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Положение  

о методическом объединении педагогов дополнительного образования  
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия» 

1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение является структурным подразделением методиче-

ской службы МБОУ «Гимназия», объединяющим педагогов дополнительного обра-

зования. 

1.2. Методическое объединение педагогов дополнительного образования объединя-

ет педагогов дополнительного образования, работающих с детьми 1-11 классов. 

1.3. Деятельность МО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и 

планировании воспитательного процесса в соответствии с типом и видом МБОУ 

«Гимназия» и утверждается педагогическим советом . 

1.4. Методическое объединение – это объединение педагогов дополнительного об-

разования, совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения современных требований к обуче-

нию, воспитанию и развитию детей и подростков. 

 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью деятельности МО педагогов дополнительного образования является 

создание условий для развития и формирования всесторонне развитой творческой 

личности. 

2.2. Деятельность МО педагогов дополнительного образования направлена на вы-

полнение следующих задач: 

- создание условий для самореализации личности; 

- выявление и привлечение к работе в кружках и секциях творчески одаренных де-

тей, детей «группы риска»; 

- развитие эстетического вкуса у учащихся; 

- приобщение детей к творчеству через работу в объединениях; 

- выявление, пропагандирование своего педагогического опыта; осуществление 

творческого подхода в работе с детьми; 

- повышение уровня методической подготовки педагогов дополнительного образо-

вания; 

- ознакомление с опытом коллег, ППО; 

- определение форм и методов организации образовательного процесса; 

- создание условий для самообразования педагогов дополнительного образования. 

 

3. Содержание деятельности 

 



 Планирование и анализ деятельности. 

 Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах работы 

кружком, секций; повышение эффективности работы педагогов дополнитель-

ного образования 

 Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка дан-

ных актуального опыта. 

 Совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования. 

 Участие в различных городских и школьных мероприятиях. 

 Изучение и распространение нормативно – правовой и учебно – методической 

документации по направлению деятельности. 

 Участие в разработке учебно – методического комплекса образовательного про-

цесса. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. МО в лице его руководителя осуществляет взаимосвязи с педагогическим сове-

том, директором, его заместителями, педагогами дополнительного образования, 

координирует действия по реализации целей и задач деятельности объединения. 

4.2. Свою работу МО педагогов дополнительного образования организует в соот-

ветствии с планами МБОУ «Гимназия». 


