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1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Лесновского Дома детского творчества (далее 

МО) является научно- методическим органом ДДТ, создаваемым в 

соответствии с   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения. 

1.2. Объединение создаётся для обеспечения качества образования, 

эффективности инноваций, коллективным поиском и проверкой, отработкой 

и внедрением лучших традиционных и новых образцов педагогической 

деятельности, взаимным профессиональным общением, обменом опыта, 

выработкой единых подходов, критериев, норм и требований к оценке 

результатов образовательной деятельности обучающегося и педагога. 

2.Формы работы МО 

2.1. К исключительной компетенции МО относится: 

 - заседания, на которых выступают члены МО; 

 - обсуждение актуальных проблем; 

 -  обзор новинок научно-методической литературы; 

 - подготовка, проведение показательных мероприятий, конкурсов, 

выступлений; 

- методическая учёба педагогов; 

- оказание методической помощи педагогам. 

 

3. Компетенция МО 

3.1. Методическое объединение: 

 - проводит анализ результатов образовательного процесса; 

 - даёт рекомендации по изменению содержания и структуры учебных 

курсов и образовательных программ; 

 - вносит предложения по аттестации сотрудников; 

 - принимает решение по подготовке методических рекомендаций для 

педагогов, детей и родителей; 

 - разрабатывает методические рекомендации для обучающихся; 

 - организует работу методических семинаров для педагогов; 

 - принимает участие в организации и разработке содержания 

исследовательской и экспериментальной работы. 

 

4. Порядок избрания руководства методического объединения 

4.1. Методическое объединение состоит из педагогов одного или нескольких 

близких профилей деятельности в учреждении дополнительного 

образования. 

4.2. Объединение формируется на неопределённый срок. 
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4.3. В методическом объединении выбирается председатель сроком на 1 год, 

но он может быть переизбран неограниченное количество раз. 

4.4. Председатель объединения планирует всю работу и ведёт 

соответствующую документацию. 

 

5. Организация работы МО 

5.1. Заседания МО считаются открытыми и проводятся в соответствии с 

планом работы, а также по мере необходимости, но не реже 3-4 раза в год за 

исключением летнего периода. 

 Решение МО считается принятым, если за него проголосовало простое 

большинство голосов. 

5.2. Содержание заседаний  определяется общим планом с учётом основных 

направлений работы ДДТ. 

5.3. Плановые вопросы с ориентированными сроками их рассмотрения 

доводятся до администрации в начале планируемого года. О точной дате 

плановых заседаний и всех внеплановых заседаниях объединения, 

проводимых с расширенным участием представителей ДДТ. Председатель 

объединения извещает администрацию не менее чем за один месяц, а 

администрацией педагогические работники извещаются не менее, чем за две 

недели до намеченного заседания. Исключение может быть сделано только 

для вопросов требующих безотлагательного принятия решения. 

 

6. Ликвидация 

6.1. Методическое объединение может быть ликвидировано только в случае: 

– ликвидации учреждения или слияния с другим учреждением; 

– по решению избравшего их органа или назначившего их 

должностного лица. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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