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IIОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИIIЕНИИ
IIЕДАГОГОВ, ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ

мrllиципatдьЕого бюджетяого )^Фея{деЕия дополнительЕого обр,вовalЕлlя
(ЦеIfrр дgIского творчества (Метмл}рг> городского окр}та Самара

1. Обцве положенця
1.1 Методическое объедипеЕие это объедшIени9 педагогов в творчесIсiе гр}тпьт по
цalправJIеItиrIм деятельЕости.
1.2 Методпческое объедиЕеЕие осу:Iцествляет проведеIlие методической,
образовательцой, иIlIlовацпоIшой работы по напрaвлеЕЕостям образовательЕой

деяте.]IьЕости ЦеЕтра.
l.З Методическое объедхIеIше оргаяизуется при цalJlиtlии яе меЕее трёх педагогов

дополЕитеJIьвого образоваЕия по ЕаправденItю деятеIIьЕости, одlако в состав
методиqеского объедиЕеIIия мог}т входить педагоги дrугих ЕatпрaвлешIостей.
1.4 Копичество МО },тверкдается приказом директора <Щ.ЩТ (Метмлург)r.

2. Задачп и содержаЕпе деятельцосIи МО
2.1 Изучевие lt рaюпрострaЕеIIие ЕормативЕо-прaвовой, концептуалъпой и учебЕо-
методиqеской док}меltтаIши по вопросам доIlоJlIште,пьпого образовalЕия детей.
2,2 Разработка вариативIIых образовmельIIьD( прогрalмм по образовательпьпrI областям.
2.З СовершеЕствовФlие методиIсi проведеllиrl р,LзлиrшьD( видов з€!вlIтий, улебЕо-
методического комI1пекса к общеобразоват€JlьЕьБ{ общеразвrлвающим прогрaммам.
2.4 Проведецие аIализа зzЕJrтий педагогов МО, аIIаJIиз учебЕо-методиrIесRой
док},I,1еЕтации.
2.5 Озяаком,,tеfiие с alпa!лизом сосmяlиll образоватеJБItого процесса в детскI]D{

творческих объедиЕеЕиях рaвлиrшой направJIеЕIIости по итогЕ!м впутриуrрежденческого
коЕгроJIя.
2.6 Оргаяизация повышеЕия профессиопalJьIlого мастерства педагомческих работЕиков
ц}тём цроведеЕшI открыгьD( заЕяIIй, творчесштх мастерских и т. д.
2.7 ВзаимопосещеЕие заяJIтий по определёЕЕой тематике с посдед}aюпlим самоакцизом
и аЕализом резульmтов.
2.8 Озцакомлеяие с прогрaммIrо-метомческим материмом педагогов ДО.
2,9 РассмотреЕие вопросов оргaurизации, р}товодства и коIiтроJIя воспитательной

деяте]lьtlости об)чаюпlихся.

3. 0сновные формы работы в МО
- проблемЕые сел,пlЕары, совещlцllrll,творчесIсiе отчетыпедaгогов;
- открытые здU{тия и воспптательЕые мероприягI-rJ{ с послед},ющим ztЕализом;

- цроведение итоговьD( концертов, выстtвок, конк}рсов;
- оргaшизационЕо-деятельноатЕые иIры;
-. докJIадд, сообщеция, мскуссrlи по вопросЕlм воспитаIIия и образоваЕия

обучающихся;
- заседапия МО по вопросaш, методикй воспитдIия, развитиJI и об)цеЕия детей.



4. Порядок работы
4.1 Возглавляет рботу методтческого объедивепия председатель, тJазЕачаемьй

дФекюром (ЦДГ (Металл)тг)) из qисла пмболее опытньо< педaгогов по согласовмию с
tшеЕlми методlltlеского объедлвеrпrя.
4.2 Работа методического объедiЕеЕiя цроводлтся в соответствии с TbT aTroM работы МО
на тек}rцйЙ 1чебвьЙ год. ПлаЕ составдяется цредседателем методического объедипеЕияJ

рассматривается Еа заседaшии методического объедипеЕия, согласовывается с
заместителем директора по методиqеской работе и утверкаается диреюором (ЦДf
<МеталллrгD.
4,З ЗаседаЕия методического объедиЕеЕия цроводятся uе реже 4 раз за год. О времепи и
месте цроведеЕIrI заседаяия цредседатель методиqеского объедrЕеIlия обязаЕ постlвпть в

известЕость заместитеJц директора по методической работе (заместителя диреюора по

уIебЕо - воспитатеЛьЕой работе). По каждомУ из обсуждаемьD< вопросов Еа заседаЕии

пршшмаются рекомеrrдации, которые фиксцрl,ются в хlрпа"rе цротоколов) рекомеIlдации
подIмсываются председатедем методического объедиЕетtиll.
4,4 При рассмотРеЕпи вопросов, затрlгивающих тематику или Ентересы д)}тих
метомчесIолх объедлвошй, па засед lФI пеобходш{о приглашать их цредседателей
(педагогов).
4.5 Коятроrь за деятельЕостью методических объедrненIй осущеотв,,lяется директором
<Щ,ЩТ <Метаrлlроr, его зaместитеrшми По мgтодпIrескоЙ и уIебЕо-воспитательпой работе
в соответствии с I'I.пIaMII мgгод{ческой работы, }тверя(деЕцьБ{и <LЦТ (Мета,ап}рг>.

5.,Щокументация методического объедппецпя
- положеЕие о МО педагогов ДО;
- приказ о создаЕии МО педагогов ДО;
- перспективIIьй Пдшt методиqеской рботБt отдела (метод. объедивения);

- протоколы заседанйй Мо.
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