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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение – это объединение педагогов в творческие группы по 

признаку образовательной области, заявленной в Уставе учреждения и по признаку рода 

деятельности педагогов, реализующих направления образовательной деятельности в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой учреждения.  

1.2. Методическое объединение является основным структурным подразделением 

методической службы в МБУ ДО ДДТ № 4, осуществляющим проведение методической, 

образовательной области или по смежным образовательным областям.  

1.3. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех педагогических 

работников по одной образовательной области, однако в состав МО могут входить педагоги 

смежных образовательных областей. Количество МО и их численность определяется 

стратегическими целями развития МБУ ДО ДДТ № 4:  

- количество и численность МО утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ № 4; 

- методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 

Дома творчества по согласованию и представлению с Методическим советом МБУ ДО  ДДТ 

№ 4; 

- методические объединения непосредственно подчиняются заведующему 

методическим отделом и опосредствованно директору МБУ ДО ДДТ № 4. 

 

2. Задачи и содержание деятельности МО 

 

2.1.  Задачи и содержание деятельности МО: 

- изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной и учебно-

методической документации по вопросам дополнительного образования; 

- разработка дополнительных общеразвивающих программ по образовательным 

областям; 

- совершенствование методики проведения различных видов занятий, учебно-

методического комплекса оснащения образовательной деятельности; 

- проведение анализа занятий педагогов МО, анализ учебно-методической 

документации; 

- проведение анализа заседаний методического объединения; 

- организация диагностики профессиональной компетенции педагогических кадров; 

- ознакомление с анализом состояния образовательной деятельности в творческих 

объединениях различной направленности по итогам внутриучрежденческого контроля; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров путем проведения 

открытых занятий, проблемных семинаров, творческих мастерских и т.д.; 



- организация взаимопосещений занятий по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом результатов; 

- ознакомление с программно-методическим материалом педагогических работников; 

- разработка промежуточного и итогового контроля творческой деятельности 

учащихся; 

- удовлетворение потребностей учащихся в творческом, физическом, 

интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля воспитательной 

деятельности учащихся. 

 

3. Основные формы работы в МО 

 

3.1.  Основные формы работы в МО 

- проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов; 

- мастер-классы; 

- открытые занятия и воспитательные мероприятия; 

- проведение итоговых концертов, выставок, конкурсов, олимпиад; 

- организационно-деятельностные игры; 

- доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования учащихся; 

- проведение методических недель; 

- заседания МО по вопросам методики воспитания и обучения учащихся. 

 

4. Порядок работы МО 

 

4.1. Возглавляет работу методического объединения руководитель МО, назначаемый 

директором МБУ ДО ДДТ № 4 из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с 

заведующим методическим отделом. 

4.2.  Работа методического объединения проводится в соответствии с планом МО на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с заведующим 

методическим отделом и утверждается директором Дома творчества.  

4.3.  Заседания методического объединения проводятся не реже 3-х раз в год. О времени и 

месте проведения заседания руководитель методического объединения обязан поставить в 

известность заведующего методическим отделом. Заседание МО оформляется протоколом  и 

подписывается руководителем МО, 

4.4.  При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседания необходимо приглашать их руководителей или 

педагогов. 

4.5.  Контроль за деятельностью МО осуществляется заведующим методическим отделом в 

соответствии с планами методической работы и положением о внутреннем контроле 

учреждения. 

 

5. Документация методического объединения 

 

5.1.  Документационное обеспечение МО: 

- Приказ об открытии МО. 

- Приказ о назначении на должность руководителя МО. 

- Положение о МО. 

- Функциональные обязанности руководителя МО. 

- Анализ работы за прошедший учебный год. 

- План работы МО на текущий учебный год. 

- Протоколы заседания МО. 

5.2. Допускается хранение документации в электронном виде. 


