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Положение

об отделениях МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» ПР РО

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Уставом МБУ ДО «ДШИ с.Покровское»НР РО (далее - Школа).

1. Общие положения

При наличии в Школе более двух преподавателей, работающих по

одной и той же специальности, или более трёх преподавателей, работающих

по одному циклу предметов (музыкально-теоретический, хореографический

и др.), создаётся отделение преподавателей, совершенствующих своё

методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию

обучающихся.

2. Компетенция

К компетенции отделения относится:

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам

образования.

2.2. Отбор содержания и составление учебных программ по предмету с

учётом вариативности и индивидуальности преподавания. Утверждение

индивидуальных планов работы, анализ авторских программ и методик.

2.3. Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся (тематическая, семестровая, зачётная).

2.4. Проведение анализа состояния преподавания предмета:



- организация взаимопосещения уроков по определённой тематике с

последующим анализом достигнутых результатов;

- организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления

с методическими разработками по предмету.

2.5. Изучение передового педагогического опыта:

ознакомление с методическими разработками различных авторов по

предмету;

- анализ методов преподавания предмета.

2.6. Проведение отчётов о работе на курсах повышения квалификации,

заслушивание отчётов о творческих командировках.

2. 7. Организация и проведение первого этапа олимпиад, конкурсов

фестивалей.

3. Состав и порядок работы

3 .1. Заведующий отделением назначается приказом директора Школы из

числа наиболее опытных, квалифицированных преподавателей.

3 .2. Деятельность отделения организуется на основе планирования,

осуществляемого исходя из общешкольного плана работы, рекомендаций

Областного методического кабинета.

3.3. В течение учебного года проводятся не менее 4-х заседаний отделения

преподавателей.

3 .4. На заседаниях отделения ведётся протокол. Заведующий отделением

назаседаниях Педагогического совета отчитывается о проделанной работе за

учебную четверть, полугодие, год. В конце учебного года директор

анализирует работу отделений.

3.5. Преподаватели отделения:

- участвуют в заседаниях отделения, практических семинарах;

- стремятся к повышению уровня профессионального мастерства;

- знают тенденции развития методики преподавания предмета;

- владеют основами самоанализа педагогической деятельности.



4. Документация и отчётность

4.1. План работы.

4.2. Протоколы заседаний отделения.

4.3. Ведомости промежуточных и итоговых аттестаций.

4.4. Фонды оценочных средств.

4.5. Отчёт о проделанной работе.

Вся документация хранится в Школе в течение трёх лет.


