
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(МБУДО ДЭБЦ) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом объединеии 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 
2012 года, приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 
от 9 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования центра детского творчества (далее 
Учреждение), нормативных документов об образовании всех уровней. 
1.2.Методическое объединение (далее МО) является объединением педагогов 
дополнительного образования одной направленности , осуществляющим 
проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-
экспериментальной деятельности. 
1.3.Количество методических объединений и их численность определяется, 
исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед 
Учреждением задач, намеченных на учебный год. 
1.4. Организация и проведение методических объединений координируется 
методистом. 
1.5.Методическое объединение по направленности выбирает председателя, 
который выполняет свои обязанности на общественных началах. 
2. ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
2.1. В целях совершенствования методического, профессионального 
мастерства, обеспечения современных требований к обучению и воспитанию в 
Учреждении создаются методические объединения педагогов 
дополнительного образования. 
2.2. Методическое объединение как профессиональное объединение педагогов 
дополнительного образования создаётся для решения определенной части 
задач, возложенных на Учреждение : 
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• проведение проблемного анализа результатов образовательного 
процесса; 

• изучение нормативной и методической документации по общей 
педагогике и вопросам дополнительного образования детей; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и 
их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• проведение педагогических экспериментов; 
• рассмотрение индивидуальных планов работы по направлениям 

деятельности, анализ программ, авторских методик; 
• изучение и распространение передового педагогического опыта; 
• организация работы методических семинаров, мастер-классов, 

открытых мероприятий, профессиональных конкурсов; 
• разработка методических рекомендаций для педагогов, родителей, 

учащихся; 
• разработка диагностических заданий для учащихся с целью выявления 

одаренных детей , оценки результатов деятельности ; 
• проведение отчетов о профессиональном самообразовании педагогов 

дополнительного образования, работе на курсах повышения 
квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках. 

3.ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Основными формами работы в методическом объединении являются: 

• заседания, на которых выступают члены методического объединения; 
• обзор новинок научно-методической и педагогической литературы; 
• открытое методическое мероприятие; 
• презентация методического опыта; 
• круглый стол; 
• методическая учеба педагогов; 
• методическая конференция; 
• методический семинар; 
• мастер-класс; 
• школа профессионального мастерства; 
• конкурс профессионального мастерства; 
• работа проблемно-творческих групп; 
• работа в проектных командах; 
• методическое консультирование; 
• методическая коррекция и др. 

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
4.1. В методическом объединении выбираются председатель на общественных 
началах. Работа методических объединений строится на основе анализа 
работы МО за истекший год, задач на новый год. 
4.2. В соответствии со стоящими перед методическим объединением 
задачами, работа МО включает: проведение заседаний МО, выполнение 
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нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций МО, 
знакомство с передовым опытом и внедрением его в деятельность педагогов 
МО, подготовка и проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.д. 
4.3. Методическое объединение имеет право: 

• выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного 
процесса в Учреждении; 

• обращаться за консультациями по проблемам образовательной 
деятельности учащихся к заместителю директора по учебно-
методической работе, методистам; 

• ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 
участие в инновационной деятельности; 

• ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном 
в коллективе; 

• рекомендовать кандидатов для участия в профессиональных конкурсах 
различного рода; 

• рекомендовать своим участникам разнообразные формы повышения 
квалификации за пределами Учреждения. 

4.4. По обсуждаемым вопросам на заседании методического объединения 
даются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Протокол 
подписывает руководитель методического объединения . 
4.5. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 
два месяца. 
4.6. Контроль деятельности методического объединения осуществляет 
методист. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
5.1. Для эффективной работы в методическом объединении должны быть 
следующие документы: 

• приказ об организации МО; 
• приказ о назначении председателей МО; 
• положение о методическом объединении; 
• анализ работы за прошедший год; 
• единая методическая тема на год; 
• план работы МО на текущий учебный год; 
• сведения о темах самообразования педагогов; 
• банк данных о членах методического объединения (количественный и 

качественный состав, образование, специализация в МБУДО, стаж 
педагогической работы, наличие квалификационной категории), 
сведения о повышении квалификации; 

• план работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 
• протоколы заседаний МО. 
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