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1. Общие положении

1.1. Методический кабинет развития образования в сфере культуры 
и искусства Орловской области (далее -  методический кабинет) является 
структурным подразделением бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (далее -  
БПОУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж»).

1.2. Методический кабинет создан в целях учебно-методического 
обеспечения деятельности образовательных учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области.

1.3. Настоящее Положение о методическом кабинете (далее -  Положение) 
определяет задачи и функции в области реализации основных направлений 
развития образования в сфере культуры и искусства Орловской области.

1.4. Методический кабинет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Управления культуры и архивного дела Орловской области и органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, уставом и локальными нормативными актами 
БПОУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж», решениями коллегиальных 
органов управления образовательной организацией, созданных в БПОУ 0 0  
«Орловский музыкальный колледж», а также настоящим Положением.

1.5. Методический кабинет подотчетен директору БПОУ 0 0  
«Орловский музыкальный колледж».

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами методического кабинета являются:
1) содействие обновлению структуры и содержания образования, 

развитию образовательных инициатив в образовательных организациях 
сферы культуры и искусства Орловской области;

2) методическое, информационное и консультационное обеспечение 
деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области;

3) координация деятельности образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской области;

4) анализ деятельности образовательных учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области;

5) организация выявления, поддержки и развития творческого потенциала 
одаренных детей и молодежи, популяризация творческих достижений одаренных 
детей и молодежи.
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3. Основные функции

3.1. Для решения основных задач методический кабинет выполняет 
следующие функции:

3.1.1. В сфере содействия обновлению структуры и содержания 
образования (в том числе с учетом потребностей рынка труда) развитию 
образовательных инициатив в образовательных организациях сферы культуры 
и искусства области:

1) осуществление учебно-методического и научного обеспечения 
деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
в области совершенствования структуры, содержания и качества образования; 
методическая помощь в реализации учебных планов, адаптированных 
и авторских программ, осуществлении инновационной и экспериментальной 
деятельности;

2) организация научно-практических и педагогических конференций,
семинаров, курсов повышения квалификации и иных мероприятий, включая 
разработку положений о данных мероприятиях, взаимодействие
с контрагентами по проводимым мероприятиям, подготовку договорной 
документации;

3) создание банка данных по кадровому обеспечению учреждений 
образования и культуры Орловской области, изучение потребностей 
и предложений образовательных организаций сферы культуры и искусства;

4) сохранение, развитие и распространение лучших педагогических 
практик и традиций в области художественного образования;

5) оказание содействия при подготовке к аттестации педагогических
работников образовательных учреждений культуры и искусства:
консультирование по вопросам аттестации, участие в качестве экспертов;

6) оказание консультационной помощи администрациям 
образовательных учреждений по подготовке к лицензированию, 
аккредитации.

3.1.2. В сфере методического, информационного и консультационного 
обеспечения деятельности образовательных учреждений сферы культуры 
и искусства Орловской области:

1) проведение методических мероприятий (методических семинаров, 
совещаний, советов, конференций, в том числе научно -  практических, и других 
мероприятий), включая разработку положений о данных мероприятиях, 
взаимодействие с контрагентами по проводимым мероприятиям, подготовку 
договорной документации;

2) обобщение и распространение педагогического опыта, организация 
и проведение мастер -  классов;

3) осуществление подготовки учебно-методической продукции к изданию;
4) индивидуальное и групповое консультирование по предмету 

деятельности;
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5) участие в разработке учебно-методической документации, в том числе 
по реализуемым программам среднего профессионального образования, 
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств;

6) обеспечение образовательных учреждений примерными рабочими 
программами, примерными учебными планами в соответствии с ФГОС, ФГТ.

3.1.3. В сфере координации деятельности образовательных учреждений 
в сфере культуры и искусства Орловской области:

1) организация и проведение совещаний для руководящих, педагогических 
работников образовательных организаций профессионального, дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства Орловской области (детские 
школы искусств -  по видам искусств);

2) мониторинг показателей и анализ деятельности образовательных 
организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
Орловской области (детские школы искусств -  по видам искусств), в том числе 
по профессиональной ориентации выпускников ДМШ, ДШИ, зачислению 
в профессиональные образовательные учреждения культуры и искусств.

3.1.4. В сфере организации выявления, поддержки и развития творческого 
потенциала одаренных детей и молодежи:

1) организация работы по выявлению детей, проявивших выдающиеся 
способности в области музыкального, хореографического, изобразительного 
и театрального искусства;

2 )  организация проведения творческих мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, выставок и т.д.), включая разработку положений 
о данных мероприятиях, взаимодействие с контрагентами по проводимым 
мероприятиям, подготовку договорной документации;

3) осуществление информационной и организационной работы по участию 
одаренных учащихся и студентов образовательных организаций сферы культуры 
и искусства в областных, межрегиональных, всероссийских и международных 
творческих конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, олимпиадах и иных 
мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей 
и молодежи, как в регионе, так и за пределами Орловской области.

3.1.4 Выполняет иную работу, вытекающую из задач и функций 
методического кабинета.

4. Управление и организация деятельности

4.1. Общее руководство методическим кабинетом осуществляет 
заместитель директора БПОУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж», который 
назначается и освобождается от должности директором БПОУ 0 0  «Орловский 
музыкальный колледж».

4.2. Работники методического кабинета назначаются на должности 
и освобождаются от должностей директором БПОУ 0 0  «Орловский 
музыкальный колледж».
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4.3. Распределение обязанностей между работниками методического 
кабинета осуществляется на основании должностных инструкций, утверждаемых 
директором БГЮУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж».

4.4. Методический кабинет осуществляет работу на основании данного 
Положения и плана работы, сформированного на соответствующий учебный год 
и утверждаемого директором БПОУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж».

4.5. Методический кабинет осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии со всеми структурными подразделениями БПОУ 0 0  
«Орловский музыкальный колледж», с методическими службами БПОУ 0 0  
«Орловский областной колледж культуры и искусств», БПОУ 0 0  «Орловское 
художественное училище», а также во взаимодействии с образовательными 
организациями дополнительного образования сферы культуры и искусства 
Орловской области (детские школы искусств - по видам искусств), иными 
организациями и учреждениями.

4.6. Методический кабинет осуществляет деловое сотрудничество 
с образовательными организациями, учреждениями культуры, ассоциациями, 
творческими союзами, общественными объединениями и организациями по 
вопросам методического обеспечения образовательной деятельности.

Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится 
на основе соглашений, не противоречащих действующему законодательству 
Российской Федерации.

4.7. Методический кабинет имеет право устанавливать связи 
с зарубежными учреждениями и организациями по своему направлению 
деятельности в установленных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах 
и направлениях международного сотрудничества в сфере образования, 
руководствуясь при этом международными нормами права.

4.8. Структура устанавливается с учетом объемов и сложности 
выполняемых работ, а также выделяемых учреждению бюджетных средств 
на соответствующие финансовые годы, и утверждается директором БПОУ 0 0  
«Орловский музыкальный колледж».

5. Финансирование деятельности

5.1. Финансирование деятельности Методического кабинета 
осуществляется за счет средств бюджета Орловской области, выделяемых 
на соответствующие финансовые годы на реализацию государственного задания 
БПОУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж», а также за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Методический кабинет вправе привлекать дополнительные 
финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц.
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6. Отчетность и контроль

6.1. Методический кабинет осуществляет подготовку сводных видов 
отчетности о деятельности учреждений дополнительного образования 
(детские школы искусств -  по видам искусств) Орловской области, 
установленных нормативно-правовыми актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Управления культуры и архивного дела Орловской области, 
в сроки, установленные нормативно-правовыми актами органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции.

6.2. Контроль за деятельностью методического кабинета осуществляет 
директор БПОУ 0 0  «Орловский музыкальный колледж».

7. Документы

7.1. Методический кабинет обеспечивает обязательное хранение, 
сохранность и учет подготовленных документов в соответствии 
в соответствии с содержанием его деятельности и нормативными 
требованиями.

7.2. В Методическом кабинете также обеспечивается хранение:
1) учебно-методических пособий и иной научной литературы;
2) информационных и отчетных материалов, аналитических справок

о деятельности образовательных организаций дополнительного образования 
сферы культуры и искусства Орловской области (детских школ
искусств - по видам искусств);

3) информационных материалов проводимых мониторингов
деятельности образовательных организаций дополнительного образования 
сферы культуры и искусства Орловской области (детских школ
искусств - по видам искусств);

4) документов проводимых конкурсов, фестивалей, семинаров, 
разработанных Методическим кабинетом (положения, заявки, 
протоколы и т. д.).

5) учебно-методической документации;
6) списков участников и победителей творческих конкурсов;
7) иных документов и материалов по вопросам деятельности 

методического кабинета.


