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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ



1.Общее положение

Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об 
образовании», Типового положения об учреждении дополнительного 
образования, Устава МБОУ ДОД «Центр развития детей и творчества 
тамбовского района», Программы развития Центра. Методическое 
объединение Центра — это объединение педагогов дополнительного 
образования в группу по видам деятельности, совершенствующих свое 
методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 
для обеспечения современных требований к обучению, воспитанию и 
развитию детей и подростков, объединяющих творческие инициативы в 
сфере дополнительног о образования.
Методическое объединение является основным структурным 
подразделением методической службы, осуществляющим проведение 
методической, образовательной, инновационной работы в Центре.

Методическое объединение организуется при наличии не менее трех 
педагогов дополнительного образования по одному из направлений. 
Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 
приказом директора по согласованию с методическим советом.

Методическое объединение непосредственно подчиняются методисту.

2. Цель и задачи методического объединения

2.1. Методическое объединение педагогов Центра создается с целью 
проведения непрерывной системной работы по развитию профессиональных 
компетенций педагогов.
2.2. Основные задачи:
2.2.1. Организация профессионального общения, обменом опыта, 
выработкой единых тодходов, критериев, норм и требований к оценке 
результативности образовательной деятельности обучающихся;
2.2.2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования через участие в конкурсных мероприятиях 
различных уровней;
2.2.3. Изучение, формирование, обобщение и распространения опыта работы;
2.2.4. Изучение и применение частных методик по предметам, приемов, 
методов, форм, технологий обучения.

3. Содержание деятельности методического объединения

3.1 Обеспечивает систематическое обновление содержания работы каждого 
педагога;
3.2 Участвуют в форумах педагогов по актуальным проблемам системы 

дополнительного образования;



3.2. Осуществляет экспертную оценку — педагогических и методических 
проектов, программ;
3.3. Готовит и проводит отчетные мероприятия, открытые занятия, мастер- 

классы;
3.4. Изучает нормативно-правовую и учебно-методическую документацию;
3.5. Знакомится с анализом состояния образовательного процесса по итогам 
внутрицентрового контроля;
3.6. Участвует в педагогических мониторингах:
3.6.1. Анализ занятий педагогов дополнительного образования и учебно

методической документации;
3.6.2. Организация диагностики профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования;
3.7. Участвует в планировании и программировании работы, создании 
системы контроля за знаниями, умениями и навыками обучающихся;
3.8. Готовит и проводит различные мероприятия с педагогами, 
обучающимися, родителями, подводят результаты.

4. Организация работы методического объединения

4.1. Заседания методических объединений по профилю проводятся один раз в 
четверть (и по мере необходимости);
4.2. Методические объединения планируют свою работу на год, планы 
утверждаются руководителем методического совета;
4.2. Заседания методических объединений протоколируются и хранятся у 
руководителя методического объединения;
4.3. Методическое объединение по профилю выбирает руководителя, 

который выполняет свои обязанности на общественных началах.


