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ПОЛОЖЕНИЕ
о зональном методическом объединении ДМШ, ДШИ

1. Общие положения
1.1.Зональное методическое объединение детских музыкальных и детских
школ искусств (далее ЗМО) создаётся с целью укрепления координации
организационно-методической
деятельности
школ
в
системе
художественного образования Смоленской области.
1.2.ЗМО формируется по территориальному принципу – в состав
объединения
входят педагогические
коллективы образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства близлежащих муниципалитетов.
1.3. Основными формами работы ЗМО являются: семинары по учебнометодическим проблемам; творческие отчеты преподавателей; открытые
уроки
и
внеклассные
мероприятия;
мастер-классы;
конкурсы
исполнительского мастерства и др.
1.4.
В своей деятельности ЗМО руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно – правовыми актами
Смоленской области, регулирующими деятельность образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства, а также настоящим Положением.
2.

Цели и задачи ЗМО

2.1. Цели деятельности ЗМО:
2.1.1. методическое сопровождение и поддержка инновационных
процессов, информационно – методическое обеспечение образовательного
процесса и культурно – просветительской деятельности образовательных
учреждений в сфере культуры и искусства для достижения оптимальных
результатов;
2.1.2.
распространение
инновационного
педагогического
опыта
преподавателей школ.

2.2. Основные задачи ЗМО:
2.2.1. совершенствование профессионального мастерства педагогических
работников образовательных учреждений в сфере культуры и искусства в
условиях введения федеральных государственных требований
2.2.2. сохранение культурного наследия и развитие культурного
потенциала Смоленской области;
2.2.3. сохранение и развитие академической (профессиональной) школы
художественного образования в сфере музыкального искусства за счет
внедрения новых технологий и современных методик, обобщения
передового педагогического опыта;
2.2.4. поддержка и пропаганда передового педагогического опыта
педагогических работников образовательных учреждений в сфере
культуры и искусства.

3.

Функции ЗМО

3.1.Создание условий для развития педагогического мастерства
преподавателей.
3.2. Консультационная поддержка педагогических работников по
проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики
проведения различных видов занятий, по организации инновационной и
проектно-исследовательской
деятельности
в
образовательных
учреждениях.
3.3. Организация и проведение зональных конкурсных мероприятий для
учащихся и педагогических работников.
3.4. Выявление,
обобщение
и
распространение
передового
педагогического опыта преподавателей школ.
3.5. Взаимодействие с образовательными учреждениями среднего и
высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства,
содействие в установлении, укреплении и развитии межрегиональных
международных связей между образовательными учреждениями.
3.6. Рассмотрение инициатив и инновационных проектов в сфере культуры
и искусства, внесение предложений по их реализации.

Организация и порядок работы ЗМО

4.

4.1. В ЗМО входят методические объединения преподавателейпредметников, преподающих один и тот-же предмет, или занимающихся
одним видом деятельности.
4.2. План работы ЗМО составляется с учётом планов деятельности
образовательных учреждений, входящих в состав ЗМО.
4.3. План работы ЗМО формируется сроком на один учебный год и
утверждается руководителем объединения.
4.4. Заседания ЗМО проводятся по мере необходимости, по предложению
руководителя одного из образовательных учреждений, но не реже двух раз
в учебном году.
4.5. По каждому из обсуждаемых на заседаниях вопросов принимаются
решения, рекомендации, которые фиксируются в протоколах и
подписывается руководителем ЗМО.
4.6. В состав Рославльского ЗМО входят образовательные учреждения:
- Десногорская ДМШ;
- Шумячская ДШИ;
- Ершичиская ДШИ.
5.

Функции руководителя ЗМО

5.1. Руководителем Рославльского ЗМО является директор МБУ ДО
«Рославльская ДМШ им. М.И. Глинки»
5.2. Руководитель:
5.2.1.
осуществляет общее руководство и координацию работы ЗМО;
5.2.2.
назначает заместителя руководителя ЗМО;
5.2.3.
утверждает годовой план работы ЗМО;
5.2.4.
проводит не реже двух раз в год заседания ЗМО согласно
утверждённому плану работы ЗМО;
5.2.5.
в начале учебного года представляет план работы ЗМО;
5.2.6.
в конце учебного года представляет отчет о работе ЗМО;

6.

Пава и обязанности членов ЗМО

6.1.Каждый член ЗМО имеет права:
6.1.1.
на участие в создании временных или постоянных комиссий по
вопросам, входящих в компетенцию ЗМО;

6.1.2.
вносить предложения по совершенствованию методической
работы, связанной с предусмотренными настоящим Положением задачами
и функциями;
6.1.3.
давать отзыв педагогическим работникам о проведении открытых
занятий, мастер – классов зонального уровня;
6.1.4.
участвовать в организации и проведении фестивалей, конкурсов,
семинаров, конференций и других мероприятий муниципального и
зонального уровней.
6.2.Каждый член ЗМО обязан:
6.2.1.
участвовать в заседаниях методического объединения,
практических семинарах и т.д.

