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1. Общие положеttия
1 .1. Методическое объединение (далее м/о) Муниципального бюд;кетного

учреждения дополнительного образования KI-{eHTp детского TBopt{ecTвa> (далее - Llдт)

осушествляет проведение методической, образовательной, инновационной рабо,гы по

одному образовательному направпению или по смежным направлениям.

|.2. м/о организуется при наличии не менее пяти педагогов дополнительного

образоваНия пО одноt обр*о"ur"льноЙ области, однако, в состаВ М/О могУТ ВХОДИТIl

педагоги смежных образовательных областей. Количество м/о И их tlислеttII()(,),],],

определяется стра-гегическими целями развития цдт,
1.3.основНые напраВлениЯ деятельнОсти, содеРжание. формы и методы работы

м/о определяются его членами в соответствии с целями и задачами Цдт и утвер)кдil]оlс,t

директором L{eHTpoM детского творчества,
1.4. м/о создаются, реорганизуются и ликвидируются директором цдТ по

согласованию с Педагогическим советом ЦДТ,
1.5. м/о непосредственно подчиняются директору ДДТ,

2. I|ели и задачи деятельности
2.1. Ilелью деятельности М/О является создание условий для творческой работы в

обеспечении единой воспитательно-образовательной среды, развития и формирования

личности, практичеСкого реше""" ,rробПем дополНительногО образования, вырабо,гк1,1

единых педагоI.иЧеских требований к изучению близких и смежныХ разделов, 
,t cNl,

используемой терминологии образовательных областей,

2.2.ЩеятелЬностЬМ/онаправJlенанаВыполнениеслеДУюЩихЗаДаЧ:
- обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методоl] i,t гlрt{е\,1оI]

работы с воспитанниками; ____лл_.лу._ постоянно повышать уровень обшедидактической и методическои

подготовленнооти педагогов к организации и проведению воспитательно-образовательной

паботы:
-ПроВоДи.гьобменоПыТоМУспешнойПеДаГоГическойДеяТеЛЬНосТи]
-ВыяВЛяТЬ'пропаГанДироВатЬиосУЩесТВЛяТЬноВыеПоДХоДЫ-"р-ii'lilili:

обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной педагоl-ическои

теории и практики; _
- создаваТь условиЯ дпя самоОбразованИя педагогОв и осуtцествлятЬ pyкoвOjl('l Ii|)

творческой работой колJlектива]
- организовывать повышение квалификации педагогических кадров lly]eNI

проведения открытых занятий, проблемных семинаров, творческих MacTepcKl{x 1,1 l"Jl,:

- совершенствовать методики tIроведения различных видов заня,гиii, У'lебнсl-

методического комплекса оснащения образовательного процесса;



- изучать и распространять нормативно-правовую, концептуальную и учебно-
методическую документацию по вопросам дополнительного образования детей.

3. Содержание деятельности
з.1. ,Щиагностика затруднений педагогов детских объединениЙ и выбоР фор'

повышения квалификации на основе анализа потребностей.
3.2. Планирование и анаJIиз деятельности, проведение анализа занятий педагогов

М/О. анализ уlебно-методической документации.
j.з. Разработка рекомендаций, полоясений о содержании, методах rl (lo1lMrax

организации восlIитательно-образовательной деятельности. разработка вариати вtIых

образовательных программ по образовательным областям; повышение эффективi{остLl

организации учебно-воспитательной работы.
З.4.Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта. создание банка

данных актуаJIьного опыта.
з.5.организация диагностики эффективности деятельности членов м/о.

организация диагностики профессиональной компетентности педагогов дополнитеJlьноI.о

образования.
3.6.совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного

образования.
З.7. ознаКомJIение с анализОм состояния образовательного процесса в детских

творческИх объедиНенияХ различноЙ направлеНностИ по итогаМ внутриучРеЖЛеlIilеСli1,]Г,_)

контроля.
З.8.ВзаимОпосещение занятий пО определённой тематике с посJlедуlоLllt,lNl

самоанаJIизом и анаJIизом результатов.

4. Основные формы работы в М/О
- Проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов;

-оТкрыТыезаняТияиВосПиТаТеЛЬныеМероПрияТиясПосЛеДУюЩиМанаJIИЗоМ:
- организационно-деятельностные игры;
- доклалы, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования

обучающихся:
- заседания М/О по вопросам методики воспитания, развития и обучения детей,

5. Организация деятельности М/О,
5.1.M/o I_{eHTpa детского творчества соответстВуют структурныМ подраздеJlеlI1,Iяi\l

оУ в соответствии с направленностями их деятельности: худо}кественно - эсте,гl4Liесl(ос,

социаJIьно - педагогическое и спортивно -туристско - краеведческое. Возглавrlяlо,I, рабсlту

М/О рукОводителИ структурныХ подраздеЛений I_{ЩТ. Председатель М/О осущестI]Jlяет

взаимосвЯзи с педагогическиМ советом, методистом, директором I]ЩТ, координирует

действия по реализации целей и задач методической, опытно-эксперимента,цьной и

научно-исследовательской деятельности,
5.2. Свою работу М/О организует в соответствии с планами. программой развития

цдт.
5.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с IIланом

работы м/о на текущий учебный год. План составляется председателем Mio,

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с ivlе,го.ц1,1с,1,()N{

ц.rrрu детского творчества и утверждается директором Ддт' ]

5.4. ЗасеДания метОдическогО объединеНия провоДятся не реже однОГО РаЗа В _:)

месяца в соответствии С планом работы М/о. По каждому из обсуждаемых вогlросоt] tta

заседаниИ принимаЮтся рекомендации. которые фиксируЮтся в проТоколе, PeKON,lerI/]atli,il,]

лодписываются преДседателеМ методическогЪ объединения и методистом ЦДТ,
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5.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы дрvгих
методичеСких объединений, на заседания необходимо приглашать их председа,lелей и

педагогов.
5.6. Контроль за деятельностью методических объединений осуtцествляется

методистом цдТ в соответствии с планаN,Iи методическоЙ работы и практикамИ

внутриучрежденческого контроля, утвержденными директором ЦДТ.

6. Щокументация методического объединения
Перечень док}ментов методического объединения:
- приказ об открытии i\uYO;

- прикtв о назначении надолжность председателя MiO,
- положение о методическом объединении I-{,ЩТ;

- ежегодный план работы М/О;
- протоколы заседаний М/О за прошедший у,лебный год;


