
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМ. Н.И. СИПЯГИНА» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК  

 
 

 
Принято 

Педагогическим советом 

Протокол № _______ 

от «_____» 201____г. 

Согласовано 

Председатель профсоюзного 

комитета МБУ ДО ДТДМ 

________Е.В. Кириллова 

«____»_________201__г. 

Утверждаю 

Директор МБУ ДО ДТДМ 

__________Т.В. Радченко 

«____»________201___г. 

 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о деятельности методического объединения   

МБУ ДО ДТДМ 

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. 

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  5 

педагогов дополнительного образования, методистов, психолога, 

социального педагога. 

1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и 

ликвидируется директором ДТДМ по  представлению зам. директора по 

научно-методической работе (зам. директора УВР) 

1.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется зам. 

директора по научно - методической  работе ( зам. 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 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 ДТДМ: 

• Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, творческом и нравственном развитии; 

• Организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

учебно-воспитательной, 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; 

• Проведение педагогических экспериментов. 
 

3. Основные формы работы в методическом объединении 
 

• Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс; 

• Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогов; 

• Заседания методических объединений по вопросам методики обучения 

и воспитания учащихся; 

• Открытые занятия и мероприятия по своей направленности; 

• Изучение и реализация в учебно-воспитательном  процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта; 

• Взаимопосещение занятий. 
 

4. Основные направления деятельности методического объединения: 
 

• Анализ результатов образовательной деятельности по направлению; 

• Подготовка и обсуждение рукописей учебно- методических пособий, 

сборников и дидактических материалов по направлению; 

• Проведение открытых занятий и мероприятий по направлению; 

• Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания образовательной области; 

• Обсуждение календарно- тематических планов; 

• Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

• Организация и проведение педагогических  экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий обучения; 

• Взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, 

так и между педагогами различных  методических объединений с 



целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин; 

• Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами 

и малоопытными  педагогами; 

• Разработка положений о проведении конкурсов, выставок, 

соревнований внутри учреждения по своему направлению. 

 

5. Работа методического объединения. 
 

5.1.          Возглавляет  методическое объединение председатель, 

назначаемый Директором ДТДМ. 

5.2. Работа методического объединения поводится в соответствии с планом 

работы на текущий год. План составляется председателем методического 

объединения, рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается с зам. директора по научно-методической работе (зам. 

директора по УВР) и утверждается директором ДТДМ. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже 1 раза в 

четверть. О времени и месте проведения заседания методического 

объединения председатель обязан поставить в известность зам директора 

по научно- методической работе(зам директора 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 пригашать 

их председателей (педагогов). 

6. Права методического объединения 
 

Методическое объединение имеет право: 

• Готовить предложения и рекомендовать педагогов и методистов для 

повышения квалификационного разряда; 

• Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного 

процесса в ДТДМ; 

• Ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте, накопленном в методическом объединении; 

• Ставить вопрос перед администрацией в 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 «Сердце отдаю детям»; 

 

7. Контроль  за деятельностью  методического  объединения. 

Контроль  за  деятельностью методического объединения осуществляет 

директор ДТДМ, заместители директора по учебно- воспитательной и 

научно- методической  в соответствии с планами методической работы 

ДТДМ и  внутреннего контроля, утверждаемыми директором ДТДМ. 
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