
 

 
 



 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13г. № 1008) и Уставом МБУДО 

«Станция юннатов». 

 

1.2.Методическое объединение – структурное подразделение системы управления 

учреждением, координирующее учебно-воспитательную, методическую и 

исследовательскую работу педагогов дополнительного образования. 

 

1.3.Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуются Конституцией и законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 

управления образования по вопросам образования и воспитания обучающихся, а также 

Уставом и локальными правовыми актами МБУДО «Станция юннатов», приказом и 

распоряжением директора.  

 

II. Цели и задачи методического объединения. 

2.1.Целью работы методического объединения является обеспечение качества 

образовательного процесса, отработка и внедрение лучших образцов педагогической 

деятельности, выработка единых подходов к организации и оценке образовательной и 

воспитательной деятельности педагогов и обучающихся. 

 

2.2. Деятельность методического объединения  направлена на выполнение следующих задач: 

-изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

-изучение и анализ состояния педагогической деятельности в МБУДО "Станция 

юннатов"; 

-развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально- технического обеспечения; 

-внедрение в педагогическую практику исследовательских и инновационных подходов; 

-обеспечение профессионального роста педагогов; 

-изучение и обобщение передового педагогического опыта, экспериментальная работа; 

-выработка единых требований к оценке результатов профессиональной деятельности; 

-формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать 

результаты собственной деятельности. 

-взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

-рассмотрение отчѐтов о профессиональном самообразовании педагогических работников, 

работа на курсах повышения квалификации в институтах, отчѐты о творческих 

командировках; 

-изучение и обзор новинок научно-методической литературы (специальной, психолого-

педагогической). 

 

III. Функции методического объединения. 

3.1.Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

отражающего план работы МБУДО «Станция юннатов», методическую тему, принятую к 

разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования педагогов. 

 

3.2.Методическое объединение часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе 2. 



3.3.Методическое объединение может организовать семинарские занятия, цикл открытых 

занятий по заданной и определенной тематике. 

 

3.4.Одной из функциональных обязанностей методического объединения является 

разработка программы развития МБУДО «Станция юннатов». 

 

IV. Права методического объединения. 

4.1.Методическое объединение имеет право рекомендовать директору распределение 

учебной нагрузки по объединениям при тарификации, распределять методическую работу 

отдельных педагогов.  
 

4.2.Методическое объединение имеет право вносить предложения по корректировке 

годового учебного плана, программе развития МБУДО «Станция юннатов»; 

 

4.3.Методическое объединение имеет право ставить вопрос о поощрении своих членов за 

успехи в работе, активное участие в инновационной деятельности. 

 

V. Обязанности членов методического объединения. 

Каждый член методического объединения обязан:  

5.1.Участвовать в работе методического объединения, иметь собственную программу 

профессионального самообразования; 

 

5.2.Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства; 

 

5.3.Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической работы по 

эколого-биологическому направлению; 

 

5.4.Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и 

внедрение в практику работы МБУДО «Станция юннатов»; 

 

5.5.Каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденции 

развития методики преподавания, закон Российской Федерации «Об образовании», 

нормативные документы, методические требования к категориям, владеть основами 

самоанализа  

 

VI. Основные формы работы в методическом объединении. 

6.1.Заседания по вопросам методики воспитания, развития и обучения детей. 

 

6.2..Проблемные семинары, совещания, творческие отчеты педагогов дополнительного образования. 

 

6.3.Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим анализом. 

 

6.4.Обсуждение актуальных проблем, организационных вопросов по подготовке, 

проведению показательных мероприятий, конкурсов, выставок и т.д. 

 

6.5.Взаимопосещение учебных занятий, мероприятий. 

 

VII. Организация деятельности методического объединения. 

7.1.Председателем методического объединения педагогов является методист МБУДО 

«Станция юннатов»;  

 



7.2.Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем методического объединения, 

рассматривается на заседании, согласовывается и утверждается директором. 

 

7.3.За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического объединения, 

практический семинар с организацией тематических открытых занятий и мероприятий; 

 

7.4.В конце учебного года предоставляется анализ деятельности методического 

объединения;  

 

7.5.Заседания методического объединения протоколируются (указываются вопросы, 

обсуждаемые методическим объединением, и фиксируются принимаемые решения, 

рекомендации), которые фиксируются в журнале протоколов, рекомендации 

подписываются председателем методического объединения; 
 

7.6.Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года; 

 

7.7.Папка протоколов заседаний методического объединения МБУДО «Станция 

юннатов», план работы, отчѐт о деятельности методического объединения хранится в 

делах МБУДО «Станция юннатов» 3года. 

 

7.8.Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется директором 

МБУДО «Станция юннатов» 

 
VIII. Документация методического объединения. 

-положение о методическом объединении; 

-анализ работы методического объединения за прошедший учебный год; 

-план работы на текущий учебный год 

-протоколы заседаний методического объединения; 

-график прохождения аттестации педагогов на учебный год. 

 

 

 


