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1.Общие положения
1.1 Методическое объединение (МО) — это объединение педагогов
дополнительного образования, реализующих направления образовательной и
воспитательной работы.
1.2. МО является основным структурным подразделением методической
службы
образовательного
учреждения,
осуществляющим
проведение
методической, образовательной, инновационной работы.
1.3. МО создается при наличии не менее трех педагогов дополнительного
образования; возглавляется
педагогом
высшей или первой категории.
Количество МО и их численность определяется стратегическими целями развития
образовательного учреждения.
1.4. Количество и численность МО утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
1.5. МО создаётся, реорганизуется и ликвидируются директором
образовательного учреждения по согласованию с методическим советом
образовательного учреждения.
1.6. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе,
прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с типом и видом образовательного учреждения.
1.7. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы
работы МО определяются его членами в соответствии с целями и задачами
образовательного учреждения и утверждаются педсоветом образовательного
учреждения.
2. Цели и задачи деятельности
2.1. Целью деятельности МО является создание условий для творческой
работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды развития и
формирования личности, практического решения проблем, выработки единых
педагогических требований к изучению близких и смежных видов деятельности,
используемой терминологии образовательных областей.
2.2. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач:
* обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и
приемов обучения и воспитания обучающихся;
* постоянно повышать уровень общедидактической и методической
подготовленности педагогов к организации и проведению воспитательнообразовательной работы;
* проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
* выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной
педагогической теории и практики;
* создавать
условия
для
самообразования педагогов и осуществлять
руководство творческой работой коллектива.

3. Содержание деятельности
3.1. Диагностика затруднений педагог и выбор форм повышения
квалификации на основе анализа потребностей.
3.2. Планирование и анализ деятельности.
3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах
организации
воспитательно-образовательной
деятельности;
повышении
эффективности организации учебно-воспитательной работы.
3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной,
практической деятельности обучающихся.
3.5. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка
данных актуального опыта.
3.6. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности
членов МО.
3.7.
Совершенствование
педагогического
мастерства
педагогов
дополнительного образования, руководство работой молодого педагога.
3.8. Участие в аттестации педагогических работников.
3.9. Разработка промежуточного и итогового контроля
деятельности
обучающихся.
3.10. Удовлетворение потребностей обучающихся в творческом, физическом,
интеллектуальном, культурологическом, нравственном развитии
3.11. Организация повышения квалификации педагогических кадров путем
проведения открытых занятий, проблемных семинаров, творческих мастерских и т.д.
4. Основные формы работы в МО
4.1. Проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов
дополнительного образования.
4.2. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим анализом.
4.3. Заседания МО по вопросам методики воспитания, развития и обучения детей.
4.4. Доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования
обучающихся.
5. Порядок работы
5.1. Возглавляет работу методического объединения председатель, назначаемый
директором образовательного учреждения из числа наиболее опытных педагогов по
согласованию с членами методического объединения.
5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом
работы МО на текущий учебный год или полугодие. План составляется председателем
методического объединения, рассматривается на заседании методического
объединения, согласовывается и утверждается директором образовательного
учреждения.

5.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 3
месяца. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются
рекомендации, которые фиксируются в протоколе МО, рекомендации подписываются
председателем методического объединения.
5.4. Контроль за деятельностью методических объединений осуществляется
директором образовательного учреждения.
6. Структура и организация деятельности
6.1. МО в лице его руководителя, работая совместно с методическим
советом образовательного учреждения, осуществляет взаимосвязи с педагогическим
советом, директором и методистом, координирует действия по реализации целей
и задач методической, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской
деятельности.
6.2. Свою работу МО организует в соответствии с планами (программами
развития) образовательного учреждения, а также ЛИРО, УОиН Липецкой
области, Министерства образования РФ с целью привлечения научного потенциала
данных учреждений к методической, научно-исследовательской работе.
7. Документация методического объединения
Для нормальной работы в методическом объединении должны быть следующие
документы:
7.1. Приказ о назначении на должность председателя МО.
7.2. Положение о МО.
7.3. План работы МО на текущий учебный год.
7.4. План-сетка работы МО на каждый месяц.
7.5. График проведения в МО совещаний, конференций, семинаров, круглых
столов, творческих отчетов, деловых игр и т.д.
7.6. График проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий.
7.7. Сведения о профессиональных потребностях педагога МО.
7.8. Образовательные программы (авторские).

