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1. Общие положения 

 

              Условием становления дополнительного образования как сферы 

свободного самоопределения личности является реализация вариативных      

и дифференцированных педагогических программ, удовлетворяющих 

различные по мотивам и содержанию образовательные потребности 

заказчиков, основными из которых являются дети и их родители. К числу 

ведущих видов потребностей следует отнести: 

- творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей, так и стремление детей                         

к самореализации в избранном виде деятельности; 

- познавательные потребности детей и их родителей, определяемые 

стремлением к расширению объема знаний, в том числе и в областях, 

выходящих за рамки программ школьного образования; 

- коммуникативные потребности детей и подростков в общении                       

со сверстниками, взрослыми, педагогами; 

- компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет 

дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере 

обучения или общения; 

- профориентационные  прагматические потребности школьников, 

связанные с установкой на предпрофильную подготовку; 

- досуговые потребности детей различных возрастных категорий, 

обусловленные стремлением к содержательной организации свободного 

времени. 

            Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает 

возможность осуществить социально значимые цели развития личности. 

           В законе «Об образовании» учреждения дополнительного 

образования детей выделены как особый тип образовательного 

учреждения, которые имеют свои специфические черты, признаки                   

и функции. 

           Цели учреждения дополнительного образования детей заключаются 

в развитии мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

           Основными задачами учреждения дополнительного образования 

детей являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого 

труда детей; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащегося; 

- организация содержательного досуга. 

           Деятельность учреждений дополнительного образования детей 

регламентируется Уставом Учреждения, Типовым положением. Весь 



учебно-воспитательный процесс в ГОУ ДОД Республики Марий Эл 

ЦДЮТТ осуществляется по четырем направленностям: научно-

техническим, спортивно-техническим, естественно-научном, 

художественно-эстетическим. Для реализации потребностей ребенка, 

развития его способностей в Учреждении созданы объединения. 

           Методические объединения – это коллегиальный орган, 

объединяющий педагогов одного наименования или родственных 

направлений в образовательной деятельности. 

           Методические объединения (МО) являются необособленным 

структурным подразделением методической службы ГОУ ДОД 

Республики Марий Эл ЦДЮТТ. 

Методическое объединение - это объединение педагогов                      

в творческие группы по признаку образовательной области, заявленной             

в Уставе учреждения и по признаку рода деятельности педагогов, 

реализующих направления  работы в соответствии с Программой 

развития учреждения: 

- методическое объединение является основным структурным 

подразделением методической службы в учреждении, осуществляющим 

проведение  образовательной, инновационной работы по одному                       

из направлений или по смежным образовательным областям; 

- методическое   объединение организуется при наличии не менее трех 

педагогов по одной образовательной области, однако в состав МО могут 

входить педагоги смежных образовательных областей. Количество МО         

и их численность определяется стратегическими целями развития 

образовательного учреждения; 

- количество и численность МО утверждается приказом директора 

учреждения; 

- методические объединения создаются,  реорганизуются                                  

и ликвидируются директором учреждения по согласованию                              

с Методическим Советом учреждения; 

- методические объединения непосредственно подчиняются директору 

учреждения. 

          Педагоги методического объединения соответствующего профиля 

имеют право выбирать руководителя методического объединения, который  

участвует в работе Методического Совета учреждения, представляет                

при этом интересы педагогов своего объединения. Руководитель 

методического объединения утверждается приказом директора 

учреждения.          

         Деятельность методического объединения проводится по плану               

на учебный год, согласовывается с методистом учреждения                                 

и утверждаются заместителями директора. 

         Заседания методического объединения проводятся не реже одного 

раза в месяц. 



         Содержание работы методического объединения в каждом отдельном 

случае определяется с учетом конкретных задач, стоящих перед 

учреждением, и специфики его деятельности. 

2. Задачи и содержание деятельности методических объединений  

 

- изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной             

и учебно-методической документации по вопросам дополнительного 

образования детей;  

- разработка вариативных образовательных программ по образовательным 

областям; 

- совершенствование методики проведения различных видов занятий, 

учебно-методического комплекса оснащения образовательного процесса; 

- проведение анализа занятий педагогов МО; 

- организация диагностики профессиональной компетентности педагогов 

МО; 

- анализ состояния образовательного процесса в детских творческих 

объединениях различной   направленности   по   итогам   внутри 

учрежденческого контроля; 

- организация  повышения квалификации педагогических  кадров  путем  

проведения  открытых занятий,  проблемных семинаров, творческих 

мастерских и т.д.; 

- взаимопосещение педагогами МО занятий по определенной тематике            

с последующим самоанализом и анализом результатов; 

-   создание банка программно-методических материалов педагогов МО. 

 

3. Функции методических объединений 

 

         Основными направлениями деятельности методических объединений 

являются: 

- активное вовлечение педагогов по профилю в организацию 

целенаправленного развития технического творчества и художественно-

эстетического воспитания обучающихся; 

-  определение и разработка стратегии методической работы в МО                   

с учетом интересов каждого направления, каждого педагога; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения основными 

компонентами образовательного процесса; 

-    участие в осуществлении образовательной программы Учреждения; 

- изучение, обобщение, и распространение опыта работы лучших 

педагогов Учреждения, оказание помощи начинающим педагогам                     

в овладении педагогическим мастерством; 

-  разработка методики применения наглядных пособий и технических 

средств в учебном процессе; 

- разработка материалов итогового тестирования и переводных испытаний; 



-   рассмотрение и обсуждение разработанных образовательных программ, 

методических разработок по профилю, представление                                      

их для  рассмотрении на Методическом Совете; 

- рассмотрение и обсуждение на заседаниях МО планов работы 

методического объединения, учебно-тематических планов педагогов. 

4. Основные виды деятельности и формы работы методических 

объединений 

 

            Основными видами деятельности методических объединений 

являются: 

 - анализ образовательного процесса в объединении  по итогам учебного 

года; 

 - анализ методических инноваций в области обучения в техническом 

творчестве; 

 - анализ состояния учебно- методической и воспитательной работы                    

в объединении; 

 - изучение, обобщение и распространение опыта передачи знаний                   

и умений в области технического творчества и художественно-

эстетического направления; 

 - исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность                     

в объединении; 

 - система внешних связей с объединениями других учреждений 

технической  

 направленности; 

 - совместная деятельность педагогов различных специальностей для 

решения общих задач Учреждения; 

- разработка необходимой документации по проведению конкурсов, 

выставок, олимпиад, соревнований, форумов, фестивалей; 

- разработка передовых технологий по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы в объединении; 

- разработка тематического планирования педагогов объединения; 

- разработка плана работы объединения  на учебный год; 

- разработка итогового тестирования и условий переводных испытаний; 

- формирование электронно-методического архива объединения, банка 

творческих работ и методических материалов педагогов объединения;  

-  проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов; 

-  открытые занятия и массовые мероприятия с последующим анализом; 

-  проведение итоговых  выставок, конкурсов, олимпиад; 

- доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования 

обучающихся; 

- проведение  методических недель; 

- заседания МО по вопросам методики воспитания, развития и обучения 

детей. 

 

5. Порядок работы 



 

Возглавляет работу методического объединения руководитель, 

назначаемый директором учреждения из числа наиболее опытных 

педагогов по согласованию с Методическим Советом. 

Работа методического объединения проводится в соответствии                

с планом работы МО на текущий учебный год. План составляется 

руководителем методического объединения, рассматривается на заседании 

методического объединения, согласовывается с заместителем директора  

по УМР и утверждается директором учреждения. 

Заседания методического объединения проводятся не реже одного 

раза в  месяц. О времени и месте проведения заседания руководитель 

методического объединения обязан поставить в известность заместителя 

директора УМР (заместителя директора по учебно-методической работе). 

По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов, рекомендации 

подписываются руководителем методического объединения. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений, на заседания необходимо приглашать 

их руководителя (педагогов). 

Контроль за деятельностью методических объединений 

осуществляется директором учреждения, его заместителем по  учебно-

методической работе в соответствии с планом  методического объединения 

на год и практиками внутриучрежденческого контроля, утвержденными 

директором учреждения. 

 

6.  Обязанности руководителя методического объединения 

 

      В своей деятельности руководитель методического объединения 

руководствуется Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными  актами, приказами и распоряжениями директора 

учреждения, правилами и нормами охраны труда и техники безопасности  

и противопожарной безопасности, настоящим Положением. 

         На руководителя методического объединения возлагаются 

обязанности: 

 -  организация работы методического объединения; 

 -  разработка ежегодного плана работы методического объединения; 

 -  контроль и анализ работы педагогов, организация контроля за качеством  

проводимых ими занятий; 

 - организация взаимопосещений педагогами занятий, их анализ                  

и обсуждение; 

 - рассмотрение учебно-тематических планов педагогов с учетом 

требований образовательных программ; 

 - представление отчетов о работе методического объединения 

заместителю директора по УМР учреждения; 

        



7. Права и обязанности членов методического объединения 

 

Члены методического объединения имеет право: 

-  вносить на рассмотрение своего объединения предложения                           

по улучшению учебно-воспитательной работы; 

-         посещать занятия и мероприятия своих коллег; 

-   представлять на рассмотрение объединения свои методические 

разработки, программы, учебно-тематические планы, другие методические 

материалы; 

-         пользоваться банком методических материалов своего объединения; 

        

Члены методического объединения обязаны: 

 

-  посещать заседания объединения, принимать активное участие в его 

работе, выполнять принятые на нем решения и поручения руководителя 

методического объединения; 

- представлять в информационный банк объединения свои методические 

разработки и другие материалы; 

- участвовать в мероприятиях своего объединения и  мероприятиях, 

проводимых Учреждением; 

- планировать свою работу с учетом направлений Образовательной 

программы Учреждения; 

- представлять заместителю директора по УМР  учреждения отчетные 

документы и результаты переводных испытаний за учебный год; 

- комплектовать учебные группы в соответствии с педагогической 

нагрузкой; 

- участвовать в разработке плана работы объединения на учебный год               

по разделам педагогической деятельности: методической, учебно-

воспитательной, организационно-массовой работы; 

- организовывать и проводить учебные занятия в объединении                   

в соответствии с учебным планом, составленным на основе 

образовательной программы; 

- свою работу строить с учетом возраста, знаний и интересов 

обучающихся в объединении; 

-  добиваться сохранности контингента обучающихся; 

- проводить с обучающимися инструктаж по технике безопасности            

и обеспечивать безопасные и здоровые условия работы в объединении; 

- прививать обучающимся любовь к труду, развивать интерес                      

к материалам из области науки и техники, рекомендовать к изучению 

дополнительную литературу, выходящую за рамки образовательной 

программы; 

- вырабатывать у обучающихся интерес к рационализации                    

и изобретательству,  проводить конкурсы на лучшие рационализаторские 

предложения и лучшие изделия, выполненные обучающимися                               

в объединении; 



- развивать у обучающихся навыки технического мышления, трудовой 

культуры, способность творчески мыслить, решать проблемные задачи; 

- изучать и внедрять положительный опыт работы других 

методических объединений; 

- мотивировать учащихся на участие в клубных, республиканских              

и Всероссийских мероприятиях: ярмарках, выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.; 

- посещать с обучающимися выставки технического творчества                 

и декоративно-прикладного искусства, музеи; 

- для более полного достижения главной цели работы объединения – 

воспитания обучающихся -  иметь прочную связь с родителями 

обучающихся; 

- своевременно заполнять свои журналы учета работы; 

- в конце учебного года представить письменный отчет о проделанной 

работе по реализации своей образовательной программы, где указать 

отработанные темы занятий и перечислить модели, наглядные пособия              

и другие работы, которые были представлены на выставки, конкурсы, 

соревнования и другие массовые мероприятия. 

 

8. Основные документы методического объединения 

 

         Для функционирования методического объединения необходимы 

следующие документы:  

- Приказ об открытии МО. 

-  Приказ о назначении на должность руководителя МО. 

- Положение о МО. 

- Отчет о  работе МО за прошедший учебный год. 

- План работы МО на текущий учебный год.  

- Банк данных педагогов МО: количественный и качественный состав 

(возраст,  образование, специальность,  образовательная область,  

специализация, общий и педагогический стаж работы, квалификационная 

категория, награды, знания, домашний телефон). 

- Перспективный план работы МО на учебный год, план аттестации 

педагогов МО.  

График прохождения аттестации педагогов МО на текущий год. 

- Перспективный план повышения квалификации педагога МО на текущий 

год. 

- График проведения  открытых занятий  и  воспитательных мероприятий.  

- Адреса передового педагогического опыта.  

- План  месячника МО. 

- Образовательные программы (авторские, модифицированные по образо-

вательным областям). 

- Информация об образовательных программах и их учебно-методическом 

обеспечении.  

- Журнал протоколов заседаний МО (протоколы заседаний МО). 



- Контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации в объединении. 

- Образовательные программы и методические разработки, учебно-

тематические планы. 

- Копию лицензии на право ведения образовательной деятельности                   

в объединении. 

- Инструкции и журналы инструктажей по охране труда и технике 

безопасности. 

- Акты-разрешения на проведение учебных занятий в помещениях 

объединения; 

- Журналы учета работы педагогов объединения. 

- План массовых мероприятий, проводимых в объединении, и план 

республиканских мероприятий, в которых планируется  участие 

воспитанников объединения. 

- Должностные обязанности педагогов. 

- Дидактический раздаточный материал. 

- Контрольно-измерительные материалы для проведения итогового 

тестирования и переводных испытаний. 

-  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

- Рекомендации для учащихся по проектированию их учебной 

деятельности (подготовка к тестированию, переводным испытаниям).   


