
 



3.1. Основной целью учебно-воспитательной работы художественного отделения ДШИ 

«Вдохновение» является приобщение учащихся к художественно-творческой 

деятельности. 

3.2. В процессе учебно-воспитательной работы художественного отделения решаются 

следующие задачи: 

- решение основных вопросов художественного обучения и воспитания учащихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного 

образования и эстетического воспитания; 

- развитие личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства; 

- выявление художественно – одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для развития и совершенствования их таланта; 

- обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте от 9 до 18 лет, адаптация к жизни в обществе, 

формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 

 

4. Состав и организационная структура отделения 

4.1. Художественное отделение состоит из преподавателей художественных дисциплин. 

4.2. Учебно-воспитательная и методическая работа художественного отделения 

осуществляется под руководством заведующего отделением, который назначается 

приказом директора ДШИ «Вдохновение». 

4.3.  Заведующий отделением:  

-  планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный процесс; 

- организует методическое руководство педагогическим коллективом отделения;  

-  организует режим соблюдения норм и правил техники безопасности во время учебного 

процесса; 

- отвечает за качество и эффективность работы отделения. 

4.4. Заведующий должен иметь  высшее  профессиональное образование и стаж работы не 

менее 5 лет на преподавательских или руководящих должностях.  

4.5. На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего его обязанности 

возлагаются  на наиболее опытного преподавателя отделения. 

 

4. Деятельность отделения 

4.1. Отделение осуществляет реализацию в полном объеме на основании лицензии 

образовательных программ дополнительного образования детей в области 

художественного образования. 

4.2. Не реже одного раза в учебную четверть отделение проводит заседание 

методического объединения, на котором обсуждаются и утверждаются планы и отчеты 

работы отделения (на четверть, на полугодие, на учебный год). 

4.4.Осуществляет выставочную деятельность, пропагандируя художественное творчество. 

4.5.Оказывает методическую и практическую помощь в области художественного 

образования культурно- просветительским учреждениям. 

4.6.Организует мероприятия, способствующие повышению квалификации и 

педагогического мастерства преподавателей художественного отделения. 

4.7.Вносит предложения педагогическому или методическому совету ДШИ 

«Вдохновение» по усовершенствованию учебного процесса. 

 

5. Требования, предъявляемые к отделению  

5.1. Сотрудники отделения соблюдают Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка ДШИ «Вдохновение», выполняют распоряжения зав. отделения и директора 

ДШИ «Вдохновение», выполняют должностные инструкции. 



5.2. Заведующий отделением действует согласно должностной инструкции руководителя 

структурного подразделения ДШИ «Вдохновение» 

5.3. Отделение своевременно предоставляет информацию об уровне и направленности 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программ и сроках их 

освоения. 

5.4. Отделение проводит внеклассную и внешкольную творческую работу с учащимися: 

вечера, поездки, открытые уроки и т.д. 

5.5. Принимает участие в городских мероприятиях. 

5.6. Обеспечивает высокий уровень проведения городских выставок- конкурсов. 

5.7. Отделение принимает участие в  работе Педсовета Школы. 

5.8. Своевременно предоставляет отчетную документацию. 

 

6. Взаимодействие 

6.1. Отделение тесно сотрудничает с другими отделениями ДШИ «Вдохновение» по 

внеклассной и внешкольной  творческой работе.  

6.2. Отделение принимает участие в работе Педагогического совета, подготовке и 

проведении аттестации преподавателей.  

6.3. Отделение участвует в работе городского методического объединения.  

6.4. Отделение поддерживает творческую связь с дошкольными и школьными учебными  

заведениями.  

6.5. Отделение вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

ДШИ «Вдохновение».  

 

 

 


