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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Архангельского музыкального колледжа 

_______________О.А. Фофанова 

«____»______________2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном учебно-методическом центре по художественному образованию 

 

1. Общие положения. 

1.1.Региональный учебно-методический центр (далее - Центр) по художественному 

образованию  Архангельского музыкального колледжа  создан на основании 

Распоряжения министерства культуры Архангельской области от 22.03.2022 №34-р 2 «О 

методической работе в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Архангельской области  «Архангельский музыкальный колледж».  

1.2.В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г., Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р),  приказом министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01.07. 2013 г. № 

499, а также нормативно-правовыми документами органов исполнительной 

государственной власти в сфере культуры и образования Российской  Федерации и 
Архангельской области. 

1.3. Центр подотчётен директору ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» и 

министерству культуры Архангельской области. 

1.4. Центр использует для своего функционирования помещения и технические средства, 

находящиеся в оперативном управлении (либо в собственности) ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж». 

 

2. Цели и основные виды деятельности. 

2.1. Целью деятельности Центра  являются содействие реализации государственной 

политики в области искусств в дополнительном образовании детей на территории 

Архангельской области, включающее: 

методическую поддержку учреждений дополнительного образования детей в 

области искусств в Архангельской области; 

сопровождение  детей с особыми образовательными потребностями; 

методическое сопровождение совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

организационно-методическое сопровождение деятельности региональной 

аттестационной комиссии министерства культуры Архангельской области. 

2.2. Основными направлениями и видами деятельности Центра являются 

2.2.1.Информационное и учебно-методическое сопровождение развития 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств 

Архангельской области: 

обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций  сферы культуры необходимой информацией об основных направлениях 

развития образования; 

анализ состояния учебно-методической, инновационной работы в образовательных 

организациях;  

выявление и изучение проблем в учебно-методической и организационной 

деятельности преподавателей и руководителей образовательных учреждений; 

изучение потребностей и запросов  образовательных организаций; 
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обеспечение деятельности образовательных организаций в совершенствовании 

структуры, содержания и качества образования, в реализации учебных планов, 

вариативных и авторских программ, в осуществлении инновационной деятельности;  

содействие обновлению содержания образования, развитию образовательных 

инициатив в учреждениях дополнительного образования области в сфере искусства;  

стимулирование учреждений к использованию инновационных методик и технологий 

в образовательной деятельности; 

  оказание информационных и  консультационных услуг образовательным 

учреждениям и педагогическим работникам;  

  информационно-аналитическую деятельность: анализ, обобщение и систематизация 

информационных материалов о деятельности детских школ искусств Архангельской 

области; 

 подготовку учебно-методической продукции к изданию. 

2.2.2. Деятельность по сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями включает: 

формирование и пополнение банка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и реализацию инклюзивного образования в образовательных 

организациях сферы культуры Архангельской области; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности в области 

искусств;  

формирование списка творческих мероприятий, организуемых образовательными 

учреждениями сферы искусств Архангельской области;   

мониторинг организаций, способных осуществлять педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ; 

выявление и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья; 

       организацию, проведение, методическое сопровождение творческих мероприятий: 

конкурсов, фестивалей, творческих школ, конференций  и пр. 

взаимодействие с Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта и науки «Созвездие». 

2.2.3. Методическое сопровождение совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников предусматривает: 

диагностику потребностей педагогических кадров образовательных организаций в 

повышении квалификации;  

проектирование дополнительных профессиональных программ; 

организацию и проведение мероприятий по повышению квалификации  и 

профессиональной переподготовке специалистов образовательных организаций 

дополнительного образования детей в области искусств Архангельской области по 

программам дополнительного профессионального образования; 

организация различных форм повышения квалификации: семинаров-практикумов, 

мастер-классов, творческих мастерских и др.; 

организационное и методическое сопровождение научно-практических мероприятий: 

конференций, круглых столов, семинаров и др. ; 

ведение статистического учета повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений; 

содействие обмену опытом между регионами, отдельными учреждениями в области 

образования и культуры; 

содействие обобщению передового педагогического опыта преподавателей 

образовательных организаций области; 

сохранение, развитие и распространение лучших педагогических практик в области 

художественного образования в Архангельской области; 

2.2.4. Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной 

аттестационной комиссии министерства культуры Архангельской области включает: 

мониторинг состояния и результатов аттестации педагогических работников; 
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осуществление взаимодействия с муниципальными органами управления культурой, 

областными государственными образовательными организациями; 

составление графика проведения аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений сферы искусств Архангельской области; 

экспертно-консультативное и методическое обеспечение процедур аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций в области искусств Архангельской области; 

участие в процедуре аттестации педагогических и руководящих работников в 

качестве экспертов; 

оказание информационных и  консультационных услуг специалистам 

образовательных организаций по вопросам аттестации. 

 

3. Организация деятельности  Центра 

3.1. Общее руководство деятельностью РУМЦ осуществляет директор ГБПОУ АО  

«Архангельский музыкальный колледж»», который утверждает структуру, штаты и смету 

расходов на осуществление деятельности РУМЦ, обеспечивает закрепление аудиторий, 

учебных кабинетов, предоставляет слушателям курсов повышения квалификации 

возможность пользоваться библиотекой и компьютерным классом.  

3.2. Непосредственное управление деятельностью РУМЦ осуществляет 

руководитель регионального учебно-методического центра по художественному 

образованию, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

директора ГБПОУ АО  «Архангельский музыкальный колледж».  

3.3. Основные виды деятельности Центра осуществляются штатными 

специалистами. 

3.4. Наряду со штатными работниками Центра, методическую, консультационную и 

другие виды работ могут обеспечивать ученые, специалисты, представители органов 

управления образованием и культурой на условиях совместительства или почасовой 

оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5 Центр вправе осуществлять платные услуги по основным видам деятельности. 

3.6. Обязанности работников Центра определяются тарифно-квалификационными 

требованиями по должностям работников учреждений образования,  должностными 

инструкциями. 

 3.7. Работники Центра имеют право: 

            повышать профессиональную квалификацию за счет учреждения, 

пользоваться методическими, информационными фондами, а также услугами учебных, 

научных и других его подразделений; 

аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

имеют другие права, определенные законодательством Российской Федерации.  

3.8. В Центре ведется обязательная документация в соответствии с содержанием его 

деятельности и нормативными требованиями 

 3.9. Центр имеет необходимые помещения для работы сотрудников, оснащенные 

офисной мебелью, современными техническими средствами, множительной техникой, 

помещение для создания электронных баз данных, каталогов, помещение для проведения 

учебных занятий. 

3.10. Контроль за деятельностью Центра осуществляет директор Архангельского 

музыкального колледжа. 

3.11. Реквизиты Центра.   

Юридический и почтовый адрес: 163000 г. Архангельск, ул. пр.Ломоносова, д.211. 

Контакты: телефон 8(8182) 21-03-63; e-mail:   

 

 


