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1. Общие положения 

1.1. Методическое объединение педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детской школы искусств имени А.В. Варламова (далее - МО) является 

объединением преподавателей и концертмейстеров  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 

искусств имени А.В. Варламова (далее – МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова), 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической и 

внеклассной работы по одному или нескольким родственным учебным 

предметам, образовательной программе. 

1.2. МО организуется при наличии не менее трёх педагогических работников 

по одному предмету или по одной образовательной программе. Количество 

МО определяется, исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова задач и создаются 

приказом директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова.  

1.3. МО создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова по представлению заместителя директора 

по учебной и учебно-воспитательной работе. 

1.4.  МО непосредственно подчиняются заместителю директора по учебной и 

учебно-воспитательной работе МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

1.5. МО в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется Конституцией и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами Президента России, 

решениями Правительства РФ, Управления культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска, а также уставом, локальными 

актами МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, приказами и распоряжениями 

директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

1.6. Во главе каждого МО приказом директора МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова назначается заведующий, из числа наиболее опытных 

педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова, в 

обязанности которого входит планирование, координация и контроль за 

работой МО. 

1.7. Преподаватели, входящие в состав МО осуществляют подготовку 

учащихся по предметам соответствующей образовательной программы. 

1.8. Работа МО преподавателей организуется на основе планирования, в 

соответствии с Программой развития МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 

1.9. МО часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируется 

или принимается к сведению информация о решении поставленных задач. 

1.10. МО может организовывать семинары, циклы открытых уроков, мастер-

классы по заданной и определенной тематике, в соответствии с 

утвержденным планом работы МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова. 
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1.11. Учебно-воспитательную и методическую работу МО осуществляют на 

основе настоящего Положения, других локальных актов МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова, приказов и распоряжений директора МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова. 

 

2.Задачи и направления деятельности МО 

     

2.1. Работа МО нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала преподавателей и концертмейстеров, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию  методики 

преподавания соответствующих дисциплин и на этой основе – на улучшение 

образовательного процесса. 

2.2.   Целью работы МО являются:  

- активизация профессиональной деятельности педагогических работников 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова;  

-  развитие мотивации к повышению качества преподавания предметов;  

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства преподавателей для сохранения стабильно-положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова. 

2.3.  В задачи МО входит:  

- анализ учебных возможностей учащихся, результатов образовательного 

процесса, в том числе внеурочной  работы по предмету; 

- обеспечение образовательного процесса необходимыми программно – 

методическими комплексами; 

- планирование оказания конкретной методической помощи педагогическим 

работникам; 

- оперативное реагирование на запросы преподавателей МБУ ДО ДШИ им. 

А.В. Варламова по насущным проблемам преподавания дисциплин; 

- оказание методической помощи преподавателям; 

 - изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом 

вариативности и разноуровневого их преподавания; 

- проведение первоначальной экспертизы изменений, вносимых 

преподавателями в образовательные программы; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 

-  согласование материалов для промежуточной аттестации учащихся; 

-  изучение и обобщение педагогического опыта;                                                             

- проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному       

самообразованию преподавателей; 
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- обмен собственными методическими разработками, докладами,       

обобщение педагогического опыта коллег; 

- рекомендации преподавателям различных форм повышения квалификации, 

разработка положения о конкурсах, фестивалях, олимпиадах и организация 

их проведения; 

- участие в подготовке профессиональных конкурсов преподавателей; 

- организация работы по накоплению дидактического материала; 

- обобщение и распространение передового опыта преподавателей, 

работающих в МО; 

- рассмотрение возможности обучения учащегося по сокращенной 

образовательной программе, индивидуальному учебному плану, утверждение 

индивидуального маршрута, осуществление перезачёта дисциплин любого 

цикла в целом или отдельных их частей, освоенных учащимся на 

предшествующем этапе обучения. 

2.4. Основными направлениями и формами работы МО являются: 

- «Круглые столы», совещания и семинары  по учебно – методическим 

вопросам, творческие отчеты педагогических работников и т.п.; 

- заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей и музыкальной педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в учебно – воспитательном процессе требований и 

нормативных документов, передового педагогического опыта; 

- творческие отчеты преподавателей; 

 - консультации и наставничество, собеседования, работа над разработкой 

собственной профессиональной темы и др. 

- взаимопосещение уроков. 

2.5. Порядок работы МО: 

- работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год; 

- заседания МО проводятся не реже одного раза в месяц; 

- заседание МО считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% педагогических работников МО; 

- по каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах МО; 

- нумерация протоколов МО ведется с начала нового учебного года;  

- протоколы МО подписываются заведующим и секретарем МО; 

- секретарь МО выбирается из педагогических работников данного МО: 

- решения МО принимаются  простым голосованием (можно открытым).         

- решение считается принятым, если за него проголосовало больше 50% 
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педагогических работников МО. При равном количестве голосов решающим 

является голос заведующего МО. 

 

3. Компетенция заведующего МО 

 

3.1. Заведующий МО имеет высшее специальное или среднее специальное 

образование, и опыт педагогической работы не менее 3-х лет; 

3.2. В своей деятельности заведующий МО опирается на локальные акты 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова;   

3.3. Заведующий МО отчитывается о результатах своей деятельности перед 

директором МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова или заместителем директора 

по учебной (учебно-воспитательной) работе в установленном порядке. 

3.4. Основными функциями деятельности заведующего МО являются:  

- организация, планирование и проведение методической работы МО с 

учётом потребности преподавателей в оказании методической помощи и 

общего плана работы МО на текущий учебный год; 

- заблаговременное информирование членов МО о времени и месте 

проведения очередного мероприятия. 

3.5. Основные обязанности заведующего МО:  

- составление плана работы МО;                                                                                   

- определение формы проведения методических мероприятий; 

- контролирование ведения протоколов заседаний секретарем МО; 

- координирование тематики и графика проведения методических и 

контрольно – зачетных мероприятий МО на текущий учебный год; 

- проведение отбора содержания и составление учебных программ по 

предмету; 

- утверждение индивидуальных планов учащихся на полугодие; 

- составление аттестационного материала для проведения итоговой 

аттестации в выпускных классах для устных, письменных экзаменов, для 

исполнения сольной программы; 

- создание благоприятного микроклимата педагогического общения, 

формирование благожелательных межличностных отношения; 

- сотрудничество с преподавателями других ДШИ города Ульяновска и 

области; 

3.6. Права заведующего МО: 

Заведующий МО имеет право в пределах своей компетенции: 

- участвовать в работе школьных структур самоуправления: Педагогического 

совета, Совета Школы, Методического совета, профсоюзных и других 

общественных органов МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

- выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании 

образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова;                            
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- выступать с деловой, конструктивной критикой, принимать участие в 

изучении передового педагогического опыта; 

- рекомендовать преподавателей на повышение квалификационной 

категории, принимать участие в определении их профессиональной 

компетентности; 

- рекомендовать преподавателям участвовать в конкурсах педагогического 

мастерства, ходатайствовать о поощрении преподавателей за активное 

участие в работе МО. 

 

4. Права МО 

 

4.1. МО имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МБУ ДО ДШИ 

им. А.В. Варламова; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в МО; 

- выдвигать от МО педагогических работников для участия в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

5. Документация МО 

 

5.1. В перечень основных документов МО входят: 

 Положение о методическом объединении педагогических работников 

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова; 

 План работы МО на текущий учебный год, который включает в себя:    

- Банк данных о преподавателях МО;                                                                 

- количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, общий и педагогический стаж, квалификационная 

категория);                                                                                                        

- Сведения о темах самообразования преподавателей МО;  

- План проведения преподавателями МО открытых уроков по учебным 

предметам. 

 Отчет о работе МО за прошедший учебный год; 

 График проведения промежуточной аттестации; 

 Образовательные программы МО; 

 Протоколы заседаний МО; 

 Тетрадь методических замечаний; 

 Протоколы промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

                              __________________________________ 


