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1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение МБОУ ДО «ЦДТ» (далее – Учреждение)  

создается с целью совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников Учреждения, организации взаимопомощи, 

обеспечения современных требований к обучению и воспитанию. 

1.2. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми документами об 

образовании, Уставом Учреждения, настоящим положением. 

1.3. Методическое объединение создается при наличии трех и более 

педагогов, работающих в одной направленности. Членами методического 

объединения являются все педагогические работники Учреждения. 

1.4. Председателем методического объединения избирается, как правило, 

методист, курирующий данную направленность. Методическое объединение 

подотчетно методическому совету Учреждения. Решения методического 

объединения обязательны для всех его членов. 

 

2. Задачи  методического объединения 

2.1.  Задачи деятельности методического объединения: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

дополнительного образования; 

 анализ состояния методической работы в направленности, организация 

и прогнозирование результатов деятельности; 

 оказание практической помощи педагогам в их профессиональном 

росте. 

 

3. Функции методического объединения 

3.1. Работа методического объединения организуется на основе 

перспективного планирования с учетом плана работы методического совета 

Учреждения: 
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 организует взаимопосещение занятий по определенной тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организует инновационную деятельность; 

 вырабатывает критерии оценок, способы диагностики, варианты 

коррекции содержания дополнительного образования по 

направленностям деятельности; 

 знакомит педагогических работников с новыми технологиями в 

области дополнительного образования; 

 организует работу наставников; 

 организует проведение семинаров, курсов, творческих отчетов, 

смотров-конкурсов, фестивалей методических идей и т.д. с целью 

оказания помощи в профессиональном росте и распространении 

передового педагогического опыта. 

 

4.Обязанности членов методического объединения 

4.1. Член методического объединения обязан: 

 иметь собственную программу профессионального самообразования, 

стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 участвовать в заседании методического объединения, практических 

семинарах, конференциях и др.; 

 участвовать в разработке открытых мероприятий; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности; 

 знать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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