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I.

Общие положения

Методическое объединение является коллегиальным органом
педагогических работников, составной частью системы методической работы
Центра,
осуществляющей
проведение
учебно-воспитательной,
методической, экспериментальной работы по одной или нескольким
родственным
направленностям
дополнительных
образовательных
программ.
Работа методического объединения нацелена на эффективное
использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на
сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методик
преподавания соответствующих образовательных программ и на этой основе
– на улучшение образовательного процесса.
Методическое объединение организуется при наличии не менее пяти
педагогов по одному профилю (направлению) деятельности. В состав
методического объединения могут входить педагоги смежных профилей
(направлений).
Количество методических объединений и их численность
определяются исходя из необходимости решения стоящих перед Центром
задач и утверждаются приказом директора. Методические объединения
непосредственно подчиняются заместителю директора по учебновоспитательной работе.
Целью методического объединения является обеспечение:
- качества образования;
- коллективного поиска, проверки, отработки и внедрения лучших
традиционных и новых образцов педагогической деятельности;
- эффективности использования инноваций;
- взаимного профессионального общения и обмена опытом;
- выработки единых подходов, критериев, норм и требований к оценке
результатов образовательной деятельности обучающихся и педагога.
Основные задачи методического объединения:
- повышение квалификации педагогических работников;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию,
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экспертизе программ, положений и другой методической продукции;
организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций,
конкурсов и др. мероприятий;
- организация обобщения и распространения передового педагогического
опыта, подготовка публикаций, методических рекомендаций для педагогов,
обучающихся и их родителей;
- участие в организации и разработке содержания исследовательской и
экспериментальной работы и др.
Деятельность
методического
объединения
направлена
на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности детских объединений, мастерства педагогических работников.
Основные направления деятельности методического объединения:
- анализ результатов образовательной деятельности по направленностям
образовательных программ;
- участие в разработке единых требований к программам, внесение
рекомендаций по изменению их структуры и содержания;
- проведение открытых занятий и открытых массовых мероприятий;
- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и
внедрению новых методов, методик и технологий обучения;
- повышение эффективности применения наглядных средств обучения,
совершенствование методики их использования в образовательном
процессе;
- разработка положений об аттестации обучающихся, о проведении
конкурсов, выставок, фестивалей, смотров, соревнований и т.д.
- подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий,
сборников и дидактических материалов;
- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания;
- обсуждение методики проведения отдельных видов занятий и
содержания дидактических материалов к ним;
- взаимные посещения занятий с целью обмена опытом и
совершенствования методики преподавания.
Основные формы работы методического объединения:
- педагогические эксперименты;
- круглые столы, совещания и семинары;
- заседания;
- открытые занятия и мероприятия;
- обучение.
II.

Организация деятельности

Руководит работой методического объединения председательметодист Центра.
Работа методического объединения строится в соответствии с планом
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работы на текущий учебный год. План составляется председателем
методического объединения, рассматривается на заседании методического
объединения, согласовывается с заместителем директора и утверждается
директором Центра.
Заседания методического объединения проводятся не реже одного
раза в учебной четверти. По обсуждаемым на заседаниях вопросам
принимаются решения, рекомендации, которые фиксируются в протоколах.
Решения методического объединения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов при участии в заседании не
менее половины его состава.
Решения методического объединения носят рекомендательный
характер; на их основании администрацией Центра издаются
соответствующие распоряжения и приказы.
III. Права методического объединения
Методическое объединение имеет право:
- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения
квалификационной категории;
- выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в
Центре;
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте;
- ставить вопрос перед администрацией Центра о поощрении педагогов
дополнительного образования;
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
- выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах.
IV. Документация методического объединения
-

положение о методическом объединении;
банк данных об образовательных программах;
анализ работы за прошедший год;
задачи МО на текущий учебный год;
план работы МО на текущий учебный год;
сведения о темах самообразования педагогов;
протоколы заседаний МО.
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