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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Профильном методическом объединении педагогов 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Радуга 

талантов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Профильное методическое объединение является основным 

структурным подразделение методической службы Центра детского 

творчества «Радуга талантов» объединяющее педагогических работников 

одного направления деятельности: педагогов по музыкальному развитию, 

ИЗО, хореографии, организаторов туристско-краеведческой работы и т.п. 

1.2. ПМО организуется при наличии не менее трех педагогов одного 

направления деятельности. 

1.3. Количество методических объединений и их численность 

определяется исходя, из необходимости комплексного решения 

поставленных перед учреждением задач и утверждается приказом директора 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов». 

1.4. Профильные методические объединения создаются, 

реорганизуются и ликвидируются директором МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» по представлению заместителя директора по УBP. 

1.5. Профильные методические объединения подчиняются 

непосредственно заместителю директора по УВР. 

1.6. В своей деятельности ПМО руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента РФ, решениями 

Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания, а также уставом и правовыми актами 

центра и распоряжениями директора. 

 

2. 3адачи и направления деятельности ПМО 

2.1. Целью деятельности ПМО является совершенствование 

образовательно- воспитательной среды по профилю деятельности 

педагогических работников Центра. 

2.2. Деятельность ПМО направлена на выполнение следующих задач: 
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 Обеспечить освоение и использование наиболее 

рациональных методов и приемов обучения и воспитанности 

учащихся; 

 Постоянно повышать уровень обще-дидактической и 

методической подготовленности педагогов к организации и 

проведению воспитательно-образовательной работы; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; 

 Выявлять . пропагандировать и осуществлять новые 

подходы к организации обучения и воспитания; обеспечивать 

постоянное освоение современной педагогической теории и практики; 

 Создавать условия для самообразования педагогов и 

осуществлять руководство творческой работой коллектива. 

 

3. Основные формы работы ПМО 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам 

методики обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс. 

3.2. «Круглые столы», совещания и семинары по 

учебно-методическим вопросам, творческие отчеты и т.п. 

3.3. Заседания ПМО по вопросам методики обучения и воспитании . 

3.4. Открытые занятия и воспитательные мероприятия с 

последующим анализом. 

3.5. Доклады, сообщения, дискуссии по вопросам воспитания и 

образования обучающихся. 

3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

требований нормативных документов, передового педагогического опыта. 

3.7. Проведение итоговых концертов, выставок, конкурсов, 

олимпиад. 

 

4. Порядок работы ПМО 

4.1. Возглавляет профильное методическое объединение 

руководитель, назначаемым директором МАУ ДО ЦДТ  «Радуга талантов» из 

числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами ПМО. 

4.2. Работа ПМО проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем ПМО, 

рассматривается на заседании ПМО, согласуется с заместителем директора 

по методической работе и утверждается методическим советом Центра. 

4.3. Заседания ПМО проводятся не реже одного раза в четверть., 

которые фиксируются в журнале протоколов. 

4.4. Контроль за деятельностью ПМО осуществляется директором 

МАУ ДО ЦДТ   «Радуга талантов» , его заместителем по УВР в соответствии 

с планами методической работы Центра и внутрицентрового контроля. 



 

5. Документация ПМО 

 Положение о методическом объединении. 

 Банк данных об учителях МО 

 Анализ работы за прошедший год. 

 Задачи МО на текущий учебный год. 

 План работы МО на текущий учебный год. 

 Сведения о темах самообразования педагогов МО. 

 Перспективный план и график аттестации ,повышения 

квалификации педагогов МО. 

 График проведения открытых занятий. 

 Информация об учебных программах и их 

учебно-методическом обеспечении 

 Протоколы заседаний. 

 

6. Права ПМО 

6.1. Профильное методическое объединении имеет право: 

 Готовить предложения и рекомендовать педагогов для 

повышения квалификационного разряда; 

 Выдвигать предложения об улучшении 

учебно-воспитательного процесса в Центре; 

 Рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации; 

 Обращаться за консультациями по проблемам учебной 

деятельности и воспитания к заместителям директора центра 

 Выдвигать от ПМО педагогов для участия в конкурсах . 

 

 

 


