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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного 

образования  города Дубны Московской области «Центр 

дополнительного образования для детей «Дружба» (Центр «Дружба») 

1. Общие положения 

1.1.Методическое    объединение муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  города Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для детей 

«Дружба» (Далее - Центр «Дружба»),    является    основным подразделением методической 

службы центра, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной работы. 

1.2.Методическое объединение организуется при наличии не менее пяти педагогов 

дополнительного образования  по одному направлению. 

1.3.Методические      объединения     создаются,      реорганизуются и ликвидируются директором 

Центром «Дружба» по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

1.4.Методические   объединения   в   своей   деятельности   соблюдают Конвенцию   о   правах   

ребенка, руководствуются Уставом Центра «Дружба», решениями методического и 

Педагогического советов, данным положением. 

 

2. Цели и задачи методического объединения. 

2.1. Целью деятельности Методического объединения является создание условий для творческой 

и познавательной работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды, развития и 

формирования личности. 

2.2. Деятельность Методического объединения направлена на выполнение следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного и творческий роста педагогов; 

- обеспечение освоения и использование наиболее рациональных дополнительных 

общеобразовательных программ обучения и воспитания обучающихся; 

- повышение уровеня общедидактической и методической подготовки педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической работы по своему 

направлению деятельности; 

- изучение и анализ состояния образовательно-воспитательного процесса; 

- организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

педагогами; 

- организация  проведения открытых занятий педагогов; 



- обобщение передового педагогического опыта, пропаганда и внедрение в практику работы 

Центра «Дружба»; 

- подготовка методических рекомендаций в помощь педагогам; 

- разработка методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в целях 

наилучшего усвоения соответствующих курсов, повышения культуры учебного труда; 

- разрабатка положения о конкурсах, творческих неделях и т.п., и организация их проведения; 

- создание условий для самообразования педагогов и осуществление руководства 

творческой работой коллектива; 

- обзор новинок литературы (специальной, психолого-педагогической). 

 

3. Основные формы работы 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и воспитания 

обучающихся и внедрения их результатов в образовательный процесс. 

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

отчеты педагогов дополнительного образования. 

3.3. Заседания   методических   объединений   по   вопросам   методики  обучения и воспитания 

обучающихся. 

3.4. Открытые занятия в творческих объединениях, мастер-классы. 

Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, по вопросам 

общей педагогики и психологии. 

3.5. Изучение    и    реализация    в    учебно-воспитательном    процессе требований руководящих 

документов, передового педагогического опыта. 

3.6. Проведение методических недель, взаимопосещение занятий. 

3.7. Контроль за качеством проведения учебных занятий. 

 

4. Основные направления деятельности  

4.1. Анализ   результатов   образовательной   деятельности   творческих объединений. 

4.2. Участие в разработке учебных планов. 

4.3. Подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов. 

4.5. Проведение открытых занятий в творческих объединениях. 

4.6.Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания, повышения 

квалификации и квалификационного разряда ПДО. 

4.7.Обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы. 

4.8.Обсуждение методики проведения отдельных видов занятий. 

4.9.Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля над исследовательской работой 

обучающихся. 

4.10. Организация   и   проведение   педагогических   экспериментов поиску и внедрению новых 

технологий обучения. 

4.11. Взаимные    посещения    занятий    с    целью    обмена    опытов совершенствования 

методики преподавания. 

 4.12. Изучение опыта работы родственных методических объединений других образовательных 

организаций дополнительного образования и обмен опытом. 

5.  Организация деятельности.



5.1. Возглавляет методическое объединение председатель, который назначается  директором 

Центра «Дружба»  из   числа  наиболее   опытных   педагогов по согласованию с членами 

методического объединения. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий год. План составляется председателем методического     объединения,     

рассматривается     на    заседании методического    объединения и утверждается 

методическим советом. 

5.3.Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в квартал. 

6. Права методического объединения 

Методическое объединение имеет право: 

6.1. Готовить   предложения   и   рекомендовать   педагогов дополнительного образования    

для   повышения  квалификационной категории. 

6.2. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса  в Центре «Дружба».               

6.3.Рекомендовать      педагогам  различные       формы      повышения квалификации.        

6.4.Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

обучающихся к директору и заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 
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          Контроль над деятельностью методических объединений осуществляется  

             методическим советом  Ц. 

 

 


