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1. Общие положения 

 

1.1.       Методические объединения педагогов функционируют в 

рамках «Школы профессионального мастерства МБУДО ДЮЦ. 

1.2.       Методические объединения формируются при наличии не 

менее трех педагогических работников по направлению деятельности 

объединения. Количество методических объединений определяется 

стратегическими целями программы развития МБУДО ДЮЦ. 

1.3.       Методические объединения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора по согласованию с методическим 

советом МБУДО ДЮЦ. 

1.4. Нормативное обеспечение деятельности: 

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

в Российской Федерации»; 

- паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образования для детей», утвержденного протоколом заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года); 

- проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030г.  

- приказ Минтруда России от 22.09.2021г. № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»;  

- приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 04.07.2019г. № 177-р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1 Целью работы методического объединения является развитие 

профессиональных компетентностей педагогов, взаимное профессиональное 

общение и обмен опытом.  



2.2     Деятельность методического объединения направлена на 

выполнение следующих задач:  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- определение форм и методов организации образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

определение направлений для самообразования; 

- обобщение и презентация положительного опыта работы педагогических 

работников.  

 

3.  Основные формы работы 

 

3.1. Заседания методических объединений осуществляются в 

соответствии с планом работы на учебный год (не менее 2 раз в год). 

3.2. Формы работы методических объединений:  

- круглые столы, проблемные семинары; 

- творческие отчеты педагогов; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по вопросам образования; 

- педагогические чтения; 

- организационно – деятельностные  и  деловые игры; 

- открытые занятия и воспитательные мероприятия педагогов с 

последующим анализом; 

- мастер – классы; 

- проведение методических дней; 

- итоговые концерты, выставки, конкурсы и т.д. 

 

4. Порядок работы 

 

4.1 Общую координацию работы методических объединений 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

4.2. В каждом методическом объединении избирается руководитель на 

учебный год из числа методистов, опытных педагогов. 

4.3. Руководитель методического объединения утверждается приказом 

директора.   

4.4.       Работа методического объединения проводится в соответствии 

с планом работы методического объединения на текущий учебный год. План 

составляется руководителем, утверждается директором.  

4.5.       Заседания методических объединений проводятся не реже 1 

раза в полугодие.   

4.6.       Заседания методического объединения оформляются 

протоколом. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе.  

4.7.       Протокол заседаний ведет руководитель методического 

объединения.  

4.8. Руководитель методического объединения в конце учебного года 

представляет на заседании педагогического совета анализ работы за год. 



5. Права и обязанности методического объединения 

 

5.1   Члены методического объединения имеют право:  

- выдвигать предложения по улучшению качества образовательного 

процесса; 

- рекомендовать педагогам различные формы их деятельности; 

- выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 

- рекомендовать педагогов для поощрения за активное участие в 

экспериментальной деятельности, результативность работы; 

- ставить вопрос о публикации материалов передового педагогического 

опыта, накопленного в методическом объединении; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации. 

5.2. Решения и рекомендации методического объединения в пределах 

его полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации. 

5.3. Обязанности членов методического объединения: 

- систематически посещать заседания методического объединения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых методическим 

объединением; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 
- своевременно изучать нормативные документы по вопросам 

организации дополнительного образования. 
  

6. Документация методического объединения 

 

6.1   Для обеспечения работы в методическом объединении должны 

быть следующие документы: 

- положение о методическом объединении; 

- банк данных о педагогах методического объединения; 

- анализ деятельности методического объединения за прошедший 

учебный год; 

- план работы методического объединения на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний методического объединения. 
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