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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении 

I. Общие положения

1.1. Методическое объединение Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Юность» г. Амурска (далее — Методическое 
объединение) -  это коллегиальный, профессиональный орган, объединяющий на 
добровольной основе педагогических работников, в целях осуществления 
методической деятельности в МАУ ДО «Юность» г. Амурска.
1.2. Методическое объединение в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами Минобразования РФ, Хабаровского края, управления 
образования администрации Амурского муниципального района, Уставом и 
вытекающими из него локальными правовыми актами образовательного учреждения, 
а также настоящим Положением

II. Цели и задачи методического объединения.

2.1 Цель: обеспечение гибкости и оперативности методической работы учреждения, 
повышение квалификации педагогических работников, формирование 
профессионально значимых качеств педагогов МАУ ДО «Юность» г. Амурска.
2.2 Задачи:
-  реализация государственной политики в системе дополнительного образования 

детей;
-  координация деятельности, направленной на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса;
-  организация инновационной деятельности, направленной на освоение 
современных методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических 
технологий;
-  внедрение в практику достижений педагогической науки и инновационного 
педагогического опыта, инновационной деятельности;
-  создание условий для использования диагностических и обучающих методик в 
работе педагога дополнительного образования;
-  проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно
распорядительных документов (Программы развития, образовательных программ, 
учебных планов и т.д.);
-  оказание методической помощи в аттестации руководящих и педагогических 
работников;



V. Функции методического объединения

5.1. Указанные направления реализуются благодаря следующим функциям 
методического объединения:
-  рецензирует и анализирует представляемые методические материалы (программы, 

разработки, рекомендации и т.д.), оценивает их уровень;
-  организует изучение уровня профессионального мастерства и психолого
педагогические затруднения педагогов учреждения;
-  определяет необходимость участия в курсовой подготовке и семинарах 
педагогических кадров МАУ ДО «Юность» г. Амурска;
-  обновляет и накапливает методический фонд МАУ ДО «Юность» г. Амурска;
-  совместно с администрацией вырабатывает решения о проведении методических 
мероприятий, готовит их и принимают в них непосредственное участие.
5.2. Содержание и организация работы Методического объединения могут быть 
заслушаны на заседаниях Педагогического совета, рекомендации которого 
принимаются к исполнению членами методического объединения.

VI. Структура и организация деятельности методического объединения

6.1. В состав Методического объединения юсодят зам. директора по УВР, педагоги 
дополнительного образования МАУ ДО «Юность».
6.2. В своей деятельности председатель Методического объединения подчиняется 
решениям Педагогического совета учреждения.

VII. Деятельность методического объединения

7.1. Заседания Методического объединения считаются открытыми и проводятся в 
соответствии с планом работы,'а также по мере необходимости, 1 раз в три месяца, за 
исключением летнего периода.
7.2. Решения Методического объединения принимаются открытым голосованием, 
являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за 
принятое решение проголосовало не менее половины присутствующих.
7.3. Решения Методического объединения после утверждения директором являются 
обязательными для выполнения всеми педагогическими работниками учреждения.
7.4. Заседания Методического объединения оформляются протоколом, 
подписываемым председателем Методического объединения. В каждом протоколе 
указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка дня, 
краткая запись выступлений и принятое решение по рассматриваемым вопросам



7.5. Содержание заседаний определяется общим планом с учётом основных 
направлений работы учреждения.
7.6. Методическое объединения рассматривает: а) План работы методического 
объединения на год; б) учебный план, положения, программы; в) планы повышения 
квалификации педагогов; г) документы по самообразованию педагогов.

VIII. Контроль за деятельностью методического объединения

5.1. В своей деятельности Методическое объединение подотчетна Педагогическому 
совету учреждения.
5.2. Контроль за деятельностью Методического объединения осуществляет 
заместитель директора по УВР в соответствии с планом методической работы и 
внутриучрежденческим контролем.

IX. Документальное обеспечение

Деятельность Методического объединения регулируется следующей документацией:
• положением о методическом объединении;
• приказом о создании методического объединения;
• планом методического объединения на учебный год;
• положением о проведении массовых мероприятий;
• протоколами заседаний;
• сведениями о темах самообразования педагогических работников МАУ ДО 
«Юность»г. Амурска;
• графиком повышения квалификации педагогов на текущий год и перспективным 
планом повышения квалификации;
• сведениями о профессиональных потребностях педагогических работников МАУ 
ДО «Юность»г. Амурска;
• планом работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами;

• отчетом-анализом о работе методического объединения.

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете 
протокол Jfib/77 ( :9  J p /$ ~


