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I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании», «Концепции 

развития дополнительного образования детей», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска (далее – МБУДО «Центр детского творчества») и 

определяет порядок формирования и деятельности методического объединения 

педагогов (далее – МО), работающих по одному направлению.  

1.2 МО является структурным подразделением методической службы 

МБУДО «Центр детского творчества», и направлено на совершенствование 

методического и профессионального мастерства, повышение 

профессиональной компетентности, обеспечение современных требований к 

обучению и воспитанию детей и подростков, объединение творческих 

инициатив.   

1.3 Данное положение принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором МБУДО «Центр детского творчества». 

 

II Задачи МО   

В работе МО педагоги в различных видах деятельности предполагается 

решение следующих задач: 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов 

и приемов обучения и 

воспитания обучающихся; 

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательно-

образовательной работы; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

-обеспечивать постоянное освоение современной педагогической теории 

и практики; 

- создавать условия для самообразования педагогов и осуществлять 

руководство 

творческой работой коллектива. 

 

III Структура и организация деятельности 

3.1 Методическое объединение возглавляет руководитель, назначенный 

приказом директора МБУДО «Центр детского творчества» на учебный год.  

3.2 План работы методического объединения утверждается директором 

МБУДО «Центр детского творчества». 



3.3 В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний МО, 

практический семинар с организацией тематических открытых занятий, мастер- 

классов, воспитательных мероприятий. 

3.4 Заседания МО оформляются в виде протоколов. В конце учебного 

года старшие методисты отделов анализируют работу МО и принимают на 

хранение (в течение 3-х лет) план работы, протоколы заседаний, аналитический 

отчет о работе за учебный год. 

3.5 В конце учебного года руководитель анализирует работу МО и 

представляет анализ на методическом Совете. 

IV Права МО  

4.1 МО имеет право распределять методическую работу среди педагогов 

высшей и первой квалификационной категории. 

4.2 МО выбирает и рекомендует педагогическому коллективу систему 

отслеживания качества образования. 

4.3 МО имеет право рассматривать вопросы о публикации материалов о 

педагогическом опыте, системе работы. 

4.4 МО имеет право ставить вопросы о поощрениях педагогов за успехи в 

работе, активное участие в инновационной деятельности. 

V Обязанности педагогов МО 

Каждый член  методического объединения обязан: 

5.1 Участвовать в одном из заседаний МО, иметь собственную программу 

профессионального самообразования. 

5.2 Участвовать в научно-практических семинарах, конференциях, 

мастер-классах. 

5.3 Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, мастер- 

классов, стремиться к повышению уровня профессионального мастерства.  

5.4 Знать тенденции развития дополнительного образования, 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2014 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативные документы, владеть основами самоанализа 

педагогической деятельности. 
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