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1. 0бщие положения 

                           
1.1. Методическое объединение педагогов дополнительного образования 

создается в целях совершенствования методического и профессионального 

мастерства, организации взаимопомощи, объединения творческой инициативы 

педагогов дополнительного образования МБОУДОД «Центр внешкольной 

работы» г.Брянска  (далее – Центр). 

1.2. Методическое объединение (далее МО) - это профессиональное 

объединение педагогов дополнительного образования по определённому 

направлению деятельности.  

1.3. Деятельность МО является составной частью методической деятельности 

Центра и направлена на проведение методической, образовательной, 

инновационной работы по определённому  направлению. 

1.4. Количество МО и их численность определяются, исходя из 

необходимости комплексного решения стратегических задач, и утверждаются 

приказом директора Центра. 

1.5. Ответственным за работу МО (председателем МО), назначается методист 

по определённому направлению деятельности или опытный педагог, имеющий 

первую или высшую квалификационную категорию. 
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1.6. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех 

педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы одной направленности.  

1.7.Деятельность методического объединения регламентируется настоящим 

Положением. 

2.  Задачи методического объединения 

2.1.     Работа методического объединения нацелена на эффективное 

развитие профессиональной компетентности педагогов, на сплочение и 

координацию усилий педагогов дополнительного образования по 

совершенствованию методики обучения по определённому направлению в 

системе дополнительного образования. 

2.2.  В работе методического объединения в различных видах деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

- изучение нормативной и методической документации  в сфере 

дополнительного образования; 

- ознакомление с новинками литературы по психологии, педагогике, 

методическими и авторскими разработками и программами по 

определённой направленности; 

- организация деятельности по выявлению, обобщению и распространению 

передового опыта работы педагогов дополнительного образования;  

- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования 

при подготовке учебно-методических, учебно-дидактических материалов, 

при составлении дополнительных общеразвивающих программ или 

разработке авторских программ; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения открытых занятий, проблемных семинаров, творческих 

мастерских; 

- организация взаимопосещения занятий педагогами дополнительного 

образования по определенной тематике с последующим самоанализом и 
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анализом;  

-  разработка системы промежуточного и итогового мониторинга 

образовательного процесса, выработка единых требований к системе оценки 

достижений учащихся; 

- отчёты о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности; 

- участие в экспертизе и рецензировании дополнительных общеразвивающих 

программ, методических разработок. 

 

3. Организация работы 

3.1. Деятельность МО организуется согласно плану работы МО на текущий 

учебный год. План работы рассматривается на заседании методического объ-

единения, согласовывается.  

3.2. В течение учебного года проводится не менее 3-х заседаний МО.  

3.3. Основными формами работы методических объединений педагогов 

дополнительного образования являются:   

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 

- лекции, доклады по методике обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии; 

- семинары по учебно-методическим вопросам;  

- творческие отчеты педагогов; 

- циклы открытых занятий, творческих мастерских; 

-  взаимопосещения занятий. 

3.4.  В конце учебного года председатель представляет отчет о работе МО. 

3.5.  План работы МО, протоколы заседаний, отчет о проделанной работе 

хранятся в течение 3 лет. 

3.6. Контроль  деятельности МО осуществляется заведующим 

информационно-методическим отделом.   
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4. Права членов методического объединения 

Члены методического объединения имеют право вносить предложения 

руководству Центра: 

- по выбору председателя МО; 

- по выбору способов повышения квалификации: участие в конференциях, 

семинарах, обучение на курсах повышения квалификации; 

- по выдвижению на участие педагогов в различных профессиональных 

конкурсах; 

- по поощрению и награждению педагогов дополнительного образования. 

5. Обязанности членов методического объединения 

5.1. Обязанности председателя методического объединения: 

- составление плана работы МО на учебный год; 

- проведение заседаний МО не реже 3 раз в год (тематика заседаний МО 

должна быть актуальной для его участников); 

- организация работы с начинающими специалистами; 

 - организация работы со специалистами, имеющими авторские разработки, 

программы, с целью трансляции их мастерства; 

- составление отчета о работе методического объединения за учебный год. 

5.2. Обязанности членов методического объединения: 

- систематически посещать заседания МО; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых МО; 

- владеть основами самоанализа профессиональной деятельности. 

6.  Документация методического объединения 

  

В методическом объединении должны быть следующие документы: 

- положение о методическом объединении; 

- анализ работы за прошедший учебный год. 

- план работы методического объединения на текущий учебный год (тема 

методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи); 
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- банк данных членов методического объединения: возраст, образование, 

специальность, общий и педагогический стаж работы, данные о повышении 

квалификации, квалификационная категория, награды, звания;  

- сведения о темах по самообразованию членов методического объединения; 

- протоколы заседаний МО. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

 7.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания приказа директора Центра.  

7.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 

 


