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заседания педагогического совета

ПОЛОЖЕНИЕ
о руководителе отдела, методической секции

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Малышевской детской школы искусств

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», 
Трудового Кодекса Российской Федерации, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих. При составлении Положения учтены 
нормативно-правовые акты охраны труда.

1.2. Руководитель отдела, методической секции назначается и освобождается приказом 
директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Малышевской -детской школы искусств (далее -  Школа).

1.3. Контроль за деятельностью руководителя отдела, методической секции осуществляет 
заместитель директора по учебно - воспитательной работе.

2. Функции руководителя отдела, методической секции.

2.1. Планирует работу на учебный год
2.2. Составляет годовой отчёт по учебной работе
2.3. Разрабатывает нормативно-методические документы, регламентирующие методическую 

работу
2.4. Готовит материалы по вопросам учебной работы на заседания методического совета.
2.5. Участвует в работе методического совета Школы
2.6. Изучает и распространяет передовой опыт учебной работы других школ.
2.7. Готовит служебные записки по учебно-методическим вопросам.
2.8. Готовит материалы на заседания методического совета.
2.9. Участвует в аттестации и оценке деятельности преподавателей отдела.
2.10. Распределяет между преподавателями дополнительные задачи, возлагаемые на отдел.
2.11. Проверяет и утверждает индивидуальные планы по специальным 

дисциплинам, календарные по теоретическим предметам, анализирует их содержание, 
контролирует их выполнение.

2.12. Устанавливает порядок выступлений на академических концертах и экзаменах; 
ведёт журнал выступления учащихся на академических концертах и экзаменах с 
методическим разбором исполнения.

2.13. Составляет график посещений других преподавателей отдела и школы.-
2.14. Оказывает методическую помощь при посещении уроков преподавателей отдела.
2.15. Ведёт тетрадь протоколов заседаний методических секций.
2.16. Несёт ответственность за организацию всех мероприятий отдела (концерты, конкурсы и

ДР-)-
2.17. Сдаёт отчёт о выполнении плана работы в установленные сроки.

2.18. Исходя из результатов деятельности отдела, составляет план работы на следующий учебный 
год.

2.19. Осуществляет общее руководство и контроль реализации плана работы на учебный
год.

Должен знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную



деятельность в том числе аттестационные процессы;
- Конвенцию о правах ребенка; содержание учебных программ и принципы организации 

обучения; основные технологические процессы и приемы работы на должностях в организациях 
по специальности в соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а также 
основы экономики, организации производства и управления;

- педагогику, физиологию, психологию, и методику обучения; современные формы и методы 
обучения и воспитания учащихся;

- основы трудового законодательства; теорию и методы управления образовательными 
системами;

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с коллегами по 
работе;

- технологии диагностики, причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
- основы экологии, социологии;
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;
- правила внутреннего трудового распорядка Школы; правила по охране труда и пожарной 

безопасности.

3. Полномочия и ответственность.

Руководитель отдела, методической секции имеет право:
3.1. участвовать в управлении Школой в соответствии со своей компетенцией;
3.2. защищать профессиональную честь и достоинство;
3.3. знакомиться с материалами содержащими оценку его работы, давать

по ним объяснения;
3.4. защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с 
нарушением преподавателем норм профессиональной этики;

3.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 
случаев, предусмотренных законом;

3.6. повышать квалификацию;
3.7. согласовывать расписание академических концертов с заместителем директора по 

учебно - воспитательной работе;
3.8. назначать комиссию на академический концерт отдела;
3.9. устанавливать критерии оценки (согласовав с администрацией Школы);
3.10 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Школы, законных распоряжений директора Школы и 
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, в том числе за не использование 
прав, предоставленных настоящим Положением, повлекшим дезорганизацию образовательного 
процесса, несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством.

3.11. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса.

3.12. За виновное причинение Школе или участникам образовательного процесса 
ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей, а также прав, предоставленных настоящим 
Положением, несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

4. Критерии оценки деятельности руководителя



4.1.Эффективность деятельности руководителя отдела, методической секции
оценивается принятыми критериями результативности и деятельности в рамках мониторинга 
деятельности преподавателя Школы.


