
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Методическое отделение МБУДО «Барнаульской детской школы искусств  № 4» 

является органом, объединяющим преподавателей ведущих родственные предметы  

и создаётся с целью совершенствования организации, содержания учебно  – 

методической и воспитательной работы, просветительной деятельности.  

1.2. Методическое отделение в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минобразования России и 

Минкультуры России, настоящим Положением. 

II. Задачи и функции методического отделения 

2.1. Основными задачами методического отделения являются: 

 совершенствование педагогического и методического мастерства преподавателей; 

 повышение качества подготовки учащихся; 

 распространение передового методического опыта работы; 

 разработка образовательных программ по специальности; 

 выявление одарённых детей; 

 воспитательная работа с учащимися и родителями. 

2.2. Для решения поставленных задач методическое отделение выполняет следующие 

функции: 

 организует методическую работу преподавателей в форме докладов, рефератов, 

открытых уроков, концертов класса, сольных концертов лучших учащихся, учебно - 

методических просмотров  и т.д.; 

 лучшие работы преподавателей  методическое отделение рекомендует для показа на 

городских секциях по специальностям; 

  выполняет контроль за профессиональным ростом учащихся в виде зачётов, 

академических концертов, конкурсов, просмотров, выставок, лучших учащихся рекомендует 

на городские, зональные, краевые и т.д. конкурсы, смотры, фестивали; 

 планирует работу на год с учётом поставленных задач; 

 организует концерты, лекции, творческие вечера для учащихся и родителей. 

2.3. Для решения поставленных задач методическое отделение имеет право: 



 вносить предложения  в разработку учебных программ школы, по своей 

специальности; 

 участвовать в    разработке    учебно-методической    и    учебно-программной   

документации   по   обеспечению   образовательного процесса в рамках своей 

специальности; 

 участвовать в организации и проведении школьных конкурсов; 

 вносить предложения   в   разработку   планов   повышения   квалификации   и 

профессиональной   переподготовки   преподавательского состава школы в рамках 

методического отделения. 

III. Структура и организация деятельности 

методического отделения. 

3.1. Методическое отделение является коллегиальным органом, действует на 

общественных началах, формируется из числа преподавателей родственных 

специальностей и предметов. 

3.2. Руководитель методического отделения назначается приказом директора в начале 

каждого учебного года. 

3.3. Руководитель методического отделения отчитывается перед педагогическим советом 2 

раза в год. 

3.4. Общие заседание методического отделения проводится не менее 4 раз в год. 
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