
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУ ДПО и КК КУМЦ

от _____________№_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организационно-методического сопровождения

образовательной деятельности

1. Общие положения

1.1. Отдел  организационно-методического  сопровождения
образовательной  деятельности  (далее  –  ОМСОД)  является  структурным
подразделением  государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  и  культуры  Краснодарского  края  «Краевой
учебно-методический центр» (далее – Учреждение).  

1.2.  Настоящее   Положение  о  структурном  подразделении   (далее  –
Положение)  определяет  его  полномочия,  структуру,  права,  обязанности  
и ответственность.

1.3. В  своей деятельности ОМСОД руководствуется законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами
Министерства  культуры  РФ,  Министерства  образования  РФ,  Министерства
культуры Краснодарского края, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.4. Порядок создания, штатная численность, реорганизация, ликвидация
ОМСОД или функциональные изменения в работе определяется руководителем
Учреждения.

1.5. Непосредственное  руководство  ОМСОД  осуществляет  начальник
отдела.  Назначение  на  должность  начальника  отдела  и  освобождение  
от должности производитсяруководителем Учреждения.

1.6. ОМСОД  состоит из двух секторов:
- сектор методической и конкурсно-выставочной деятельности;
- сектор  по работе с педагогическими кадрами.
Сектора  возглавляют  заведующие  секторами,  которые  подчиняются

начальнику отдела ОМСОД. 
Методисты  и  ведущие  методисты  непосредственно  подчиняются

заведующим секторами. 
1.7. Разработка  Положения  осуществляется  непосредственно  

в  структурном  подразделении.  Положение  согласовывается  с  заместителем
руководителя и утверждается руководителем Учреждения.  

1.8. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  
и действует до принятия нового.



2. Основные задачи

2.1. Содействие  министерству  культуры  Краснодарского  края  
в  организационно-методическом  сопровождении  различных  направлений
деятельности образовательных организаций культуры и искусства.

2.2. Организация  методического  обеспечения  государственных
бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского
края,  государственного  образовательного  учреждения  Краснодарского  края
«Средняя  общеобразовательная  школа-интернат  народного  искусства  для
одаренных  детей  им.  В.Г.Захарченко»,  государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Краснодарского  края
«Специализированная  музыкальная  школа  слепых  и  слабовидящих  детей»
и муниципальных организаций дополнительного образования.

2.3. Участие  в  развитии  региональной  системы  художественного
образования.

2.4.  Повышение  уровня  профессионального  мастерства  руководящих  
и  педагогических  работников  организаций  отрасли  культуры,  овладение
новыми  технологиями  путем  предоставления  современных  образовательных
услуг.

2.5. Постоянное обновление содержания, организационных форм, методов
и технологий художественного образования.

2.6.  Организация деятельности по выявлению и поддержке одаренных  
и  профессионально  ориентированных   детей,   талантливой  молодежи  и
творчески работающих преподавателей.

2.7. Организация   и  проведение   мероприятий  по  совершенствованию
исполнительского мастерства обучающихся и преподавателей образовательных
организаций культуры и искусства.

2.8. Учебно-методическое,  информационно-аналитическое,
консультативное,  организационное  сопровождение  образовательной
деятельности  государственных  бюджетных   профессиональных
образовательных  организаций  Краснодарского  края,  государственного
образовательного  учреждения  Краснодарского  края  «Средняя
общеобразовательная  школа-интернат  народного  искусства  для  одаренных
детей  им.  В.Г.Захарченко»,  государственного  бюджетного   учреждения
дополнительного  образования  Краснодарского  края  «Специализированная
музыкальная  школа  слепых  и  слабовидящих  детей»  и  муниципальных
организаций дополнительного образования.

2.9. Развитие  инновационных  процессов  и  регионального
образовательного  компонента  в  организациях  дополнительного  образования
края. 

3. Предмет и виды деятельности 

3.1. ОМСОД  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с
государственным  заданием,  по  проведению  мероприятий   в  рамках



государственных  программ Краснодарского края, по платным образовательным
услугам.

3.2. Основные виды деятельностиОМСОД:
3.2.1. Организация  и  (или)  проведение  инструктивных,  тематических

семинаров,консультирования,  семинаров-практикумов,  семинаров-совещаний,
методических  конференций,   мастер-классов  и  различных  форм  обучения  в
области педагогики и управления.

3.2.2.  После  прохождения  обучения  на  тематических  семинарах,
семинарах-практикумах,  мастер-классах  участникам  выдается  справка  или
сертификат, форма которых разрабатывается Учреждением самостоятельно.

3.2.3. Образовательный  аудит,  мониторинг  состояния,  результатов
и  перспектив  развития  государственных  бюджетных   профессиональных
образовательных  организаций  Краснодарского  края,  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  Краснодарского  края  «Средняя
общеобразовательная  школа-интернат  народного  искусства  для  одаренных
детей  им.  В.Г.Захарченко»,  государственного  бюджетного   учреждения
дополнительного  образования  Краснодарского  края  «Специализированная
музыкальная  школа  слепых  и  слабовидящих  детей»  и  муниципальных
организаций дополнительного образования.

3.2.4. Разработка  нормативных  и  методических  документов  для
регламентации деятельности организаций дополнительного образования сферы
культуры и искусства. 

 3.2.5.  Организация  разработки  учебно-методической  документации  
по  образовательным  программам  и  предметам  учебных  планов
образовательных организаций.

3.2.6. Проведение  мониторинга  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ в области искусств. 

3.2.7. Прием,  свод  и  анализ  форм  федерального  статистического
наблюдения,  программ  деятельности,  отчетов,  а  также  других  форм
статистической отчетности.

3.2.8. Проведение первого (отборочного) тура Общероссийских конкурсов
«50 лучших детских школ искусств», «Молодые дарования России», «Лучший
преподаватель детской школы искусств»  (сбор и систематизация документов,
представление их отборочной комиссии министерства культуры Краснодарского
края).

3.2.9. Проведение  выставок-презентаций,  выставок  творческих  работ,
выставок-конкурсов в рамках Детской художественной галереи.

3.2.10. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей
руководителей  и  преподавателей  образовательных  организаций  культуры  
и  искусства,  а  также  состояния,  результатов  и  перспектив  развития
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций  культуры  
и искусства.

3.2.11. Организация  и  проведение  краевых  и  Открытых  краевых
конкурсов, фестивалей, выставок, фестивалей-конкурсов, концертных и других
подобных мероприятий.



3.2.12. Организация  деятельности  краевого  Методического  совета  при
Учреждении.

3.2.13.Разработка проектов приказов, положений  по проведению краевых
и  Открытых  краевых   конкурсных  и  выставочных  мероприятий,  
а  также  рекомендаций  по  организации  деятельности  образовательных
организаций.

3.2.14.  Подготовка  аналитических  материалов  для  краевых совещаний  
и коллегий  министерства культуры Краснодарского края.

3.2.15.Консультирование  педагогических  кадров  по  вопросам
методического сопровождения образовательного процесса.

3.2.16. Организация  и  проведение  краевых  семинаров,  семинаров-
практикумов  конференций,  мастер-классов  для  руководящего  
и педагогического состава образовательных организаций.

3.2.17. Организация  дополнительных  информационно-методических
услуг по заявкам образовательных организаций культуры и искусства. 

3.2.18. Организация  и  проведение  концертов,  торжественных  приемов
и  других  мероприятий,  в  том  числе  и  по  договорам  с  физическими  
и юридическими лицами.

3.2.19.  Выполнение  поручений  министерства  культуры  Краснодарского
края. 

3.2.20. ОМСОД  вправе  вести  приносящую  доходы   деятельность,
предусмотренную Уставом Учреждения.

 3.2.21. К  приносящей  доход  деятельности  относятся  платные
образовательные услуги, в том числе, совпадающие с основной деятельностью,
а также дополнительные платные услуги: 

1) выполнение  информационно-методических  услуг,  проведение  работ
по заявкам образовательных организаций культуры и искусства;

2)  организация  и  (или)  проведение  инструктивных,  тематических   
и проблемных семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов;

3) корректировка документов, распечатка документов, ксерокопирование
документов.

3.2.22. Оказание  дополнительных  платных  услуг  проводится  на
договорной  основе  и  согласно  Положению  об  оказании  платных
образовательных услуг.

4. Структура и функции

4.1. ОМСОД  состоит  из  двух  секторов.  По  мере  деятельности
подразделения структура и штатная численность может изменяться.

4.2. Структура ОМСОД:
- начальник отдела;
- заведующий сектором методической и конкурсно-выставочной деятельности;
- заведующий секторомпо работе с педагогическими кадрами;



- ведущие методисты;
- методисты.

4.3. Начальник отдела:
- организует, координирует и анализирует деятельность заведующих секторов,
осуществляет общее руководство по соответствующим направлениям;
- вносит предложения по выработке стратегических направлений деятельности
Учреждения, подбору и расстановке кадров;
-  осуществляет  годовое,  текущее  и  перспективное   планирование  работы
ОМСОД;
- готовит  аналитические  материалы  к  совещаниям,  коллегиям  министерства
культуры Краснодарского края; 
-  обеспечивает  корректировку  и  согласование  информационно-аналитической
документации методистов (проекты приказов,  письма,  справки,  информации  
и др.);
- оказывает  методическую  и  практическую  помощь  образовательным
организациямпо вопросам организации образовательного процесса;
-  готовит  проекты  приказов,  аналитических  и  итоговых  документов  
о деятельности секторов ОМСОД, Учреждения и образовательных организаций
культуры и искусства края;
-  анализирует  и  обобщает  опыт  передовых  педагогов   в  области  культуры  
и искусства,  принимает меры по распространению наиболее результативного
опыта руководителей и преподавателей;
- участвует  в  разработке  заявок  государственных  программ  Краснодарского
края;
-  координирует  организацию  и  проведение  краевых  и  Открытых  конкурсов,
выставок,  фестивалей  исполнительского  мастерства,  краевых  конференций,
совещаний,  семинаров,  творческих  лабораторий  руководителей  
и преподавателей образовательных организаций;
- осуществляет анализ организационно-методических мероприятий школ края,
зональных  методических  объединений  согласно  плану  работы  и  заявкам
образовательных  организаций,  комплексные  целевые  проверки,   а  также
оказывает  действенную  методическую  помощь   по  возникшим  проблемам  
в обучении;
- координирует  деятельность  образовательных  организаций  дополнительного
образования  с  профессиональными  образовательными  организациями  
по вопросам кураторской деятельности;
-  готовит для заседания отборочной комиссии документацию по проведению
первого  (отборочного)  тура  Общероссийских конкурсов  «50 лучших детских
школ  искусств»,  «Молодые  дарования  России»,  «Лучший  преподаватель
детской школы искусств»;
-  вносит   предложения  по  изучению,  обобщению  и  распространению
передового и управленческого опыта;
-  систематизирует  и  ведет  номенклатуру  дел,  принимает  меры  
по  упорядочению  состава  документов  и  информационных  показателей,
сокращению их количества и оптимизации документопотока;



- участвует в отборе документов, передаваемых на хранение; 
- составляет планово-отчетную документацию о деятельности отдела;
- вносит предложения по подготовке информации по самообследованию;
- организует взаимодействие с отделами и службами обеспечения Учреждения;
-   обеспечивает  выполнение  поручений  руководства  Учреждения  и
министерства культуры Краснодарского края.

4.3.1. Начальник  отдела  в  своей  деятельности  непосредственно
подчиняется заместителю руководителя Учреждения.

4.4. Заведующий сектором:
- организует и курирует деятельность краевого Методического совета, вносит
предложения  по  его  составу  и  содержанию  деятельности,  является  его
секретарем;
-  организует,  координирует,  анализирует  и  контролирует  деятельность
методистов сектора; 
- анализирует состояние, осуществляет методическое руководство и контроль за
деятельностью  образовательных  организаций  по  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  повышению квалификации в  нецентрализованных
формах,  методическому  обеспечению,  оказывает  консультативную  помощь
руководителям образовательных организаций;
- вносит предложения по выработке стратегических направлений деятельности
ОМСОД;
-  анализирует и обобщает опыт лучших преподавателей в области культуры  
и искусства,  принимает меры по распространению наиболее результативного
опыта руководителей и преподавателей;
- осуществляет годовое и перспективное планирование работы сектора, вносит
предложения начальнику ОМСОД по текущему планированию;
- обеспечивает  прием  планово-отчетной  документации  от  образовательных
организаций,  готовит  информационно-аналитический  материал  по  итогам  
их деятельности;
- курирует вопросы деятельности зональных методических объединений ДМШ,
ДХШ, ДШИ и базовых образовательных организаций культуры и искусства,
анализирует  и  контролирует  деятельность  зональных  методических
объединений ДМШ, ДШИ, ДХШ по соответствующим направлениям работы;
- обеспечивает  корректировку  и  согласование  информационно-аналитической
документации методистов (проекты приказов, письма, справки, информации и
др.);
-  организует  оказание  методической  и  практической  помощи  учебным
заведениям по вопросам организации образовательного процесса;
- участвует  в  разработке  программ  повышения  квалификации  для  категории
педагогических и руководящих работников образовательных организаций;
-  готовит  информационные  материалы  о  состоявшихся  или  планируемых
мероприятиях для размещения на сайте Учреждения;
-  участвует  в  разработке  заявок  государственных  программ  Краснодарского
края;



-  участвует  в  организации  и  проведении  краевых  и  Открытых  конкурсов,
выставок,  фестивалей  исполнительского  мастерства,  краевых  конференций,
семинаров,  семинаров-совещаний  руководителей  и  преподавателей
образовательных организаций;
-  участвует  в  подготовке  и  анализе  проведения  краевых  и  региональных
методических конференций;
-осуществляет  посещение   и  анализ  организационно-методических
мероприятий школ края, зональных методических объединений  согласно плану
работы и заявкам учебных заведений, комплексные целевые проверки, а также
оказывает  действенную  методическую  помощь   по  возникшим  проблемам  в
обучении;
-  координирует  деятельность  образовательных  организаций  дополнительного
образования  с  профессиональными  образовательными  организациями  
по вопросам кураторской деятельности и профориентационной работы;
-вносит  предложения по изучению, обобщению и распространению передового
и управленческого опыта;
- анализирует  современную научно-методическую литературу, опыт передовых
педагогов-исследователей;
-  вносит  предложения  по  подготовке  информации  по  самообследованию
и готовит соответствующую информацию;
- организует взаимодействие с отделом повышения квалификации; 
-обеспечивает выполнение поручений руководства Учреждения и министерства
культуры Краснодарского края.

4.5.Методист:
- участвует  в  организации  и  проведении  краевых  конференций,  семинаров-
совещаний,  семинаров  руководителей  и  преподавателей  образовательных
организаций;
- анализирует проведение методических конференций, по их итогам составляет
аналитические материалы;
- участвует  в  организации  и  проведении  краевых  конкурсов  и  выставок
учащихсяи  преподавателей образовательных организаций;
-  готовит  проекты  приказов,  положений  и  организационно-управленческой
документации;
- систематизирует  методические  и  информационные  материалы,  оказывает
методическую  и  практическую  помощь  образовательным  организациям  
по вопросам организации образовательного процесса;
- готовит  заявки  на  участие  в  государственных  программах  Краснодарского
края;
-готовит  рекомендации  по  проблемам  реализации  учебных  планов,
образовательных  программ  различного  уровня  в  образовательных
организациях;
- анализирует  и  обобщает  опыт  передовых  педагогов  в  области  культуры  
и искусства,  принимает меры по распространению наиболее результативного
опыта руководителей и преподавателей;



- проводит  рассылку  документов,  предназначенных  для  уведомления
руководителей органов  управления культуры и образовательных организаций
края о предстоящих мероприятиях;
- участвует  в  оснащении  методического  отдела  учебно-методической
документацией,  формирует  дела  в  соответствии с  указанной  номенклатурой,
готовит договорные документы проводимых мероприятий;
- организует  информационно-аналитическую  статистическую  отчетность,
учебно-методическое,  консультативное,  организационное  обеспечение
деятельности  государственных  и   муниципальных  образовательных
организаций культуры и искусства;
-  осуществляет   прием   и   анализ   форм   федерального  статистического
наблюдения №№ 1-ДШИ, 1-ДО, а также других форм;
-  осуществляет  прием  и  анализ  мониторинга  деятельности  образовательных
организаций;
-  готовит информационно-аналитические и статистические данные на основе
приема отчетной документации от образовательных организаций; 
- оказывает   методическую  и  практическую  помощь  руководителями
преподавателям образовательных организаций;
- готовит  информационные  материалы  о  состоявшихся  или  планируемых
мероприятиях для размещения на сайте Учреждения;
- принимает участие в организации и проведении краевых и Открытых краевых
методических и конкурсно-выставочных мероприятий;
- осуществляет  посещение  и  анализ  организационно-методических
мероприятий образовательных организаций культуры и искусства.

4.6. Заведующий Сектором по работе с педагогическими кадрами:
-организует  информационно-методическую  работу  по  обеспечению
педагогических  работников  образовательных  организаций  современными
образовательными программами, методиками, методической документацией;

-осуществляет  подготовку  статистических  данных  по  наличию
квалификационных  категорий  педагогических  работников  государственных  и
муниципальных образовательных организаций; 
-консультирует  педагогические  кадры  по  вопросам  методического
сопровождения образовательного процесса;
- готовит информационные материалы для размещения на сайте Учреждения;
-организует семинары для педагогических кадров образовательных организаций
культуры и искусства Краснодарского края;
- составляет  планово-отчетную  документацию  о  деятельности  Сектора  
по работе с педагогическими кадрами;
- вносит предложения по подготовке информации по самообследованию;
- обеспечивает  выполнение  порученияруководителя  Учреждения
и министерства культуры Краснодарского края.

4.6.1. Ведущий методист: 
- вносит предложения в план работы ОМСОД;



- содействует творческим связям с методическими центрами, образовательными
учреждениями  других  регионов  РФ,  творческими  союзами,  общественными
организациями и т.д.;
-  принимает  участие  в  организации  и  проведении  краевых  конкурсов  и
выставок учащихся и преподавателей образовательных организаций;
-  консультирует  педагогических  работников  образовательных  организаций  
по вопросам методического сопровождения образовательного процесса. 

4.6.2. Методист:
-  проводит  методические  консультации  по  повышению  эффективности  и
качества применения различных форм методической работы (открытых уроков,
мастер-классов, методических конференций, докладов, сборников, программ и
др.); 
- участвует в подготовке и проведении семинарских занятий, краевых конкурсов
и выставок учащихся и преподавателей образовательных организаций;
- готовит электронные презентации к семинарам.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1.  Для  успешного  решения  поставленных  задач  ОМСОД  в  своей
деятельности  равноправно  взаимодействует  с  отделом  организационно-
кадровой  работы, отделом   экономической деятельности, отделом  повышения
квалификации,  отделом  служб  технического  обеспечения  и  хозяйственной
деятельности,  а  также  с  другими  службами  и  отделами  Учреждения  по
организационным и производственным вопросам.

5.2. Для получения необходимой информации сотрудники ОМСОД имеют
право  запрашивать  ее,  устно  уведомив  начальника  отдела,  к  которому
направлено обращение.

6. Права 

6.1. Контролировать  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  ОМСОД,
деятельность  структурных  подразделений  организации  и  отдельных
специалистов.

6.2. Запрашивать  от  структурных  подразделений  информацию,
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с
выполнением возложенных на ОМСОД задач.

6.3. Приглашать  представителей  сторонних  организаций  для  решения
вопросов, входящих в компетенцию ОМСОД.

6.4. Вносить  через  заместителя  руководителя  на  рассмотрение
руководителя Учреждения предложения по вопросам, входящихв компетенцию
ОМСОД.

6.5. Давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию ОМСОД.

6.6. Права,  предоставленные  ОМСОД,  реализует  начальник  отдела,  а
также  работники  ОМСОД в  соответствии  с  установленными  должностными
инструкциями распределением обязанностей.



6.7. Начальник отдела и Заведующие секторами имеют право:
- участвовать в подборе работников отдела на вакантные должности;
- вносить предложения по деятельности других подразделений организации;
- участвовать в подготовке и согласовании планов организации0;
- давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения.

6.8. Работники отдела имеют право:
- требовать  от  должностных  лиц  Учреждения  соблюдения  трудового
законодательства, устранения нарушений трудового законодательства;
- устанавливать сроки и контролировать выполнение требований;
- при  выявлении  нарушений  трудового  законодательства  составлять  акты,
докладные  записки,  отчеты  и  представлять  их  в  юридический  отдел  для
правового  анализа  и  последующей  передачи  на  рассмотрение  руководителю
Учреждениядля привлечения виновных к ответственности;
-  присутствовать  на  совещаниях  и  участвовать  в  обсуждении  вопросов,
входящих в компетенцию ОМСОД. 

7. Ответственность

7.1. Начальник  ОМСОД  несет  персональную  ответственность  за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) выполнение задач, возложенных на
ОМСОД.

7.2.Ответственность   работников  ОМСОД устанавливается
должностными инструкциями.

Сотрудники ОМСОД несут ответственность:
- за сохранность документов;
- качество  и  четкость  выполнения  должностных  обязанностей,

возложенных на них инструкцией;
- качество  и  своевременность  выполнения  работ  в  пределах

установленного объема и плана;
 - своевременную  подачу  плановых  и  отчетных  документов  

и достоверных сведений;
- за  правонарушения,  совершенные  в  период  осуществления  своей

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админстративным
и уголовным законодательством;

 - за причинение материального ущерба в соответствии с действующим
законодательством.


