
 

 

 



 разработка системы промежуточного и итогового контроля учащихся; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по виду 

деятельности, анализ методов обучения; 

 отчеты о профессиональном самообразовании педагогов дополнительного 

образования, работе на курсах повышения квалификации в институтах 

(университетах), отчеты о творческих командировках; 

 организация и проведение методических недель (декад и т.д.) в творческих 

объединениях по направлениям деятельности МБУДО «СЮТ», организация и 

проведение конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др., анализ результатов; 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по профилю деятельности в соответствие с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению занятия. 

 

3. Функции методического объединения 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего 

приоритеты образования, методической темы, принятой к разработке педагогическим 

коллективом МБУДО «СЮТ», учитывающей индивидуальные планы профессионального 

самообразования педагогов МБУДО «СЮТ». 

Методическое объединение педагогов часть своей работы осуществляет на заседаниях, 

где анализируется или принимается к сведению решение задач. 

Методическое объединение педагогов может организовать семинарские занятия, цикл 

открытых занятий по заданной и определенной тематике. 

Одной из функциональных обязанностей методического объединения педагогов является 

разработка системы воспитательной работы по профилю деятельности, определение ее 

ориентации, идей. 

4. Права методического объединения  

Методическое объединение решает вопрос о возможности создания и реализации 

программ углубленного изучения предметов с целью организации допрофессиональной 

подготовки учащихся в отдельных группах творческих объединений при наличии 

достаточных средств обучения. 

Методическое объединение педагогов выбирает и рекомендует всему педагогическому 

коллективу изучение и внедрение в практику своей деятельности творческие достижения 

педагогов МБУДО «СЮТ». 

5. Обязанности педагогов дополнительного образования 

Каждый педагог дополнительного образования обязан: 

 участвовать в работе одного из методических объединений, иметь собственную 

программу профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и т.д.; 



 активно участвовать в разработке открытых мероприятий (занятий, 

воспитательных мероприятий), стремиться к повышению профессионального 

мастерства; 

 каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденции 

развития методики преподавания предмета, закон РФ «Об образовании», нормативные 

документы, квалификационные требования к педагогическим категориям, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

6. Организация деятельности методического объединения 

Методическое объединение избирает руководителя - наиболее квалифицированного 

педагога дополнительного образования.  

План работы методического объединения утверждается заместителем директора по 

научно-методической работе.  

Заседания методического объединения проводятся 1 и более раз в месяц. В конце 

учебного года руководитель МО анализирует деятельность методического объединения и 

сдает на хранение папку с документацией, отражающей деятельность профессионального 

объединения за учебный год, которая хранится в методическом кабинете МБУДО «СЮТ» 

в течение 5 лет. 

В числе обязательных документов, которые оформляет руководитель методического 

объединения – план работы, информация о кадровом составе МО, протоколы заседаний 

методического объединения, материалы выступлений педагогов, отчетно-аналитическая 

документация по итогам работы за полугодие, учебный год. 

 

 


