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ПОЛОЖЕНИЕ 
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образования ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

1. Общие положения 

Методическое объединение педагогов дополнительного образования 
центра является важным структурным подразделением научно-методической 
службы центра. 

Методическое объединение ведет методическую работу по разным 
направленностям образовательных объединений центра (туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической), 
организует образовательную деятельность обучающихся. 

Работа методического объединения в своей работе подотчетна 
педагогическому совету. 

2. Задачи и содержание деятельности методического 
объединения 

Методическое объединение: 
• проводит проблемный анализ результатов образовательного 

процесса по своей направленности; 
• вносит предложения по изменению содержания и структуры 

образовательных программ, их учебно-методического обеспечения, по 
корректировке требований к объему и содержанию учебно-тематического и 
календарно-тематических планов; 

• проводит первоначальную экспертизу изменений вносимых 
педагогами в типовые образовательные программы; 

• вносит предложения по организации и содержанию 

исследований, ориентированных на улучшение изучаемого материала; 

• принимает решения по подготовке методических рекомендаций в 

помощь пдо, организует их разработку и освоение; 



• разрабатывает тестовые проверочные и контрольные задания по 
туризму, краеведению. Спортивному ориентированию; 

• организует работу методических семинаров для начинающих 
пдо, молодых специалистов; 

• согласует свою деятельность с комитетом образования ЕАО, 
ИПКРП, квалифицированными специалистами, учеными, научными 
сотрудниками; 

• вносит предложения по организации и содержанию аттестации 
педагогов. 

Методическое объединение имеет право: 
• выдвигать предложения об улучшении образовательного 

процесса в центре; 
• обращаться за консультациями по вопросам образовательной 

деятельности к вышестоящим образовательным учреждениям и к 
заинтересованным организациям; 

• ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе. 
Активное участие в инновационной деятельности; 

• готовить свои предложения при проведении аттестации пдо; 
• ставить вопрос о публикации материалов, о лучшем опыте, 

накопленном в рамках методического объединения; 
• рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации в области и за ее пределами 

3. Организация деятельности 
В методическом объединении выбирается председатель, выполняющий 

свои обязанности на общественных началах. Методическое объединение 
планирует свою работу на год, согласует свою деятельность с заместителем 
директора по учебной работе. Руководит деятельностью методического 
объединения заместитель директора по УВР 

Руководитель методического объединения отчитывается о работе 

методъобъединения на заседании педагогического совета. 

Документы, наработанные объединением, оформляются в дело 

согласно номенклатуре дел центра. 


