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Положение о методическом объединении 

педагогов дополнительного образования 

1. Общие положения. 

1.1.  Методическое объединение педагогов дополнительного образования 

является структурным подразделением методической службы МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа». 

1.2.  Методическое объединение (МО) – это группа педагогов одного вида 

деятельности (дополнительное образование детей). 

1.3. Работа МО строится в соответствии с требованиями стратегических 

документов МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» и с 

данным Положением. 

1.4. В своей работе МО подотчетны педагогическому совету. 

 

2. Задачи МО. 

2.1. Обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост 

педагогов. 

2.2. Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической 

работы по дополнительному образованию детей. 

2.3. Изучать и анализировать состояние дополнительного образования в 

школе. 

2.4. Организовывать проведение открытых занятий педагогов 

дополнительного образования. 

2.5. Обобщать прогрессивный опыт, осуществлять его пропаганду и 

внедрение в практику работы дополнительного образования МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа». 

2.6. Принимать решение о подготовке методических рекомендаций в 

помощь педагогам, организовать их разработку и освоение. 



2.7. Разработать методические рекомендации для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих курсов, повышения 

культуры учебного труда. 

2.8. Делать обзор новинок литературы (специальной, психолого-

педагогической). 

 

3. Организация работы МО педагогов дополнительного образования. 

3.1. МО возглавляет руководитель. 

3.2. Руководитель МО назначается из числа авторитетных педагогов, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию. 

3.3. МО планирует свою работу на учебный год, включая проведение 

заседаний и межсекционную деятельность. 

3.4. Заседание МО проводятся 1 раз в учебную четверть. 

 

4. Права МО 

4.1. МО имеет право: ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в 

работе, активное участие в инновационной деятельности. 

4.2. Готовить свои предложения при проведении аттестации педагогов. 

4.3. Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, 

накопленном в рамках МО. 

4.4. Рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами учреждения (совместно с методистом). 

 

5. Обязанности МО. 

5.1. МО обязано: осваивать новое содержание, технологии и методы 

педагогической работы по дополнительному образованию. 

5.2. Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его 

пропаганду и внедрение в практику работы МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа». 

5.3. Осуществлять помощь педагогам – участникам районных, городских и 

областных конференций, стажерских площадок, конкурсов. 

 

6. Документация и отчетность. 

 

6.1. Положение о МО педагогов дополнительного образования. 

6.2. Анализ работы МО за прошедший год. 

6.3.  План работы МО на текущий год. 

6.4. Банк данных об учителях и педагогах дополнительного образования 

МО; количественный и качественный состав (возраст, образование, 



специальность, преподаваемый предмет, общий и педагогический стаж, 

квалификационная категория, награды, звания). 

6.5. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые 

МО, и фиксируются принимаемые решения, рекомендации). 

6.6. Анализ деятельности МО представляется на Педагогическом совете в 

конце учебного года. 

 


