


1.6. На заседания ЗМО могут приглашаться представители учредителя  
детских школ искусств. 

 
2. Цели и основные задачи ЗМО 

ЗМО создается с целью совершенствования локальной нормативно-
правовой базы и инструктивно-методической работы муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования, стимулирования 
целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности руководящих и педагогических работников, 
совершенствования творческого потенциала педагогических коллективов. 

В практической деятельности ЗМО реализует следующие основные 
задачи: 

2.1. координация инструктивно-методической и учебно-воспитательной 
работы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и 
искусства, входящих в ЗМО; 

2.2. изучение, обобщение и внедрение в практику работы лучшего 
педагогического опыта, новых технологий, методов, приемов и форм 
дополнительного образования детей, в том числе и опыта работы 
преподавателей детских школ искусств данного ЗМО; 

2.3. совершенствование работы по программно-методическому и 
материально-техническому обеспечению  образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства; 

2.4. выявление и поддержка талантливых учащихся, создание условий для 
их личностного роста; 

 
3. Организация деятельности ЗМО 

Организует и обеспечивает методическое руководство деятельностью 
ЗМО учреждений дополнительного образования системы культуры и искусства 
методический отдел государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Брянский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства». 

Деятельность ЗМО строится на основе плана работы департамента 
культуры Брянской области, государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Брянский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства» и плана работы ЗМО. 

ЗМО избирает секретаря, который ведет делопроизводство ЗМО. 
Периодичность заседаний ЗМО определяется его членами, исходя из 

необходимости, но не реже 3 раз в год. Заседания ЗМО оформляются 
протоколами. 

ЗМО избирает методический Совет учреждений  дополнительного 
образования данного объединения из числа руководителей, высоко 
квалифицированных преподавателей,  работников отделов культуры. 

Возглавляет методический совет руководитель ЗМО.  
Периодичность заседаний методического Совета определяет его членами 

исходя из необходимости, но не реже 4-х раз в год. 
Деятельность ЗМО и методического Совета планируется на учебный год, 

Планы согласовываются с государственным бюджетным учреждением 



дополнительного профессионального образования «Брянский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства» 
 

4. Основное содержание работы и функций ЗМО 

4.1. Содержание работы: 
- разработка рекомендаций по основным направлениям и содержанию 

работы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры и искусства; 

- создание единой программы методической деятельности на учебный 
год, программирование и планирование возможных форм работы и 
направлений методической деятельности; 

- прогнозирование путей развития методической деятельности, внесение 
предложений по вопросам повышения качества образовательного процесса и 
профессиональной компетентности преподавателей; 

- изучение, обобщение и распространение  лучшего опыта работы 
преподавателей; 

- рецензирование и утверждение экспериментальных, авторских 
образовательных программ, планов, методических рекомендаций; 

 - заслушивание отчетов преподавателей об участии в научно-
методической и опытно-экспериментальной работе, об их самообразовании; 

- оказание организационно-методической помощи при проведении 
конференций, семинаров, практикумов и т.д. 

- подготовка рекомендаций по повышению профессиональной 
подготовки преподавателей объединения; 

В своей деятельности ЗМО реализует следующие функции: 
- информационные; 
- аналитические (анализ результативности деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, обобщение и внедрение лучшего 
педагогического опыта); 

- прогностические (перспективы развития, планирование деятельности); 
- обучающие (повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников культуры и искусства); 
- организационно-координационные (реализация задач методической 

работы, подготовка и проведение зональных семинаров, открытых уроков, 
конкурсов). 

Формы работы ЗМО: 
- конференция; 
- самообразование преподавателей; 
- семинар-практикум; 
- выставка методических и дидактических материалов, пособий; 
- деловая игра; 
- мастер-класс; 
- посещение и анализ учебных занятий; 
- стажировка; 
- семинар-дискуссия; 
- методические консультации; 
 - лекция; 
- открытые учебные занятия, мероприятия. 



 
 

5. Права ЗМО 

ЗМО имеет право: 
- знакомиться с деятельностью учреждений дополнительного 

образования; 
- запрашивать и получать от учреждений дополнительного образования 

сведения, необходимые для работы; 
- предлагать в планы работы департамента культуры Брянской области, 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» предложения по совершенствованию 
деятельности дополнительного образования; 

- проводить отборочные туры смотров, конкурсов, фестивалей; 
- участвовать в работе конференций, конкурсов, семинаров, совещаний, 

проводимых различными организациями и учреждениями по дополнительному 
образованию детей художественно-эстетической направленности; 

ЗМО в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
нормативно-правовыми актами, приказами Министерства образования 
Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Федерального агентства по культуре и 
кинематографии, областной Думы и администрации Брянской области, 
департамента культуры Брянской области, муниципальных образований 
области, рекомендаций государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Брянский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства» и настоящим Положением. 
 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение составлено с учетом  уставов муниципальных 
учреждений дополнительного образования и может изменяться и дополняться 
по мере необходимости. 

ЗМО на основе анализа и уровня профессиональной подготовки 
преподавателей объединения дает рекомендации по повышению квалификации 
работников учреждений дополнительного образования, входящих в ЗМО, 
рецензирует методические разработки, экспериментальные и авторские 
программы преподавателей, готовит ходатайство об аттестации учреждений 
дополнительного образования сферы культуры и искусства, об аттестации 
педагогических работников. 

6.2. Методический совет ЗМО постоянно информирует учреждения 
дополнительного образования сферы культуры и искусства входящие в ЗМО, о 
ходе и результатах своей деятельности. 

 


