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ПОЛОЖЕНИЕ
о художественно-эстетическом отделе
1. Общие положения
1.1. Отдел является структурным подразделением муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творчества и
развития «Планета талантов» (МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов») города
Ачинска.
1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании", и иными
нормативными правовыми актами Минобразования России, Уставом Центра,
правилами внутреннего трудового распорядка, решениями педагогического
совета
Центра,
организационно-распорядительными
документами
администрации Центра.
1.3. Предметом деятельности отдела является творчество детей и
подростков в области хореографического, музыкального, вокального,
театрального, искусства.
1.4. Руководителем
отдела
является
заведующий,
который
административно подчиняется директору МБУ ДО «ЦТиР «Планета
талантов»,
в
своей
деятельности
руководствуется
решениями
педагогического Совета, нормативными актами Центра.
1.5. Штатное расписание отдела формируется в соответствии со
структурой подразделения и может изменяться в связи с производственной
необходимостью и развитием учреждения.
1.6. В своей деятельности отдел взаимодействует с другими
структурными подразделениями МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов», а
также
с
детскими
объединениями
общеобразовательных
школ,
общественными объединениями и организациями, художественными
коллективами города.
2. Цели и задачи
2.1. Цель деятельности отдела – развитие творческих способностей
обучающихся, формирование эстетически развитой личности, её способности
к самовыражению и самоопределению в жизненной и профессиональной
сфере через занятия художественно-эстетической направленности.

2.2. Для реализации поставленной цели художественно-эстетический
отдел МБОУ МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» решает следующие задачи:
- выявлять одаренных детей, привлекать их к занятиям
художественной – эстетической направленности;
- обеспечивать соответствующие условия для образования и
творческого развития воспитанников через реализацию дополнительных
общеразвивающих программ художественно-эстетической направленности;
- подбирать и применять различные педагогические технологии и
методики, направленные на развитие способностей детей и формирование
интереса к творчеству;
- способствовать реализации творческих способностей через
организацию и осуществление концертной и конкурсной деятельности;
- приобщать обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, к лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства через посещение концертов,
творческих встреч, фестивалей, вечеров современного искусства и т.д.;
- организовывать мероприятия, способствующие профессиональному
росту педагогов (методическое объединение, мастер-классы).
3. Содержание и формы деятельности
3.1.
Образовательно-воспитательная
деятельность
отдела
осуществляется в соответствии с планом работы и планом деятельности МБУ
ДО «ЦТиР «Планета талантов», учебным планом учреждения под
руководством заведующего отделом, методистов.
3.2. Педагогическая деятельность отдела направлена на развитие детей
в области музыкального, вокального, театрального, хореографического
искусства, на восстановление связи между поколениями через творчество,
что способствует воспитанию творческой личности и получению
обучающимися основ будущего профессионального образования.
3.3. Для осуществления педагогической деятельности художественноэстетический
отдел
разрабатывает
и
реализует
комплексные,
интегрированные,
авторские,
модифицированные
образовательные
программы, занимается проектной деятельностью, реализацией интенсивных
краткосрочных программ (модулей).
3.4. При разработке и реализации образовательных программ, педагоги
отдела изучают и внедряют новые педтехнологии, распространяют лучший
практический опыт работы, применяя в своей деятельности разнообразные
виды, формы и методы работы, основанные на совместном творчестве детей
и взрослых.
3.5. Для осуществления образовательной деятельности применяются
разнообразные формы проведения учебных занятий, в том числе: конкурсы,
вечера, диспуты, экскурсии. В качестве итоговых форм: концерты,
фестивали, смотры, праздники.

3.6. Руководители объединений художественно-эстетического отдела
организуют и осуществляют концертную и культурно-массовую
деятельность на уровне города.
3.7. Педагогами отдела предусмотрена индивидуальная работа с
одаренными детьми и их участие в конкурсах различного уровня.
3.8. Педагоги периодически повышают свою квалификацию, обучаясь
на курсах повышения квалификации, участвуя в работе семинаров,
методических объединений, педагогических советов.
4. Условия приема, наполняемость учебных групп, режим работы
4.1. В объединения художественно-эстетического отдела принимаются
дети с 6 лет на основании заявления родителей и отсутствия медицинских
противопоказаний (наличие медицинской справки).
4.2. В вокальную студию дети зачисляются по результатам
прослушивания.
4.3. Численный состав группы определяется нормативом СанПиНа,
возрастными особенностями обучающихся и годом обучения.
4.4. Режим работы объединений соответствует
утвержденному
директором МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» расписанием занятий
объединений.
4.5. Занятия могут проходить группой или индивидуально.
4.6. Количество часов на группу: от 2 до 9 часов в неделю.
4.7. Продолжительность занятий: от 30 до 45 минут
4.8. Занятия в объединениях начинаются 1 сентября текущего года и
заканчиваются 31 мая следующего года.
4.9. Расписание составляется с учетом возрастных особенностей детей,
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом
загруженности кабинетов.
4.10. В период каникул организация учебных занятий в объединениях
может осуществляться с новым и переменным составом обучающихся.
4.11. Аттестация воспитанников проводится 2 раза в год согласно
общеразвивающим дополнительным программам художественно –
эстетической направленности.
5. Структура и организация деятельности
В структуру отдела входят следующие детские объединения по
различным видам художественно-эстетической деятельности:
5.1.
Хореография
(образцовый
хореографический
ансамбль
«Журавушка», образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение»,
студия современного танца «Импульс души»).
5.2. Музыкальное искусство (Эстрадная вокальная студия «Созвездие»,
обучение игре на фортепьяно, хоровое пение «Заряночка», обучение игре на
гитаре).

5.3. Театральное искусство (Основы искусства театра кукол
«Петрушка», «Сценическое творчество» (Развивающие театральные игры),
«Сценическое творчество» (Литературный театр), «Школа ведущих»).
6. Формы планирования деятельности и отчетность
6.1. План работы на год (с указанием сроков и ответственных за
выполнение).
6.2. Ежемесячный отчет о деятельности отдела по установленной
форме.
6.3. Ежегодный аналитический отчет о результатах деятельности
отдела.
6.4. Аналитические и информационные справки по итогам
проведенных мероприятий.
7. Массовая работа
7.1. Участие в городских, зональных, краевых, региональных,
федеральных конкурсах, фестивалях.
7.2. Организация городских концертов, конкурсов, фестивалей.
7.3. Организация творческих поездок в города и районы с целью
обмена опытом работы, установления творческих взаимоотношений.
8. Финансовое обеспечение отдела
8.1. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет
бюджетных средств МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов», а также
спонсорских средств и добровольных пожертвований физических и
юридических лиц.
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