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ПОЛОЖЕНИЕ 

Норильского зонального методического объединения 

преподавателей художественных школ и художественных отделений школ 

искусств 

 

1. Общие положения 

1.1. Зональное методическое объединение (далее ЗМО) преподавателей художе-

ственных школ и художественных отделений школ искусств создано с целью 

оказания методической помощи, а также укрепления координационных связей 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 

им.В.И.Сурикова» и опорных школ Красноярского края, имеющих художе-

ственные отделения. 

1.2. Норильское ЗМО формируется по территориальному принципу - в состав 

объединения входят педагогические коллективы детских художественных школ 

и художественных отделений школ искусств муниципалитета. 

1.3. Основными формами работы ЗМО являются: заседания, посвященные во-

просам методики обучения и воспитания обучающихся; круглые столы, семина-

ры по учебно-методическим проблемам; творческие отчеты учителей; открытые 

уроки и внеклассные мероприятия; лекции, доклады, сообщения и дискуссии по 

методикам обучения и воспитания, культурно – просветительной работе; мастер-

классы; деловые игры и др. 

1.4. ЗМО может создать совет, осуществляющий координацию деятельности ме-

тодических служб образовательных учреждений, направленной на повышение 

качества художественного образования обучающихся и их профессиональной 

подготовки. 

1.5. В своей деятельности ЗМО руководствуется действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми ак-

тами, регулирующими деятельность образовательных учреждений в сфере куль-

туры 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-просветительной деятельности образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для достижения оптимальных результатов;  

2.2. Основные задачи ЗМО: 



2.2.1. совершенствование профессионального мастерства руководящих и педаго-

гических работников образовательных учреждений в сфере культуры и искус-

ства в условиях введения федеральных государственных требований; 

2.2.2. сохранение и развитие академической (профессиональной) школы художе-

ственного образования в сфере изобразительного искусства за счет внедрения 

новых технологий и современных методик, обобщения передового педагогиче-

ского опыта; 

2.2.3. поддержка и пропаганда передового педагогического опыта руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства. 

2.2.4. выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих особые 

затруднения у педагогических работников;  

2.2.5. формирование современного имиджа педагогического работника через про-

фессиональное конкурсное движение;  

2.2.6. определение, разработка основных направлений и форм активизации позна-

вательной, исследовательской деятельности обучающихся. 

3. Функции ЗМО 

3.1. Создание условий для развития педагогического мастерства учителей; опре-

деление содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических 

кадров. 

3.2. Разработка методических рекомендаций для педагогов с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастер-

ства, активизации работы школьных методических служб. 

3.3. Консультационная поддержка педагогических работников по проблемам со-

вершенствования профессионального мастерства, методики проведения различ-

ных видов занятий, по организации опытно-поисковой, инновационной и про-

ектно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях. 

3.4. Проведение экспертизы авторских программ, учебно-методических ком-

плексов, дидактических материалов и т.д. 

3.5. Организация и проведение зональных конкурсных мероприятий для учащих-

ся и педагогов.  

3.6. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опы-

та руководителей и преподавателей детских школ искусств. 

3.7. Взаимодействие с образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, содействие в 

установлении, укреплении и развитии межрегиональных и международных свя-

зей между образовательными учреждениями. 

3.8. Рассмотрение инициатив и инновационных проектов в сфере культуры и ис-

кусства, внесение предложений по их реализации. 

3.9. Участие представителей ЗМО в работе комиссий и рабочих групп по вопро-

сам методической деятельности образовательных учреждений в сфере культуры 

и искусства. 

4. Организация и порядок работы ЗМО 

4.1. Количество ЗМО, их границы определяются научно-методическим советом 

КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) 

им.В.И.Сурикова», управлением по делам культуры и искусства Администрации 

города Норильска, исходя из необходимости комплексного решения поставлен-

ных задач по реализации единой культурной политики. 



4.2. ЗМО утверждаются приказом управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска. 

4.3. ЗМО создаются, реорганизуются, ликвидируются приказом управления по 

делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 

4.4. План работы ЗМО составляется с учётом плана деятельности художествен-

ных отделений школ региона. 

4.5. План работы ЗМО формируется сроком на один учебный год и утверждается 

руководителем объединения. 

4.6. Заседания ЗМО проводятся по мере необходимости, по предложению руково-

дителя одного из образовательных учреждений, входящих в объединение, но не 

реже двух раз в учебном году. 

5. Права и обязанности членов ЗМО 

5.1. Каждый член ЗМО имеет право: 

5.1.1. на участие в создании временных или постоянных комиссий по вопросам, 

входящих компетенцию ЗМО; 

5.1.2. вносить предложения по совершенствованию методической работы, связан-

ной с предусмотренными настоящим Положением задачами и функциями;  

5.1.3. привлекать к участию в деятельности ЗМО на общественных началах веду-

щих специалистов, творческих деятелей и работников культуры и искусства, 

профессорско-преподавательский состав профессиональных образовательных 

учреждений; 

5.1.4. давать отзыв педагогическим работникам о проведении открытых занятий, 

мастер-классов зонального уровня; 

5.1.5. участвовать в организации и проведении олимпиад, фестивалей, выставок, 

конкурсов, семинаров, конференций и других мероприятий муниципального и 

зонального уровней. 

5.2. Каждый член ЗМО обязан: 

5.2.1. участвовать в заседаниях методического объединения, практических семи-

нарах и т.д. 

6. Функции руководителя ЗМО 

6.1. Руководство ЗМО возлагается на заместителя директора Норильской детской 

художественной школы, кандидатура которого утверждается приказом управле-

ния по делам культуры и искусства Администрации города Норильска. 

6.2. Руководитель: 

6.2.1. осуществляет общее руководство и координацию работы ЗМО; 

6.2.2. утверждает годовой план работы ЗМО; 

6.2.3. проводит не реже двух раз в год заседание ЗМО согласно утверждённому 

плану работы ЗМО;  

6.2.4. информирует всех участников о деятельности ЗМО; 

6.2.5. в конце учебного года предоставляет отчёт о работе ЗМО. 
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