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1. Общие положения
1.1. Настояrцее положение разработано наоснове Фелерального законаот29 декабря

20|2г. Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам (Приказ Минпросвещения России N9 196 от 09.1 1.2018г.), Устава ГБУ ДО ДДЮ
Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение) и определяет порядок

формирования и деятельности методических объединений (далее МО), права и обязанности

членов Мо.
|,2. Методическое объединение - это объединение педагогов дополнительного

образования Учрежления по направлению деятельности.

1,3. Методическое объединение осуществляет работу по повышению методического

мастерства, развитию профессиональных компетенций педагогических работников,
организации инновационной работы, совершенствованию образовательной деятельности по

дополнительным общеразвивающим программам, адаптированным дополнительным

обrцеразвивающим программам.

1.4. Количество МО утверждается приказом директора и организуется по

следующим направлениям :

музыкальное;

театральное;

хореографическое;

профориентационное;

ИЗО, ДПИ;
социfu,Iьно -гум анитарное.

1.5, Работа МО строится в соответствии с требованиями документов Учреждения и

с данным Положением.
l,6, Методические объединения создаются, утверждаются, реорганизуются и

ликвидируются приказом директора, принимаются педагогическим советом Учреждения.

2. I-{ель, задачи методического объединения

2.1. I_{ель

Развитие профессионаJIьных компетенt{ий педагогических работников,



творческих объединениях ;

делать обзор новинок литературы (специальной, психолого-педагоГиЧеСкОЙ).

3. Содержаниедеятельностиметодическогообъединения
3.1. Изучение нормативно-правовой, методической документации по вопросаJ\{

обучения и воспитания в дополнительном образовании детей.

з.2. ознакомление педагогических работников с методическими разработками

различных авторов по вопросам дополнительного образования детей, по освоению нового

содержания, технологий и методов обучения, и воспитания.

3.3. ВнутреннЯя экспертиза и обсуждение дополнительных общеразвивающих

программ, рабочих программ к дополнительным обцеразвивающим программам,

методической продукции, разработанной педагогическими работниками.
з.4, Повышение мастерства педагогов путем проведения открытых занятий,

творческих мастерских, взаимопосещения, участия в работе научно-практических

конференчий, семинарах, вебинарах, т.п,

3.5, Анализ и обсуждение

занятий и мероприятий педагогов дополнительного образования, мероПриятий,

проводимых педагогами-организаторами ;

состояния образовательной и воспитательной деятельности в творческих

объединениях.

3.6, Распространение пеРедового опыта работы педаI,огических работников.

з.7, Содействие в организации работы с моJIодыми специалистами, педагогами,

впервые преступившими к педагогической деятельности, по развитию их профессиональньD(

компетенций.

3.8. Мотивирование педагогических работников на проектную, экспериментaIльную,

инновационную деятельность.
з.9. Иная деятельность, направленная на повышение педагогического мастерства

педагогических работников, совершенствование образовательной деятельности,

3,10. Основными формами работы методического объединения являЮТся:

заседания, посвященные вопросам методики воспитания И обучениЯ

обучающихся в форме: круглого стола, семинаров, дискуссий, т.п.;

открытые занятия и мероприятия с последующим анализом;

творческие отчеты пе/Iагогических работников по самообразованиЮ;

иные.

4, Порядок работы методического объединения

4,|, Руководство методическим объединением осуществляет руководитель,

назначенный приказом директора Учреждения, из состава методистов, опытных педагогов по

согласоваНию с замеСтителеМ директора" курирующего методическую работу.

4,2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы

методического объединения натекущий учебный год.

4.з. План составляется руководителем методического объединения,

рассматривается на заседании Мо и согласовывается с заведуюшим методическим отделом.

4.4. Заседание методического объединения проводится не реже l раза в квартал.

Время и место проведения заселания руководитель методического объединения доВоДиТ ДО




