
 



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о Методическом Объединении (далее - 

Положение) Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сурский ЦДТ» (далее - образовательная организация (далее-Учреждение) 

является локальным актом учреждения. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

1.3.Методическое Объединение является основным структурным 

подразделением методической службы Учреждения  осуществляющим 

проведение учебно- воспитательной, методической, инновационной 

деятельности по одному или нескольким родственным образовательным 

областям. 

1.4.Методическое Объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

директором Учреждения. 

 

2.Задачи и содержание деятельности Методического Объединения 

 

2.1. Методическое Объединение, как структурное подразделение Учреждения 

создаѐтся для решения следующих задач:  

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

- рассмотрение индивидуальных планов работы в объединениях и секциях, 

анализ авторских программ, методик педагогов дополнительного образования, 

старших вожатых, заместителей по воспитательной работе, классных 

руководителей; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания в объединениях и секциях 

по итогам внутреннего контроля; 

- взаимопосещение занятий по определѐнной тематике, воспитательных 

мероприятий  анализом достигнутых результатов; 

- изучение передового педагогического опыта. 

 

 

3. Основные формы работы в Методическом Объединении 

 

- заседания Методических Объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся; 

- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие мастерские и отчеты педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей, старших вожатых; 

- открытые занятия и мероприятия в объединениях; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

 - взаимопосещение занятий, коллективно-творческих дел в объединениях; 



- ролевые, деловые игры; 

- семинары. 

 

4. Порядок работы Методического Объединения 

 

4.1. Возглавляет работу Методического Объединения председатель, 

назначенный  директором Учреждения из числа наиболее опытных педагогов 

по согласованию с членами Методического Объединения. 

4.2.Работа Методического Объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется председателем 

Методического Объединения, рассматривается на заседании педагогического 

совета  и утверждается директором Учреждения. 

4.3Заседания Методического Объединения проводятся для педагогов 

дополнительного образования 2 раза в год, 1 раз в год для классных 

руководителей и 4 раза в год для старших вожатых. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, которые 

фиксируются в протоколах. Протоколы подписываются председателем 

Методического Объединения. 

4.4.При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других Методических Объединений, на заседания приглашаются их 

председатели. 

4.5. Контроль за деятельностью Методического Объединения осуществляется 

директором Учреждения  в соответствии с планами методической работы 

Учреждения, утверждаемыми директором Учреждения. 

 

5. Обязанности участников Методического Объединения 

 

5.1. Каждый участник Методического Объединения обязан: 

- участвовать в работе Методического Объединения; 

- участвовать в практических семинарах; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства. 

 

6. Права Методического Объединения 
 

6.1. Методическое Объединение имеет право: 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в Методическом Объединении; 

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации 

педагогических работников; 

- выдвигать от Методического Объединения педагогических работников  для 

участия в конкурсах по педагогическому мастерству.  

 

7. Документация Методического Объединения 

 



7.1. Положение о Методическом Объединении. 

7.2. Анализ работы за прошедший год. 

7.3. План работы Методического Объединения на текущий учебный год. 

7.4. Протоколы заседаний Методического Объединения. 

           

Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



 


