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I. Общие положения 

При наличии в образовательном учреждении более двух педагогов, 
работающих по одной и той же специальности, или более трёх педагогов, 
работающих по одному циклу предметов (художественное творчество, 
техническое, декоративно-прикладное творчество и других творческих 
объединений) в МБОУ ДОД «ДДТ» создается методическое объединение 
педагогов. Педагоги в методическом объединении совершенствуют свое 
методическое и профессиональное мастерство, объединяющие творческие 
инициативы, разрабатывающие современные требования, организующие 
взаимопомощь для обеспечения современных требований для обучения и 
воспитания молодежи. 

I I . Задачи методического объединении 

В работе методического объединения педагогов в различных видах 
деятельности предполагается решение следующих задач. 

^ Изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования; 

^ Отбор содержания и составление учебных программ с учетом 
вариативности и разноуровневости преподавания; 

^ Проведения анализа состояния преподавания по данному профилю; 
^ Работа с обучающимися (воспитанниками) по соблюдении ими норм и 

правил техники безопасности в процессе обучения, разработка 
соответствующих инструкций; 

^ Организация взаимопосещений занятий по определенной тематике 
с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

^ Изучение передового педагогического опыта; 
^ Выработка единых требований к оценке результатов освоения 

программы; 
^ Ознакомление с методическими разработками различных авторов по 

данному профилю; 
^ Проведение отчетов о профессиональном самообразовании педагогов, 

работе на курсах повышения квалификации, заслушивание отчетов о 
творческих командировках. 



I I I . Организация работы методического объединения 

3.1. Для организации своей работы методическое объединение педагогов 
избирает руководителя. Деятельность методического объединения 
организуется на основе планирования, осуществляемого исходя из плана 
работы ДДТ, методической темы, принятой к разработке Методическим 
советом. В процессе планирования учитываются индивидуальные планы 
профессионального самообразования педагогов. План работы объединения 
утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе. 

3.2. Методическое объединение часть своей работы осуществляет на 
заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, 
изложенных в разделе II данного Положения. 

3.3. Методическое объединение педагогов может организовать семинарские 
занятия, цикл открытых уроков по определенной тематике. 

3.4. В течение учебного года проводится не менее трех заседаний 
методического объединения, практический семинар с организацией 
тематических открытых занятий или внеклассных мероприятий. На 
заседаниях методического объединения ведется протокол. 

3.5. В конце учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе анализирует работу методического объединения. 


