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Положение о N{етодIIческоN{ объединении
преподавателей NIБУДО <<Мостовская ftШИ>>

1. общие пололiения

1.1. Методическое объединенце (далее - М/О) объединение

преподавателей, ведущих родственные предметные дисциплины в

мулiиципальном бrоджетном учреждении допоJIнитепьного образования

<Мостовская детская школа искусств)) муниципапьного образования

Мостовский район (далее - шко_lа).

1,2, М/О формируется педагогическим советом IUкоJIы и утверждается
директором при наrlичии З-4 преподавателей, ведущих родственные
предметные дисципjIины.

1.З. Заведующий N,YO назначается директором из числа опытных и

авторите:гных преподавателей по предло)I{ениlо педагогического совета.

1.4, М/О осуществляет деятельность в соответствии с Законом РФ <Об

образовании в Российской Федерации>, Типовым положением об

образовательном учреждении дополнительного образования детей,

Федеральньтми государственными требованиями, Уставом учреждения,
Положением о зонаJIьном методическо]!,l объединении, приказаI,1и директора
и нзс lояши]\l Полоlt<ен иеrl.

2. основные це.пи и задачи
2.1. Методическое объединение создается в целях координации

деятельности преподавателей. ведущих родственные предNlетные

дисциплины,
2.2. ОсновныlчIи задааIами, стоящими перед М/О, являются:

выявление состояния уровня знаний, умений и навыков учащихся школы;

изучение] обобщение и распространение среди преподавателей М/О
передового педагогического опыта;

установление тесньlх творческих контактов ]!{ежду преподавателяN{и

ДШИ, ДМШ и ,ЩХШ края, коллективал,lи школ зонального методического

объединения, развитие разнообразных форм сотрудничества с ССУЗ, ВУЗ,

учреждениями культуры, образования и др.
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ознакомление с меl,олическими разработкаN{и различных авторов по

предмету, апализ N{етодов преподавания предI,Iета;

- осуществление коЕтроля за составJIением капендарно - теl\1атических

планов по предN,Iету, выпоJIнением процамм по учебныl\I лпедметам;

ознакомление с анализоNl состояния препадавания предмета по итогам

ВНУТРИЦIКОПЬЦОГО КОНТРОЛЯ;

взаимопосещение уроков по определенной теN{атике с последующиl\,I

саL{оанализом достигнутых резуJIьтатов;
организация открытых уроков по определенной теме с целью

ознакомJIенияl накопления и передачи rIедагогического опьlта;

участие в инновационной работе в предметной об,тIасти;

организациЯ и проведение внутришкоJIьных конкурсов, выставок,

опимпиад.
З. Оргапизация деятельfl ости

з.1. N,{/o преподаватедей осуществляет свою деятельность в

соответствии с ежегодно разрабатываемым пJIанолл работы М/о, План

согJIасовывается с Программами деятельности школы, Курганинского ЗМо,

Лабинского ЗМО и Горячеключевского ЗМО, принипtается Педагогическим

coBeToL,I и утверждается директором школы.

З.2. Заседания It4/O проводятся в каждой четверти учебного года, а так

же по мере необходимости.
3.3. Заведуюrций (руководитель) N4/O:

планирует и организовывает работу М/О;

осуществляет руководство работой М/о, организует подготовку и

проведение заседаний, отвечаеТ за [орядоК ведения И СВОеВРеNlеННОГО

представления планово-отчетной дОКУЛ,lеНТаЦИИ в ад]\,1инистрацию школы;

- способствует изучению, обсуждению и распространению цередового

педагогического опьlта, оргацизует внедреЕие в учебный процесс

современных образовательных техно-[огий и NIетодик;

создает и систематизирует фонд плетодических материалов М/О;

анапизирует методические сообщения, разработки, открытые уроки;

- участвуеТ в лроведенииJ а так же В работе жюри школьны\ ьtеролриятий

(смотров, конкурсов, концертовl фестивалей, олимпиад), подготовке

педагогических советов;

rrринимает участие в составJ]ении плаца повышения квалификачии

преподавателей, предлагает тематику методических мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие М/О с лругилrи N4/o дши, [МШ и ЩХIII

своего зонllпьного ]!{етодического объединения;

участвует в работе методического совета;

- посещает уроки преподавате,lrей, ана"чизирует и осуществляет контроль за
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формами и методаNfи преrrодавания, выпоJIнеЕием учебных [ланов и
програм]tt1 проведениеr,1 аттестации учацихся;

по результатам проверки вносит предложения по совершенствованию
направлений работы на педагогический совет, в админI4страцию школы;

утверждает кiапендарно-тематические планы преподавателей и
liн;]ивидуальflые планы учащихся, оказывает методиаIескую помощь
преподавателям; готовит материалы для составлеFIия расписания занятий;

организует проведение аттестации учацикся, шtероприятий по культурно-
просве гительской_ KoHUepI ной. выс,lавочной дея Iельности:

по итогаl{ учебного года составляет отчет о деятельности М/о и проект
плана работы на с,чедующий учебньй год,

З,4.Заседания N4/O оформляются протоколом! который подписывается
заведуlощим. Решения М/О, принятые в пределах его коýrllеl.енции в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательны для
педагогических работников объединения. Протоколы, годовые пJIаны и
отчеты М/О хранятся в делах школы сроком на 5 лет,

Залrеститель директора по
методической работе Кvлипт


