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1. O6ulue [oJro]r(eHr.rfl

1.1. V'Ie6Ho-MeroAuqecKl4fi KoMrrJreKc (,qanee yMK) flBrrflercfl, qacrbro

rolloJlHnrelssofr o6paaoearenbHofr nporpaMMbr, Bbrcryrraer o6.ssarerbHbrM

3JIeMeHToM AoKyMeHTaI{}IoHHoro o6ecne.{eHu.tr o6pasoeareJrbHoro [poqecca B

MEy AO (AlIILb r.p. KaHenr-rlepxaccrufi.

L.2. v.{e6Ho-N{ero4uvecrzfi KoMrrJreKc (aanee ro reKcry yMK)
orlpeAenf,er e4IaHrtfr nop.flAoK yve6uo-rvreroArarrecKoro o6ecne.reHr,rq

oopa3oBareJlbHoro npoqecca AI[I4. yMK o6Hoenserc-g ro Mepe Heo6xo4uMocrr4,

HO He pexe oAHofo pa3a B fr.sTb JreT.

1.3. yMK pa:pa6arbrBaerctr npeno.qaBareJrf,Mu AUI]/r KaK uelocrurrfi
Al'I'4aKTI4rlecrnfr KoMUIeKc IIo peanl43yeMblM uMtr npe4upo$eccr4oHilrrbHbrMrl

o6rqeo6pa3oBareJlbHblM rlporpaMMaM, B coorBercrBuH c yve6urrlt rrJraHoM ilUl;y-
Ha ocHoBe (D3 or 29 4exa6px 2012 fora J\rs 273-@3 (06 o6pa^:oeaHuu B p@, @fr
K MrrHI{MyMy coAep)KaHrlfl, crpyKType AonoJrHr4reJrbHbrx npegupo$eccr4oHaJrbHbrx

lporpaMM, ycJIoBI4-f,M HX peaJll,I3ar{uu H cpoKaM o6yueurzx rro 3Tr{M nporpaMMaM,

ycraBoM AI-J-JU.

2. Cocrae yueduo-naeroAtrqecnoro KoM rrJreKca

2.1. VqedHo-naero4Iavecrufi I(oMrrJreKc-gro Ha6op yve6Hsrx us1auuit.,

yve6uo-vreroApHecKax 14 cnpaBor{Hblx MarepuaJroB, BbrrroJlHeHHbrx B nerrarHoM u
a . --- 

ra. _

3neKTpoHHoM BI4A€, Heo6xo4I4MbIX 14 Aocraror{Hbrx An.s opra1u3arJr4u yue6uoro

npoqecca iIo KoHKperHofi Ar4cur4nJrr4He yve6Hofo rrJraHa.
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2.2. В состав УМК; в качестве его структурных компонентов входят: 

Структура УМК 

Компоненты УМК Состав 

Нормативная и учебно-

методическая 

документация 

• примерная и рабочая учебная программа по 

предмету, требования к уровняю и качеству 

подготовки выпускников, 

• календарно-тематический план для 

теоретических дисциплин, репертуарный 

план для учебно-творческих коллективов, 

индивидуальный план по специальности. 

Средства обучения 

• учебно-методическая литература 

(учебники, учебные пособия, конспекты 

лекций, справочники, нормативные 

документы, каталоги, альбомы, нотный 

материал, партитуры и аранжировки, 

методические пособия, рекомендации, 

разработки, указания, энциклопедии, 

словари, и т.д.); 

• учебно-наглядные и аудио, видео пособия 

(плакаты, схемы, рисунки, фотографии, 

графики, модели, аудио, видео кассеты и 

т.д.); 

• технические средства (звуковые, 

визуальные, аудио визуальные, 

проигрыватель, магнитофон, диапроектор, 

телевизор, компьютер, мультимедиа-

система, Интернет и т.д.). 

Средства контроля 

• репертуарные требования, контрольные 

вопросы, задания, тесты, кроссворды, 

контрольные работы, экзаменационные 

вопросы (устные и письменные) и т.д. для 

проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

Материалы по 

организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся 

• инструкции, памятки, рабочие тетради, 

методические рекомендации, указания и 

т.д. 

Индивидуальные 

методические разработки 

преподавателей 

• учебные пособия, методические 

рекомендации, планы и проекты открытых 



уроков, презентационные материалы, 

новаторские разработки педагогов и т.д. 

3. Организация контроля и качества разработки УМК 

3.1.Контроль за наличием, содержанием и качеством разработки УМК 

возлагается на методическое объединение ДШИ в лице руководителя МО. С 

этой целью, на этапе подготовки УМК: 

• разрабатывается и утверждается план подготовки УМК по 

соответствующему предмету, определяются сроки и ответственные за 

подготовку материалов УМК. 

Выполнение плана контролирует педагогический совет; 

• своевременно рассматривается и передается для утверждения в 

Педагогический совет программа учебного предмета; 

• рассматриваются учебные и учебно-методические материалы, 

представляемые разработчиками УМК; 

• обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы для библиотек школы; 

• регулярно оценивается готовность УМК к использованию в учебном 

процессе и принимаются оперативные меры по устранению отставания 

от плана подготовки УМК. 

3.2. При апробации УМК в образовательном процессе, руководитель 

МО проводит контрольные посещения занятий с целью оценки 

преподавательского мастерства, соответствия излагаемого материала 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам, уровня освоения учебного материала обучающимися. 

3.3. Результаты контроля занятий обсуждаются с преподавателем, 

проводившим занятие, и основные выводы доводятся руководителем МО до 

всех преподавателей. 

3.4.Администрация школы создает условия преподавателю для 

разработки, изготовления, печатания УМК. 

 


