
 

 



1. Общие  положения 

1.1.Настоящее Положение является основным документом, определяющим 

функциональную деятельность  методического объединения  педагогов  

дополнительного образования,  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования   «Дом детского 

творчества  имени Б.Т. Куропаткина» (далее учреждение).  

1.2.  Методическое объединение (далее МО) создается на добровольной 

основе, объединяет педагогов дополнительного образования (в том числе, 

работающих по совместительству). 

1.3. Работа МО строится в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки РФ, приказами 

Департамента образования и науки Кемеровской области, приказами 

городского управления образования, приказами директора учреждения  и  

данным Положением. 

1.4. МО создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

директора учреждения  по согласованию с методическим советом. 

 

2. Цели и задачи  деятельности методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

2.1. Цель: содействие в повышении компетентности  педагогов в области 

дополнительного образования, развитие потребности в 

самосовершенствовании. 

Задачи:  

 Изучать нормативно-правовую документацию и  учебно-методическую  

литературу. 

 Оказывать помощь при отборе содержания и составления 

общеобразовательных дополнительных программ  

 Знакомить с  новым содержанием,  методами и приемами 

педагогической деятельности в области дополнительного  образования. 

 Изучать и распространять передовой педагогический опыт педагогов 

дополнительного образования. 

 Организовывать открытые уроки, в соответствии с методической 

темой, проводить анализ открытых мероприятий с учащимися, анализ 

учебно-методической документации. 

 Оказывать помощь педагогам в организации исследовательской  

работы по предмету. 



 Проводить  отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивать выступления 

о творческих достижениях, творческие отчеты аттестуемых. 

 

3. Организация работы  методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

3.1.Руководитель МО назначается приказом директора учреждения  из числа 

наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методического 

объединения. 

3.2. Работа МО  проводится в соответствии с годовым  планом, 

согласованным с методическим советом и утвержденным директором. 

3.3. Деятельность МО проводится в различных формах: семинары, 

консультации, творческие группы, школа передового опыта, школа молодого 

специалиста, творческие отчеты. 

Семинар - решает задачу информационного обеспечения. 

Консультация – задачу профессионального консультирования. 

Творческая группа – создание и опытно-экспериментальная проверка 

инновационного педагогического опыта. 

Школа передового опыта – трансляция проверенного и признанного 

педагогического опыта. 

Школа молодого специалиста- задачу организации работы и становления 

начинающего педагога. 

3.4.В конце учебного года МО проводит анализ своей деятельности. 

Контроль  деятельности МО осуществляет директор учреждения, его 

заместитель по учебно-воспитательной работе,  в соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля. 

 

5. Права членов методического объединения 

5.1. Самостоятельно планировать свою работу в соответствии с основными 

направлениями развития дополнительного образования. 

5.2. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в МО. 

5.3. Вносить предложения по аттестации педагогов на заявленную  

квалификационную категорию. 



5.4. Выдвигать предложения по вопросу поощрения членов МО за  

активное участие в инновационной и экспериментальной деятельности. 

 

6. Обязанности членов методического объединения 

6.1. Участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по утвержденному  плану. 

6.2. Участвовать в смотрах кабинетов, конкурсах профессионального 

мастерства среди педагогов дополнительного образования. 

6.3. Знать основные тенденции развития методики преподавания предмета. 

 

7. Документы и отчетность методического объединения 

педагогов дополнительного образования 

 Положение о методическом объединении. 

 Статистические сведения (банк данных) о членах МО. 

 План работы МО на учебный год. 

 Протоколы заседаний МО. 

 Аналитический материал по итогам года. 

 Материалы банка инновационных идей. 
 

 

 


