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1.Общие положения. 

1.1. Методическое объединения является основным структурным 

подразделением методической службы муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества «Калейдоскоп» 

муниципального образования Тимашевского района  (далее – МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп»), осуществляющим: 

-разработку локальных актов по направлению деятельности, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

методических рекомендаций, диагностических материалов, воспитательных 

мероприятиях; 

-подготовку материалов к профессиональным конкурсам, учебным 

занятиям, методической, опытно-экспериментальной деятельности. 

1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее 4 

(четырех) педагогических работников по одной или нескольким 

образовательным направленностям или одного направления деятельности. 

1.3. Количество методических объединений и их численность определяется 

исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед МБУДО 

ЦТ «Калейдоскоп» задач. 

1.4. Методические объединения непосредственно подчиняются 

методистам. 

 

2. Задачи и направления деятельности методического объединения. 

Методическое объединение как структурное подразделение МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп»  создается для: 

-методического обеспечения качественной педагогической деятельности,  

осуществления воспитательно-образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам; 

-обеспечение вариативности, адаптивности воспитательно-

образовательной деятельности педагогических работников к возникающим 

изменениям; 

-методическое обеспечение свободного личностного выбора деятельности 

педагога, определяющего развитие каждого ребёнка и его индивидуальных 

способностей; 

-методическое обеспечение качественного содержания и выбор 

эффективных форм организации воспитательно-образовательного процесса; 

-обеспечение доступности глобальных знаний и информации для каждого 

участника образовательного процесса; 

-методическое сопровождение деятельности с социальными партнёрами; 

-повышения квалификации, профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

-методического обеспечения инновационной деятельности. 

 

3. Основные формы работы методического объединения. 

Основными формами работы методического объединения являются: 



3.1. учебные планёрки по организации воспитательно-образовательного 

процесса, применению передовых технологий и методик работы с детьми, 

ведению документации, изучению нормативных документов, инновационной 

деятельности, по проблемам методики обучения и воспитания детей 

подростков, внедрение результатов в образовательный процесс; 

3.2. круглые столы, совещания, творческие отчеты педагогов, учебно-

практические семинары, мастер-классы по учебно-методическим вопросам, 

работа временных творческих групп по проблемам воспительно-

образовательной деятельности, разработке необходимых рекомендаций; 

3.3. заседания методических объединений по вопросам методики обучения 

и воспитания обучающихся, изучение нормативных документов, передового 

педагогического опыта, реализация в учебно-воспитательном процессе 

требований руководящих органов; 

3.4. открытые занятия и мастер-классы по направлениям деятельности; 

3.5. взаимопосещения занятий с целью обмена опытом; 

3.6. защита педагогическими работниками тем по самообразованию. 

Другие, по усмотрению руководителя методического объединения, 

согласно Программе деятельности МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

 

4. Основные направления деятельности методического объединения. 

Основными направлениями деятельности методического объединения 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» является: 

4.1. обсуждение проблем воспительно-образовательной, инновационной 

деятельности, разработка необходимой документации, анализ результатов 

педагогической деятельности; 

4.2. подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, 

сборников и дидактических материалов по направлению деятельности 

методического объединения; 

4.3. подготовка к профессиональным конкурсам, мастер-классам, другим 

мероприятий по направлению деятельности; 

4.4. подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания в рамках направления деятельности; 

4.5. обсуждение планирования воспитательно-образовательной 

деятельности, репертуарного и других планов в рамках направленности 

методического объединения; 

4.6. обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

4.7. организация и проведение педагогических инноваций по поиску и 

апробации новых технологий обучения; 

4.8. анализ взаимных посещения занятий как внутри методического 

объединения, так и между педагогами различных методических объединений с 

целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин; 

4.9. обсуждение обобщённого опыта работы педагогов; 



4.10. разработка положений о проведении конкурсов, выставок, 

соревнований внутри учреждения по направлению деятельности. 

4.11. выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами 

и малоопытными педагогами. 

 

5. Работа методического объединения. 

5.1. Руководителями методических объединений являются методисты либо 

другие педагогические работники. 

5.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с план 

работы методического объединения, который составляется руководителем 

методического объединения, утверждается директором. 

5.3. Заседания методического объединения проводятся 4 раза в течение 

учебного года, согласно плану.  По каждому из обсуждаемых на заседании 

вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколах 

заседаний. Рекомендации подписываются руководителем методического 

объединения. 

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 

других методических объединений. 

 

6. Права методического объединения. 

Методическое объединение имеет право: 

6.1. разрабатывать, готовить предложения и вносить изменения в 

локальные акты МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; 

6.2. рекомендовать педагогов для участия в профессиональных конкурсах, 

размещения их опыта работы в банках передового педагогического опыта, 

представления на учебно-практических конференциях, семинарах, мастер-

классах, других формах педагогической деятельности, повышение 

квалификации; 

6.3. вносить предложения о повышении качества воспитательно-

образовательного процесса и педагогической деятельности в МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп»; 

6.4. вносить предложения о публикации методических материалов, 

передового педагогического опыта, накопленного в методическом 

объединении; 

6.5. вносить предложения о поощрении педагогических работников за 

высокое качество профессиональной деятельности и выдающиеся результаты 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 

7. Контроль за деятельностью методического объединения. 

Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 

директором МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», методистами. 
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