


I.       Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом  РФ  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,
другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом МБУ ДО
ЦВР.

1.2. Методическое  объединение  педагогов  дополнительного
образования (далее МО ПДО) – это объединение педагогов дополнительного
образования  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  Центра  внешкольной  работы  в  творческую  группу,  которая
осуществляет  реализацию  образовательного  процесса  в  соответствии  с
Концепцией, Программой развития и воспитательной системой организации.

1.3. Методическое  объединение  осуществляет  проведение
методической,  образовательной,  инновационной  работы  с  педагогами
организации.

1.4. Методическое  объединение  организуется  при  наличии  не  менее
трех  педагогов  дополнительного  образования,  количество  методических
объединений  и  их  численность  определяется  стратегическими  целями
развития ЦВР.

1.5. Количество  и  численность  методических  объединений
утверждается директором МБУ ДО ЦВР.

1.6. Методические  объединения  создаются,  реорганизуются  и
ликвидируются директором МБУ ДО ЦВР по согласованию с Методическим
советом организации.

1.7. Методическое  объединение  ПДО  непосредственно  подчиняются
заместителю директора и опосредованно директору МБУ ДО ЦВР.

II. Цели и задачи методического объединения

         Деятельность  методического объединения ПДО предполагает
решение следующих задач:

     -изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной
и  учебно-    методической  документации  по  вопросам  дополнительного
образования детей;

-разработка  вариативных  дополнительных  общеобразовательных
программ по направленностям;

-совершенствование  методики  проведения  различных  видов  занятий,
учебно-методического комплекса оснащения образовательного процесса;

-проведение  анализа  занятий  педагогов,  анализа  учебно-методической
документации;

-проведение анализа заседаний методического объединения;
-организация диагностики профессиональной компетентности педагогов

дополнительного образования;



-ознакомление  с  анализом  состояния  образовательного  процесса  в
детских  творческих  объединениях  различной  направленности  по  итогам
внутреннего контроля;

-организация  повышения  квалификации  педагогических  кадров  путем
проведения  открытых  занятий,  проблемных  семинаров,  творческих
мастерских и т.д.;

-взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом результатов;

-ознакомление  с  программно-методическим  материалом  педагогов
дополнительного образования;

-разработка  промежуточного  и  итогового  контроля  творческой
деятельности обучающихся;

-удовлетворение потребностей обучающихся в творческом, физическом,
интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии;

-рассмотрение  вопросов  организации,  руководства  и  контроля
воспитательной деятельности обучающихся.

III. Основные формы работы в методическом объединении

        Основные формы работы в методическом объединении ПДО:
-проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов;
-открытые  занятия  и  воспитательные  мероприятия  с  последующим

анализом;
-проведение итоговых выставок, конкурсов, фестивалей;
-проблемно – деловые игры;
-творческие лаборатории;
-ролевые микрогруппы;
-доклады,  сообщения,  дискуссии,  круглые  столы  по  вопросам

воспитания и  образования обучающихся;
-заседания  методического  объединения  по  вопросам  методики

воспитания, развития и обучения детей.

IV. Порядок работы методического объединения

4.1. Возглавляет работу методического объединения ПДО руководитель,
назначаемый директором МБУ ДО ЦВР из числа наиболее опытных педагогов
или методистов по согласованию с членами методического объединения.

4.2. Работа методического объединения ПДО проводится в соответствии с
планом работы методического объединения ПДО. 

4.3.  Заседания  методического  объединения  проводятся  не  реже  одного
раза  в  2  месяца.  О  времени  и  месте  проведения  заседания   руководитель
методического  объединения  обязан  поставить  в  известность  заместителя
директора. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются
рекомендации,  которые  фиксируются  в  журнале  протоколов,  рекомендации
подписываются руководителем методического объединения ПДО.

4.4.  Контроль  за  деятельностью  методического  объединения  ПДО
осуществляется директором МБУ ДО ЦВР, его заместителем в соответствии с



планами  методической  работы  и  практиками  внутреннего   контроля,
утвержденными директором.

V. Документация методического объединения.

Для  эффективной  работы  в  методическом  объединении  должны  быть
следующие документы:

-приказ об открытии методического объединения;
-приказ  о  назначении  на  должность  руководителя  методического

объединения;
-положение о методическом объединении МО;
-тема  методической  работы,  ее  цель,  приоритетные  направления  и

задачи на новый    учебный год;
-план  работы  методического  объединения  ПДО  на  текущий  учебный

год;
-банк данных ПДО;
-график проведения заседаний методических объединений;
-график  прохождения  аттестации  ПДО  на  соответствие  занимаемой

должности на текущий год;
-анализ работы за прошедший год;
-график проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий;
-дополнительные общеобразовательные программы;
-результаты внутреннего контроля;
-протоколы заседаний методического объединения.

VI. Обязанности членов методического объединения.

Каждый член методического объединения обязан:
-участвовать в заседаниях методического объединения ПДО:
-иметь собственную программу профессионального самообразования;

            -активно участвовать в разработке открытых мероприятий (занятий,
массовых мероприятий), стремиться к повышению уровня профессионального
мастерства;
           - знать содержание Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказа  Минпросвещения
России  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам», других нормативных правовых актов об
образовании,  Устава  ЦВР,  настоящего  Положения,  требований  к
квалификационным  категориям  педагогических  работников,   основы
самоанализа педагогической деятельности.

VII. Права членов методического объединения.

Методическое объединение ПДО имеет право рекомендовать администрации
МБУ ДО ЦВР распределение учебной нагрузки при тарификации, выходить с
предложениями о поощрении за методическую работу отдельных педагогов.



       Методическое объединение решает вопрос о возможности организации
углубленного  изучения  учебной  дисциплины  в  отдельных  детских
объединениях  при  достаточном  наличии  средств  обучения  (при  условии
внесения соответствующих изменений в Устав МБУ ДО  ЦВР).
       Методическое объединение ПДО имеет право выбирать и рекомендовать
педагогическому  коллективу  систему  промежуточной  аттестации
обучающихся, критерии оценок, диагностику результативности.

VIII. Ответственность членов методического объединения.

Члены методического объединения ПДО несут ответственность за:
-невыполнение  обязанностей,  предусмотренных  настоящим

Положением;
-иное,  предусмотренное  законодательством  РФ  и  Уставом  МБУ  ДО

ЦВР.


