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1. Общие положения 

 

 Методическое объединение педагогов дополнительного образования 

(далее – Методическое объединение) относится к государственно-

общественной форме управления дополнительным образованием и 

объединяет на добровольной основе педагогов дополнительного образования 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива». 

1.1. Методическое объединение создается на базе бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Методическое объединение осуществляет проведение 

методической, образовательной, инновационной работы с педагогами 

дополнительного образования одной или нескольких  направленностей. 

1.3. Методическое объединение строит свою работу во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Учреждения, 

учреждениями дополнительного образования,  образовательными  

учреждениями всех типов и видов, учреждениями  повышения квалификации 

и профессиональной  компетентности педагогических работников, другими 

заинтересованными организациями.  

1.4. Принципы деятельности Методического объединения  - 

равноправие членов, коллегиальность руководства, гласность, практическая 

направленность. 

1.5. Решения Методического объединения носят рекомендательный 

характер. 

1.6. Методическое объединение организуется при наличии не менее 

трех педагогов дополнительного образования  по одной или нескольким 

направленностям. Количество и численность методических объединений 

определяется целями и задачами деятельности Учреждения.  



 

1.7. В своей деятельности Методическое объединение 

руководствуется Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», Уставом Учреждения, 

Положением об отделе дополнительного образования детей, данным 

Положением.  

 

2. Цели, задачи и направления деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Методического объединения является 

создание условий для развития профессиональной компетентности  

педагогов дополнительного образования. 

2.2. Задачи: 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов дополнительного 

образования через консультативную деятельность, проведение 

семинаров, мастер-классов и т.д.; 

 организация деятельности по повышению профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования; 

 выявление, изучение, обобщение и распространения передового опыта 

педагогов дополнительного образования; 

2.3. Основные направления деятельности Методического 

объединения: 

 выявление организационно-методических проблем педагогов 

дополнительного образования в образовательном процессе; 

 организация методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования  по разрешению выявленных проблем; 

 повышение уровня профессионализма педагогов дополнительного 

образования: анализ, планирование, согласование всех форм и 

регламента работы в учебном году; 

 участие в подготовке и проведении конкурсов воспитанников в 

пределах своей компетентности; 

 участие в подготовке и проведении семинаров, конференций, 

педагогических чтений по образовательным и методическим 

проблемам; 

 оказание практической помощи молодым специалистам Учреждения; 

 разработка методических материалов и рекомендаций  по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 

3. Организация  деятельности 

 

3.1. Общее руководство Методическим объединением осуществляет 

руководитель Методического объединения - педагог 

дополнительного образования из числа наиболее опытных 



педагогов, который назначается приказом директора по 

представлению заведующего отделом дополнительного 

образования детей. 

3.2. В состав  Методического объединения входят педагоги 

дополнительного образования, работающие в  одной или 

нескольких направленностях.  

3.3. Участие в работе Методического объединения является 

добровольным. 

3.4.  Методическое объединение планирует и ведет работу в 

соответствии с планом работы Учреждения. 

3.5. Содержание деятельности отражается в планах, протоколах 

заседаний и в разработанных  методических материалах. 

3.6. Заседания Методического объединения  проходят в течение 

учебного года не реже 3 раз, а также по мере необходимости могут 

проводиться  дополнительно.  

 

4. Права и ответственность 

 

4.1. Руководитель и члены Методического объединения имеют право: 

 вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

организации и содержания методической работы в  Учреждении; 

 вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 

образовательного процесса по актуальной методической проблеме; 

 создавать временные методические объединения для решения 

поставленных задач; 

 приглашать на заседание Методического объединения  представителей 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования и воспитания.  

Необходимость  их приглашения  определяется  руководителем  

методического объединения совместно с  администрацией учреждения. 

Лица, приглашенные на заседание Методического объединения, 

пользуются правом совещательного голоса; 

 ходатайствовать перед администрацией учреждения о премировании и 

награждении лучших педагогов, выдвижении их на конкурсы 

профессионального мастерства.  

 

4.2. Участники Методического объединения  несут ответственность: 

 за выполнение планы работы; 

 за своевременное оформление нормативной документации по работе 

Методического объединения; 

 за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации; 

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу с указанием  ответственных лиц и сроков исполнения.   

 


