
ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методическое объединение педагогов дополнительного образования 

является структурным подразделением методической службы муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества 
«Радуга» (далее МБУДО ЦТ «Радуга») муниципального образования 
Тимашевский район.

1.2. Методические объединения создаются, реорганизуются и 
ликвидируются директором образовательного учреждения по представлению 
заместителя директора по методической работе.

1.3. Методические объединения непосредственно подчиняются 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Повышение теоретического, научно-методического уровня 

подготовки педагогов дополнительного образования по вопросам педагогики, 
психологии, методики реализации программ дополнительного образования.

2.2. Вооружение педагогов дополнительного образования современными 
воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов работы.

2.3. Координирование планирования, организации и педагогического 
анализа работы объединений (объединений, клубов студий).

2.4. Изучение, обобщение и использование в практике передового 
педагогического опыта работы педагогов дополнительного образования.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Методическое объединение педагогов дополнительного образования:
3.1. Работает по плану, принимаемому большинством голосов на одном из 

заседаний.
3.2. Разрабатывает и делает достоянием гласности график открытых 

мероприятий, организуемых учебными объединениями.
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3.3. Организует изучение и освоение педагогами дополнительного 
образования современных технологий обучения, форм и методов воспитательной 
работы.

3.4. Создает методическую копилку педагога дополнительного 
образования.

3.5. Обсуждает на своих заседаниях программы педагогов 
дополнительного образования, обобщение передового опыта работы, материалы 
аттестации и дает на них заключение.

3.6. Рекомендует педагогам дополнительного образования прохождение 
курсовой подготовки и другие формы повышения квалификации.

3.7. Оказывает помощь в самообразовательной работе, в подготовке 
творческих работ, выступлений, докладов на конференции, педагогических 
чтениях.

3.8. Принимает участие в тематическом и персональном контроле за 
образовательным процессом.

3.9. Оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед 
администрацией МБУДО ЦТ «Радуга» о поощрениях лучших педагогов 
дополнительного образования.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Возглавляет работу методического объединения руководитель, 

назначаемый директором МБУДО ЦТ «Радуга» из числа наиболее опытных 
педагогов по согласованию с членами методического объединения. Работа 
методического объединения проводится в соответствии с планом работы МО на 
текущий учебный год. План составляется руководитель методического 
объединения, согласовывается с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе и утверждается директором.

4.2. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза 
в четверть. О времени и месте проведения заседания руководитель МО обязан 
поставить в известность заместителя директора по учебно- воспитательной 
работе. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в протоколах и подписываются 
руководителем методического объединения.

4.3. При рассматривании вопросов, затрагивающих тематику или
интересы других методических объединений, на заседания необходимо 
приглашать их руководителя или педагогов. ,

4.4 Контроль за деятельностью методических объединений 
осуществляется директором Центра, его заместителем по учебно- 
воспитательной работе, методистами в соответствии с планами методической 
работы и практиками внутриучрежденческого контроля, утвержденными 
директором Центра.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
- Положение о МО.
- Приказ об открытии МО.
- Приказ о назначении на должность руководителя МО.
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- Должностные инструкции руководителя методического объединения.
- План работы объединения, цель методической работы учреждения, 

приоритетные направления и задачи на новый учебный год.
- Банк данных о педагогах МО (возраст, образование, специальность, 

квалификация, общий и педагогический стаж работы, квалификационная 
категория, курсовая переподготовка, награды, звания).

- График прохождения аттестации педагогов МО. i
- Г рафик проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий
- Адреса педагогического опыта.
- Информация об образовательных программах и их методическом 

обеспечении.
- Планы работы с начинающими педагогами в МО.
- Протоколы заседаний МО.

- Организация повышения квалификации педагогов МО через постоянно 
действующие формы обучения (тематические консультации, обучающие 
семинары, практикумы, "круглые столы", творческие отчеты и т.п.).

6. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Методическое объединение имеет право:
• готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

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

МБУДО ЦТ «Радуга»;
• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении;
• рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
• обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся;
• вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов;
• выдвигать от методического объединения педагогов для участия в конкурсах 

педагогического мастерства.


