2.5. Контроль за деятельностью осуществляет заместитель директора по образовательновоспитательной работе ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», старший методист по художественноэстетическому воспитанию ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
III. Руководство и кадры
3.1. Школу моделей и Театр моды возглавляет руководитель - педагог дополнительного
образования.
3.2. Руководитель объединений разрабатывает дополнительную общеразвивающую программу,
учебный план, обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Школы моделей и Театра
моды.
3.3. Осуществляют реализацию содержания образовательной программы «First Steps» педагогипредметники, которые разрабатывают и реализуют соответствующие рабочие программы.
IV. Содержание и организация деятельности.
4.1. В Школе моделей и Театре моды осуществляется образовательно-воспитательная
деятельность для развития практических навыков в демонстрации моделей одежды в
соответствии с темой коллекции; формирования умения двигаться по сцене, распределяя время
и пространство, в соответствии с музыкой разных жанров и стилевых направлений, при этом
используя разнообразные элементы дефиле, сценической пластики.
4.2. Содержание деятельности обеспечивается учебными занятиями по учебному плану.
4.3 Занятия в учебных группах проводятся в соответствии с дополнительной общеразвивающей
программой «First Steps», учебным планом, рабочими программами «Подиумное движение»,
«Стиль», «Сценическая пластика», «Актерское мастерство», утвержденными зам. директора по
образовательно-воспитательной работе ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
4.4. Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом
объединения.
4.5. Содержание деятельности объединений строится в соответствии с педагогическими
принципами: наглядности, доступности, систематичности, научности, кроме того, содержание
деятельности носит воспитывающий и индивидуальный характер.
4.6. Образовательно-воспитательная работа создает условия для плодотворной деятельности
каждого обучающегося, развития их творческих возможностей.
4.8. При проведении занятий используются различные инновационные формы и методы
обучения и воспитания.
4.9. Учащиеся объединений принимают участие во всех массовых и культурно-досуговых
мероприятиях ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», города и области.
4.10. В объединениях регулярно организуются и проводятся родительские собрания.
4.11. По окончанию обучения выпускникам
выдается
свидетельство
установленного
учреждением образца.
V. Документация Школы
5.1. Положение о Школе моделей «First Steps» и Театре моды «Карина».
5.2. Учебный план.
5.3. Дополнительная общеразвивающая программа ««First Steps».
5.4. Рабочие программы.
5.5. Расписание занятий.
5.6. Учебно-методические комплекты.
5.7. Журналы учета работы педагога ДО.

VI. Материально-техническая база.
6.1. ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», на базе, которого создаются Школа моделей и Театр моды,
представляет для работы: залы и кабинеты, технические средства и оборудование имеющиеся в
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
6.2. Обеспечивает необходимые условия для работы объединений, в соответствии с
установленными правилами техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарногигиеническими требованиями.
6.3. Финансирование Школы моделей и Театра моды осуществляется за счет бюджетных
средств, выделяемых учредителем, а также привлеченных и спонсорских средств
и
добровольных пожертвований.

