
 



III.  Основные формы работы. 

1.Учебная: 

-проведение групповых и индивидуальных учебных занятий; 

-проведение контрольных точек. 

 

2. Методическая: 

 

- подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания; 

- проведение открытых уроков и мастер-классов кураторами; 

- изучение и реализация инновационных проектов в учебно-- 

воспитательном процессе, обмен педагогическим опытом; 

- взаимопосещение уроков. 

 

3. Воспитательная: 

- проведение концертно-просветительской деятельности; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- организация концертов, посвященных знаменательным датам. 

 

IV.  Организация работы отделения. 

 Организует учебно-воспитательную, методическую и 

просветительскую работу его руководитель (заведующий), назначаемых 

приказом директора. 

 Заведующий отделением отвечает за качество преподавания, 

выполнение учебной и методической работы, концертной деятельности, 

выезды на концерты, состояние трудовой дисциплины, состояние и 

сохранность фонограмм, костюмов, инструментов, находящихся на балансе 

школы. 

 При большой численности учащихся и наличии стабильных творческих 

коллективов, возможно разделение отдела на секции, с разделением 

обязанностей на заведующих секцией. 

  V.  Заведующий отделением обязан: 

1. Руководить учебной и методической работой отдела, разработкой 

программы и индивидуальных планов учащихся. 

2. Организовывать оперативную корректировку  учебно—методических 

материалов. 

3. Следить за постоянным повышением профессионального мастерства 

преподавателей отделения и организовывать обучение преподавателей. 

4. Нести ответственность за качество и профессионализм в обучении 

учащихся. 

5. Контролировать подготовку преподавателей к занятиям и качество их 

проведения. 



6. Планировать работу отделения и проводить заседания не реже 1 раза в 

четверть 

  VI.  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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