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ПОЛОЖЕНИЕ 

О театральном отделении ДШИ № 2 им. С.С. Прокофьева 

 

I. Общие положения. 

 

 В состав отделения включаются преподаватели, ведущие обучение по 

предметам театральных дисциплин, хореографии, эстрадному пению.  

 Отделение организуется, реорганизуется и ликвидируется 

администрацией образовательного учреждения. 

 В своей деятельности отделения руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией и законами РФ, Уставом и Лицензией ДШИ № 2 им. 

С.С.Прокофьева. 

 

II. Задачи и направления деятельности. 

 

Театральное отделение создается для решения определенной части задач, 

возложенных на ДШИ: 

- удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и эстетическом развитии; 

- проведение учебных занятий; организацию методической работы; 

- разработка и совершенствование методик преподавания по предметам 

программы Искусство театра, вокала, актерскому мастерству и хореографии; 

- утверждение репертуарных списков, обеспечивающих решение учебно-

методических задач образования; 

- оказание помощи молодым специалистам в овладении методикой 

преподавания; 

- предоставление базы для практики студентам специальных отделений и 

факультетов училищ, колледжей и ВУЗов; 

- проведение работы по профориентации выпускников, поступающих на 

театральные отделения училищ, колледжей и ВУЗов; 

- организация концертной деятельности; также в рамках просвещения 

населения; 

- участие в городских, областных, региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах. 

 

III. Основные формы работы. 

 



1. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания. 

2. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

педагогического опыта других школ, обмен опытом. 

3. Проведение открытых уроков и мастер-классов. 

4. Проведение индивидуальных и общих учебных занятий. 

5. Взаимопосещение уроков. 

 

IV. На заседании обсуждаются: 

 

1. Содержание и методика проведения учебных занятий. 

2. Вопросы межпредметных связей. 

3. Формы и методы работы с разными категориями граждан (учащимися). 

4. Дополнения, вносимые в программу. 

5. Индивидуальные планы учащихся. 

6. Доклады по вопросам методики. 

7. Методы активизации обучения. 

8. Анализ контрольных, открытых уроков, мастер-классов. 

9. Анализ концертных и конкурсных выступлений. 

10.Качество открытых уроков, мастер-классов, выступлений на 

концертных и конкурсных площадках. 

11 .Адреса педагогического опыта. 

 

 

Рекомендации, принятие решений по обсуждаемым вопросам, 

фиксируются в журнале работы отделения за подписью заведующего. 

Отчеты о работе отделения в конце полугодия представляются на 

утверждение педагогического совета школы. 
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