
                                                                          

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О методическом объединении педагогов дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Центр профориентационного развития»  

 

1. Методическое объединение педагогов дополнительного образования является 

основным структурным подразделением методической службы МАУ ДО «Центр 

профориентационного развития» (далее Учреждение), осуществляющим руководство 

дополнительным образованием.  

2. Методическое объединение организуется из педагогов дополнительного образования и 

проводится не реже 1 раза  в четверть 

3. Методическое  объединениие  педагогов дополнительного образования создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора Учреждения  

 4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

методического объединения  определяются его членами в соответствии с целями и 

задачами Учреждения. 

 5. В работе методического объединения педагогов дополнительного образования через 

различные виды деятельности предполагается решение следующих задач:  

• обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 

работы;  

• изучение нормативной и методической документации по вопросам дополнительного 

образования;  

• обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

 • освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;  

•организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках 

дополнительного образования;  

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья;  

• личностное, нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;  

• обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в социуме; 

 6. Содержание и основные формы деятельности методического объединения: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

• отбор содержания и составление рабочих программ;  



• организация взаимопосещений занятий с последующим самоанализом педагога и 

анализом достигнутых результатов;  

• обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в методическом 

объединении; 

• организация работы по созданию и развитию творческих связей с методическими 

объединениями района, средних специальных и высших учебных заведений, с которыми 

заключен договор; 

7. Методическое объединение педагогов дополнительного образования имеет право: 

• выдвигать предложения об улучшении дополнительного образования в Учреждении; 

• требовать от администрации своевременного обеспечения членов методического 

объединения всей необходимой инструктивной, нормативной и научно-методической 

документацией;  

8. Каждый участник методического объединения обязан: 

 • участвовать в заседаниях методического объединения;  

• стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  

• знать тенденции развития методики дополнительного образования;  

• владеть основами самоанализа педагогической деятельности;  

•своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации 

дополнительного образования;  

9. Документация методического объединения 

• приказ директора  о создании методического объединения;  

• приказ о назначении на должность руководителя методического объединения;  

• положение о методическом объединении;  

• анализ работы методического объединения за прошедший учебный год 

• план работы методического объединения в новом учебном году;  

• сведения о темах самообразования педагогов дополнительного образования, входящих в 

методическое объединение;  

• график проведения открытых занятий;   

• протоколы заседаний методического объединения (ведутся в электронном виде, 

распечатываются, подписываются, прошиваются и скрепляются подписью директора и 

печатью Учреждения). 

10. Анализ деятельности методического объединения представляется администрации 

Учреждения в конце учебного года, план работы на год - в начале учебного года (в 

соответствии с графиком административного контроля). 

ПРИНЯТО: На педагогическом совете 

Протокол № 1  от  « 30 »  августа    2019г. 

 


