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Данное Положение составленных согласно Уставу Донецкого 

Колледжа Культуры и Искусств (далее ДККиИ), соответствующих статей: 

1.4. - об осуществлении творческой, художественной, культурно-

воспитательной деятельности в ДККиИ 

3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.9. - о правах студентов и педагогических работников: 

6.1. 6.5. 9.7. - об организации учебно-воспитательного процесса, 

концепцию образовательной деятельности ДККиИ. 

Цель Положения: 

Способствовать обеспечению практического участия студентов и 

преподавателей ДККИ в культурно-образовательных, творческих акциях, 

налаживанию между предметных связей, урегулировать методы 

практического обучения студентов с образовательными и воспитательными 

задачами учебно-образовательного процесса. 

Согласно концепции образовательной деятельности в Донецком 

колледже культуры и искусств, приобретения студентами практических 

навыков, и творческая деятельность студентов является важным и 

неотъемлемым компонентом профессионального обучения. 

       Участие студентов, студенческих творческих коллективов, 

преподавателей в творческих, культурно-образовательных акциях, 

олимпиадах, учебно-практических конференциях является не только правом, 

но и почетной обязанностью всех участников учебно-образовательного и 

воспитательного процесса нашего учебного заведения. Практическая 

творческая деятельность необходима для: 

 выявления и поддержки одаренной молодежи, 

 дальнейшего развития способностей, 

 повышение исполнительской культуры, 

 расширения и обогащения творческого репертуара, 

 развития эстетического вкуса студенческой молодежи, 

 творческого и профессионального становления будущих работников 

культуры. 

 

Участие преподавателей ДККиИ в международных, региональных, 

Республиканских, городских методических мероприятиях, научно-

практических конференциях, семинарах и тд. Способствует налаживанию и 

укреплению связей между учебными заведениями культуры и искусства, 

популяризации Донецкого колледжа культуры и искусств в Донецкой 

Народной Республике, получению и обмену методическим и педагогическим 

опытом по вопросам профессиональной подготовки творческой молодежи, 
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повышению педагогического мастерства преподавателей, усвоению и 

воплощению в практику новейших методов обучения. 


