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г. Рязань

1.

{ели методического объединения:

€овергпенствование содержания' ф'р' и методов доподнительного
образования' направленного на формирование общей культурь1
личности воспитанника' его адаптации к реа'т1иям х(изни;
счет
|{овьттшение профессионального мастерства педагогов за
них
постоянного рас1пирен|4я теоретических знаний; формирование у
как
научного подхода к осуществлени}о вне1школьной деятельности
освоение оовременного
целенаправленного воспитательного процесса;
процессов в
опь1та построения воспитательного и образовательного
!АФ; развитие творческого потенциала педагогов'
2. 3ацачи методического объединения

:

Фрганизация методической деятельности, направленной на
мБдифи.аци}о и оптимизаци}о воспитательной средь1 в }АФ;
Бьтработка единь1х мер по наиболее актуальнь1м вопросам деятельности
педагога и определение роли участия ка)}(дого педагога в проведении
мероприятий на станции ;
{{4зунение и творческая реализация нормативнь1х документов'
педагога в системе дополнительного
регламентиру1ощих деятельность
образования;
анализа своей педагогическои
Фсвоение методик

рефлексивного
деятельности'технологиидиагностированияре3ультатовразвития

о
о

личности воспитанников, их интересов и способностей;
жизнедеятельности
организации
методиками
Фвладение
одновозрастногои[1иразново3растногоколлективов;
14зучение, обобщение и распространение передового педагогического
опь1та;

о Бнедрение новаций в процесс воспитанияиобразования;
Руководство самообразовательной работой педагогов.
3.{1риншипь|деятельностиметодическогообъединения:
о
о

[уманизация организацион ной и методичеокой работьт;
Ёасьтщение содер)кания деятельности методического объединения
воспитанников;
реальнь1ми проблемами }1(изни
ее гибкость'
!'инаминность оистемь1 методического объединения,
мобильность' открьттьтй характер ;
и
?ворнеская свобода в поиске перспективнь1х методов, средств, форм
приемов педагогической деятельности;
сочетание ф'р* коллективной и индивидуальной

Фптимальное

методической работьт;

1!1ноговариативность постоянно действутощих

и

временнь1х

т1едагогов
структурньтх объед инений методиче ско го объ един е ния

;

о [умани зацияф'р* и методов организационно-методической работьт;
. €оответствие методической продукции субъективнь1м и объективнь1м
потребностям в ней.
4. Фугткции методического объединения

1(омплекс воспитательнь1х задач методическое объединение реали3ует
в следугощем:
. Фсуществление мер по развитиФ педагогического творчества'
направленного на развитие воспитанников (развитие их творческого
потенциала' склонностей, способностей в х(изненном самоопределении'
полноценной самореализации), на создание воспитательной
микросредь1'

о Бклточает в

процесс

самопозна|1ия шедагогов учреждения

дополнительного образования и их воспитанников;
[{рогнозирует пути и перспе1(тивь1 развития станции о учетом
регионального комг{онента воспитания;
Фсуществляет прогнозирование процесоов в детской р| шодростковой

о
о

среде;

. Фрганизует работу по использовани}о и распространени}о идей научнь1х
методических
исследований, программной документации и
рекомендаций в деятельности г{едагогов;

о Бьтявляет и
о

пропагандирует

новь]е,

нетрадиционнь1е формьт

образовательной деятельности ;
Анализирует и корректирует деятельность педагогов и воспитательнои
средь1.

\4етодичеокое объединение участвует в

реалу|заци|4 задач

образовательной и социокультурной деятельности станции:

воопитательной, развиватощей и
образовательной деятельности удо, чтобьт в его объединениях

о Бьтявляет

направления

предоставитьдетямво3можностьполучитьнавь1кисамопознанияи
саморазвития;

о осуществляет методическое обеспечение реальнь1х направлений

и

сфер социальной деятельности станции;
Фсуш{ествляет сбор и преобра3ование методической информации;

о
о €оздает условия для самореализации педагогических кадров и их
о

воспитанников;
|1ринимает участие в создании системь] вь1явления, диагностирования1
корре1(ции индивидуальнь1х особенностей, интеллектуального,
и профессионального становления
фйзинеского' социа-']ьного развития
воспитанников всех возрастов'

Фрганизует систему повь11шения квалификационного уровня педагогов,
открь1ть1е мероприятия, методические [АА, семинарь1' практикумь['

творческиевстречи'вь1ставкипедагогическихновинокит.д.,

о
о
0
о

Распространяет инновационнь1й опь1т педагогов;
0тслехсивает качественнь1е изменения досуговой

и

образовательной

деятельности в \4Б9!,Ф <Р[€}Ф!5;
педагогов;
Фказьтвает помощь в подготовке и проведении аттестации

информационнь1й банк программ, передового опь1та'
пользование этими
дости11(ений науки и практики; организует

€оздает

материала.|'{и;

Фсуществляет подготовку методических материа]1ов из опь1та работь1
педагогов к издани}о.
5. Фсновнь1е формь| работь! в методическом объединении:

. заседания методического объедине|1ия по вопросам методики обуиения
и воспит а|тия о бунатощ |1хоя;
. 1{ругльте столь1, совещ а|1ия и семинарь1 по учебно-методическим
вопрооам, творческие отчеть] педагогов и т'п';
. открь1ть1е занятия и мероприятия по направлени}о деятельности;
о лекции, докладь1, сообш{енияи диокуссии по педагогическим методикам
дополнительного образования, вопросам общей педагогики;

о Бзаимопосещение занятий;
. Фрганизационно-деятельностнь1е игрь1;

о !ни открь1ть1х
о [ругие

дверей по направлени}о деятельности;

6. 11орядотс работьп

Р1етодическое объединение педагогов создается на добровольной
основе из чиола педагогов, работа}ощих по одному направлени}о
деятельности в составе не менее трех человек'

Бозглавляет работу методического объединения председатель'
опь1тнь1х
назначаемьтй дир..''р'* мБудо (Ргсюн) из числа наиболее
педагогов по согласовани}о с членами методического объединения'

Работа методического объединения проводитоя в соответствии

с

планом работьт на текущий уяебнь1й год. |{лан составляется председателем
м етодического
методического о бъедине ния на о снове диагностики со ст о яния
и
обеспечения образовательного процесса по направлени1о деятельности
методического
методической работь1 станции' рассматривается на заседании
мБудо
объединения, согласовь1вается и утверждается директором

(Ргс1он).

не реже одного раза
3аседания методического объединения проводятся
заседания председатель
в месяц. о времени и месте проведения
обязан поставить в известнооть заместителя
методического
'б'-д'"-"'"
и методиота' по ка)кдому из
директора по учебно-воспитательной работе
которь1е
обсу)кдаемь1х вопросов на засед а|1и'1 принима}отся рекомендащу|и'

фиксирутотся в

книге протоколов. Рет<омендации

подшись1ва1отоя

председателем методического объединения'

|1рирассмотрениивопросов,затрагива1ощихтематикуилиинтересь1 их
на заёедания необходимо пригла1пать
других методических объедине ний,
шредседателей.

(онтроль

за

объединения
заместителем и

деятельность[о методического

(Ргс1он), его

осуществляется директором мБудо
станции
методистом в соответствии с планами методической работь1
внутриучрех{денческого контроля' утвер}кденнь1ми директором'
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