 

по оформлению передового педагогического опыта в области профилактики 

и обучения навыкам безопасного поведения детей, материалы публикаций 

педагогов; 

 разрабатывать и проводить занятия в области профилактики и 

обучения навыкам безопасного поведения детей; 

 заниматься обучением и пропагандой безопасного поведения и 

профилактикой несчастных случаев; 

 участвовать в подготовке и проведении открытых мероприятий, 

практических семинаров; 

 обобщать педагогический опыт, содействовать его 

распространению и публикации. 

4.3. Обязанности руководителя МО: 

Руководитель МО обязан: 

 составлять план деятельности МО на учебный год и 

предоставлять на утверждение; 

 анализировать деятельность МО за учебный год и предоставлять 

информацию не позднее 1 июля текущего года; 

 организовывать все мероприятия МО; 

 выявлять потребности и затруднения педагогов. 

 

5. Делопроизводство Методического объединения 

 

5.1. Заседания методического объединения оформляются в виде 

протоколов. 

5.2. В конце учебного года руководство МО анализирует работу 

методического объединения и принимает на хранение план работы, отчет о 

выполненной работе. 

5.3. Протоколы заседаний ведутся от начала учебного года. 

5.4. Срок хранения протоколов заседаний методического объединения 

три года. 

5.5. Срок действия данного положения не ограничен, до принятия 

нового. 

6. Документация методического объединения. 



                     
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ» 

 
160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.81 тел/факс: 8 (8172) 75-96-33, моб.: 8 921 732-20-47 

e-mail: umc@vosvod35.ru 

Для работы в методическом объединении должны быть следующие 

документы: 

 Приказ об открытии МО. 

 Приказ о назначении на должность руководителя МО. 

 Положение о методическом объединении. 

 План работы МО на текущий учебный год. 

 Тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и 

задачи на новый учебный год. 

 График проведения совещаний, конференций, семинаров, 

круглых столов, творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО. 

 Протоколы заседаний МО. 

 


