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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (профиль основы безопасности) – это объединение 

педагогических работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Станция юных туристов» (далее – МБУ ДО «СЮТур»), объединяющее 

педагогов дополнительного образования, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам туристско-

краеведческой направленности, связанных с основами безопасности. 

1.2. Методическое объединение создается при наличии педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности. 

1.3. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы методического объединения педагогов туристско-краеведческой 

направленности (профиль основы безопасности) определяются руководителем 

методического объединения в соответствии с целями и задачами МБУ ДО 

«СЮТур», согласуются с методическим советом и утверждаются директором. 

1.4. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (профиль основы безопасности) создаётся, реорганизуется и 

ликвидируется директором МБУ ДО «СЮТур» по согласованию с 

методическим советом; 

1.5. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (профиль основы безопасности) непосредственно подчиняется 

заместителю директора по УВР и директору МБУ ДО «СЮТур». 

1.6. Методическое объединение педагогов туристско-краеведческой 

направленности (профиль основы безопасности) в своей деятельности 

руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, законами Российской 

Федерации, решениями Правительства РФ, департамента образования и науки 

Кемеровской области, управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа, уставом МБУ ДО «СЮТур» и настоящим 

Положением. 

 

2.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

 Основными задачами и содержанием деятельности методического 

объединения педагогов туристско-краеведческой направленности являются: 
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− изучение и распространение нормативно-правовой, концептуальной и 

учебно-методической документации по вопросам дополнительного 

образования; 

− разработка соответствующего образовательного стандарта; 

− разработка и коррекция дополнительных общеразвивающих программ; 

− отбор содержания и составления учебных программ по направлению с 

учетом вариативности, разноуровневости; 

− разработка методических рекомендаций в помощь педагогам; 

− разработка методических рекомендаций для учащихся и их родителей 

для лучшего освоения дополнительных общеразвивающих программ; 

− обеспечение образовательного процесса необходимыми программно-

методическими комплектами; 

− организация открытых занятий по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками, новыми педагогическими 

технологиями;   

− совершенствование методики проведения различных видов учебных 

занятий и воспитательных мероприятий; 

− проведение анализа учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

− проведение анализа заседаний методического объединения; 

− организация повышения квалификации педагогических кадров путем 

проведения открытых занятий, семинаров, творческих мастерских, 

мастер-классов; 

− изучение и обобщение передового опыта педагогов в области туризма и 

краеведения; 

− организация работы наставников с молодыми специалистами и 

педагогами, имеющими перерыв в педагогической деятельности; 

− организация работы педагогов по самообразованию; 

− взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом результатов; 

− подготовка педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

− заседания методического объединения по вопросам методики обучения 

и воспитания учащихся; 

− «круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогов; 
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− доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и образования 

учащихся; 

− лекции, доклады, сообщения педагогов по темам самообразования и 

обобщению педагогического опыта; 

− открытые занятия, мастер-классы, семинары-практикумы и т.п.; 

− взаимопосещение занятий. 

 

4.ФУНКЦИИ   МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

− работа методического объединения организуется на основе 

планирования, отражающего план работы МБУ ДО «СЮТур», 

методическую тему, принятую к разработке педагогическим 

коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального 

самообразования педагогов; 

− методическое объединение педагогов часть своей работы осуществляет 

на заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения 

задач, изложенных в разделе 2; 

− методическое объединение педагогов может организовывать семинарские 

занятия, цикл открытых занятий, мастер- классов по заданной 

определенной тематике. 

 

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

− возглавляет работу методического объединения педагогов руководитель, 

назначаемый директором МБУ ДО «СЮТур» из числа наиболее опытных 

педагогов высшей квалификационной категории и по согласованию с 

членами методического объединения; 

− работа методического объединения педагогов проводится в 

соответствии с планом работы методического объединения на текущий 

учебный год; 

− план составляется руководителем методического объединения 

педагогов, рассматривается на заседаниях методического объединения и 

методического совета, согласовывается с заместителем директора по УВР и 

утверждается директором МБУ ДО «СЮТур»; 

− заседание методического объединения педагогов проводится не реже 

одного раза в два месяца. Время и место проведения заседания руководитель 

методического объединения согласовывает с заместителем директора по МР. 
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− по каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

решения, рекомендации, которые фиксируются в протоколе заседания 

методического объединения; 

− контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 

председателем методического совета и заместителем директора по УВР в 

соответствии с планами методической работы и внутриучрежденческим 

контролем. 

− данное положение   принимается на педсовете и утверждается 

директором МБУ ДО «СЮТур»; 

− срок действия не ограничен. 

 
 

6. ПРАВА    ПЕДАГОГОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

МБУ ДО «СЮТур» 
 

− руководитель и педагоги методического объединения имеют право 

рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки при 

тарификации, распределять методическую работу среди педагогов высшей и 

первой квалификационной категории; 

− руководитель и педагоги методического объединения имеют право в выборе 

системы отслеживания качества образования и рекомендациях по 

применению данной системы педагогическому коллективу МБУ ДО 

«СЮТур»; 

− руководитель и педагоги методического объединения имеют право ставить 

вопросы о публикации материалов о личном опыте, накопленном в рамках 

данной компетенции; 

− руководитель методического объединения имеет право ставить вопросы о 

поощрениях членов методического объединения за успехи в работе, 

активное участие в инновационной деятельности. 

 

7.ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Каждый член методического объединения обязан: 

- участвовать в одном из заседаний методического объединения и представить 

собственную программу профессионального самообразования; 

- участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах; 
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- активно участвовать в разработке открытых мероприятий, мастер- классах, 

стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  

- каждый участник методического объединения обязан знать тенденции 

развития методики преподавания предмета, Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

нормативные документы, методические требования к квалификационным 

категориям, владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

8.ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

− положение о методическом объединении педагогов туристско-

краеведческой направленности (профиль основы безопасности); 

− приказ о назначении на должность руководителя методического 

объединения педагогов туристско-краеведческой направленности (профиль 

основы безопасности); 

− банк данных о педагогах методического объединения туристско-

краеведческой направленности (профиль основы безопасности): 

количественный и качественный; 

− анализ работы методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (профиль основы безопасности) за 

прошедший учебный год; 

− план работы методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (профиль основы безопасности) на текущий 

учебный год; 

− сведения о темах самообразования педагогов; 

− перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

педагогами методического объединения туристско-краеведческой 

направленности (профиль основы безопасности). 

− план организационно-массовых мероприятий в текущем учебном году. 

− протоколы заседаний методического объединения педагогов туристско-

краеведческой направленности (профиль основы безопасности). 
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