


1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции Российской

Федерации, Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», других законодательных и нормативных актов Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утверждённого приказом министерства образования
и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013г., а также Устава и локальных
актов Учреждения.

1.2. Методическое объединение отдела начального технического моделирования
(далее НТМ) является составным звеном программно-методического обеспечения
образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» (далее
ЦДТТ № 1), осуществляющим проведение методической и образовательной работы по
следующим направленностям деятельности: техническая, естественно-научная, социально-
педагогическая.

1.3. Методическое объединение отдела начального технического моделирования
(далее МО) – это объединение педагогических работников отдела начального
технического моделирования, совершенствующих свое методическое и профессиональное
мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к
обучению, воспитанию и развитию детей и подростков, объединяющих творческие
инициативы в сфере дополнительного образования.

Вегосоставвходятметодист, заведующийотделом,педагогидополнительногообразования.
1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется

директором ЦДТТ №1.
1.5. Методическое объединение непосредственно подчиняется заместителю

директора по учебно-воспитательной работе и опосредованно директоруЦДТТ №1.
1.6. Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию о

правах ребенка, руководствуется законодательством РФ, органов местного
самоуправления образованием, а также Уставом, локальными актами ЦДТТ №1.

2. Задачи, содержание деятельности и формы работы методического объединения.
2.1. Методическое объединение создается для решения следующих задач:

2.1.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
2.1.2. Определение форм и методов организации образовательного процесса.
2.1.3. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного

образования.
2.1.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы педагогов

дополнительного образования по использованию ИКТ технологий.
2.2. Содержанием деятельности методического объединения являются:
2.2.1.Изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной и учебно-

методической документации;
2.2.2.Разработка общеобразовательных общеразвивающих программ.
2.2.3.Совершенствование методик проведения и использование технических средств

обучения различных видов занятий.
2.2.4. Формирование фонда электронно-учебных и образовательных материалов.
2.2.5.Участие в разработке учебно-методического комплекса образовательного

процесса.
2.2.6.Участие в педагогическом мониторинге:



 анализ занятий педагогов дополнительного образования и учебно-методической
документации;

 организация диагностики профессиональной компетентности педагогов
дополнительного образования;

 ознакомление с анализом состояния образовательного процесса в детских
творческих объединениях по итогам внутриучрежденческого контроля;

 разработка промежуточного и итогового контроля творческой деятельности
обучающихся.

2.2.7. Организация повышения квалификации педагогических кадров путем
проведения открытых занятий, творческих мастерских, творческих отчетов и др.

2.2.8. Ознакомление с программно-методическими материалами педагогов
дополнительного образования.

2.3. Основными формами работы методического объединения являются:
 заседания МО по вопросам методики воспитания, развития и обучения детей
 методические учебы педагогов;
 обсуждение актуальных проблем;
 обзор новинок научно-методической литературы;
 подготовка мероприятий, конкурсов, выступлений;
 оказание методической помощи педагогам;
 доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и обучения;
 открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим анализом;
 творческие отчеты педагогов, мастер-классы;
 участие в профессиональных конкурсах.

3. Организация деятельности методического объединения
3.1. Возглавляет работу МО председатель, который избирается на заседании

методического объединения и утверждается приказом директора.
3.2. Работа МО проводится в соответствии с целью создания фонда электронно-

учебных и образовательных материалов и планом отдела НТМ на текущий год.
Программа и план разрабатывается председателем методического объединения,
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором
ЦДТТ№1.

3.3. Протокол заседаний ведет секретарь методического объединения, председатель
методического объединения подписывает протокол.

3.4.Заседания методического объединения проводятся не реже 1 раза в квартал,
методическая учеба ежемесячно.

3.5.Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется
заместителем по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами методической
работы и планом внутриучрежденческого контроля, утвержденными директором
ЦДТТ№1.

4. Права и обязанности методического объединения
Методическое объединение имеет право:
 выражать пожелания педагогическому совету при распределении учебной

нагрузки;
 требовать от администрации своевременного обеспечения членов

методического объединения необходимой инструктивной, нормативной и
научно-методической документацией.

Каждый участник методического объединения обязан:
 участвовать в заседаниях методического объединения;
 владеть основами самоанализа педагогической деятельности;



 своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации
обучения и воспитания в учреждениях дополнительного образования детей;

 активно участвовать в разработке и проведении организационно-массовых
мероприятий.

5. Документация методического объединения
Для обеспечения работы в методическом объединении должны быть следующие
документы:

 приказ об организации методического объединения и назначении его
председателя;

 положение о методическом объединении;
 программа деятельности МО, отражающая тему методической работы, цели,

приоритетные направления, сроки реализации;
 анализ работы МО за прошедший учебный год;
 план работы МО на текущий учебный год;
 протоколы заседаний;
 данные мониторинга образовательного процесса;
 перечень образовательных программ;
 перечень методической продукции.
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