1. Общие положения
1.1.
Методическое
объединение
преподавателей
Муниципального
автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 3 имени Д. Д. Шостаковича» (далее — Школа) создается
при наличии более двух преподавателей, работающих по одной и той же
специальности, направлению обучения, предмету (группы предметов).
1.2. Методическое объединение создается с целью совершенствования
методического и профессионального мастерства преподавателей, организации
взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и
воспитанию учащихся.
1.3. Методическое объединение осуществляет свою деятельность в форме
отдела или отделения.
1.4. Методические объединения входят в структуру коллегиальных органов
управления образовательным процессом Школы, перечень методических
объединений утверждается приказом директора Школы на каждый учебный год.
2. Задачи Методического объединения
2.1. Методическое объединение решает следующие задачи:
 изучение методического материала по вопросам обучения;
 отбор содержания и составление учебных программ по предмету (группы
предметов);
 анализ авторских, составительских программ и методик, рекомендация
их к использованию в образовательном процессе;
 утверждение индивидуальных планов работы по предмету (группы
предметов);
 анализ состояния преподавания предмета по итогам контрольных уроков,
зачётов, академических концертов и экзаменов;
 взаимопосещение уроков с последующим анализом и самоанализом
достигнутых результатов;
 организация открытых уроков по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками конкретных разделов учебных
программ;
 изучение передового педагогического опыта, экспериментальная работа по
предмету;
 выработка единых требований в оценке результатов освоения программы,
учебного предмета;
 разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(академические концерты, конкурсы, фестивали, экзамены, зачеты);
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 ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ
методики преподавания предмета;
 утверждение отчетов о профессиональном самообразовании, о творческих
командировках, работы преподавателя по повышению квалификации;
 организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов,
совершенствование внеклассной работы;
 разработка системы внеклассной работы по предмету (группе предметов);
 решение других текущих вопросов по организации
учебновоспитательной, творческой
деятельности, повышения квалификации
преподавателей.
3. Права, обязанности, ответственность Методического объединения
3.1. Методическое объединение имеет право:
– рекомендовать Администрации Школы распределение учебной нагрузки
по предмету при тарификации;
– приглашать на свои заседания любых специалистов для получения
квалифицированных консультаций;
– разрабатывать и предлагать для принятия на Педагогическом совете
критерии оценивания результатов обучения;
- рекомендовать учащихся для участия в конкурсах, фестивалях и иных
творческих мероприятиях;
3.2. Каждый участник Методической секции обязан:
– посещать заседания методической секции согласно плану работы;
– принимать участие в практических семинарах, открытых уроках;
– разрабатывать открытые мероприятия (уроки, методические сообщения
по теме, внеклассные мероприятия и т. д.) согласно плану работы, стремиться
к повышению уровня профессионального мастерства.
3.3. Методическое объединение несет ответственность за:
– выполнение плана своей работы;
– нарушение прав участников образовательных отношений;
– выполнение принятых решений и рекомендаций;
– результаты образовательной деятельности по преподаваемому предмету
(группы предметов).
4. Организация работы Методического объединения
4.1. Планирование работы Методического объединения организуется на
основе планов работы Школы, городских методических секций, рекомендаций
ГБУК СО «Методический центр по художественному образованию».
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4.2. План работы Методического объединения утверждается заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
4.3. Руководство Методическим объединением осуществляет заведующий
методического объединения (отдела, отделения), назначаемый приказом
директора Школы из числа наиболее опытных преподавателей.
4.4. Методическое объединение проводит заседания, методические открытые
мероприятия, внеклассные мероприятия. Методическое объединение может
организовывать семинарские занятия, циклы открытых уроков по заданной и
определенной тематике, различные концерты учащихся и преподавателей,
фестивали, конкурсы.
4.5. Заседания Методического объединения созываются перед началом
учебного года и по окончании каждой четверти. В случае необходимости могут
созываться внеочередные заседания. За учебный год проводится не менее
4 заседаний.
4.6. Заседания Методического объединения оформляются в виде
протоколов. В конце учебного года заместитель директора Школы по учебновоспитательной работе анализирует работу Методических объединений и
принимает на хранение (сроком на три года) план работы секций, тетрадь
протоколов заседаний и отчет о выполненной работе.
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