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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности методического объединения  

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регламентирующим 

профессиональную деятельность педагогических работников, входящих в состав 

методического объединения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 

образования город Новороссийск. 

Настоящее положение разработано на основании нормативных и правовых 

документов: 

-Федеральный закон № 273–ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 25.07.2022); 

-Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 882/391 "Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019№ 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 



-Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

-Устав МБУ ДО ДТДМ. 

1.2. Методическое объединение является основным структурным подразделением 

отдела МБУ ДО ДТДМ, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной работы по одному или нескольким 

родственным учебным направлениям. 

1.3. Методическое объединение создается при наличии не менее пяти педагогов 

дополнительного образования, методистов. 

1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

директором МБУ ДО ДТДМ по представлению заместителя директора по научно-

методической работе (далее-НМС) или заместителя директор по учебно-воспитательной 

работе (далее-УВР). 

1.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю 

директора по НМС или заместителю директор по УВР. 

1.6. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется  законами РФ, указами Президента РФ, решениями 

Правительства РФ, органами управления образования всех уровней по вопросам 

образования и воспитания учащихся, а также Уставом и локально-правовыми актами МБУ 

ДО ДТДМ, приказами  и распоряжениями директора. 

 

2.Задачи и направления деятельности методического объединения. 

2.1. Методическое объединение как структурное подразделение образовательного 

учреждения создается для решения определенной части задач, возложенных на МБУ ДО 

ДТДМ: 

-удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном, 

творческом и нравственном развитии; 

-организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

образовательной, методической и опытно-экспериментальной деятельности по одной или 

нескольким родственным направленностям; 

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

-повышение педагогической квалификации педагогов дополнительного 

образования; 

- апробация и внедрение инновационных педагогических технологий. 

 

3.Основные формы работы в методическом объединении 

3.1. Проведение инновационной педагогической деятельности по проблемам 

методики обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс. 

3.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов. 

3.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся. 

3.4. Открытые занятия и мероприятия по своей направленности. 

3.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных и правовых документов, передового педагогического опыта; 

3.6. Взаимопосещение занятий. 

 

4.Основные направления деятельности методического объединения 

4.1. Анализ результатов образовательной деятельности по направлению. 



4.2. Подготовка и обсуждение рукописей учебно- методических пособий, 

сборников и дидактических материалов по направлению. 

4.3. Проведение открытых занятий и мероприятий по направлению. 

4.4. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

образовательной области. 

4.5. Обсуждение учебно- тематических планов, календарных учебных графиков. 

4.6. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним. 

4.7. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий обучения. 

4.8. Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и 

между педагогами различных методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

4.9. Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами; 

4.10. Разработка положений о проведении конкурсов, выставок, соревнований 

внутри учреждения по своему направлению. 

 

5.Работа методического объединения. 

5.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый 

директором МБУ ДО ДТДМ. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора по НМС или с заместителем директора по УВР и утверждается 

директором МБУ ДО ДТДМ. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже 1 раза в месяц. О 

времени и месте проведения заседания методического объединения руководитель обязан 

поставить в известность зам директора по НМС или замдиректора по УВР. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. Рекомендации подписываются председателем методического 

объединения. 

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

методических объединений, на заседание необходимо приглашать руководителей 

(педагогов) методических объединений, организованных в МБУ ДО ДТДМ. 

 

6.Права методического объединения 

6.1. Методическое объединение имеет право: 

-готовить предложения и рекомендовать педагогов и методистов для повышения 

квалификационного разряда; 

-выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в МБУ ДО 

ДТДМ; 

-ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

-ставить вопрос перед администрацией в МБУ ДО ДТДМ о поощрении педагогов и 

методистов дополнительного образования методического объединения за активное 

участие в экспериментальной деятельности; 

-рекомендовать методистам и педагогам различные формы повышения 

квалификации; 

-выдвигать от методического объединения педагогов и методистов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования. 



 

7.Контроль за деятельностью методического объединения. 

7.1.Контроль за деятельностью методического объединения осуществляет директор 

МБУ ДО ДТДМ, заместители директора по учебно- воспитательной и научно- 

методической  работе в соответствии с планами методической работы МБУ ДО ДТДМ и  

внутреннего контроля, утверждаемыми директором МБУ ДО ДТДМ. 
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