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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПЕДАГОГОВ
МБОУ ДО ЧЕРТКОВСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании
№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 и определяет порядок организации работы методического
объединения педагогов дополнительного образования (далее МО) Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Чертковский
Дом детского творчества (далее ДДТ).
1.2. МО в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется
Конституцией и законами РФ, указами Президента России, решением Правительства РФ,
органов управления образованием всех уровней, а также Уставом, локальными актами
учреждения, приказами и распоряжениями директора и настоящим положением.
1.3. МО осуществляет руководство учебно-воспитательной, методической,
инновационной работы по одной образовательной области или по смежным
образовательным областям.
1.4. МО организуется при наличии не менее трех педагогов дополнительного образования
по одной образовательной области, однако в состав МО могут входить педагоги смежных
образовательных областей.
1.5. МО создается, реорганизуется и ликвидируется директором ДДТ.
1.6. МО непосредственно подчиняется методисту ДДТ и опосредованно директору ДДТ.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО.
2.1. В работе МО через различные виды деятельности предполагается решение
следующих задач:
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;
- обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику
работы.
2.2. В содержание деятельности МО входят:
- изучение и распространение нормативно – правовой, концептуальной и учебнометодической документации по вопросам дополнительного образования детей;
- отбор содержания и составление рабочих программ по направленностям с учетом
вариативности и разно уровневого их преподавания;
- совершенствование методики проведения различных видов занятий;
- проведение анализа занятий педагогов дополнительного образования, анализ учебнометодической документации;
- организация диагностики профессиональной компетентности педагогов;
- ознакомление с анализом состояния образовательного процесса в детских творческих
объединениях различной направленности по итогам внутриучрежденческого контроля;
- организация повышения квалификации педагогических кадров путем проведения
открытых занятий, проблемных семинаров, творческих мастерских и т.д.;
- проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию
педагогов: работа на курсах повышения квалификации, творческие командировки;
- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом
педагога и анализом результатов;

- ознакомление с программно-методическим материалом педагогов дополнительного
образования;
- разработка промежуточного и итогового контроля творческой деятельности учащихся;
- удовлетворение потребностей учащихся в творческом, физическом, интеллектуальном,
культурологическом, нравственном развитии;
- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля воспитательной
деятельности учащихся.
3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МО.
3.1. Проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов.
3.2. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим
Анализом.
3.3. Доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования
Учащихся.
3.4.Заседания МО по вопросам методики воспитания, развития и обучения
Детей.
3.4.Организационно-деятельностные игры.
3.5.Проведение итоговых концертов, выставок, конкурсов, фестивалей и т.д.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МО.
4.1. Возглавляет работу МО методист ДДТ. Работа методического объединения
проводится в соответствии с планом работы МО на текущий учебный год. План
составляется председателем методического объединения, рассматривается на заседании
МО и утверждается директором ДДТ.
4.2. Заседания МО проводятся четыре раза в год (один раз в четверть), согласно плану
работы МО. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются
рекомендации, которые фиксируются в протоколах, рекомендации подписываются
председателем МО.
4.3. Контроль за деятельностью МО осуществляется директором ДДТ, в соответствии с
планом методической работы, учрежденным директором ДДТ.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МО.
5.1. Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования.
5.2. Анализ работы за прошедший учебный год.
5.3. План работы МО на текущий год.
5.4. Банк данных педагогов МО: количественный и качественный состав (возраст,
образование, специальность, учебная нагрузка, специализация в учреждении, общий и
педагогический стаж работы, квалификационная категория, награды, звания, домашний
телефон).
5.5. График прохождения аттестации педагогов на текущий год.
5.6. Перспективный план повышения квалификации педагога на текущий год.
5.7. График проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий.
5.8. Дополнительные образовательные программы.
5.9. Результаты внутриучрежденческого контроля (информационные и аналитические
справки).
5.10. Протоколы заседаний МО.

