
Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования Багаевского района» 

 
 

ПРИНЯТО:                                    СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим Советом            с Управляющим Советом 

МБУ ДО ЦДО                                    МБУ ДО ЦДО 

                                                         

                                                    

Протокол № 3                                     Протокол №2 

от  15.01.2021г.                                    12.01.2021г 

                                             

УТВЕРЖДЕНО 

                приказом директора 

                     МБУ ДО   ЦДО 

 № 12 от 18.01.2021г. 

                      Директор МБУДО 

ЦДО 

            _______  Пиманова Г.В. 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от                  

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказа Минпросвещения России от 30.09.2020г №533 «О 

внесении  изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018г.№196», Приказа министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 1.03.2016г. 

№ 115 « Об утверждении региональных рекомендаций к регламентации 

деятельности образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава ЦДО. 

1.2. Методическое объединение МБУ ДО ЦДО это объединение педагогов 

дополнительного образования в группу по направленностям (социально-

гуманитарная направленность, естественнонаучная направленность,  

техническая направленность; туристско-краеведческая направленность, 

художественная направленность, физкультурно-спортивная направленность), 

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 дополнительного образования. 



1.3. Методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы, осуществляющим проведение 

методической, образовательной, инновационной работы в структурных 

подразделениях МБУ ДО ЦДО. 

1.4. Количество методических объединений определяется стратегическими 

целями программы развития МБУ ДО ЦДО. 

1.5. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора по согласованию с методическим советом и 

утверждаются на педагогическом совете МБУ ДО ЦДО. 

1.6. Методические объединения непосредственно подчиняются методисту. 

 

2. Задачи, содержание деятельности  и формы работы. 

2.1. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост педагогов; 

- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных 

дополнительных образовательных программ обучения и воспитания 

занимающихся; 

- постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовки педагогов; 

- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической работы 

по своему направлению деятельности; 

- изучать и анализировать состояние образовательно-воспитательного 

процесса; 

- организовывать работу наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами; 

- организовывать проведение открытых занятий педагогов; 

- обобщать инновационный педагогический опыт, осуществлять его 

пропаганду и внедрение в практику работы МБУ ДО ЦДО; 

- принимать решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

педагогам, организовывать их разработку и освоение; 

- разрабатывать методические рекомендации для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих курсов, 

повышения культуры учебного труда; 

- создавать условия для самообразования педагогов и осуществлять 

руководство  творческой работой коллектива; 

- делать обзор новинок литературы (специальной, психолого-

педагогической). 

2.2 Содержанием деятельности методического объединения являются: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования и воспитания; 

- диагностика затруднений педагогов, успешности педагогической 

деятельности; 

- планирование и анализ деятельности; 

- участие в организации и разработке содержания исследовательской и 



экспериментальной работы; 

- изучение и обобщение педагогического опыта, создание банка данных; 

- заседания по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся, на 

которых выступают члены МО; 

- участие в работе круглых столов, семинаров, конференций, по учебно-

методическим вопросам; 

- организация конкурсов, смотров, соревнований, творческих недель; 

- организация открытых занятий; 

- организация взаимопосещений занятий и мероприятий, самоподготовки с 

последующим самоанализом педагога и анализом достигнутых результатов; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов, воспитанников, 

родителей и их освоение; 

- анализ учебных возможностей воспитанников, результатов 

образовательного процесса; 

- творческие отчеты педагогов д/о. 

2.3. Основными формами работы методического объединения являются: 

- Совещания, творческие отчеты педагогов, проблемные семинары. 

- Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим 

анализом. 

 - Итоговые концерты, выставки, конкурсы, олимпиады. 

 - Доклады, сообщения, педагогические чтения, дискуссии по вопросам 

воспитания и обучения. 

- Проведения предметных и методических недель. 

- Заседания методического объединения по вопросам методики воспитания, 

развития и обучения детей. 

3.Порядок работы. 

3.1.Возглавляет работу методического объединения руководитель из числа 

наиболее опытных педагогов избранных путем голосования членов 

методического объединения.  

3.2. Работа методического объединения  проводится в соответствии с планом 

работы МО на текущий учебный год. План составляется руководителем  

методического объединения, рассматривается на заседании методического 

объединения.  

3.3.Заседание методического объединения считаются открытыми и 

проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, 

не реже 4 раз в год. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании 

принимаются решения, которые фиксируются в протоколе. 

3.4. Протокол заседаний ведет секретарь методического объединения, 

руководитель методического объединения подписывает протокол.   

3.5. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляет 

курирующий методист в соответствии с планами методической работы МБУ 

ДО ЦДО. 

4. Документация методического объединения. 



Для обеспечения работы в методическом объединении должны быть 

следующие документы: 

4.4. Приказ об организации методического объединения  

4.2.Положение о методическом объединении. 

4.3.Анализ работы методического объединения за первое полугодие, год.   

4.4.План работы методического объединения на текущий учебный год. 

4.5.Протоколы заседаний. 

4.6. Сведения о темах самообразования педагогов МО; 

4.7. График проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий; 

 

5. Права методического объединения. 

МО имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в 

МБУ ДО ЦДО; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении; 

- ставить вопрос перед администрацией Центра о поощрении педагогов МО 

за успехи в профессиональной деятельности; 

- рекомендовать педагогам различные формы организации их деятельности; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания обучающихся к заместителю директора по УВР, методисту;   

- выдвигать от МО педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

 
 

 


