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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о методическом объединении разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка 

(далее – Центр). 

1.2. Методическое объединение – это объединение педагогов 

дополнительного образования Центра, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, технической и художественной направленностей, в 

целях совершенствования методического, профессионального мастерства, 

обеспечения современных требований к обучению, воспитанию и развитию 

учащихся.  

1.3. Количество методических объединений и их численность определяется, 

исходя из необходимости комплексного решения стратегических задач развития  

Центра, и утверждается приказом директора.  

1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора по представлению заместителя директора. 
 

 

2. Задачи и содержание деятельности методического объединения 

 

2.1. Методическое объединение создается для решения следующих задач: 

● обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов 

дополнительного образования  Центра, развитие их творческой инициативы; 

● выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих 

особые затруднения у педагогов дополнительного образования Центра,  для 

дальнейшей их проработки; 

● создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, укрепления их здоровья; 

● программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

● организация взаимопомощи педагогам дополнительного образования 

Центра для обеспечения соответствия современным требованиям к обучению, 

воспитанию и развитию учащихся; 

● определение форм и методов организации образовательного процесса; 

● повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования; 

● изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы 

педагогов дополнительного образования. 

2.2. Содержанием деятельности методического объединения являются: 

● изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной и 

учебно-методической документации по направлению деятельности или 

образовательной области; 

● разработка вариативных дополнительных общеразвивающих  программ; 
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● совершенствование методик проведения и различных видов занятий; 

● участие в педагогическом мониторинге; 

● анализ занятий педагогов дополнительного образования и учебно-

методической документации; 

● организация диагностики профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования; 

● ознакомление с анализом состояния образовательного процесса в детских 

объединениях по итогам внутриучрежденческого контроля;  

● разработка промежуточного и итогового контроля творческой 

деятельности учащихся. 

2.3. Повышение профессионального мастерства по профилю педагогической 

деятельности педагогов дополнительного образования  путем проведения 

открытых занятий, творческих мастерских и др. 

2.4. Взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом результатов. 

2.5. Ознакомление с программно-методическими материалами педагогов 

дополнительного образования. 
 

3. Формы организации работы в методическом объединении 

 

3.1. Проблемные семинары, конференции, совещания, творческие отчеты 

педагогов и т.д. 

3.2. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим 

анализом. 

3.3. Проведение итоговых отчётных мероприятий, выставок, конкурсов. 

3.4. Организация и проведение мастер-классов, круглых столов, 

педагогических мастерских и т.д. 

3.5. Организация работы временных творческих групп по разработке 

дополнительных общеразвивающих  программ и другим вопросам методической 

деятельности. 
 

 

4. Организация деятельности методического объединения 

 

4.1. Возглавляет работу методического объединения председатель, 

назначенный директором Центра, из числа наиболее опытных педагогических 

работников по согласованию с членами методического объединения. 

4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы методического объединения на текущий учебный год. План составляется 

председателем методического объединения, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с заведующим отделом и 

заместителем директора по учебно-методической работе, утверждается 

директором. 

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже трех раз                    

в год.  
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4.4. Решение методического объединения оформляется протоколом, который 

подписывается председателем методического объединения. Решения 

принимаются простым большинством голосов.  

 4.5. Контроль деятельности методических объединений осуществляется 

заместителем директора в соответствии с планом работы, утвержденным 

директором Центра. 
 

5. Документы методического объединения 

 

5.1. Положение о методическом объединении. 

5.2. Приказ о создании методического объединения и назначении на 

должность председателя методического объединения. 

5.3. План работы на год. 

5.4. Отчет о работе за год. 

5.5. Протоколы заседаний. 
 
 

 

 

 


