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Положение о деятельности районных учебно-методических 
объединений. 

Целью деятельности районных учебно-методических объединений (далее 
РУМО) является повышение профессионального уровня специалистов 

системы дополнительного образования детей, специалистов воспитательных 
служб ОУ Курортного района, поддержка их творческих инициатив, 
обеспечение качества и развитие содержания организации работы с учащимися 
с учетом социальных и экономических потребностей города, района, интересов 
и запросов педагогических кадров, на основе стратегии развития образования 
Санкт-Петербурга. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность РУМО специалистов 

системы дошкольного, общего, дополнительного образования детей, 
специалистов воспитательных служб ОУ Курортного района. 

1.2. Распространяется на деятельность педагогических кадров, 
осуществляющих профессиональную деятельность: педагог дополнительного 
образования, учитель, воспитатель, методист; заместитель директора по 
воспитательной работе, руководитель ОДОД. 

1.3. В своей деятельности РУМО руководствуется конституцией РФ, 
федеральным законом от 29.12.2012 №273-Фз «Об образовании в Российской 
Федерации», профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» от 28.08.2018 №52016, приказами, 
распоряжениями и методическими рекомендациями Министерства образования 
и науки РФ, комитета по образованию Санкт-Петербурга, инструктивно 
методическими письмами отдела образования и молодежной политики 
Курортного района о закреплении РУМО за базами и опорными ОУ, 
локальными нормативно-правовыми актами и документами образовательной 
организации, на базе которой работает районное учебно-методическое 
объединение, настоящим положением о деятельности РУМО. 

1.4. Районные учебно-методические объединения проводятся на базе ГБУ 
ДО ДДТ «На реке Сестре», являющегося ответственным по работе с педагогами 
разных направленностей, отделениями дополнительного образования и 



заместителями директоров по воспитательной работе образовательных 
учреждений Курортного района. 

1.5. Перечень РУМО и их профиль деятельности формируется ежегодно 
ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» на основании анализа перспективных 
направлений деятельности работы с учащимися и развитием новых творческих 
объединений в системе дополнительного образования детей, с учетом 
социального запроса педагогических кадров ОУ Курортного района. 

1.6. РУМО осуществляют сотрудничество с педагогическими 
работниками, научными работниками других образовательных и 
социокультурных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в системе дошкольного, общего и дополнительного образования. 

1. 7 Руководитель ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» ежегодно назначает 
руководителей районных учебно-методических объединений, 
квалифицированных специалистов из числа педагогических работников 
учреждения. 

1.8 Деятельность РУМО осуществляется на основе планирования работы, 
запроса педагогических кадров на современные формы обучения, в 
соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере 
образования детей Санкт-Петербурга. 

2. Основные функции РУМО. 
2.1 Создание условий для обеспечения качественного обучения, 

развития педагогического мастерства. 
2.2. Выявление профессиональных образовательных и 

информационных потребностей педагогических кадров. 
2.3. Обновление программно-методического обеспечения 

образовательного процесса учреждений и отделений дополнительного 
образования детей Курортного района. 

2.4 Обобщение и внедрение лучших педагогических практик в 
профессиональную деятельность педагога. 

2.5 Поддержка опытно-экспериментальной и инновационной 
деятельности, конкурсного движения для педагогов и учащихся. 

3. Основные задачи деятельности РУМО. 
3.1. Анализ деятельности районных учебно-методических 

объединений. Изучение и обобщение нормативной документации по 
профилю деятельности. 

3 .2. Привлечение педагогических работников районных методических 
объединений к осуществлению координации действий и проведению 
мероприятий воспитательной направленности ОУ. 

3.3. Изучение и сбор материалов передового педагогического опыта, 
технологий и методик по профилю деятельности районных методических 
объединений. 

3.4. Разработка методической продукции по направлению деятельности 
РУМО, выпуск методических рекомендаций и другой издательской продукции 



~ ,, 

для качественного проведения различных мероприятий педагогической 
направленности. 

3.5. Повышение качества программно-методического комплекса для 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, программ внеурочной деятельности. 

3.6. Оказание консультативно-методической помощи, организационно 
методического сопровождения конкурсным и массовым мероприятиям по 
профилю деятельности РУМО. 

4. Организация работы РУМО. 
4.1. Деятельность районных учебно-методических объединений может 

строиться в различных организационных формах: семинары, круглые столы, 
модульное и дистанционное обучение, мастер -классы, тренинги. 

4.2. Куратор осуществляет координационную работу за методическими 
объединениями на основе нормативных актов: приказов, распоряжений, 
положений, отчётной документации РУМО. 

4.3. Руководители РУМО по профилю деятельности: 
-организуют работу РУМО; 
-формируют базу данных о кадровом составе РУМО; 
-ведут отчётную документацию; 
-осуществляют консультативно-методическую помощь педагогическим кадрам; 
-несут ответственность за качество информационно-методического материала; 
-мотивируют педагогические кадры к инновационному поиску, 
исследовательской и экспериментальной деятельности; 
-разрабатывают и представляют информационно-методические и 
аналитические материалы РУМО; 
-создают базовый фонд методического материала РМО; 
-разрабатывает предложения, совместно с членами РМО, по развитию 
профильного направления в системе дополнительного образования детей; 
-организуют проведение массовых и конкурсных мероприятий. 

5. Взаимоотношения. Связи. 
5.1. Районные учебно-методические объединения осуществляют 

контакты с социальными партнёрами других образовательных, культурно 
просветительских организаций района, города. 

5.2. Районные учебно-методические объединения обеспечивают 
публикацию передового опыта в педагогических изданиях различного уровня. 

5.3. Районные методические объединения размещают информацию о 
работе на сайте ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре». 
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