


3.1. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований
нормативно-правовых документов, методической документации в части дополнительного
образования.

3.2. Анализ результатов образовательной деятельности по реализуемым
дополнительным общеобразовательным программам.

3.3. Рассмотрение и утверждение учебно-методических пособий и дидактических
материалов к дополнительным общеобразовательным программам, календарно-
тематического планирования, методики проведения отдельных видов учебных занятий и
содержания дидактических материалов к ним.

3.4. Рассмотрение вопросов организации и руководства исследовательской
работой учащихся.

3.5. Разработка и совершенствование средств наглядности обучения, а также
методики их использования в учебном процессе.

3.6. Проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий, взаимные
посещения занятий как внутри методического объединения, так и между педагогами
различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования
методики преподавания.

3.7. Совместные заседания с другими методическими объединениями в целях
диссеминации опыта работы.

3.8. Организация работы наставников с молодыми и малоопытными педагогами.
3.9. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований,

тематических недель.
3.10. Изучение, обобщение, пропаганда результативного педагогического опыта,

создание банка данных актуального опыта.
3.11. Организация мониторинга эффективности педагогической деятельности

членов МО.
3.12. Участие в аттестации педагогических работников.

4. Структура и организация деятельности
учебно-методического объединения

4.1. Количество УМО и их численность определяются исходя из необходимости
комплексного решения, поставленных перед Центром задач, и устанавливаются приказом
директора Центра.

4.2. Возглавляет УМО более опытный педагог дополнительного образования,
избранны большинством голосов членов Педагогического совета.

4.3. УМО в лице руководителя, работая совместно с методическим советом
Центра, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, директором, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, методистом Центра; координирует действия
по реализации целей и задач учебно-воспитательной, методической, исследовательской
деятельности.

4.4. Деятельность УМО осуществляется по плану работы, разработанному с
учетом годового плана работы Центра, методической темы, принятой к разработке
педагогическим коллективом.

4.5. Заседания проходят по мере необходимости, но не менее 4 раз в год.
4.6. Решения принимаются большинством голосов и считаются правомочными

при наличии на его заседании не менее половины членов.
4.7. Принятые решения доводятся до сведения всех членов УМО.
4.8. Основными формами работы учебно-методического объединения являются:
- совещания, творческие отчеты педагогов, проблемные семинары;
- открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим анализом;
- итоговые выставки, конкурсы, олимпиады;



- доклады, сообщения, педагогические чтения, дискуссии по вопросам
воспитания и обучения;

- проведения предметных и методических недель;
- заседания методического объединения по вопросам методики воспитания,

развития и обучения детей.
4.9. Контроль деятельности учебно-методических объединений осуществляется

директором Центра, его заместителем по учебно-воспитательной работе, методистом, в
соответствии с планами методической работы и внутренним контролем, утвержденными
директором Центра.

5. Документация и отчетность учебно-методического объединения
5.1. В документацию и отчетность УМО входит:
- положение об учебно-методическом объединении;
- план УМО на текущий учебный год (тема работы УМО, цели), утвержденный

на методическом совете Центра; план – сетка работы на месяц;
- протоколы заседаний УМО (указываются вопросы, обсуждаемые на УМО, и

фиксируются принимаемые решения, рекомендации);
- анализ деятельности учебно-методического объединения, представляемый

администрации Центра в конце учебного года;
- банк данных о педагогах УМО (возраст, образование, специальность,

квалификация, общий и педагогический стаж работы, квалификационная категория,
курсовая переподготовка, награды, звания);

- график прохождения аттестации педагогов УМО;
- график проведения открытых занятий и воспитательных мероприятий;
- планы работы с начинающими педагогами в УМО;
- результаты мониторинга и внутреннего контроля.

6. Права и обязанности членов учебно-методического объединения
6.1. Каждый член учебно-методического объединения имеет право:
- участвовать в работе УМО;
- вносить замечания и предложения по деятельности УМО с целью

совершенствования методической работы Центра;
- обращаться за консультациями к опытным педагогам по вопросам, связанным с

учебно-воспитательной, учебно-методической работой в рамках компетенции УМО.
6.2. Учебно-методическое объединение имеет право:
- рекомендовать педагогам повышение квалификационной категории, различные

формы повышения квалификации;
- выдвигать предложение об улучшении учебно-воспитательного процесса в

Центре;
- рекомендовать публикацию материалов о передовом педагогическом опыте,

накопленном в МО;
- ходатайствовать перед администрацией Центра о поощрении педагогов УМО за

активное участие в исследовательской работе;
- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и

воспитания учащихся к заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
методисту Центра;

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов;
- выдвигать от УМО педагогических работников для участия в

профессиональных конкурсах.
6.3. Обязанности членов учебно-методического объединения:
- принимать активное участие в работе УМО и выполнять их решения;



- постоянно повышать свой профессиональный уровень через различные формы
методической работы, иметь собственный план профессионального самообразования;

- содействовать обобщению, распространению, пропаганде передового
педагогического опыта;

- оказывать учебно-методическую помощь педагогам в рамках своей
компетенции;

- уважать и учитывать интересы всех членов коллектива, соблюдать этику
профессионального общения.

7. Обязанности и ответственность руководителя
учебно-методического объединения

7.1. Руководитель УМО обязан:
- организовать и планировать деятельность УМО;
- обеспечивать эффективную работу участников УМО, давать поручения,

распределять обязанности и функции;
- руководить разработкой методических идей, методик, программ и вести

консультативную работу с педагогами по проблемам обучения и воспитания;
- организовать разработку методических рекомендаций для педагогических

работников;
- анализировать деятельность УМО, готовить проекты решений для

методического совета и педагогического совета;
- участвовать в экспертной оценке деятельности педагогических работников в

ходе аттестации;
- организовать деятельность по обобщению инновационного педагогического

опыта своих коллег и достижений педагогической науки в области дополнительного
образования.

7.2. Руководитель УМО ответственен за:
- объективность анализов деятельности педагогических работников;
- своевременную реализацию главных направлений работы УМО;
- качественную и своевременную реализацию требований нормативных

документов;
- качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану УМО.


