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Положение о методическом объединении

1. Общие положения
1.1. Положение о методическом объединении разработано на основании
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества
«Спутник» (далее - Учреждение), плана работы Учреждения.
Методическое объединение (далее - МО) - это объединение педагогов в
творческие группы по признаку образовательной области.
1.2. Методическое объединение является структурным подразделением
методической службы в Учреждении, осуществляющим проведение
методической, образовательной, инновационной работы по одной
образовательной области или по смежным образовательным областям.
1.3. Количество и численность МО утверждается приказом директора
Учреждения. Методические объединения создаются, реорганизуются и
ликвидируются директором по согласованию с научно-методическим
советом.
1.4. Методические объединения непосредственно подчиняются заместителю
директора и директору Учреждения.
2 . Задачи и содержание деятельности М О
2.1. Методическое объединение создается для решения определенной части
задач, возложенных на образовательное учреждение:
- организация повышения квалификации педагогов;
- изучение нормативной и методической документации по вопросам
образования;
- отбор содержания и составление дополнительных общеразвивающих
программ с учетом вариативности; ,
- совершенствование методики проведения занятий и воспитательных
мероприятий;
- участие в педагогических экспериментах;
- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ
авторских программ, методик;
- утверждение аттестационного материала для контроля по итогам года
- взаимопосещение учебных занятий с последующим самоанализом и
анализом достигнутых результатов:
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- организация открытых учебных занятий;
- изучение передового педагогического опыта;
- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы;
- ознакомление с методическими разработками по вопросам обучения и
воспитания;
- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов;
- укрепление материальной базы кабинетов.
3. Основные формы работы в методическом объединении.

- заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся;
- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам,
творческие отчеты педагогов и т.п.;
- отрытые занятия и воспитательные мероприятия по предмету;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и
воспитания, вопросам общей педагогии и психологии;
- проведение итоговых концертов, выставок, конкурсов, соревнований;
- взаимопосещение занятий, мероприятий;
- организационно-деятельностные игры;
4. Порядок работы.

4.1. Возглавляет работу МО председатель, назначаемый директором
Учреждения из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с
членами МО.
4.2. Работа МО проводится в соответствии с планом работы МО на текущий
учебный год. План составляется председателем МО, рассматривается на
заседании МО, согласовывается с заместителем директора и утверждается
директором Учреждения.
4.3. Заседания МО проводятся не реже трех раз в год. По каждому из
обсуждаемых вопросов на заседании принимаются рекомендации, которые
фиксируются в журнале протоколов, рекомендации подписываются
председателем МО.
4.4. Контроль
за
деятельностью
МО
осуществляется
директором
Учреждения, его заместителем в соответствии с планом методической
работы и планом внутриучрежденческого контроля, утвержденными
директором Учреждения.
5. Документация методического объединения.

5.1. Для работы в методическом объединении должны быть подготовлены
следующие документы:
- Положение о МО.
- План работы МО на текущий учебный год.
- Протоколы заседаний МО.
6. Права методического объединения

6.1. Методическое объединение имеет право:
- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения
квалификационного разряда;
- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса;
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
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опыте, накопленном в методическом объединении, ставить вопрос перед
администрацией Учреждения о поощрении педагогов методического
объединения за активное участие в экспериментальной деятельности;
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
- консультировать по проблемам учебной деятельности и воспитания
обучающихся;
- выдвигать педагогов для участия в конкурсах.
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