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Положение 

о методическом объединении 

педагогов дополнительного образования МБОДО СЮТ 

1. Общие положения. 
1.1. Методическое объединение педагогов дополнительного 

образования (далее - Методическое объединение) Муниципальной 

бюджетной организации дополнительного образования «Станция юных 

техников» станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район  (далее – МБОДО СЮТ) это объединение педагогов в 

творческую группу, в соответствии с Программой развития МБОДО СЮТ и 

воспитательной системой. При наличии в МБОДО СЮТ более пяти 

педагогов дополнительного образования, создается методическое 

объединение педагогов дополнительного образования, совершенствующих 

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 

для обеспечения соответствия качества образовательного процесса в МБОДО 

СЮТ современным требованиям. 

1.2.Методическое объединение педагогических работников в своей 

деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется 

законодательством Российской Федерации и решениями органа управления 

образованием, а также Уставом и локальными правовыми актами МБОДО 

СЮТ, приказами и распоряжениями директора. 



1.3. Методическое объединение является объединением педагогов 

одной или нескольких, близких по профилю деятельности направленностей. 

1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора по согласованию с экспертно-

методическим советом и утверждается педагогическим советом МБОДО 

СЮТ. 

1.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, опосредованно –

директору МБОДО СЮТ. 

 

2. Задачи Методического объединения 

Задачи Методического объединения: 

 изучение нормативно-правовых документов, учебно-методических 

материалов  по вопросам образования; 

 взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

 организация открытых занятий по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 ознакомление с методическими разработками; 

 отчеты о самообразовании; работа педагогов по повышению 

квалификации, отчеты о творческих командировках; 

 разработка форм и методов промежуточного и итогового контроля 

творческой деятельности учащихся; 

 удовлетворение потребностей учащихся в творческом, 

интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

воспитательной деятельности учащихся. 

 разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;   

 работа с учащимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения. 

 

3. Функции методического объединения. 

          Работа Методического объединения организуется на основе 

планирования МБОДО СЮТ, рекомендаций педагогического и 

методического совета, с учетом индивидуальных планов профессионального 

самообразования педагогов; 

          Методическое объединение часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируется или принимается к сведению информация о 

реализации задач, изложенных в Разделе 2. Методическое объединение 

педагогов дополнительного образования может организовывать семинарские 



занятия, открытые занятия, мастер-классы и другие формы обмена опытом 

работы и повышения уровня методического мастерства. 

 

4. Права Методического объединения 

          Методическое объединение имеет право рекомендовать администрации 

МБОДО СЮТ распределение учебной нагрузки при тарификации, входить с 

предложениями об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

отдельных педагогов за методическую работу, наставничество, 

распространение и обобщение опыта своей работы.  

 

5. Обязанности педагогов Методического объединения 

         Каждый участник  Методического объединения обязан: 

 участвовать в работе Методического объединения, иметь собственную 

программу профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях Методического объединения, практических 

семинарах и др.; 

 участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства; 

 каждому участнику Методического объединения необходимо владеть  

современными образовательными технологиями,  основами самоанализа и 

др., знать Законы РФ и Краснодарского края в области образования, другие 

нормативные документы.  

 

6. Организация деятельности Методического объединения 

6.1. Возглавляет работу и ведёт документацию методического объединения 

председатель, назначаемый директором МБОДО СЮТ по согласованию с 

членами Методического объединения. 

6.2. Работа Методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется председателем 

Методического объединения, рассматривается на заседании Методического 

объединения и утверждается директором МБОДО СЮТ. 

6.3.За учебный год проводится не менее 4 заседаний Методического 

объединения, заседания которого оформляются в виде протоколов. 

6.4.В конце учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе анализирует работу Методического объединения на последнем 

заседании. 

6.5.Документация Методического объединения после последнего заседания 

(май) формируется для сдачи заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, а тот в свою очередь, - в архив. 

6.6.Контроль за деятельностью Методического объединения осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
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