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                                                                     Положение 

о методическом объединении 

педагогов дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр творчества и развития № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1.Методическое объединение (далее МО) – это форма организации групповой 

методической работы педагогов дополнительного образования. 

1.2.Положение составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017)., квалификационных требований к педагогам дополнительного образования, 

Устава МБОУ ДО «Центр  творчества и развития №1» и других нормативно – правовых 

документов по вопросам дополнительного образования. 

1.3. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы МО 

определяются его членами в соответствии с темой, целями и задачами учреждения, и 

рассматривается на заседании МО. 

1.4. Методическое объединение создается при наличии не менее 3-х педагогов 

дополнительного образования, работающих по программам одной направленности.  

1.5. МО может организовывать семинары, занятия, мастер – классы, круглые столы 

для педагогов дополнительного образования по заданной и планируемой тематике. 

 1.6. МО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директором МБОУ 

ДО ЦТиР№1. 

2. Цели, задачи и содержание деятельности 

           2.1.Цель  Методического объединения -  создание условий для развития 

компетентности педагогов,  повышения качества обучения, творческой работы педагогов, 

взаимного профессионального общения, обмена опытом, выработки единых подходов, 

критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности 

обучающегося и педагога. 

           2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

-      Изучение нормативной и методической документации по вопросам дополнительного 

образования; 

-       Обобщение и распространение  педагогического опыта; 

-       Оказание методической помощи педагогам; 

- Повышение профессионального мастерства педагогических работников дополнительного 

образования. 

          2.3. Содержание МО: 

-  совершенствование  и экспертиза образовательных программ, методик, технологий и др.;  

- организация заседаний по вопросам воспитания, развития и обучения, круглых столов,  

семинаров, мастер – классов, открытых занятий и мероприятий; 

- создание условий для самообразования педагогов; 

- выступление педагогов по различным темам (самообразование, курсы ПК). 

 

 



3. Права  методического объединения 

          3.1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательно – образовательного 

процесса в УДО. 

          3.2. Ставить вопрос о публикации материалов к изданию. 

          3.3. Ставить вопрос перед администрацией УДО о поощрении педагогов МО за 

активное участие. 

          3.4. Проводить разнообразные мероприятия. 

 

4. Обязанности участников методического объединения 

4.1. Ориентироваться на Федеральный закон об образовании в Российской 

Федерации, знать нормативные документы, владеть методикой  преподавания в УДО,  

основами самоанализа и анализа педагогической деятельности. 

 4.2.Участвовать в заседаниях методических объединений, практических семинарах,   

творческих неделях, мероприятиях  района, города. 

   

5. Организация деятельности методического объединения 

 5.1. План работы МО утверждается  на методическом совете МБОУ ДО «Центр  

творчества   и развития №1». 

 5.2. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний МО по утверждённому 

графику и тематике. 

 5.3. Разработка методического материала, анкет, опросников с целью дальнейшего 

совершенствования работы МО. 

 

6. Документация  методического объединения 

 1. Положение о методическом объединении. 

            2. Банк данных об участниках МО. 

            3. План работы МО на текущий учебный год. 

            4. Протоколы заседаний МО. 

            5. Анализ и отчёт о выполненной работе МО за текущий учебный год.  
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