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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом объединении 

педагогов дополнительного образования 
отдела художественной направленности

1. Общие положения
1.1. Методическое объединение (М/О) является структурным подразде

лением методической службы СЮТ, объединяющим педагогов по направле
ния, видам воспитательной работы.

1.2. М/О создается при наличии не менее трех педагогов по одному на
правлению.

1.3. Деятельность М/О строится в соответствии с требованиями страте
гических документов СЮТ и с данным положением.

1.4. Деятельность М/О основывается на педагогическом анализе, про
гнозировании и планировании воспитательно-образовательного процесса 
Станции юных техников и программой его развития.

1.5. Основные направления деятельности, содержания, формы и мето
ды работы М/О определяются его членами в соответствии с целями и задача
ми Станции юных техников и утверждаются методическим советом.

2. Цели и задачи деятельности.

Целью деятельности М/О является создание условий для творческой 
работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной среды разви
тия и формирования личности, практического решения проблем межпред
метных связей, выработки единых педагогических требований к изучению 
близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии образова
тельных областей и учебных предметов.

2.1.Деятельность М/О направлена на выполнение следующих задач:
• обеспечить освоение и использование наиболее рациональных ме

тодов и приемы обучения и воспитания учащихся;
• постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению воспита
тельной работы;

• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
• выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к орга

низации обучения и воспитания;
обеспечивать постоянное освоение современной педагогической 

теории и практики;



• создавать условия для самообразования педагога и осуществлять 
руководство работой коллектива.

3. Содержание деятельности.
• Диагностика затруднений педагогов и выбор форм повышения ква

лификации на основе анализа потребностей.
• Планирование и анализ деятельности.
• Изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной 

и учебно-методической документации по вопроса дополнительного 
образования детей.

• Разработка и внутренняя экспертиза вариативных образовательных 
программ по образовательным областям.

• Разработка и коррекция стратегических документов СЮТ в преде
лах своей компетенции.

• Совершенствование методики проведения различных видов занятий, 
учебно-методического комплекса оснащения образовательного про
цесса.

• Проведение анализа занятий педагогов М/О, анализ учебно
методической документации, анализ заседаний М/О.

• Организация диагностики профессиональной компетентности педа
гогов.

• Организация повышения квалификации педагогических кадров пу
тем проведения открытых занятий, проблемных семинаров, творче
ских мастерских и т.д.

• Организация работы по созданию и обогащению банка данных о 
перспективных нововведениях и инновационных идеях в пределах 
своей компетенции и по своему профилю.

• Установление и развитие творческих связей и контактов с аналогич
ными подразделениями в других образовательных учреждениях в 
интересах совершенствования своей работы.

• Разработка методического инструментария для установления эф
фективности проводимых нововведений, результатов исследований.

Методическое объединение имеет право:
• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса;
• ставить вопрос о поощрении своих педагогов за успехи в работе, ак

тивное участие в инновационной деятельности;
• готовить свои предложения при проведении аттестации педагогов;
• ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накоп

ленном в рамках методического объединения;
• рекомендовать свои педагогам различные формы повышения ква

лификации за пределами своего учреждения.


