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1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение педагогов дополнительного образования  

является структурным подразделением методической службы МОАУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова (далее - 

ЦРТДЮ). 

1.2. Методическое объединение (МО) создается с целью совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, обеспечивающего высокий научно-

методический уровень образовательного процесса. 

1.3. МО создается при наличии не менее трех педагогов дополнительного 

образования, работающих по одному предметно-профильному циклу или интег-

рированных (смежных) профилей, объединенных общей экспериментальной про-

граммой. 

1.4. Работу МО организует руководитель, который назначается директором 

ЦРТДЮ из числа наиболее квалифицированных педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое образование. 

1.5. В своей деятельности МО соблюдает Конвенцию о правах ребенка, ру-

ководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Прези-

дента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

органами управления образования всех уровней, а также Уставом и локальными 

правовыми актами ЦРТДЮ, приказами и распоряжениями директора. 

 

2.Задачи и направления деятельности методического объединения 

 изучение нормативной и методической документации, научных исследова-

ний и разработок по профилю деятельности; 

 разработка методических рекомендаций, системы итоговой и промежуточ-

ной аттестации, единых требований к оценке результатов освоения воспитанника-

ми дополнительных образовательных программ; 

  организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и вне-

дрению новых методик и технологий обучения; 



 оказание взаимопомощи по внедрению и отслеживанию новых программ, 

технологий, методов и приемов образовательного процесса, трудных тем; 

 контроль за профессиональным самообразованием педагогов, повышением 

их квалификации; 

 подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий и ди-

дактических материалов; обобщение инновационного опыта 

 укрепление учебно-материальной базы образовательного процесса. 

 

3. Организация работы методического объединения 

3.1. Методические объединения создаются приказом директора 

ЦРТДЮ. 

3.2. Работа МО осуществляется на основе годового плана, который состав-

ляется на год и утверждается директором ЦРТДЮ. 

3.2. План работы МО согласуется с заместителем директора, курирующим ме-

тодическую работу ЦРТДЮ. 

3.4. Методическое объединение осуществляет свою работу на заседаниях, мо-

жет организовывать различные семинары, практикумы, встречи, консультации, 

круглые столы, циклы открытых занятий, другие формы методической работы. 

3.5. В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний МО. 

 

4. Права методического объединения 

МО имеет право: 

- выбирать формы и методы методической работы в соответствии со своим 

профилем; 

– вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательной и ме-

тодической работы в образовательной организации; 

– ходатайствовать перед администрацией ЦРТДЮ о моральном и материаль-

ном поощрении членов МО; 

– рекомендовать к публикации материалы, разработанные членами МО; 

– выдвигать членов МО для участия в методических олимпиадах и профес-

сиональных конкурсах; 

- предлагать педагогу пройти аттестацию на более высокую квалификацион-

ную категорию; 

– устанавливать связи и осуществлять сотрудничество с другими методиче-

скими подразделениями в ЦРТДЮ и других образовательных учреждений. 

 

5. Документация методического объединения 

МО ведет следующую документацию: 

 годовой планы работы; 

 протоколы заседаний; 

 анализ работы МО по итогам учебного года; 

 учебно-методические, диагностические и аналитические материалы, отра-



жающие работу методического объединения. 

 

6. Контроль деятельности методического объединения 

Контроль деятельности МО осуществляется директором ЦРТДЮ и его замес-

тителем, курирующим методическую работу,  в соответствии с планом контроля 

ЦРТДЮ. 
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