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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о методической работе МБОУ «Первомайский ЦО» 

отделения дополнительного образования  (ОДО)  (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196,  Уставом  и иными локальными 

актами МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту - Центр образования). 

1.2. Методическая деятельность Центра образования осуществляется,  согласно 

годового учебного плана. 

 

2. Структура методической работы МБОУ «Первомайский ЦО» (ОДО) 

 

2.1. Основное руководство  методической деятельностью Центра образования, ОДО  

осуществляет директор. Под его руководством идет разработка основных концепций, 

направлений  методической деятельности, утверждение годового и перспективного планов 

методической работы Центра образования. 

2.2. Методическую деятельность в Центре образования  осуществляет 

Методическое объединение (далее - МО). Руководство и контроль за организацией и 

выполнением плана методической работы осуществляют заместители директора,  

заведующий ОДО.  

2.3. Коррективы в учебный план в части методической работы вносятся директором,  

заместителями директора,  заведующим. 

 

3. Цели и задачи методической работы ОДО 

 

3.1. Основной целью методической работы является повышение уровня качества 

учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Для достижения поставленной цели МО ставит следующие задачи:  

3.2.1. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

• обобщение передового педагогического опыта работы по созданию дополнительных 

общеобразовательных  программ; 

• обобщение опыта организационно-массовой работы отдельных педагогов Центра 

образования, пропаганда его среди педагогического коллектива; 

• координация работы по внедрению результатов экспериментальной работы, 

передового педагогического опыта в практическую деятельность ОДО; 

• внедрение инновационных методик в учебно-воспитательный процесс. 

3.2.2. Организация системы  повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов  ОДО. 

3.2.3. Отработка методики подготовки педагогов к аттестации. 

3.2.4. Создание банка информации о программном обеспечении педагогического 

процесса  (по направленностям). 

3.2.5. Помощь педагогам ОДО  в улучшении качества учебно-дидактического и 

методического обеспечения дополнительных общеобразовательных программ. 
                                            

4. Содержание методической работы 

 

4.1. Заведующий  ОДО, согласно своего плана работы, осуществляет  накопление, 

систематизацию и разработку локальных нормативных документов, передовых методик, 

отдельных приемов и технологий, дополнительных общеразвивающих программ, сценариев, 
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материалов экспериментальной работы, материалов, созданных  в помощь педагогам по 

направленностям  Центра образования. 

4.2. Заведующий  ОДО проводит анализ учебно-методической и воспитательной 

работы по направленностям деятельности Центра образования. На основании анализа 

планируется дальнейшая перспектива деятельности, вносятся необходимые коррективы: 

• в работе над дополнительными общеразвивающими программами, 

• в подготовке к аттестации педагогов ОДО, 

• в подготовке методических материалов и учебных пособий, 

• в организации и проведении экспериментальной работы по общеобразовательным 

и досуговым программам, 

• по внедрению диагностических методик и их  отработке, 

• по внедрению передовых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс 

• осуществляют информационную и методическую помощь педагогам ОДО. 

4.3. Методическая работа ОДО  Центра образования включает в себя организацию 

повышения   квалификации и профессиональной переподготовки педагогов дополнительного 

образования в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, методист»: 

• участие педагогов  ОДО  в курсах, семинарах, совещаниях; 

• организация в Центре образования круглых столов, семинаров,  совещаний по 

направленностям деятельности, в том числе  и с участием педагогов из других 

организаций дополнительного образования; 

• распространение  передового педагогического опыта среди педагогов ОДО  Центра 

образования  (через открытые занятия, массовые мероприятия). 

4.4. Осуществление творческого обмена педагогических и профессиональных 

методик и технологий, их пропаганда. 

4.5. Методическое обеспечение и сопровождение  выставок, смотров, конкурсов, 

соревнований, фестивалей и других форм оценки результативности достижений 

обучающихся Центра образования.        

     
5. Анализ  и планирование методической работы 

 

5.1. Анализ методической работы за учебный год осуществляет  заведующий ОДО. 

5.2. Заведующий ОДО, обсудив с МО анализ методической работы за год, выходит с 

предложениями к директору в части корректив методической деятельности Центра 

образования, внедрения передового педагогического опыта, награждения лучших педагогов 

дополнительного образования.  и т.д. 

5.3. Анализ методической работы обсуждается на Педагогическом совете Центра 

образования. 

5.4. Планирование методической работы  на следующий учебный год составляют 

заместители директора и  заведующий ОДО.  

5.5. План представляется для согласования и корректировки на заседании 

Педагогического совета 

5.6. Директор Центра образования утверждает план методической работы ОДО. 

 

6.  Срок действия положения 

 

6.1. Данное Положение действительно со дня  утверждения приказом директора до 

отмены  действия или замены  новым. 

 

 

 


