
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном методическом объединении специалистов сферы дополнительного 

образования детей Ярославской области «РМО ДОД» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет и регулирует деятельность регионального 

методического объединения специалистов сферы дополнительного образования детей 

Ярославской области «РМО ДОД» (далее РМО ДОД). 

1.2 РМО ДОД является профессиональным объединением специалистов организаций 

региональной системы образования, осуществляющих реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ независимо от формы собственности. 

1.3 При планировании и организации деятельности РМО ДОД руководствуется Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными законами и подзаконными актами, 

инструктивными письмами, методическими рекомендациями Министерства просвещения 

РФ, департамента образования Ярославской области. 

1.4 Научно-методическое руководство РМО ДОД осуществляет Региональный 

модельный центр дополнительного образования государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования» (далее ИРО). 

2. Цели и задачи деятельности  

1.1 Цель РМО ДОД: повышение качества методического обеспечения дополнительного 

образования для детей Ярославской области.  

1.2 Задачи РМО ДОД: 

- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования Ярославской 

области, совершенствование профессионального и методического мастерства 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей и взрослых; 

- организация методической поддержки специалистов методических служб 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы;  

- создание условий для обобщения опыта и распространения эффективной практики в 

рамках выполнения показателей региональных проектов в области образования; 

- содействие инновационной деятельности образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

3. Направления и формы работы 

3.1 Направления деятельности РМО ДОД: 

- информационно-методическая поддержка по вопросам развития региональной системы 

дополнительного образования детей и взрослых; 

- взаимодействие специалистов сферы ДОД по вопросам качества дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3.2 Формы работы РМО ДОД: семинары и вебинары, проблемные группы, круглые 

столы, конференции, тренинги, школа методиста ДОД, иные формы. 

4. Структура 

4.1 В работе РМО ДОД могут участвовать специалисты образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включенных в реестр 

поставщиков на портале-навигаторе, представители региональных и муниципальных 

методических служб, представители научного сообщества. 

4.2 Координацию деятельности РМО ДОД осуществляет совет, избираемый прямым 

голосованием участников общих встреч РМО сроком на 2 года. В составе совета избирается 

секретарь и председатель, которые ведут документацию РМО ДОД. 

4.3 В компетенцию совета входит принятие решений: 

- утверждение повестки общих встреч участников РМО ДОД; 

- принятие решений о реализации цели и задач РМО ДОД; 



- согласование представителей от муниципальных образований по рекомендации 

муниципальных опорных центров; 

- подготовка отчета о деятельности совета и результатах работы РМО ДОД. 

4.4 Координационную деятельность на местах выполняют муниципальные 

представители РМО ДОД. 

5. Организация деятельности 

5.1 Деятельность РМО ДОД осуществляется в соответствии с годовым планом работы, 

который утверждается советом РМО ДОД. 

5.2 Общие встречи участников РМО  ДОД проводятся не реже двух раз в год. Могут 

быть организованы онлайн-конференции. 

5.3 По запросу муниципальных методических служб могут проводиться 

муниципальные и межмуниципальные заседания с привлечением участников РМО ДОД.  

5.4 Заседания совета РМО ДОД проводятся по мере необходимости. Заседание 

правомочно, если в работе участвуют более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов совета РМО ДОД, участвующих в его заседании. 

5.5 Работа проблемных групп осуществляется под руководством членов совета РМО 

ДОД. 

5.6 Региональный модельный центр ДОД ГАУ ДПО ЯО ИРО содействует организации 

заседаний совета и общих встреч РМО ДОД. 

5.7 Документация РМО ДОД включает протоколы заседаний совета, решений общих 

встреч участников РМО ДОД. 

6. Взаимоотношения и связи 

6.1 РМО ДОД вступает во взаимоотношения с органами управления образованием, 

муниципальными методическими службами, ИРО и другими структурами, 

способствующими реализации задач деятельности объединения.  

6.2 Взаимоотношения с различными ассоциациями и общественными деятелями от имени 

РМО ДОД осуществляет совет РМО ДОД. 


