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обrцие положения

1.1. Методическое объединение (далее М/О) объединение
преподавателей, Ведуших родственные предметные дисциплины в
]\1униципальноNI бюдяtетнопr учреждении дополнительного образования
<N.4остовская детская школа искусств) л,lуниципапьного образования
Мостовский район (далее шкопа).
1,2, М/О формируется trедагогическим совето]{ цколы и утверждается
директором при на,цичии З-4 преподаватеrrей, ведущих родственные
предметные дисциплины.

l.З. Заведующий NOO назначается директором из чис]Iа опытных и

авторитетных преподавателей по предложеш{ю педагогического совета.
1.4, М/О осуществ-llяет деятельность в соответствии с Законом РФ <Об

образовании в Российской Федерачии>, Типовым полоrrtением об
образовательном учреждении дололнительного образования детей,
Федерапьными

государственными

требованиями,

Уставошl

г{реждения!

Положением о зоныIьно\1 методическо]!{ объединении, приказаN{и директора
и dас]ояшим Полоl;е н иеrL

2. Основные цели и задачи
2.'l. Методическое объединение создается в цепях координации
деятельности преподавателей, ведущих родственные предметные
дисциплиtlы,
2.2. Основныrlи задачаN{и, стоящи:ии перед М/О, являются:
выявJ]ение состояния уровня знаний, улlений и навьтков учашихся шкоJlы;
изучение, обобщение и распространение среди преподавателей М/О
передового педагогического опь]та;

установление тесных творческих контактов N{ежду преподаватеJIяNIи
ДШИ, ДМШ и ,ЩХШ края, коJIлектцваNIи mKoJI зонацьного л,lетодического
объединения, развитие разнообразных форм сотрулничества с ССУЗ, ВУЗ,
учреждения},1и культуры, образования и др,

'

ознако]!{ление с Nlетодическими разраоотI(аI{и различпых авторов по
предN,lету, аша-lIиз методов преподавания предмета;
осуществление контроля за составлением календарно - тематическиt
плаlIов по предмету, выпоjIнениеNl програмNI по учебным предметам;
ознакомJIение с анаr]изом состояния преподавания предNIета по итогам
внутришltо,IIьного коI-1троля;

взаимо[осещение уроков по олределенной тематиI(е с [оследующиl\,I
самоанаJIизом достигнутых резу.]Iьтатов;
организация открытых уроков по олределенной теме с целью
ознакомления, накопJ]ения и передачи педагогического опыта;
участие в инновационной работе в предN,Iетной обпасти;

организация и

проведение внутришкоJIьных конкурсов,

выставок,

оJ]импиад.

Организацrrя деятельности
3.1. I\OO преIlодавателей осуществляет свою деятельность в
соответствии
ежегодно разрабатываеrtым планоIчI работы Noo, План
согласовывается с Програмп,rаrчIи деятельности школы, Курганинского ЗМО,
Лабинского ЗМО и Горячеключевского ЗМО, принимается Педагогическим
З.

с

coBeToN{ и утвер)liдается директороNI шко,;lь1,

3.2. Заседания М/О проводятся в каждой четверти учебного года, а так
Ntе по мере необходимости.

З.3, Заведующий (руководитель) N4/O:
пJIанирует и организовывает работу М/О;

осуществJIяет руководство работой М/О, организует подготовку и
проведение заседаний, отвечает за порядок ведения и своевременного
представ"цения планово-отчетной док) ментаUии в адIIинистрацию школы;

способствует изучению, обсуждению и распространению передового

педагогического

опытаj

организует

внедрение

в

учебный

процесс

совре\lенных обраrоваtел"ных lехнолоl ий и \IеIодиt.;
создает и сис:гематизирует фонд методических материа,,rов М/О;
анаlrизирует методические сообщения, разработки, открытые уроки;
участвует в проведении, а так же в работе lкюри шко]Iьt{ых rr,tероприятий

(спtотров, конкурсов, концертов, фестивапей, олимпиад), подготовке

IIедагогических советов;
IIриниN{ает участие в составлении плана повышения квапификации
преподавателей, предлагает теI,1атику методических мероприятий;
обеспечивает взаимодействие М/О с лругими М/О ДШИ, {МШ и flХШ
cBoel о {онапьного \lетоJическоl о обоединения]
участвует в работе N{етодического совета;
посещает уроки прелодавателей. анализирует и осуществляет контроль за

\

формами и 1чlетодами преподаванияl выпо_цнением
программ, проведениеN{ аттестации учащихся;

учебных

планов

и

по

резуJ]ьтатаl\4 IIроверки вносит предложения rrо совершенствованиiо'
направ:rений работы на педагогический совет, в админисIрацию школы;

утверждает ка[ендарно-тематические tIланы преподавателей и
индивидуапьные пJlаны учащихся) оказывает методическую по]\{ощь
преподавателям; готовит материаIы дJIя составлеция расписания занятий:
организует проведение аттестации учащихся, N{ероприятий по культурно-

лросвеIиlельсNой. tсонuертной. выс tавоч ной деятельhос lи:
по итогаt{ учебного года составляет отчет о деятельности М/О и проект
плана работы на следующий учебный год.
З,4.Заседания М/О оформляются протоколом, который подписывается
заведующи]!{. Решения

М/О,

принятые

в пределах

его компетенции

в

соответс:гвии с законодательством Российской Федерации обязательны дrrя
педагогических работников объединения. Протоколы, годовые планы и
отчеты I\ДО хранятся в делах школы сроком на 5 лет.

Запrеститель директора по
методической работе
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