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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БУГУРУСЛАН 

 

1.  В соответствии с Положением о Школе, Положением об учреждении 

дополнительного образования, Уставом Школы, Детская школа искусств №1 имеет 

в своем составе структурные подразделения (отделы, отделения, секции). 

2.  Структурное подразделение (отдел, отделение, секция), является объединением 

преподавателей определенного предмета или родственных предметов, ведущих 

работу. 

3.  Структурное подразделение (отдел, отделение, секция), организуется в целях 

совершенствования воспитательной, методической работы в составе не менее трех 

преподавателей одного предмета или нескольких предметов одного цикла, в том 

числе и концертмейстеров. 

4.  Перечень структурных подразделений (отделов, отделений, секций), 

устанавливается на учебный год директором школы с учетом объединения всех 

преподавателей учебного заведения, в том числе и работающих по 

совместительству. 

Персональный    состав    структурного    подразделения    (отдела, отделения, 

секции) утверждает директор школы искусств. 

5.  Непосредственное руководство работой подразделений, осуществляет 

руководитель структурного подразделения (отдела, отделения, секции), 

назначаемый директором школы из числа преподавателей, объединяемых     в     

данном     структурном     подразделении.     Общее руководство работой 



структурного подразделения школы осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6.  Работа структурного подразделения (отдела, отделения, секции) проводится по 

плану, утверждаемому директором школы и согласованному с заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Заседания структурного подразделения (отдела, отделения, секции) проводятся не 

реже одного раза в четверть. 

7.  Основным содержанием работы структурного подразделения (отдела, 

отделения, секции) Школы являются: 

а)   разработка мероприятий по улучшению воспитательно-образовательной и 

методической работы, обеспечение органической связи с жизнью теоретического и 

практического обучения, совершенствование методов обучения; 

б)    изучение, обобщение, распространение опыта работы лучших преподавателей; 

оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством; 

в)    рассмотрение и обсуждение планов работы подразделения (отдела, отделения, 

секции), календарных планов преподавателей теоретических циклов, 

индивидуальных планов работы с учащимися преподавателей специальных 

дисциплин, отдельных планов занятий, планов работы преподавателей по 

повышению их квалификации; 

г) осуществление контроля за проведением преподавателями - членами 

подразделения учебных занятий, рецензирование контрольных работ, экзаменов, 

зачетов, академических концертов и т.д.; 

д) рассмотрение и обсуждение учебных пособий; составление методических 

указаний по проведению учебных занятий, методических разработок, а также, 

заданий по контрольным и домашним работам; 

е)  подготовка, рассмотрение и обсуждение экзаменационных билетов для 

проведения переводных и выпускных экзаменов и заданий для письменных работ; 

ж) обсуждение учебных программ, внесение рекомендаций по уточнению и 

дополнению программ вопросами новейшей методике преподавания, новейших 

научных достижений; 

з)   разработка и осуществление мероприятий по использованию при проведении 

занятий фоно, аудио и видеозаписей; 



и) анализ успеваемости учащихся и разработка мероприятий по повышению 

качества обучения; обсуждение вопросов организации самостоятельной работы 

учащихся, единых норм оценки знаний учащихся. 

8. Содержание работы структурного подразделения (отдела, отделения, 

секции) в каждом отдельном случае определяется с учетом конкретных задач, 

стоящих перед учебным заведением, специфики его работы. 

9.  Работу структурного подразделения возглавляет руководитель. 

10.    На руководителя структурного подразделения (отдела, отделения, секции) 

возлагаются:  

а)  организация работы подразделения (отдела, отделения, секции); 

б)  составление планов работы; 

в)    организация систематической проверки выполнения ранее принятых решений 

подразделения (отдела, отделения, секции) и сообщение об итогах проверки на 

заседаниях структурного подразделения (отдела, отделения, секции); 

г)   изучение работы членов подразделения, организация взаимопосещений занятий 

преподавателями; 

д)    ведение учета и представление отчетов о работе структурного подразделения 

(отдела, отделения, секции) заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе (после обсуждения на заседании подразделения) 

11. Каждый член структурного подразделения (отдела, отделения, секции) имеет 

право вносить по своей инициативе на рассмотрение подразделения вопросы, 

связанные с улучшением учебной, методической, концертной работы, посещать 

уроки и другие учебные занятия преподавателей - членов структурного 

подразделения (отдела, отделения, секции). 

12. Члены структурного подразделения (отдела, отделения, секции) обязаны 

посещать занятия подразделения, принимать активное участие в его работе, 

выполнять принятые решения и поручения руководителя. 

13. Структурное подразделение (отдел, отделение, секция) должны иметь 

следующую документацию: 

а)  план работы структурного подразделения (отдела, отделения, секции); 

б)   Персональный состав структурного подразделения (отдела, отделения, секции); 

в)  Учебные планы и программы; 



г)  Протоколы заседаний структурного подразделения (отдела, отделения, секции) 

на учебный год; 

д)  Отчет о работе структурного подразделения (отдела, отделения, секции) за 

учебный год; 

е) Доклады, методические разработки, рекомендации и статьи, выполненные 

членами структурного подразделения (отдела, отделения, секции); 

ж) Контрольные экземпляры всей действующей учебно-методической 

документации по предмету или предметам, охватываемым структурным 

подразделением (отделом, отделением, секцией). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение фортепиано 

1. Зеленкова Галина Анатольевна  

2. Верхова Марина Владимировна 

3. Медведева Светлана Юрьевна 

4. Плаксина Ирина Александровна 

5. Платонова Людмила Юрьевна 

6. Плотникова Мария Сергеевна 

7. Прянишникова Светлана Анатольевна 

8. Ромашкова Людмила Григорьевна 

Отделение теоретических дисциплин 

1. Плаксина Ирина Александровна 

2. Жирникова Людмила Вячеславовна 

3. Артыкова Елена Анатольевна 

Отделение вокальное 

1. Зарипова Людмила Александровна 

2. Артыкова Елена Анатольевна 

3. Лыкова Людмила Викторовна 

4. Павленко Сергей Алексеевич 

5. Щербаков Николай Сергеевич 

Отделение хореографическое 

1. Мстиславская Елена Александровна 

2. Мстиславский Анатолий Николаевич 

3. Артыкова Елена Анатольевна 

4. Платонова Людмила Юрьевна 

5. Павленко Сергей Алексеевич 

Отделение художественное 

1. Ряжева Оксана Геннадьевна 

2. Евдокимова Ольга Дмитриевна 

3. Шабаева Надежда Михайловна 

4. Рындина Дарья Юрьевна 



Отделение народных инструментов 

1. Лоренц Татьяна Андреевна 

2. Лоренц Олег Николаевич 

3. Логинов Александр Иванович 

Отделение струнно-смычковых инструментов   

1. Пивкина Наталья Петровна 

2. Логинова Вера Сергеевна 

3. Зеленкова Галина Анатольевна 

4. Ромашкова Людмила Григорьевна  

Театральное отделение 

1. Кучаева Виктория Вячеславовна 

2. Зарипова Людмила Александровна 

3. Мстиславская Елена Александровна  
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