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Управление Детской  школой  искусств  № 7  Приокского района 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом школы и 

строится на принципах единоначалия  и  самоуправления. Организационно-

функциональная структура представляет собой 5 уровней  управления. 

 
 

             Первый уровень управления. 

 

         Для    решения     общих    вопросов      собирается  общественный Совет 

школы. Его заседания проводятся  по  мере  необходимости и строятся на 

основании Устава и положения о Совете  школы.  

        Для определения стратегии образовательного процесса, решения вопросов 

долгосрочного планирования, выборов форм, технологий и методик, 

реализуемых в образовательном процессе собирается не менее  5 раз в год 

Большой педагогический Совет Школы. Работа педсовета регулируется 

Положением  о  Совете  и  Уставом.  

 Также первый уровень представлен Общим собранием работников    

школы. Оно созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год, 

для решения уставных вопросов, для принятия коллективного договора, 

выборов уполномоченного по ОТ, комиссии по трудовым спорам. 

       Непосредственное управление школы осуществляет Директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 

г.Н.Новгорода. Директор осуществляет свои полномочия в соответствии с 

действующим законодательством и должностными инструкциями. 

 

              Второй уровень управления. 

  

  На втором уровне управления решение тактических задач выполняют     

два   заместителя  директора. 

  

Заместитель директора по  учебной  работе: 

 осуществляет планирование, оперативное руководство и контроль учебно-

образовательного процесса в  школе, отвечая   за качество  преподавания;  

 несёт ответственность за охрану труда и здоровья педагогического состава  

и  учащихся;  

 организует перспективное и текущее планирование  мероприятий в рамках 

городских и областных программ;  

 поддерживает социально-значимые инициативы детей в сфере свободного 

времени;  

 владеет информацией о состоянии дел  учебно-воспитательной работы в 

других школах  города, области и регионах страны, обобщая лучший опыт и 
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принимая меры к внедрению наиболее результативных форм и методов 

работы. 

 

   Заместитель директора по  АХЧ: 

 отвечает за хозяйственные вопросы по содержанию зданий школы;  

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда и здоровья 

технического персонала. 
 
 

В целях  повышения  квалификации и переподготовки  педагогических  

кадров  в  школе  работает  аттестационная  комиссия. 

 

 

 

      Третий уровень управления. 

 

        На следующем,    третьим  уровне управления,   Заведующие 

отделениями     (секциями) осуществляют  планирование, организацию, 

руководство и  контроль за  деятельностью педагогов; занимаются  

рассмотрением      вопросов         совершенствования образовательного 

процесса, анализа   и рецензирования образовательных программ.  

Деятельность  секций   направлена    на       апробацию     и  внедрение    в      

образовательный      процесс  новых  методов  и      форм обучения,     

дальнейшее      развитие      межпредметных     связей,     на объединение 

методической, практической и творческой сторон    работы в триединый  

комплекс.  Методическая     работа     отделений    проводится    по      

следующим направлениям: 

 подготовка учебно-методических пособий и разработок; 

 разработка экспериментальных и рабочих программ по учебным  

дисциплинам; 

 участие в научно-практических конференциях, проводимых  областным  

методическим   кабинетом; 

 подготовка  и  проведение  творческих  мероприятий. 

 

             Четвёртый  уровень управления. 

 

Вопросы        оперативного    управления     на        четвёртом уровне 

осуществляют  преподаватели  и  концертмейстеры. Работа     их     строится    

в соответствии     с    учебными     программами, планами      и    должностными 

инструкциями, утверждёнными   директором   школы. 

Педагоги   объединены   в    6  секций  (отделений), каждая   из  которых  

сосредоточивает  свое внимание на внедрении новых педагогических технологий, 
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на вопросах методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

индивидуализации обучения, творческой работе. 

 

             Пятый  уровень  управления. 

 

             Вся система управления содействует эффективному  функционированию  

пятого уровня – детских творческих объединений при    активном    содействии   

родительской общественности. 

 
============================================= 

            

 В настоящее время  ДШИ  №  7 функционирует на  основе  социального заказа 

государства, общества, семьи, микросоциума,  обеспечивая  целенаправленное  

обучение  детей  и  подростков  различным  видам  искусства, создавая  

необходимые  условия  для  творческого  труда,  личностного  развития  и  

профессионального  самоопределения. Исходя из   этого, социальный заказ, 

адресованный школе сформирован в соответствии  с: 

 требованиями, предъявляемых школе государством в лице     

департамента  культуры  администрации города Нижнего Новгорода;     

 особенностями  района; 

 потребностями   родителей  и  учащихся. 

  Суть социальных ожиданий общества состоит в том, чтобы школа 

занимала  ведущее место в   процессе формирования единого художественного  

образовательного пространства  района.  

          Кроме того, школа  призвана  выполнять  функции  методической  

лаборатории в районе. Это предполагает оказание практической помощи 

коллегам Центральной детской  библиотеки района, ЦРТ и 

общеобразовательным   школам  в  организации   концертов,  лекций   и  

детско-юношеских    музыкальных    конкурсов. 

 

           На спектр предоставляемых школой  искусств образовательных услуг 

большое влияние оказывает социум. Анализируя социальный заказ района, 

важно отметить, что история образования и развития Приокского района тесно 

связана с радиоэлектронной промышленностью. И хотя сейчас эти 

предприятия проживают тяжелые времена, образовательный уровень 

населения Приокского района очень высок. Так, на сегодняшний день 

существуют такие цифры уровня   образованности   родителей   детей 

школьного возраста:  

38 % - высшее образование;  

33 % - средне-специальное образование; 

27 % - среднее образование; 

  2 % - неполное среднее образование. 
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Не секрет, что образованные родители стремятся  создать условия для 

получения образования своим детям. Таким образом, обучающая и 

развивающая деятельность в районе очень востребована. Эту мысль 

подтверждают и результаты анкетирования  родителей учащихся, которые 

считают школу местом развития творческого потенциала детей  и  

заинтересованы в формировании у детей трудолюбия и навыков культурного 

общения.  Значительная часть родителей считает, что на занятиях в школе  

искусств в большей мере, чем в семье, воспитывается самостоятельность, 

ответственность и организованность. 

Современные  условия  жизни  ориентируют школу на расширение  

социальных  связей  в  окружающем  микросоциуме.  

   Анализируя особенности района, можно отметить, что из 10 тысяч 

обучающихся в общеобразовательных школах района детей школьного 

возраста, Детскую школу искусств № 7  посещают более 6 %   детского 

населения района. Такая востребованность связана с тем, что школа активно  

реагирует на социальный заказ со стороны детей и их родителей.  
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