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Целью деятельности городского учебно-методического объединения 
является осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, 
направленных на повышение профессионального уровня педагогов и 
поддержке их творческих инициатив, обобщению качества и 
распространению опыта работы направленного на повышение качества 
образования в новой образовательной среде с учётом социальных и 
экономических потребностей города, запросов личности, общества и 
государства на основе стратегии развития образования Санкт-Петербурга. 

 
1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность руководителей 

отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений (далее - ГУМО). 

1.2. В своей деятельности ГУМО руководствуется: Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами, распоряжениями и методическими 
рекомендациями Министерства просвещения РФ, Комитета по образованию, 
локальными нормативно-правовыми актами и документами 
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб), 
перспективным планом работы ГУМО. 

1.3. ГУМО открывается на базе ГБНОУ ДУМ СПб. 
1.4. В состав ГУМО на добровольных началах входят педагогические 

работники и другие работники государственных профессиональных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию. 

1.5. Списочный состав участников ГУМО формируется на основании 
приказа по государственному профессиональному образовательному 
учреждению о направлении сотрудников в ГУМО. 

1.6. Возглавляет городское учебно-методическое объединение 
руководитель ГУМО, ежегодно назначаемый руководителем ГБНОУ ДУМ 
СПб, из числа специалистов, компетентных в вопросах содержания и 
развития дополнительного образования детей.  

1.7. Вся деятельность ГУМО осуществляется на основе анализа 
планирования работы, как на текущий период, так и на перспективу в 
соответствии с основными направлениями государственной политики в 
сфере дополнительного образования детей Санкт-Петербурга и настоящим 
Положением. 
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2. Основные функции ГУМО 
2.1. Координация деятельности руководителей отделений 

дополнительного образования профессиональных образовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений для обеспечения эффективной работы в 
данном направлении. 

2.2. Поддержка инновационной, исследовательской, научно-
методической и опытно-экспериментальной деятельности руководителей 
отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений. 

2.3. Выявление профессиональных образовательных и 
информационных потребностей руководителей отделений дополнительного 
образования профессиональных образовательных учреждений и педагогов 
дополнительного образования профессиональных образовательных 
учреждений, проблем дидактического и методического характера в 
образовательном процессе, систематизация и трансляция лучших 
педагогических практик.  

 
3. Основные задачи ГУМО 

3.1. Анализ состояния развития и направления ГУМО, изучение 
нормативной и методической документации руководителей отделений 
дополнительного образования профессиональных образовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений в осуществлении образовательной 
деятельности.  

3.2. Информационно-методическое сопровождение деятельности 
руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений. 

3.3. Совершенствование системы работы руководителей отделений 
дополнительного образования профессиональных образовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений. 

3.4. Разработка методической продукции по организации работы 
руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений. 

3.5. Создание условий для самореализации, обмена опытом. 
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3.6. Изучение нормативной и методической документации по 
направлению деятельности педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений.  

 
4. Управление ГУМО и организация деятельности  

4.1. Возглавляет ГУМО руководитель городского учебно-
методического объединения. 

4.2. Руководитель ГУМО: 
- координирует и организует работу ГУМО руководителей 

отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений на разноуровневой основе 
(с учётом опыта работы, стажа, квалификации); 

- создает информационно-методический фонд руководителей 
отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений, несёт ответственность за 
качество информационно-методического фонда; 

- осуществляет консультативную и методическую помощь 
педагогам дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений по вопросам аттестации на квалификационную 
категорию; 

- мотивирует педагогов к инновационному поиску, 
исследовательской и экспериментальной деятельности; 

- разрабатывает и представляет информационно-методические и 
аналитические материалы о деятельности ГУМО; 

- проводит работу по повышению профессиональной компетенции, 
организуя семинары, научно-практические конференции, круглые столы, 
мастер-классы и д.р.;  

- ведет и сдает планово-отчетную документацию о деятельности 
ГУМО в установленном порядке. 

4.3. руководитель ГУМО имеет право: 
- представлять интересы методического объединения в различных 

организациях, Комитетах, Федерациях и других органах управления в 
области образования; 

- принимать участие в разработке информационно-методических 
писем по всем вопросам деятельности ГУМО; 
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- ставить подписи на: рецензиях, благодарственных письмах, 
дипломах, грамотах, сертификатах и других исходящих материалах и 
письмах ГУМО; 

- ходатайствовать перед руководителем образовательной 
организации о поощрении членов городского учебно-методического 
объединения; 

- развивать социальные связи с благотворительными, 
общественными фондами и привлекать спонсоров и социальных партнеров к 
деятельности ГУМО;  

- принимать участие в реализации программ курсов повышения 
квалификации по направлениям профессиональной деятельности, привлекая 
участников ГУМО. 

4.4. План работы ГУМО составляется на основании приоритетных 
задач государственной политики в области дополнительного образования 
детей и является составной частью плана деятельности ГБНОУ ДУМ СПб. 

4.5. Работа ГУМО осуществляется в виде действующего семинара 1 раз 
в месяц по адресу: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, ГБНОУ ДУМ 
СПб, помимо выездных семинаров и консультаций.  

4.6. Проведение ГУМО проводится согласно перспективного плана и 
доводится до сведения руководителей профессиональных образовательных 
учреждений города. 

 
5. Права городского учебно-методического объединения 
ГУМО имеет право: 
5.1.Организовать актив ГУМО, представляющий интересы ГУМО 

руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений. 

5.2. Публиковать материалы о передовом педагогическом опыте, 
накопленном в методическом объединении. 

5.3. Привлекать спонсоров для организации мероприятий согласно 
плану ГУМО руководителей отделений дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений и педагогов 
дополнительного образования профессиональных образовательных 
учреждений. 

5.5. Осуществлять контакты с социальными партнёрами и другими 
структурами.  
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6. Ресурсное обеспечение ГУМО 
6.1. Для организации работы ГУМО необходимо помещение для 

проведения плановых мероприятий, материально-техническое обеспечение. 
6.2. ГБНОУ ДУМ СПб обеспечивает деятельность ГУМО 

руководителей отделений дополнительного образования профессиональных 
образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования 
профессиональных образовательных учреждений.  


