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1. Общие положения 

1.1. Положение о Методическом объединении (далее – МО) разработано 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 3 им. М.И. Глинки» 

(далее – Школа) самостоятельно в целях совершенствования методического и 

профессионального мастерства педагогических работников, организующих 

взаимопомощь для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию молодежи, объединяющих творческие инициативы применительно к 

специфике детской музыкальной школы. 

1.2. МО создается при наличии в образовательном учреждении более трех 

преподавателей, работающих по одной и той же специальности или одному циклу 

предметов. 

1.3. МО действует на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом 

Школы, настоящим Положением. 

 

2. Наименование МО и их состав 

В школе созданы три МО и один методический отдел: 

2.1. МО «Фортепиано» включает в себя специальность «Фортепиано». 

Планируемое количество обучающихся всего на объединении от 130 до 165 

человек. 

2.2. МО «Народные и духовые инструменты» включает в себя два отдела: 

«Народные инструменты» - специальности «Баян», «Аккордеон», «Гитара», 

«Домра», «Балалайка». Планируемое количество обучающихся от 70 до 100 

человек. 

«Духовые инструменты» - специальности «Флейта», «Кларнет», «Саксофон». 

Планируемое количество обучающихся от 10 до 20 человек. 

2.3. МО «Теоретико-хоровое» включает в себя учебные предметы: «Сольфеджио», 

«Занимательное сольфеджио», «Музыка и окружающий мир», «Музыкальная 

литература», «Региональная музыкальная культура», «Академический вокал».  
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Планируемое количество обучающихся на объединении - от 200 до 330 человек. 

«Академический вокал» - планируемое количество обучающихся от 20 до 40 

человек. 

2.4. Отдел «Струнные инструменты», специальность «Скрипка». Планируемое 

количество обучающихся от 35 до 60 человек. 

Занятия проводятся по группам или индивидуально. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

3. Задачи МО 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

дополнительного образования; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ 

предлагаемых авторских программ и методик; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах, аттестационного материала для выпускных классов для 

устных экзаменов; 

- организация открытых уроков по определенной теме; 

- ознакомление с методическими разработками сложных тем предмета; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных стандартов по предмету; 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, зачетная); 

- отчеты о самообразовании преподавателей, работе на курсах повышения 

квалификации, стажировках; 

- организация проведения фестивалей, конкурсов и смотров. 
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4. Функции МО 

4.1. Работа МО организуется на основе планирования, отражающего план работы 

Школы, рекомендаций методического кабинета, методическую тему, принятую к 

разработке педагогическим коллективом. 

4.2. МО проводит заседания, где анализирует проведенную работу и определяет 

задачи для дальнейшей деятельности. 

4.3. МО организует семинарские занятия, цикл открытых уроков по заданной 

тематике. 

5. Обязанности педагогических работников 

Каждый педагогический работник Школы обязан: 

- входить в состав одного из методических объединений; 

- участвовать в практических семинарах, заседаниях, создании учебно-

методических комплексах и т.д.; 

- активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий по предмету); 

- знать тенденции развития методики преподавания предмета, Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», нормативные документы, 

методические требования к квалификационным категориям, владеть основами 

самоанализа педагогический деятельности. 

 

6. Организация деятельности МО 

6.1. МО преподавателей избирает председателя. 

6.2. План работы МО утверждается заместителем директора. 

6.3. За учебный год проводится не менее четырех заседаний МО. Заседания 

оформляются в виде протоколов. 

6.4. В конце учебного года заместитель директора анализирует работу МО и 

принимает на хранение (в течение 3-х лет) план работы, книгу протоколов 

заседаний, отчет о проделанной работе. 

6.5. Положение о МО утверждается директором Школы и принимается на 

Педагогическом совете. 
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