
Информация о структуре и об органах управления 

1. Директор – Дружинина Виктория Леонидовна  

o Телефон: 8(41531)37-142; сот. 8-961-963-72-01 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Сухарева Елена Александровна  

o Телефон: 8(41531)37-142; сот. 8-924-781-26-13 

o Адрес электронной почты: rdmsh@mail.ru 

Управление МБУ ДО РДМШ осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Оптимальная система управления образовательной деятельностью РДМШ осуществляется с 

учетом социально – экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства Российской Федерации. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития РДМШ сложилась структура 

управления образовательной  деятельностью МБУ ДО РДМШ: 

Учреждение возглавляет Руководитель Школы – директор – главное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в МБУ ДО РДМШ 

всеми участниками образовательного процесса. 

На этом уровне находятся: 

 Общее собрание работников РДМШ: объединяет всех членов  коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой Правил внутреннего трудового распорядка, проектов 

локальных актов РДМШ. 

Педагогический совет – осуществляет управление педагогической деятельностью, решает 

вопросы, связанные с реализацией в полном объеме дополнительных образовательных программ, 

выполнения Учебного плана, Программы развития РДМШ, рассматривает проблемы, 

подготовленные Методическим советом Школы, директором, зам. директора по УВР, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития МБУ ДО РДМШ. 

Второй уровень – заместитель директора РДМШ по учебно-воспитательной работе. Его главная 

функция - согласование деятельности всех участников образовательного процесса в соответствии 

с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

На этом уровне – Методический совет и Совет по внеучебной деятельности. Взаимодействие 

субъектов этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. Методический совет проводит работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса, анализ дополнительных образовательных программ, форм и методов 

деятельности РДМШ, мастерства преподавателей, распространение передового педагогического 

опыта. Совет по внеучебной деятельности организует культурно-просветительскую, творческо-

концертную практику учащихся и преподавателей в социуме, внеклассную деятельность 

учащихся, проводит анализ выступлений, активно работает над репертуарной политикой. 

Руководители Методического совета и Совета по внеучебной деятельности выбираются из состава 

педагогического коллектива и утверждаются директором РДМШ,  согласуют свою деятельность с 

директором РДМШ  и в своей работе подотчетны ему. 

1. Общее собрание работников РДМШ (председатель – Дружинина Виктория Леонидовна)  
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2. Педагогический совет (председатель – Дружинина Виктория Леонидовна)  

3. Методический совет (председатель – Сухарева Елена Александровна) 

4. Совет по внеучебной деятельности (культурно-просветительская работа, концертная 

практика учащихся и преподавателей – руководитель – Сухарева Елена Александровна) 

o Адрес электронной почты: rdmsh@mail.ru  

Третий  уровень – участники образовательного процесса  МБУ ДО РДМШ – преподаватели, 

учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся: 

Обеспечение образовательной деятельности:  

1. Класс фортепиано – Кобышева Людмила Анатольевна, преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер; Чичкан Людмила Витальевна, преподаватель по классу 

фортепиано  

2. Класс народных инструментов – домра, гитара 

преподаватель – Самойленко Татьяна Геннадьевна  

3. Класс духовых инструментов (флейта) – преподаватель Кузнецов Степан Андреевич 

4. Класс «Хоровое пение» – преподаватель Михайлова Мария Михайловна 

5. ДОП «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, синтезатор, гитара) – 

преподаватели Кобышева Людмила Анатольевна,  Райм Ирина Александровна, Самойленко 

Татьяна Геннадьевна 

6. ДОП «Основы музыкального образования» – хоровое направление, преподаватели – 

Михайлова Мария Михайловна, Сухарева Елена Александровна 

7. ДОП «Музыкальный театр» – преподаватель Райм Ирина Александровна 

8. ДОП «Подготовка к освоению программ по видам искусств» – преподаватели –                                                                     

Ганжа Олеся Игоревна, Сухарева Елена Александровна, Михайлова Мария Михайловна 

          Музыкально-теоретические дисциплины – преподаватель Сухарева Елена Александровна  
     Хоровые дисциплины – преподаватель Михайлова Мария Михайловна 

Сложившаяся модель структуры управления образовательной деятельностью РДМШ 

соответствует функциональным задачам Школы, учитывает нормативные правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности РДМШ, направленные на 

решение вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению 

общеобразовательного учреждения. 

В Школе разработаны функциональные обязанности для каждого сотрудника, что обеспечивает 

четкость и слаженность в работе МБУ ДО РДМШ. 
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