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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении педагогов дополнительного образования  

«Творчество и спорт» 

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Анива 

(МБУДО «ДДТ» г.Анива) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение педагогов дополнительного образования «Творче-

ство и спорт» (далее – МО «Творчество и спорт») действующее в муниципаль-

ном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – Учреждение) – это объединение педагогов, созданное с 

целью методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса 

художественной и физкультурно-спортивной направленностей и повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

1.2. МО «Творчество и спорт» создается при наличии трех и более педагогов, рабо-

тающих по одному предмету либо по нескольким предметам художественной 

или физкультурно-спортивной направленностей. 

1.3. МО «Творчество и спорт» создается, реорганизуется, либо ликвидируется при-

казом директора Учреждения. 

1.4. МО «Творчество и спорт» подчиняется заведующему методическим кабинетом. 

 

 Задачи МО «Творчество и спорт»: 

1.5. Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов. 

1.6. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятель-

ности. 

1.7. Организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках пред-

метов художественной и физкультурно-спортивной направленностей. 

1.8. Изучение и анализ состояния преподавания предмета или группы предметов 

художественной или физкультурно-спортивной направленностей. 

1.9. Обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы Учреждения. 

 

2. Содержание и основные формы деятельности 

 

2.1. В содержание деятельности МО «Творчество и спорт» входят: 

2.1.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образова-

ния и воспитания детей. 

2.1.2. Составление дополнительных общеобразовательных программ, их изучение и 

экспертиза. 

 



2.1.3. Проведение анализа состояния преподавания одного предмета или группы 

предметов художественной и физкультурно-спортивной направленностей. 

2.1.4. Организация взаимопосещений занятий с последующим анализом и самоанали-

зом. 

2.1.5. Выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися до-

полнительных общеобразовательных программ художественной и физкультур-

но-спортивной направленностей.  

2.1.6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов, 

работающих в МО «Творчество и спорт». 

2.1.7. Организация работы по накоплению, систематизации и расширению дидакти-

ческого материала. 

2.1.8. Организация и проведение творческих отчетов, соревнований, воспитательных 

мероприятий с целью формирования мотивации к обучению воспитанников. 

 

2.2. Основными формами работы МО «Творчество и спорт» являются: 

2.2.1. Заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания. 

2.2.2. Круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам. 

2.2.3. Творческие отчеты педагогов в рамках самообразования, аттестации педагогов. 

2.2.4. Открытые занятия и воспитательные мероприятия. 

2.2.5. Взаимопосещение занятий. 

 

3. Организация работы МО «Творчество и спорт» 

 

3.1. Работа МО «Творчество и спорт» организуется на основе: 

- плана работы на текущий учебный год; 

- научно-методической темы Учреждения, инновационной политики учрежде-

ния; 

3.2. Методическое объединение возглавляет руководитель, который назначается на 

эту должность приказом директора Учреждения. 

3.3. Руководитель МО «Творчество и спорт»: 

            - разрабатывает план работы Методического объединения; 

            - оказывает методическую помощь педагогам, входящим в МО «Творчество и 

спорт», посещает их занятия, проводит индивидуальны консультации; 

            - изучает состояние преподавания предметов художественной, физкультурно-

спортивной направленностей и результаты учебной деятельности; 

            - проводит заседания МО и знакомит с новым содержанием, технологиями и 

методами педагогической деятельности. 

            - участвует в работе экспертной комиссии Учреждения. 

3.4. Заседания МО «Творчество и спорт» проводятся не реже 4 раз в год. 

3.5. Заседания МО «Творчество и спорт» протоколируются. Документация МО 

«Творчество и спорт» систематизируется и хранится в архиве методического 

кабинета Учреждения. 

 

4. Обязанности и права Методического объединения 

 

4.1. Каждый участник МО «Творчество и спорт» обязан: 

4.1.1.   Участвовать в заседаниях МО «Творчество и спорт». 

4.1.2.   Знать тенденции развития методики преподавания предмета. 

4.1.3.   Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

 



 

4.1.4.  Своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации обу-

чения и преподавания предмета или группы предметов определенной образова-

тельной области. 

4.1.5.  Активно участвовать в разработке мероприятий МО «Творчество и спорт»: 

проведении открытых занятий, методических мероприятий, работе Школы спе-

циалиста. 

4.2. Методическое объединение имеет право: 

- выдвигать предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении; 

- корректировать план работы МО с учетом условий работы и полученных 

промежуточных результатов; 

- обращаться за консультациями и методической помощью к руководителю и 

заместителю директора по УВР, психологу, заведующему методическим каби-

нетом, методистам Учреждения и методического кабинета Анивского город-

ского округа; 

- согласовывать с администрацией Учреждения вопрос о материальном, науч-

но-методическом, финансовом обеспечении деятельности МО «Творчество и 

спорт» с целью большей эффективности его работы; 

- согласовывать с администрацией Учреждения вопрос о поощрении членов 

МО «Творчество и спорт» за успешную работу. 

 

5. Документация и отчетность МО «Творчество и спорт» 

 

5.1.      К документации МО «Творчество и спорт» относятся: 

           - приказ о назначении руководителя МО «Творчество и спорт»; 

           - положение о МО «Творчество и спорт»; 

 - банк данных о членах МО «Творчество и спорт»: возраст, образование, 

 специальность, направление деятельности, объединение, общий и  

педагогический стаж работы, квалификационная категория, адрес и телефон; 

           - анализ работы МО «Творчество и спорт» за прошедший учебный год; 

           - план работы МО «Творчество и спорт» на новый учебный год; 

 - аналитические справки; 

 - сведения о темах самообразования педагогов; 

 - график проведения открытых занятий; 

 - информация о дополнительных общеобразовательных программах, сроках их 

реализации, возрасте обучающихся; 

           - протоколы заседаний МО «Творчество и спорт». 

 5.2.  Промежуточные и окончательные результаты работы МО «Творчество и спорт» 

могут быть заслушаны на педагогическом и научно-методическом советах и 

стать основанием для планирования дальнейшей работы Учреждения. 

 5.3.    Анализ деятельности МО «Творчество и спорт» предоставляется в научно-

методический совет в конце учебного года. 

  

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


