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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИrIХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1. Общие положения

1. 1 . Методическое объединение rrреподавателей ДМШ явJuIется структурным
подр€Lзделением наrIно-методической службы.

1.2.,Щеятельность методических объединений организуется на основе планированиlI,
отраженЕого в плане методической работы IТIцgл51, закона РФ кОб образовании>>,
ТИпОвого положения об rIреждении дополнительного образования детей,
ноРМативньD( актов Министерства культуры РФ, Устава ТТТколы, а также
настоящего Положения.

1.З. Срок действия данного положения неограничен.

2. Задачи и направления деятельности методических объединений

В работе методических объединений преподавателей предrтолагается решение
следующих задач:
2.1.Повьrшение профессиональной мотивации, методической культурь]
преподавателей, развитие их творческого потенциала.
2.2. Знакомство с результатами HoBbIx исследований в своей области, методическими
rrриемчlми работы.
2.З. Изуrcние нормативной и методической документации по вопросам образования.
2.4. Анаsмз утебной, методической и воспитательной работы преподавателей.
2.5. Отбор содержания и составление 1..rебньж программ по предмету с учетом
вариативности и разноуровневости, р€lзнонаправленности.
2.6. Рассмотрение и утверждение индивидуч}льных ттлаIIов об1..rающихся.
2.7. Анализ авторских программ и методик.
2.8. Утверждение аттестационного материала длrя промежуточного KoHTpoJUI,
аттестационного материсrла дJuI итоговой аттестации.
2.9. Анulцз состояния преподавания предмета по итогам вЕутришкольного KoHTpoJm.
2.10. Взаимопосещение уроков по определенной тематике с последlтощим анс}JIизом и
сапdоанаJIизом достигнутых результатов.
2.11. ОрганиЗация открытьD( уроков по определенной теме с целью ознакомления с
методическими разработками различньж разделов программ.
2.I2.Изуrcние передового педагогического опыта; экспериментальнаlI работа по

предмету.
2.13. Выработка единьIх требований в оценке результатов освоения программы.



2.14. Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихс
(контрольньпс уроков, академических концертоВ, прослуШиваний, ЭкЗаI\,tеноI
открытьж концертов).

2.15. отчеты о профессиональном сЕIмообразовании; работа педагогов по повышенIfi
ква.тrификации; отчеты о творческих командировках;

2.16. Разработка положений о проВеДении конкУрсоВ' олиМпиаД' органиЗация .

проведение предметньIх олимпиад, конкурсов, смотров;
2.17.Разработка системы и оргаЕизация внеклассной работы по предмету.
2.18. ОсуЩествление контроля за качеством обуrения по предмету (через обсуждени
ВЫСТУплений 1^rащихся на академических и открытьIх концертах, коIIтрольньD( )роках
выполнение индивидуальньD( уrебньтх планов обучатощихся.)

3. Состав и организация работы

3.1. В состав методических объединений входят преподаватели, работающие п(
одной специальности или одного направления, численностью не менее трех человек.
з.2. Председателем методического объединения явJuIется назначенный приказол
директора заведующий соответствующим отделением.
3.3. План работьт методических объединений составляется на один год.
З.4. ПреПодавателИ методичеСких объеДинениЙ вносяТ предложеНия по плану работы
повестке дня заседаний и порядке обсуждения вопросов, внеочередного созывi
заседаниJI методического объединения, }пIаствуют в подготовке материarлов I
заседаниям методического объединения, а также проектов его решений.
3.5. План работы методических объединений утверждается заместителем директорi
по уrебно-воспитательной работе.
з.6. За уrебнЬй гоД проводятСя не менее З заседаний методических объединениi
IIреподавателей, а также практические семиIIары, открытые уроки, доклады.

4. Праваметодическихобъединенийпреподавателей

Методические объединения преподавателей имеет право :

4.1.рекомендовать руководству распределение уrебной нагрузки межд)
преподаватеJuIми при тарификации.

4.2. ВХОДИТЬ С предложениями об установлении надбавок и доплат к должностным
окладап,I.

4.З. Вьцвигать кандидатуры к поощрению своих тUIенов за успехи в работе, за
качественную подготовку и проведение методических и внеклассньж мероприятий,
успешное выступление у{ащихся Еа конкурсах, олимпиадах,

4.4. Методические объединения решают вопрос о возможности организации
углубленного изrIения rrредмета в отдеJьньж классах.

5. Обязанностипреподавателейметодическихобъединений

Каждьй rIастник методических объединений обязан:
5.3.участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и
т.д.
5.4.АктивНо rIаствОвать В разработке открытьrх мероприrIтий (уроков, концертов,
внеклассньD( занrIтий по предмету).
5.5.АктивнО }пIаствовать в оценке знаний, умений и навыков, показываемьIх
обуrающимися на академических и внеклассньrх концертах, контрольных уроках и т.д.
5.6.каждому rIастнику методического объединения необходимо знать направление
развитиЯ методики преподавания предметq владеть Законом коб образовании>,
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нормативными докум9Етzlми, требованил\д.I к квалификационным категориrIм;
осIIов€lми cElIvIoaEiIJMзa педагогической деятеJIьЕости.

6. Щелопроизводство

6,3,На заседаниrж методическlгх объе,щнений ведетQя прOтокол, в котором
фиксируется ход обсуждgния вопросов.
6.4.Нрrерация протоколов водется от начаJIа гlебного года.


