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П олож ение

О I координационном -методическом объединении ( КоМО)
МБУДО « ДМШ № 1им. С.И. Танеева»г.Владимира

Общие положения.
1. I координационно -методическое объединение ( далее КоМО)
МБУДО « ДМШ № 1им. С.И. Танеева»г.Владимира
- это объединение ДМШ, ДШИ по производственно-территориальному принципу, в
целях оказания

школам оперативной практической и методической помощи,

решения организационных вопросов.
2. Центром КоМО является базовая школа - ДМШ № 1 им. С.И. Танеева. Базовые
школы утверждаются ГОУ ДПО «Учебно-методическим центром по образованию
департамента по культуре администрации Владимирской области».
3. Директор ДМШ № 1 им. С.И. Танеева
- выполняет функции руководителя КоМО на общественных началах, по мере
необходимости информирует УМЦО о своей работе по руководству КоМО;
- предоставляет в УМЦО оперативную информацию о состоянии дел в КоМО;
- предоставляет в УМЦО ежегодный отчет о проделанной методической работе
(отдельным разделом в годовом отчете базовой школы);
- имеет право обращаться в УМЦО по вопросу пересмотра состава КоМО.

4. Выполнение ДМШ № 1 функций КоМО учитывается в объемных показателях
работы школы при установлении группы по оплате труда руководителей и при
аттестации руководящих работников ДМШ и ДШИ.
5. КоМО формируется на добровольных началах с учетом производственной
необходимости и утверждается УМЦО.
I.

Главные задачи КоМО

1. Своевременная информация руководителей школ о проведении различных
областных мероприятий (смотров, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций,
совещаний и др.);
2. Оказание оперативной практической и методической помощи руководителям и
педагогическим работникам ДМШ, ДШИ, входящие в состав КоМО;
3. Проведение отборочных мероприятий на областные конкурсы.
II.

Организация работы КоМО.

При ОМО создается на правах совещательного органа методический совет, в состав
которого входят директора, заместители директоров, заведующие отделами и
ведущие педагоги школ, входящих в КоМО.
Члены методического совета имеют право:
- присутствовать на учебных занятиях, приемных переводных и выпускных
экзаменах, педагогических

советах, на заседаниях отделов школ, входящих в

КоМО;
- вносит свои предложения по вопросу улучшения работы школ, входящих в КоМО.
К участию в работе совета могут привлекаться преподаватели Владимирского
областного музыкального училища.
Вся деятельность КоМО строится по плану, утвержденному методическим советом
объединения.
СОСТАВ I координационно -методическое объединение МБОУДОД « ДМШ №
1им. С.И. Танеева»г.Владимира
ДМШ № 1 г. Владимира - руководитель организационно-методического
объединения.
ДШИ №2 им. С.С.Прокофьева г.Владимира
ДШИ № 5 г. Владимира.
ДШИ г Новоалександрово
ДШИ г. Радужный
ДШИ г.Суздаль
СОСТАВ КоМО Председатель - директор М.В.Акопова
Зам. председателя комиссии Термета В.Г.

Члены комиссии:
ДШИ №2 им. С.С.Прокофьева г.Владимира Пиляева Людмила Иллиодоровна
Директор ДШИ № 5 Тильков Алексей Александрович
Директор ДШИ г. Радужный Веников Владимир Гаврилович
Директор ДШИ г Новоалександрово Баринова Вера Константиновна
Директор ДШИ г.Суздаль Титова Инна Владимировна

