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Принято решением  
педагогического совета, 
протокол №61 от 03.09.2015 г.  
 
 

                               УТВЕРЖДАЮ 
Директор муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» 

___________________ И.Е. Иванцова 
приказ №129 от 03.09.2015 г. 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом объединении 

 
 
 

1. Общие положения 
Положение о методическом объединении (далее МО) муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее – 
ДТДиМ) устанавливает порядок формирования и деятельности методического 
объединения. 

Настоящее Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Федеральным 
законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», а также с учётом 
локальных нормативных актов ДТДиМ. 

 
2. Цель и задачи МО 

Цель деятельности МО - совершенствование методического и профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования, создание условий для творческой 
работы педагогов, обеспечение единой образовательной среды развития и формирования 
личности, выработки единых педагогических требований в обучении.   
          Задачами МО являются: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 
- создание атмосферы ответственности педагогов дополнительного образования за 

конечные результаты труда; 
- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда.  
3. Порядок формирования МО и организации его деятельности  
3.1 МО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора.  
3.2 Руководитель МО по направлению деятельности утверждается приказом 

директора.   
3.3 МО работает по плану МО на учебный год, который составляется его 

руководителем. 
3.4  Заседания МО созываются в соответствии утверждённым планом работы и 

текущими задачами, но не реже одного раза в полугодие.  
3.5 На заседании МО ведется протокол. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на МО, предложения и замечания членов МО, а также 
принимаемые решения. 

3.6 Все протоколы оформляются в папку протоколов МО. Протоколы 
подписываются руководителем МО. 
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3.7 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 
4. Содержание деятельности МО 
4.1 Содержание деятельности МО определяется целями и задачами работы 

ДТДиМ. 
4.2 Содержание деятельности МО обеспечивает совершенствование 

образовательного процесса и состоит в следующем: 
- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования по 

направлениям работы МО; 
- - совершенствование программ, учебных планов, форм и методов деятельности 

объединений; 
- создание условий для поиска и использования в образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов обучения и воспитания, педагогических 
инновационных технологий;  

- рассмотрение контрольно-измерительных материалов для процедуры 
промежуточного и итогового контроля по направлениям МО;  

- обобщение и распространение передового опыта педагогов МО;  
- организация работы по накоплению дидактического материала;  

- организация и проведение  предметно-методической декад. 
4.3. Содержание деятельности МО предусматривает организацию и управление 

исследовательской  и творческой работой учащихся  и включает: 
- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работой учащихся; 
- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля творческой работой 

учащихся. 
4.4. Деятельность МО обеспечивает управление повышением квалификации 

педагогических работников и включает: 
- создание условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагогов дополнительного образования; 
- диссеминацию опыта инновационной педагогической деятельности в 

дополнительном образовании. 
 
5. Ответственность и права МО 
5.1. МО имеет право: 
- разрабатывать и рекомендовать педагогическому коллективу МО способы 

повышения качества образовательного процесса по определенному направлению; 
- рекомендовать педагогов дополнительного образования для повышения 

квалификационной категории, информировать их о возможных формах повышения 
квалификации; 

- оформлять к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 
накопленном в МО; 

- рекомендовать к поощрению сотрудников за активное участие в опытно-
поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской 
деятельности; 

- выдвигать педагогов дополнительного образования для участия в 
профессиональных конкурсах. 

5.2. Методическое объединение несёт ответственность за: 
- качество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых по 

направлению МО; 
- качество мероприятий, проводимых .педагогами дополнительного образования по 

направлениюМО. 
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6. Делопроизводство методического объединения 
Работа МО регламентируется и сопровождается следующими документами: 
1. Положение о МО ДТДиМ. 
2. Приказ директора ДТДиМ о организации работы МО.  
3. План работы на учебный год. 
4. Протоколы заседаний МО. 
5. Анализ работы МО за учебный год. 
6. График взаимопосещения занятий педагогов МО. 
 
7. Внесение изменений в настоящее Положение 
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

7.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о методическом объединении 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «ДТДиМ», протокол № 61 от 
03.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано на методическом совете МАУДО «ДТДиМ», протокол 
№1  от 01.09.2015 г. 
 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
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