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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение «О Методическом объединении  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» - (далее МО). 

1.2.  МО является  структурным  подразделением  методической  службы МБОУ ДО 

«Дворец творчества», осуществляющим  проведение  учебно-воспитательной,  

методической,  инновационной  работы. 

1.3.  МО  возглавляется методистом. 

1.4. Количество МО определяется направлениями деятельности учреждения: 

МО педагогов дополнительного образования художественной направленности; 

МО педагогов физкультурно-спортивной направленности; 

МО педагогов социально-педагогической направленности; 

МО педагогов естественнонаучной  направленности; 

МО педагогов туристско-краеведческой направленности; 

МО педагогов технической направленности. 

 

2. Цели и задачи методического объединения. 

2.1. Целью деятельности МО является формирование мотивационной сферы педагогов в 

целях совершенствования профессиональной компетентности. 

2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить профессиональный и творческий рост педагогов; 

- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической работы по своему 

направлению деятельности; 

- изучать и анализировать состояние образовательного процесса и воспитательной 

деятельности; 

- организовать работу наставников с начинающими педагогами и молодыми 

специалистами; 

- организовать проведение открытых занятий педагогов; 

- обобщать педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и внедрение в практику 

работы; 

- обеспечить подготовку методических рекомендаций в помощь педагогам, организовать 

их разработку и освоение; 

- разрабатывать методические рекомендации для обучающихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения дополнительных общеобразовательных программ; 



- разрабатывать положения о проведении конкурсов, акций, фестивалей, соревнований и 

организовать их проведения. 

 

3.  Содержание работы методического объединения. 

В содержание деятельности методического объединения входят: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и 

воспитания; 

- диагностика затруднений педагогов, успешности педагогической деятельности; 

- планирование и анализ деятельности педагогических работников; 

- участие в организации и разработке содержания исследовательской работы; 

- изучение и обобщение педагогического опыта; 

- участие в работе круглых столов, семинаров, конференций по учебно-методическим 

вопросам; 

- организация конкурсов, смотров, соревнований, акций, фестивалей; 

- организация открытых занятий; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов, воспитанников, родителей и их 

освоение; 

- анализ достижений воспитанников, результатов образовательного процесса и 

воспитательной деятельности. 

 

4.  Организация деятельности методического объединения. 

4.1. МО возглавляет методист-председатель.  

4.2. Руководитель МО отвечает: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО; 

- за пополнение банка методических разработок; 

- за своевременное составление документации о работе МО и проведенных мероприятиях. 

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки педагогов. 

4.3. Руководитель МО организует: 

- взаимодействие педагогов; 

- открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания МО; 

- изучение, обобщение и использование в практике педагогического опыта; 

- консультации по вопросам учебно-воспитательной работы педагогов. 

4.4. Руководитель МО: 

- координирует работу по  планированию, организации и педагогическому анализу 

занятий и мероприятий педагогов; 

- проводит заседания МО; 

- подводит итоги работы и анализирует работу МО за год; 

-организует приглашение на заседания МО специалистов. 

4.5. Работа МО проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. План 

составляется методистом, рассматривается на заседании МО, утверждается директором 

МБОУ ДО «Дворец творчества». 

4.6. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний.   

4.7. Заседания МО оформляются в виде протокола. 

4.8. Анализ деятельности МО представляется на педагогическом совете в конце учебного 

года. 

4.9. Контроль за деятельностью МО осуществляет Методический совет. 

 

5. Документация методического объединения. 

МО ведется следующая документация: 

- банк данных о педагогах МО; 

- анализ работы за прошедший год; 



- тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи МО на новый 

учебный год; 

- план работы МО на текущий учебный год; 

- график проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий; 

- информация об объединениях и образовательных программах; 

- протоколы заседаний МО; 

- методические материалы педагогов. 

 

6. Права методического объединения. 

МО имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса и воспитательной 

деятельности; 

- ставить вопрос о публикации материалов, накопленных в методическом объединении; 

- ставить вопрос о поощрении педагогов МО за активное участие в инновационной 

деятельности; 

- рекомендовать педагогам различные формы организации их деятельности; 

- выдвигать от МО педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


