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ПОЛОЖЕНИЕ 
об  Учебно-творческой студии 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская школа 
искусств» и регламентирует деятельность «Учебно-творческой студии». 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и организации 
работы школьного творческого объединения «Учебно-творческая студия», 

1.2. Школьное творческое объединение «Учебно-творческая студия» создано по 
решению Совета школы, при участии преподавателей и актива школьной 
«Детско-юношеской филармонии» для стимулирования активности и 
творческого развития учащихся школы.  

1.3. Творческое объединение «Учебно-творческая студия» является 
самостоятельным звеном, относящееся к статусу творческой группы, в состав 
которой могут войти преподаватели и учащиеся школы искусств, чьи 
творческие принципы не расходятся с концепцией данного творческого 
объединения. 

1.4. Творческое объединение «Учебно-творческая студия» включает в себя 
следующие секции: 

–       студию звукозаписи; 
–       аудиторию, компьютеры и лицензионные программы для видеомонтажа; 
–       аудио, видео демонстрационный центр Концертного зала школы. 
1.5. Результатом работы школьного творческого объединения является     

спланированная работа, связанная с: 
–      созданием школьного аудиоархива, 
–      созданием школьного видеоархива, 
–      расширением сферы реализации творческого потенциала учащихся; 
–  демонстрацией видеоматериалов о жизни школы на абонементных и 

общешкольных концертах, собраниях учащихся, педагогических советах 
школы. 

1.6.  Работой творческого объединения «Учебно-творческая студия» 
         руководит административная коллегия, назначаемая приказом директора  



ЦДШИ, которая имеет право составлять планы на каждую четверть, утверждать 
содержание работы, план записи исполнителей в студии, объявлять конкурсы 
видеосюжетов для учащихся, вести контроль за работой творческой группы. 

         В административную коллегию входят: 
–       руководитель творческого объединения «Учебно-творческая студия»; 
–       звукорежиссер; 
–       музыкальный консультант; 
–       видео – консультант; 
–       фото – консультант.  
         Творческая группа: 
–       звукорежиссер (2 чел.) 
–       видеомонтажеры (2 чел); 
–       фотографы  (3 чел.)  
–       работники по звуку и свету Концертного зала. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1.  Основной целью «Учебно-творческой студии» является  создание условий для 
творческого развития участников проекта, расширения информационного 
поля деятельности ЦДШИ, создания аудио и видео архивов школы. 

2.2.  В процессе работы осуществляются следующие задачи: 
–      оснащение «Учебно-творческой студии» звуко- и видео- записывающей 
        аппаратурой; 
–   оборудование рабочих мест для записи и последующей работы по аудио и                

видео монтажу материала;  
–      разработка плана работы на учебный год; 
–      углубление предпрофессиональной ориентации учащихся; 
–      популяризация  образовательных и культурных ценностей; 
–   освоение широких аспектов творческой деятельности и культуры общения 

учащихся; 
–      создание возможностей для творческой самореализации учащихся;  
–      повышение интереса учащихся к творческой жизни школы; 
–      освоение новых видов  творческой деятельности; 
–      активизация творческого потенциала учащихся. 
 

3. Структура объединения 
 

3.1. Студия аудиозаписи 
–    сбор и обработка информации о  записях исполнителей на предстоящий период; 
–    перспективное планирование выпусков общешкольных дисков, дисков отделов, 
      дисков классов педагогов школы; 
–    создание условий комфортной творческой работы при аудиозаписи; 
–    активизация усилий учащихся и педагогов солистов, ансамблей, хоров и 
      оркестров по созданию библиотеки архива школы; 
–    пропаганда созданных школьных аудио материалов;  
–   формирование библиотеки дисков школы и создание аудиоархивов созданных   
      записей. 
 



3.2. Школьная видеостудия 
–    создание архива отснятого видеоматериала, имеющего отношение к событиям  
      школьной жизни;  
–    создание электронной картотеки учета всех отснятых видеоматериалов с     
      указанием времени видеосъемки и темы видеоматериалов;  
–   осуществление видеозаписи наиболее значимых творческих событий школы,  
     отдельных абонементных концертов «Детско-юношеской филармонии»,  
     проводимых в школе конкурсов;  
–   видеозапись программ солистов, ансамблей, оркестров, хоров школы; 
–   видеозапись интересных событий школы; 
–   формирование библиотеки видеодисков школы и создание видеоархивов  
     созданных  записей.  
 

4. Документация и порядок функционирования 
«Учебно-творческой студии» 

 

4.1. Школьное творческое объединение «Учебно-творческая студия» имеет план 
работы на учебный год. Свои результаты творческой работы представляет в 
виде CD и DVD дисков, а также демонстрации их  в виде презентаций, 
репортажей, кинопоказов. 

4.2. Руководитель «Учебно-творческой студии» ведет журнал творческих работ, 
проводимых студией, составляет архив дисков и оформляет их электронную 
версию.  

4.3. Для проведения работ  по аудиозаписям, видеосъемке  и видеомонтажу, лица, 
входящие в административную коллегию или творческую группу, используют 
аппаратуру и лицензионные программы, являющиеся собственностью школы. 

4.4. Все изданные материалы выпускаются в учебных целях  для внутреннего 
использования, являются элементами архива школы. 

4.5. В помещениях, оборудованных для аудиозаписей и видеомонтажа, имеют 
право находиться и работать лица, входящие в административную коллегию 
или творческую группу. 

 

5. Ответственность 
 

5.1 Ответственность за организацию работы объединения «Учебно-творческой 
студии» планирование деятельности, технику безопасности возлагается на его 
руководителя.  

5.2. Ответственность за подготовку демонстрации видеоматериалов в Концертном 
зале  возлагается на работников со звуком и светом зала, за музыкальное 
сопровождение – на звукооператоров. 

5.3. Ответственность за выпуск аудиозаписей, создание обложек дисков и  
тиражирование дисков для внутреннего пользования возлагается на 
звукорежиссера школы.  
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