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Положение
о Методическом объединении

Муниципального бюджетного учреждения
 дополнительного образования

городского округа Королёв Московской области
«Центр развития творчества детей и юношества»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  документ  «Положение  о  Методическом  объединении  Муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  городского  округа  Королёв  Московской
области «Центр развития творчества детей и юношества» (далее − Положение) регламентирует
работу Методического объединения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и
юношества» (далее – МБУДО ЦРТДиЮ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом  Московской области  № 94/2013-
ОЗ «Об образовании»,  Приказом Министерства  образования и  науки Российской Федерации от
29.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении Порядка  организации и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,  Концепцией  развития
дополнительного  образования  детей  от  04.09.2014г.  №  17-26р,  Конвенцией  о  правах  ребенка,
Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ и Уставом  МБУДО
ЦРТДиЮ. 

1.3. Методическое объединение МБУДО ЦРТДиЮ является связующим звеном и координатором
методической и учебно-воспитательной работы МБУДО ЦРТДиЮ.

1.4. Методическое объединение педагогов ведёт работу в рамках единой темы образовательного и
воспитательного процесса МБУДО ЦРТДиЮ.

1.5. Методическое объединение педагогов МБУДО ЦРТДиЮ – это форма коллективной работы по
повышению квалификации педагога в реализации дополнительных общеразвивающих программ.

2. Компетенция методического объединения
2.1.  На  заседаниях  методического  объединения  МБУДО  ЦРТДиЮ педагоги  знакомятся  с
результатами  новейших  исследований  в  своей  области,  методическими  приемами  работы,
заслушивают доклады и сообщения педагогов о результатах своей деятельности.
2.2.  На  основе  анализа  деятельности  педагогов  МБУДО  ЦРТДиЮ за  прошедший  период  и
стоящих перед учреждением задач на текущий учебный год составляется годичный план каждого
методического объединения по следующим направлениям:

-  дидактическое  –  предусматривает  обновление  знаний  педагогов  по  наиболее
актуальным проблемам повышения эффективности образования; освоение навыков
планирования занятий, их проведения и самоанализа;
-  частнометодические  – предполагают  изучение  новых  теорий  и  методик
сообщения материала по конкретному виду деятельности;

- воспитательное – нацелено на повышение квалификации педагогов в вопросах развития
личности  ребенка:  в  процессе  занятий  в  МБУДО  ЦРТДиЮ,  в  процессе  овладения
конкретной творческой деятельности на занятиях;
- психолого-физиологическое – обеспечивает расширение и углубление знаний педагогов по
общей,  возрастной,  педагогической и социальной психологии;  возрастной физиологии и
гигиены ребенка;
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-  диагностическое  –  подразумевает  овладение  диагностическими  методиками  по
выявлению  уровня  знаний,  степени  развитости  личностных  характеристик,  уровня
коммуникативных умений;
- расширение общекультурного кругозора педагогов – ознакомление с произведениями всех
видов искусств, с историей и теорией педагогики.

2.3.  К исключительной компетенции методического объединения относится:
- оценка авторских программ, учебных планов педагогических работников;
- участие в анализе деятельности МБУДО ЦРТДиЮ;
-  научно-методическое  обоснование  численного  состава,  содержания  и  расписания  работы
учебных групп;
-  индивидуальная методическая работа с педагогами;
- оказание методической помощи педагогам и, при необходимости, педагогическим коллективом
других  образовательных  учреждений  в  реализации  дополнительных  программ,  организации
досуговой и внеурочной деятельности детей.

3. Порядок избрания и руководство Методическим объединением
3.1.  Руководитель   методического  объединения  избирается  на  Педагогическом  совете  МБУДО
ЦРТДиЮ педагогами.
3.2. Методическое объединение формируется на неопределенный срок.
3.3. Руководитель методического объединения может назначить секретаря или выполнять данную
работу сам и ведет соответствующую документацию.

4. Организация работы Методического объединения
4.1. Заседания методического объединения считаются открытыми и проводятся в соответствии с
планом работы, а также по мере необходимости, не более 3-4 раз в год, за исключением летнего
периода. Решение методического объединения считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство голосов.
4.2. Содержание заседаний определяются общим планом с учетом основных направлений работы
МБУДО ЦРТДиЮ.
4.3. Согласование вопросов с администрацией от имени методического объединения осуществляет
руководитель Методического объединения.
4.4.  Решение  методического  объединения  оглашаются  на  педагогическом  совете  МБУДО
ЦРТДиЮ.

5. Ликвидация Методического объединения
5.1. Методическое объединение может быть ликвидировано в случаях:
а) ликвидация учреждения или его слияния с другим учреждением; 
б) в связи со структурными изменениями деятельности МБУДО ЦРТДиЮ.
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