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Положение 
о  методическом объединении  педагогов  

                                                     дополнительного образования 

МОУ  «Гимназия г. Надыма»  
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании», Уставом 

муниципального общеобразовательного  учреждения «Гимназия г. Надыма»  (далее - гимназия)  

и определяет порядок выбора, структуру, полномочия,  функции и  организацию работы  

методического объединения педагогов дополнительного образования. 

I. Общие  положения 

1.1. Очередной этап реформы образования  предъявляет  особые требования к 

профессионализму  педагогических кадров – это должны быть педагоги, не только 

глубоко знающие  свой предмет, но и легко ориентирующиеся в инновациях, 

психологических процессах, владеющие современными педагогическими и 

воспитательными технологиями. Методическая служба  гимназии предоставляет 

педагогам дополнительного образования (далее ПДО) возможность получить 

необходимую практическую помощь. 

1.2. Методическое объединение педагогов дополнительного образования  (далее - МО) 

является структурным подразделением методической службы гимназии, в состав   

которого входят педагоги дополнительного образования (далее ДО), реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы. 

II.   Цель, задачи  методического объединения 

2.1. Целью деятельности   МО  педагогов дополнительного образования  является создание   

педагогических условий эффективного  развития  профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования в аспекте оперативного, научно- обоснованного 

решения  профессиональных задач через организацию систематической  адресной помощи 

с учетом их потребностей и индивидуальных качеств.   

2.2. Основные  задачи методического объединения направлены  на систематизацию 

педагогической деятельности по обеспечению оптимальных условий для: 

 повышения  уровня  профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования; 

 управления системой непрерывного профессионального образования (повышения 

квалификации) педагогов дополнительного образования; 

 инициирования педагогического творчества и освоения передового педагогического 

опыта, включения педагогов в инновационную и экспериментальную работу, 

освоения современных образовательных технологий; 

 научного осмысления результатов педагогической практики; 

 повышения эффективности педагогического процесса и обеспечения качества 

дополнительного образования; 

 создания комфортного психологического климата профессиональной и  личностной 

самореализации педагогов дополнительного образования; 
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 обеспечение освоения и использования инновационных технологий, методов, 

способов, приемов обучения и воспитания обучающихся; 

 обобщение и распространение  педагогического опыта; 

 выявление и осуществление  новых подходов к организации обучения и воспитания; 

  повышение уровня   методической  и экспериментальной работы педагогов; 

 создание  условий для самообразования педагогов;  

  осуществление руководства творческой работой коллектива. 

2.3. Функции  методического объединения: 

 организационная; 

 аналитическая; 

 прогностическая; 

 экспертная; 

 диагностическая; 

 методическая; 

 информационная. 

III. Организация управления методическим объединением  

3.1. В своей работе  МО подчинено педагогической коллегии, гимназическому научно- 

методическому совету  гимназии (ГНМС), директору. Работа строится на основании  

годового плана, принятого на заседании методического объединения. 

3.2.  План работы методического объединения обсуждается на заседании Гимназического 

научно-методического совета (ГНМС) и  утверждается  директором гимназии  

3.3. Деятельность методического объединения   осуществляется на основе: 

 единой гимназической  тематики, исходящей из целей и задач развития гимназии на 

данном этапе; 

  индивидуальной работы педагогов  в рамках единой тематики; 

 дифференцированного подхода в оценке методической работы в зависимости от 

квалификации педагога дополнительного образования и его притязаний на аттестацию. 

  3.4. Руководит   методическим  объединением специалист,  имеющий высшую или первую  

квалификационную категорию, проявляющий коммуникативно-организаторские 

способности, который назначается и смещается с должности приказом директора 

гимназии. 

  3.5.  Коллектив  педагогов дополнительного образования   избирает председателя и секретаря  

заседаний МО. 

  3.6.   Периодичность работы методического объединения: за учебный год проводятся не менее 

4-х заседаний. Заседания  методического объединения протоколируются.    

  3.7.  Руководитель МО обязан: 

 организовывать оказание методической помощи молодым педагогам; 

 готовить и систематически проводить заседания МО; 

  составлять план работы объединения  и контролировать его выполнение; 

 обобщать опыт работы педагогов дополнительного образования, осуществлять 

отчет  о проделанной работе на ГНМС или педагогической коллегии; 

 координировать составление календарно-тематических и индивидуальных планов 

педагогов дополнительного образования; 

 организовывать творческие отчеты, открытые занятия,  участие  педагогов 

дополнительного образования в работе педагогической коллегии; 

 сопровождать  работу педагогов дополнительного образования    по обобщению 

опыта на всех уровнях. 

IV.  Организация  деятельности МО 

       4.1. Методическое сопровождение   педагогов дополнительного образования  предполагает 

работу по следующим направлениям: 
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   методическому - по описанию педагогической деятельности, т.е. технологизации 

опыта, что является необходимым условием обобщения и распространения 

педагогического опыта; 

  технологическому – по оснащению педагогов всами методами и средствами, которые 

помогут снять индивидуальные затруднения, т.е трансляция одним техноллогически 

оформленного опыта других; 

 информационному – по удовлетворению информационных потребностей (подбор  

информации, ее обработка). 

   4.2. Содержание  методической работы  по развитию потенциала педагогических кадров 

  охватывает круг проблем, связанных со  спецификой  педагогической  работы с детьми 

в сфере  дополнительного образования в современных условиях: 

 становление исследовательской позиции педагога; 

 развитие рефлексивной позиции педагога; 

 выявление и развитие индивидуального потенциала обучающихся (работа с 

одаренными детьми и подростками); 

 развитие творческого потенциала педагога. 

4.3.   Методическое  объединение  осуществляет следующие виды деятельности: 

 рассматривает инновации, новые технологии обучения;    

 обсуждает нетрадиционные формы,  приемы работы, обеспечивающие эффективность  

педагогической работы, способствующие росту исследовательских и творческих 

компетентностей всех субъектов образовательного процесса;      

 изучает и обобщает передовой педагогический опыт педагогов дополнительного 

образования  ДО  и представляет его на рассмотрение в гимназический научно- 

методический совет (ГНМС);   

 рассматривает  и обсуждает методические разработки педагогов, статьи для публикации и 

рекомендует их для участия в  профессиональных конкурсах; 

 участвует в подготовке и проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся;          

  проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса;    

 осуществляет первоначальную экспертизу разрабатываемых  педагогами образовательных 

программ дополнительного образования детей; 

 организует индивидуальную работу с одаренными детьми;     

 организует   творческую деятельность  коллектива ДО;   

 рецензирует исследовательские работы и проекты гимназистов;   

 вносит в ГНМС предложения по изменению содержания и структуры дополнительных 

образовательных программ и  их   учебно-методического обеспечения;  

 вовлекает педагогов в научно- исследовательскую и опытно- экспериментальную 

деятельность;    

  разрабатывает методические рекомендации для гимназистов и их родителей в целях 

эффективности учебной деятельности,  повышения культуры учебного труда, соблюдения 

режима труда и отдыха;   

 организует работу методических семинаров, практикумов для  молодых педагогов, 

институциональных этапов конкурсов, смотров;    

 определяет научно-методическую тему, над реализацией которой  коллектив педагогов 

дополнительного образования    работает в течение 3-х лет; 

 участвует в аттестации педагогов дополнительного образования; 

4.4. Члены  МО могут объединяться  во временные творческие группы для решения   

актуальных проблем образовательного процесса.   

4.5.  МО осуществляет взаимодействие педагогов ДО и сотрудничество с образовательными 

учреждениями города Надыма и Надымского района. С целью знакомства с передовым 

педагогическим опытом педагогов города и района, педагоги дополнительного 

образования  принимают участие в  семинарах, семинарах – практикумах, конференциях, 
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организуемых районным методическим объединением учителей музыки и педагогов 

дополнительного образования РП(М)О. 

V . Права и обязанности  членов МО 

5.1. Члены  МО  имеют право: 

 вносить предложения в  Программу развития МОУ « Гимназия г. Надыма»; 

 изучать и обобщать опыт работы педагогов, рекомендовать его к распространению на 

институциональном и муниципальном уровнях; 

 рекомендовать работы педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

5.2.   Каждый  участник  МО  обязан:  

 участвовать в заседаниях МО,  работе практических семинаров и т.д.; 

 активно участвовать в разработке открытых мероприятий; 

 стремиться  к повышению уровня профессионального мастерства; 

 знать направление развития методики преподавания своего предмета; 

 знать содержание законодательных и  нормативных документов,  регулирующих 

деятельность гимназии, требования к квалификационным категориям;  

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

VI.  Документация    МО: 
 годовой план работы; 

 протоколы заседаний; 

 методический репертуар педагогов; 

 индивидуальные планы самообразования педагогов; 

 портфолио  педагогов. 

 

VII. Формы работы  методического объединения. 

 заседание; 

 практикум; 

 семинар; 

 презентация; 

 «мастер-класс»; 

 открытое  занятие; 

 деловая игра; 

 «круглый стол»; 

 конференция. 

 

 

 

 

 


