


2. Управление методическими отделами 
 
2.1. Должностные обязанности педагогических работников отделов 
устанавливаются директором Центра. 
2.2. Заведующие отделами подчиняются директору. 
2.3. Заведующий отделом планирует работу отдела, обеспечивает 
выполнение основных задач и видов деятельности отдела, осуществляет 
контроль за выполнением плана работы. 
2.4. Директор Центра издаёт приказы и распоряжения, обязательные для 
исполнения всеми работниками отделов и обучающимся. 
 

3. Цель и задачи методических отделов 
 
3.1. Основной целью деятельности методических отделов является 
обеспечение непрерывного развития профессиональной компетентности 
педагогических работников в сфере культуры путём организации различных 
видов методических мероприятий, в том числе, разработки и реализации 
курсов повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам. 
3.2. Задачи методических отделов: 
- организация обучения педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций отрасли культуры с учётом актуальных 
тенденций развития художественного образования, современных форм и 
методов обучения; 
- организационно-методическое сопровождение деятельности детских школ 
искусств Брянской области; 
- мониторинг показателей результативности деятельности детских школ 
искусств Брянской области. 
 

4. Виды деятельности методических отделов 
 
4.1. Учебные отделы осуществляют следующие виды деятельности: 
образовательную, организационно-методическую, информационно-
аналитическую, конкурсную. 
4.2. Все виды деятельности методических отделов направлены: 
- на всестороннее организационно-методическое сопровождение 
деятельности детских школ искусств Брянской области и педагогических 
работников, содействие сохранению и транслированию лучшего 
педагогического опыта; 
-   на всестороннее организационно-методическое сопровождение 
организаций сферы культуры. 
 

5. Характеристика видов деятельности методических отделов 
 
5.1. Образовательная деятельность методических отделов Центра 
осуществляется на основании лицензии №3970 от 15 февраля 2016 года. 
5.2. Для достижения целей и задач методические отделы осуществляют 



следующие основные виды деятельности: 
- повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

работников  учреждений культуры и педагогических работников 
образовательных учреждений сферы культуры; 

 - методическое сопровождение работы образовательных учреждений 
сферы и культуры и искусства; 

-  анализ образовательной деятельности детских школ искусств; 
 - информационное обеспечение деятельности учреждений культуры, 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства области; 
  - проведение конкурсных мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений сферы культуры и работников учреждений 
сферы культуры. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Методические отделы создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора. 
 

 


