
СОГЛАСОВАНО 

Протокол 

методического совета ЦВР 

от 01.09.2017 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ЦВР 

от 01.09.2017 г. № 363/1 

 

Положение 

о методическом объединении 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Методическое объединение – это объединение педагогов ДО, 

руководителей объединений декоративно-прикладного творчества.  

1.2. Методическое объединение является структурным подразделением 

методического совета ЦВР, осуществляющим проведение методической, 

образовательной, инновационной работы в данной образовательной области. 

1.3. Количественный состав методического объединения должен 

составлять не менее трех педагогов дополнительного образования. 

1.4. Состав методического объединения утверждается приказом 

директора ЦВР. 

1.5. Методическое объединение подчиняется заместителю директора по 

учебно-методической работе. 

1.6. Основные направления деятельности, содержание, формы и 

методы работы методического объединения определяются его членами на 

первом в текущем учебном году заседании. 

 

2.     Цели, задачи и содержание деятельности  

методического объединения 
 

2.1. Целью деятельности методического объединения является 

создание условий для творческой работы и повышения профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования, руководителей 

объединений декоративно-прикладной направленности. 

2.2. Деятельность методического объединения направлена на 

выполнение следующих задач: 

- изучение и распространение нормативно-правовой, учебно-

методической документации по вопросам дополнительного образования 

детей в области декоративно-прикладного творчества; 

- анализ учебно-программной документации, внесение в учебные 

программы корректив, апробация и разработка программных 

диагностических материалов; 

- совершенствование методики проведения различных видов занятий, 

учебно-методического комплекса оснащения образовательного процесса; 



- проведение анализа занятий педагогов методического объединения, 

анализ учебно-методической документации; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения открытых занятий, мастер-классов, творческих мастерских и т.д.; 

- ознакомление с программно-методическим материалом педагогов 

дополнительного образования; 

- изучение и внедрение в учебный процесс новых педагогических и 

информационных технологий; 

- ведение паспортов комплексного методического обеспечения 

творческих объединений, осуществления диагностики и анализа работы 

педагога. 
 

3. Функциональные обязанности руководителя МО 

 

В своей деятельности руководитель МО реализует следующие 

функции: 

- аналитическую (анализирует деятельность МО по итогам учебного 

года, уровня профессиональной компетенции педагога, результативности 

обучения и др.); 

- планово-прогностическую (планирование работы методического 

объединения, учебы педагогов в рамках методического объединения; изучение 

и обобщение педагогического опыта и др.); 

- организаторскую (организация заседаний методического объединения, 

творческих отчетов педагогов, взаимопосещений занятий, взаимосвязь с 

другими методическими объединениями и др.); 

•              регулирующую (регулирование процесса образования и 

профессиональных отношений). 

 

4.     Основные формы работы МО 
 

- семинары, совещания, творческие отчеты педагогов; 

- открытые занятия; 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

- доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и 

образования учащихся; 

- участие педагогов ДО в работе областных методических 

объединений, семинаров, профессиональных и творческих конкурсах;   

- заседания методических объединений. 
  

 

5.     Организация деятельности методического объединения 
 

5.1. Методическое объединение избирает руководителя МО единым 

открытым голосованием на первом в году заседании; 



52. план работы методического объединения согласовывается с 

методическим советом ЦВР и утверждается МО; 

5.3. в течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний 

методического объединения; 

5.4. заседания методического объединения оформляются в виде 

протоколов; 

5.5. в конце учебного года руководитель методического объединения 

анализирует работу за год и предоставляет отчет о работе заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

6.     Документация методического объединения 
 

6.1           Приказ о создании методического объединения, составе МО, 

назначении руководителя методического объединения. 

6.2         Положение о методическом объединении. 

6.3           План работы методического объединения, тема методической 

работы. 

6.4 Банк данных педагогов методического объединения. 

6.5       Банк данных образовательных программ по данному 

направлению. 

6. 6      Диагностика профессиональных потребностей педагогов 

методического объединения (анкетирование, опросы, тестирование и т.д.). 

6.7           Банк данных методической продукции (методические 

рекомендации, разработки, пособия, творческие отчеты, сценарии 

мероприятий и др.) 

6.8       Адреса педагогического опыта, банк методических материалов по 

обмену опытом. 

6.9       Протоколы заседаний методического объединения. 
 

 
 


