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1. Введение. 
 1.1  Назначение образовательной программы школы. 

Образовательная программа МБОУ ДО ДШИ № 2 на 2014 - 2019 

учебный год представляет собой нормативно-управленческий документ, 

конкретизирующий требования учебных программ Министерства 

культуры РФ в области дополнительного предпрофессионального,   

общеразвивающего образования по различным видам искусств и 

дополнительных образовательных программ художественно-эстетической 

направленности.  

Образовательная программа ДШИ № 2 соответствует задачам 

государственной политики в сфере дополнительного образования, 

направленной на достижение нового качества образования, отвечающего 

социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей: 

• общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности  на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры; 

• обучающихся и их родителей – в получении качественного  

дополнительного образования, возможности достижения планируемых 

результатов, обеспечивающих продолжение образования в среднем и 

высшем учебном заведении; 

• ССУЗов и  ВУЗов – в притоке выпускников, подготовленных к условиям 

обучения в профессиональном учебном заведении, обладающих 

необходимыми предметными знаниями и умениями, функциональной 

грамотностью и общекультурной компетентностью. 

Программа  разработана с учётом типа  образовательного учреждения 

(Детская школа искусств) в соответствии с образовательными 

потребностями учащихся и их родителей, отражает стратегию развития 

дополнительного образования, приоритетные ценности и цели, определяет 

планируемые результаты, регламентирует содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса  Детской школы искусств.  
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Программа гарантирует освоение всеми обучающимися школы  

образовательной программы и подготовку к получению дополнительного 

образования при условии выполнения участниками образовательного 

процесса, преподавателями и администрацией школы,  учащимися, 

родителями,  возложенных на них обязанностей: 

• школа обязуется обеспечить предоставление обучающимся  

качественного дополнительного образования в соответствии с 

требованиями  учебных программ Министерства культуры РФ и с 

учетом запросов родителей и обучающегося; 

• родители обучающихся обязаны обеспечить посещение обучающимся 

занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; подготовку 

обучающимися домашних заданий; обеспечивать выполнение 

обучающимися Устава и правил внутреннего распорядка и иных актов 

школы, регламентирующих ее деятельность. Родители вправе выбирать 

образовательную программу, по которой будут обучаться их дети и 

предметы по выбору; защищать законные права и интересы ребенка; 

• обучающиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном 

расписании; выполнять задания по подготовке к занятиям; соблюдать 

Устав школы, правила внутреннего распорядка и иных актов, 

регламентирующих ее деятельность. Обучающийся имеет право на 

получение образования в соответствии требованиями учебных программ 

Министерства культуры РФ, обучение в пределах этих требований по 

учебным планам; реализацию познавательных и творческих 

возможностей в образовательной, внеурочной деятельности; на 

бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки; 

уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
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получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки. 

Образовательная программа дополнительного образования 

рассчитана на реализацию в течение 5 лет, но решением Совета школы 

ежегодно она может корректироваться с учётом изменения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

1.2 Миссия школы. Модель выпускника. 

Миссия ДШИ № 2 заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно-эстетического 

образования, создании условий для формирования творчески мыслящей, 

социально-активной личности, способной к адаптации и самореализации в 

современном обществе.  

Для успешного выполнения миссии необходимо: 

- сохранение высокопрофессионального, творчески работающего 

педагогического коллектива;  

- доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем 

подготовки из различных социальных слоев; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- системный подход к постановке и решению задач образования, 

воспитания и развития каждого ребенка; 

- поддержание комфортного психологического климата, благодаря 

которому каждый ребёнок мог бы получать полноценное эмоционально-

психическое развитие;  

- признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение 

его достоинства, принятие его личностных целей и интересов; 

- отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 

осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за 

него ответственность. 

Результатом работы любого учебного заведения является 

характеристика его выпускников. Модель выпускника предполагает 
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формулирование основных положений, соответствие которым определяет 

достижение качественного образования (ответственность, инициативность, 

адаптированность к меняющимся условиям, сформированность 

ценностных ориентаций и др.). 

Выпускник школы – это  

• Личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

• Личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

• Личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

• Личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

• Личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой 

жизни; 

• Личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

На наш взгляд, именно такая целостная модель, включающая в себя 

совокупность перечисленных выше характеристик,  отражает высокую 

способность не потеряться в жизни, в обществе. 

1.3 Цели и задачи образовательной программы. 

Цель образовательной программы: 

создание необходимых условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной 

политики и потребностями заказчиков образовательных услуг. 

Основные задачи образовательной программы: 
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• модернизировать содержание образовательного процесса за счет 

внедрения современных концептуальных подходов и инновационных 

технологий в сфере искусства, культуры и художественного 

образования;  

• внедрить информационные технологии (музыкально-компьютерные 

технологии, компьютерная графика, экранные искусства, мультимедиа 

технологии и др.);  

• создать условия для успешной реализации индивидуальных 

образовательных потребностей каждого учащегося за счет расширения 

спектра образовательных услуг, введения предметов по выбору; 

• создать условия для оптимального развития и творческой 

самореализации художественно одаренных детей;  

• повысить качество дополнительного художественного образования за 

счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня развития 

художественно-творческих способностей;  

• создать условия для духовно-нравственного воспитания на основе 

общечеловеческих и национальных ценностей и толерантности культур;  

• создать условия для социализации личности обучающихся, успешной 

адаптации и интеграции в социокультурном пространстве;  

• профессионально  ориентировать учащихся в сфере искусства, 

культуры, сформировать готовность к продолжению художественного 

образования;  

• приобщить учащихся к духовной культуре через практическую, 

творческую деятельность;  

• повысить профессиональную квалификацию педагогических кадров 

через создание условий для развития мотивации к научной, учебно-

методической, педагогической и исполнительской деятельности;  

• расширить   сетевое взаимодействие   с учреждениями культуры и 

образования г. Сатка и Челябинской области;  
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• продолжить осуществление PR - деятельности через расширение 

сетевого взаимодействия со средствами массовой коммуникации, 

общественными организациями;  

• укрепить материально-техническую базу школы через организацию 

многоканального финансирования работы ОУ;  

• обновить парк музыкальных инструментов;   

• приобрести технические средства обучения: компьютеры, сканеры, 

принтеры,   музыкальные центры;  

• приобрести новую учебную мебель: парты, стулья, шкафы;  

• обновить фонд учебной литературы, аудио, видеокассет, компакт дисков 

с учебными программами.  

1.4  Приоритетные направления деятельности ДШИ. 

Основные направления деятельности школы по реализации 

образовательной программы: 

1. Модернизация содержания образовательного процесса  

2. Учебно - методическая  работа  

3. Воспитательная работа 

4. Организация концертно-просветительской деятельности  

5. Повышение квалификации педагогических кадров  

6. Управление качеством образования  

7. Развитие материально-технической базы.  

1.5 Принципы реализации образовательной программы. 

В основу разработки образовательной программы положены 

следующие принципы:  

- принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется региональной и 

школьной вариативными составляющими; 
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- принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с 

опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в 

обществе; 

- принцип гуманности предполагает:   

а) создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести 

и достоинства личности ребенка, педагога;  

б) формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 

нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  

в) развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 

жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам района и 

области;  

г) формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, 

честности, совестливости, порядочности;  

д) создание действенной службы социально – педагогической помощи 

школьникам; 
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- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и 

поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь 

дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого 

учащегося; 

- принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности; 

- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие 

учреждений различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; 

уважение и учет их интересов; заинтересованность в участии в договорных 

отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при 

обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность 

выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

ответственность сторон, их представителей за невыполнения по их вине 

коллективных договоров, соглашений; 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня.  

1.6 Адресность образовательной программы. 

Образовательная программа  школы адресована всем участникам 

образовательного процесса: 

• обучающимся и родителям  

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах образовательной деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов в 
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системе дополнительного образования, способствующего выбору 

профессии в будущем;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности  школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия; 

• преподавателям 

- для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании 

учащихся, определения приоритетных задач школы на 2014-2019 учебные 

года, необходимых изменений в организации учебного процесса; 

- в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

• администрации школы 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам, содержанию и условиям освоения 

обучающимися образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (преподавателей, учащихся, родителей, администрации); 

• учредителю  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

1.7 Нормативно-правовая основа основной образовательной 

программы. 

Нормативно-правовой основой  разработки и существования данной 

образовательной программы   являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

• Федеративный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Закон РФ «О правах ребенка»; 
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• Конвенция о правах ребенка; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций   

дополнительного образования детей»; 

• Межведомственная целевая программа "Крепкая семья"; 

• Ведомственная целевая программа «Молодёжь Саткинского 

муниципального района»;  

• Устав школы; от 06.06.2014 г. МБОУ ДО «ДМШ № 2» 

• Свидетельство о государственной регистрации от 25.10.02 г. ОГРН № 

1027401062083; 

• Лицензия серия  74Л02 № 0000279  регистрационный номер 11146 от 17 

сентября 2014 г.  

• Программа развития ДШИ № 2; 

• Программа «Сохранение и развитие исполнительства на русских 

народных инструментах»; 

• Концепция развития воспитательной системы МОУ ДО  ДШИ №2; 

• Локальные акты по ОУ.  

2. Информационная справка школы. 
2.1 Общая характеристика школы. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 

Саткинского муниципального района. 

Сокращенное наименование: МБОУ ДО «ДШИ № 2».    
 

История школы: 

1950 год - открывается филиал «ДМШ № 1» в старой части города; 

1973 год - филиал приобретает статус самостоятельного структурного 

подразделения - «Детская музыкальная школа № 2»; 
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1979 год - открывается филиал в посёлке Бердяуш, который через год 

становится самостоятельной школой; 

2003 год -  музыкальная школа преобразована в школу искусств. При 

МПРО (Местной православной религиозной организации) «Храм Святого 

Николая» была создана «Воскресная школа» совместно с эстетическим 

отделением нашей школы; 

2008 год - открывается дополнительное помещение и новые отделения 

(ИЗО, ХО, народное пение). 

Местонахождение Школы:  

Юридический адрес:  

456910, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д.  8. 

Фактический адрес:    

Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д.  8. 

Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. Комсомольская, д.14. 

У школы есть своя символика: 

 

  
 

Достижения школы: 

• Школа регулярно становится обладателем Гранта Главы Саткинского 

городского поселения: 

- в 2007 году за Проект «Сохраним традиции в веках» в номинации 

«Создание новых обучающих  и образовательных программ и методик»; 

 - в 2008 году за Проект «Топ-хлоп, малыши» в номинации «Создание 

новых обучающих и образовательных программ и методик»; 
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- в 2011 году за Проект «Нескучное сольфеджио» в номинации 

«Издательская деятельность. Создание инновационных учебных пособий». 

• В 2010 году школа - дипломант Областного конкурса «Лучшее 

учреждение дополнительного художественного образования детей 

Челябинской области-2010».  

• В 2012 году школа - лауреат Областного смотра - конкурса на лучшую 

программу «Сохранение и развитие исполнительства на РНИ».  

На базе школы регулярно проводятся конкурсы и семинары 

отделений ДШИ района. Все преподаватели систематически повышают 

свой профессиональный уровень. Постоянно поддерживается связь с 

преподавателями – кураторами  Миасского колледжа искусства и культуры 

и преподавателями ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского. 

Для успешной работы школы подписаны Договоры о сетевом 

взаимодействии   (МКОУ сош № 13, МКДОД №№ 3, 30. 44,  ДК 

«Металлург», ЦБС) 

Апробации, выход на закрепление договоров: 

• МКОУ сош №  40   

• ДШИ Саткинского района,  

• МБУ ГДК «Строитель»,  

• МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района; 

• МКУ «Управление по культуре» Саткинского городского поседения;  

• ТЭЦ ОАО Саткинского чугунно-плавильного завода,  

• Медсанчасть комбината «Магнезит»,  

• районные газеты  «Саткинский рабочий», «Саткинский металлург», 

«Магнезитовец». 

Социограмма сетевого взаимодействия   ДШИ № 2 с различными организациями. 
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 Контактные телефоны МБОУ ДО ДШИ № 2: 

т/факс:  (835161) 3-28-97 - директор 

             (835161) 3-24-56 –дежурный, Комсомольская,8 

             (835161) 3-25-49 -–дежурный, Комсомольская,14 

Сайт школы:    http://www.dshisat.ru        e-mail: satkamuz@yandex.ru 

Данные учредителя:  

Учредителем и Собственником имущества Школы  является  

Муниципальное образование  «Саткинский муниципальный район» в лице 

Администрации Саткинского муниципального района. Функции и 

полномочия Учредителя Школы от имени Администрации Саткинского 

муниципального района осуществляет муниципальное казённое 

учреждение «Управление культуры» Саткинского муниципального района 

Местонахождение: Россия, Челябинская область, Саткинский район, г. 

Сатка, ул. Бакальская, д. 2  

график работы: Понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00  

справочный телефон: 8 (351-61) 4-18-74  

e-mail:   mskc_@mail.ru 

 

 

 

2.2 Характеристика кадрового состава. 
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На 01.06.2014 в школе работает 23 преподавателя, из них 3 - совместителя: 

 
 

Образование Категории Стаж работы 
Выс 
шее 

Средне 
специ 
альное 

Высш
ая 

Перва
я 

Вторая Без 
категори

и 

До 5 
лет 

До 10 
лет 

До 20 
лет 

Свыш
е 20 
лет 

Ко
л-
во 

8/1 13/1 6/0 8/1 4/0 3/1 1/0 2/1 2/1 16 

% 39,1 60,9 26 39 17,5 17,5 4,3 13,04 13,04 69,56 

 
 

          
 
 

 
 
Преподаватели школы имеют следующие государственные  награды:  

"Ветеран труда" - 3; 

"Почётная грамота министерства культуры РФ" - 2; 

"Премия Законодательного собрания" - 2; 

"Почётная грамота министерства культуры Челябинской области - 4. 

–Таким образом,  

83 % коллектива нашей школы имеют большой педагогический стаж;  
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39,1 % - имеют высшее образование, что является предпосылкой для 

оказания качественных образовательных услуг, оказываемых школой; 

82,5 % педагогов нашей имеют  квалификационные категории, что 

свидетельствует о высокой профессиональной компетентности 

педагогического коллектива и о широких возможностях школы в плане 

оказания разнообразных образовательных услуг. 

Для поддержания высокого профессионального уровня 

преподавателей в школе организована   система  непрерывного повышения 

квалификации. Формы непрерывного повышения квалификации: 

 - постоянно действующий теоретико-методический семинар, на который 

выносятся  актуальные вопросы музыкального образования в аспекте 

теоретической, методической, психологической подготовки 

преподавателей школы;  

- деятельность методических объединений, которая направлена на 

непрерывное повышение уровня компетентности преподавателей в 

содержании и методиках преподавания предметов;  

- работа над единой методической темой школы;  

- работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и 

анализ;  

- наставничество как одна из форм методической работы служит для 

передачи опыта; 

- аттестация преподавателей школы; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта через участие в конференциях, семинарах, создание методической 

продукции; 

- индивидуальная самообразовательная работа;  

- доклады и выступления перед коллегами на педсоветах, заседаниях МО, 

семинарах, конференциях и т.д. 

Для обеспечения образовательного процесса отделения школы  

проводят  систематическую работу по созданию Учебно-методических 
18 

 



комплексов.  За 3 последних года преподавателями подготовлено около 60 

учебных программ, более 70 единиц методической продукции различных 

жанров. Регулярно руководители отделений проводят анализ УМК с целью 

пополнения новой необходимой методической продукцией. 

Ежегодно творческие педагогические коллективы школы: 

• вокальный ансамбль "Мелодия",  

• ансамбль русских народных инструментов "Сударыни",  

• инструментальное трио «Гармония»,  

• фортепианное трио 

становятся победителями и призёрами от городских до Международных  

конкурсов и фестивалей.  
3 последних года Международн. Областные Зональные Районные 

конкурс 2 4 2 3 

лауреат 1 5 - 3 

дипломант 2 2 2 - 

 

На протяжении всех лет работы  коллектив школы является 

активным участником в формировании культурной  и духовной среды 

нашего города. Преподаватели выступают в городских концертах и 

праздниках, посвященных календарным датам, профессиональным 

праздникам и т.п.  

Количество концертных мероприятий, в которых участвовали 

преподаватели: 
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2.3 Характеристика контингента. 

По результатам самообследования за 2013 год: 

Общая численность учащихся, в том числе: 280 человек 

Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 66 человек 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 104 человек 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 100 человек 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 10 человек 

 

Структура контингента по отделениям: 

Музыкальное отделение: 112  
Фортепиано 60 
Скрипка 10 
Баян, аккордеон 17 
Гитара 22 
Домра 2 
Балалайка 1 

Раннее общее эстетическое развитие 110 
Изобразительное   искусство 42 
Хореографическое искусство 16 

 

Контингент учащихся - смешанный.  Учатся   дети с разным уровнем 

подготовки из различных социальных слоев. Исходной посылкой обучения 

является положение: «Можно и нужно учить всех детей без исключения 

вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных 

различий».  

Показатели Кол-во 

ч-к 
% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 1,79 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 0,36 

 

Результативность образовательного процесса характеризуют 

достижения учащихся школы в профессиональных конкурсах разных 
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уровней (сведения о результатах участия в конкурсах от зональных до 

международных):  

Показатели за 2013 год Кол-во 
ч-к % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

3 
 

1,07 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

93 
 

33,2 

На муниципальном уровне 62 22 
На региональном уровне 4 1,43 
На федеральном уровне 6 2 
На международном уровне 8 2,9 

Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

31 11,1 

На муниципальном уровне 13 4,6 
На региональном уровне 1 0,36 
На федеральном уровне 5 1,8 
На международном уровне 3 1,1 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

160 57 

Муниципального уровня 160 57 
Регионального уровня /зональный 5 2 
Межрегионального уровня /областной 8 3 
Федерального уровня 11 4 
Международного уровня 3 1 

 

Исследовательская деятельность учащихся школы осуществляется в 

рамках Научного общества учащихся. Для его работы разработано 

Положение о НОУ. Результатом деятельности НОУ является 

систематическое участие в районной конференции с выходом на 

региональную конференцию «Интеллектуалы XXI века».   
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Средний показатель успеваемости за последние три года: 

 
 
Качеству подготовки выпускников МБОУ ДО «ДШИ № 2» придает 

важнейшее значение. 

Год Кол-во «4» и «5» «3» и 
«4» 

Колич. усп-
ть 

Качеств. усп-
ть 

2010-2011 17 16 (3 отл) 1 100 % 94 % 
2011-2012 11 9 (1 отл) 2 100 % 82 % 
2012-2013 16 12 (5 отл) 4 100 % 75 % 

Каждый год школа имеет стабильный процент выпускников, 

продолжающих образование в ССУЗах и ВУЗах: 

 
За последний год четверо учащихся и один детский творческий 

коллектив школы стали районными стипендиатами.  

3.  Образовательные программы в области искусств. 
Предметом деятельности школы является реализация программ 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности и предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств. В соответствии с 

Уставом и лицензией в ДШИ№ 2 реализуются следующие дополнительные 

образовательные программы: 

Год Кол-во 
выпускников 

Кол-во человек 
продолжающих 

обучение 

% от общего 
количества 

выпускников 

2008-2009 14 5 35,7 
2009-2010 10 2 20 
2010-2011 17 2 8,8 
2011-2012 11 4 36,4 
2012-2013 16 3 18,8 
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• Дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: 

- фортепиано - 5,7 лет; 

- скрипка - 7 лет; 

- аккордеон - 5,7 лет; 

- баян - 5,7 лет; 

- гитара - 5,7 лет; 

- ранее  эстетическое образование - 2 года; 

- подготовка детей к обучению в Школе - до 4 лет;  

- изобразительное искусство - 5, 7 лет; 

- хореографическое искусство - 5, 7 лет. 

• Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные 

программы  в области искусства в соответствии с ФГТ: 

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8/9 лет; 

- музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 8/9 лет; 

- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5/6 и 8/9 лет; 

- изобразительное искусство «Живопись» -   5/6 лет; 

- хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - 5/6 и 8/9 

лет.  

• Дополнительные  общеразвивающие общеобразовательные программы  

в области искусства:  

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 4 года; 

- музыкальное искусство «Струнные инструменты» - 4 года; 

- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 4 года; 

- изобразительное искусство «Живопись» - 3/5 лет; 

- хореографическое искусство -4 года; 

- эстетическое развитие - 4 года; 

- раннее эстетическое развитие - 2/4 года. 
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4. Программа воспитания и социализации обучающихся. 
Воспитательная работа ДШИ № 2 как в рамках учебно-

воспитательного процесса, так и во внеурочной деятельности ведётся 

планомерно и систематически. Она отражается в Программе развития 

ДШИ № 2, в концепции развития воспитательной системы МБОУ ДО 

ДШИ № 2, а также в подпрограммах и проектах: 

•  «Нет предела совершенству»; «Сохраним традиции в веках»  

• «Одарённые дети» 

• «Музыкальная семья»  

• Проект: «Школьная концертная деятельность» 

• Проект: «Клуб юных музыкантов» 

Педагогический коллектив школы в своей работе использует 

многообразные формы концертно – просветительской и досуговой 

деятельности:  

• театрализованные праздники 
• классные часы 
• диспуты 
• лекции 
• творческие отчеты 
• концерты 
• торжественные линейки 
• встречи с известными людьми  
• фестивали 
• выставки 
• смотры 
• конкурсно – игровые программы 

• концертно – развлекательные 
программы 

• музыкально – литературные 
композиции 

• развлечения 
• заседания КЮМа («Клюб Юных 

Музыкантов») 
• заседания КЛМа («Клуб 

Любителей Музыки») 
• утренники 
• экскурсии   
• тематические вечера 

В школе успешно развиваются творческие коллективы учащихся:  
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Преподаватели и учащиеся школы постоянно участвуют в районных, 

городских и школьных традиционных  мероприятиях: 

• День Победы 
• День семьи 
• День пожилого человека  
• День матери  
• День энергетика  
• День медика 
• День защитника Отечества  
• Международный женский 

день 

• День Знаний  
• День учителя  
• Посвящение в музыканты  
• Вечер встречи выпускников 
• Отчётный концерт  
• Выпускной вечер 
• Новый год  
• Тематические и 

праздничные концерт. 
 В  2013-2014 учебном году ДШИ № 2 приняла участие в следующих 
программах района: 

1 Целевая программа «Крепкая семья» 
2 Муниципальная целевая районная программа «Профилактика 

наркомании и противодействие незаконному обороту 
наркотических и психотропных веществ на территории 
Саткинского муниципального района» 

3 Муниципальная целевая программа «Профилактика и 
противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском 
муниципальном районе»   

4 Проект «Встречи у рояля» 
5 «День открытых дверей» 
6 Районная акция «Вместе - мы можем больше» 

25 
 



 Родители учащихся – союзники и помощники, активные участники 

жизни школы, постоянные и самые благодарные слушатели. 

Преподаватели школы тесно взаимодействуют с ними, используя при этом  

различные формы работы: 

• индивидуальные консультации,  

• переписка с родителями,  

• посещение семьи,  

• памятки для родителей («Позитивные намерения ребёнка в фокусе 

внимания взрослых», «Мой «трудный» ребёнок», «Эмоциональный 

стресс и психологическая поддержка», «Как стать счастливым?»…) 

• родительские собрания,  

• совместные ежегодные досуговые мероприятия (День Знаний, День 

пожилого человека, День учителя, День Матери, Посвящение в 

музыканты, Новый год, День защитника Отечества, День Победы, 

Международный женский день, День семьи, День выпускника), 

• лекции,  

• диагностика и анкетирование родителей («Эффективность 

образовательной деятельности школы», «Родители – выпускники 

школы», «Взаимоотношения между детьми и родителями»), 

• открытые уроки. 

Родители учащихся школы имеют возможность познакомиться с 

различными аспектами и результатами деятельности школы через 

информационные стенды, статьи и репортажи в СМИ и на сайте школы. 

Родители принимают активное участие в жизни школы через 

представительство в органах самоуправления – Родительский комитет. Его 

функции определены в Положении о Родительском комитете.  

Именно в тесном контакте с семьей решаются вопросы 

мотивированности ребёнка к творческой продуктивной деятельности. 
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Взаимодействие ребенка со своими родителями стимулирует создание в 

семье уважительного микроклимата доверия, участия и сотрудничества. 

В ДШИ № 2 за два последних года проведено (или принято участие) 

263 мероприятия воспитательного характера. Из них: 

 

5. Организация образовательного процесса. 
Обучение в ДШИ № 2 ведется на русском языке.  

Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в 

ДШИ. При приеме в ДШИ проводится отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей, а также в зависимости от вида искусств и 

физических данных. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие у детей способностей в области 

определенного вида искусств. Зачисление детей в ДШИ осуществляется по 

результатам их отбора и оформляется приказом директора. 

При зачислении в ДШИ между родителями (законными 

представителями) учащегося и ДШИ в лице директора заключается 

Договор. 

Продолжительность обучения в ДШИ по каждой образовательной 

программе определяется в соответствии с лицензией, учебными планами и 

возрастом ребенка на момент поступления в ДШИ. 

Все учебные предметы и дисциплины являются обязательными для 

изучения всеми обучающимися школы. В исключительных случаях по 

решению педагогического совета и на основании заявления родителей 
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(законных представителей) обучающиеся могут быть освобождены от 

изучения не более двух предметов учебного плана (по программам 

художественно-эстетической направленности и общеразвивающим 

программам). 

В связи с отоларингологическими  заболеваниями, мутацией голоса, 

на основании медицинского заключения обучающиеся могут быть 

освобождены от посещения  вокально-хоровых дисциплин (хора, 

вокального ансамбля и т.д.) на срок, установленный медицинским 

заключением.   

Оценка качества реализации образовательных программ проводится 

на основании Положения о текущем контроле знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.  

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

производится решением Педагогического совета на основании успешного 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана. Перевод 

оформляется приказом директора ДШИ. 

Перевод учащегося с одной дополнительной общеобразовательной 

программы на другую по заявлению родителей (законных представителей) 

производится с учетом рекомендаций Педагогического совета и при 

наличии вакантных мест. Перевод оформляется приказом директора 

школы. 

По переводу из другого образовательного учреждения 

дополнительного образования детей зачисление учащегося в ДШИ 

оформляется приказом директора при наличии вакантных мест с учетом 

сведений, указанных в академической справке, предоставляемой из 

учебного заведения, из которого переходит учащийся. 

Выбытие учащегося из школы по желанию родителей (законных 

представителей) до полного окончания срока освоения дополнительной 

общеобразовательной программы оформляется приказом директора на 

основании заявления родителей (законных представителей). По желанию 
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родителей (законных представителей) выбывающему учащемуся выдается 

справка с указанием даты поступления и выбытия из ДШИ. 

По заявлению родителей (законных представителей) учащийся 

может быть переведен в другое образовательного учреждения 

дополнительного образования детей. В случае перевода учащемуся 

выдается академическая справка установленного образца, в которой 

отражены все сведения, касающиеся срока обучения, четвертных и 

годовых оценок, полученных обучающимся за все годы обучения в ДШИ, 

краткой характеристики обучающегося. 

Отчисление обучающихся  из школы осуществляется по инициативе 

школы в следующих случаях: 

• за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного 

учебного плана по итогам аттестации за год;  

• за систематические пропуски учебных занятий без уважительных  

причин  в течение учебной четверти; 

• за неудовлетворительное поведение в школе; 

• за систематическое нарушение установленных Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся школы. 

Решение об отчислении учащегося принимается Педагогическим 

советом, оформляется приказом директора ДШИ и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в 3-дневный срок. 

 

6. Основные средства  реализации программы школы. 
6.1 Учебные планы школы. 
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6.2 График образовательного процесса. 

Учебный год в ДШИ № 2,  как правило,  начинается с 1 сентября, 

заканчивается не позднее 31 мая в сроки, установленные графиками 

учебного процесса и учебными планами. 

 Время начала и окончания занятий с  8-00 до  20-00  согласно 

режима сменности обучения учащихся  в образовательной школе.         

ДШИ № 2 работает в режиме шестидневной недели. 

С целью  обеспечения сбалансированной организации 

образовательной деятельности в школе при реализации 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ устанавливаются 

общие временные сроки по продолжительности учебного года, 

каникулярного времени, академического часа.  

Продолжительность учебного года с первого класса по класс, 

предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном 

классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со 

сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет – с 

первого класса) по выпускной класс – 33 недели.  

При реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ продолжительность учебного года 

составляет 39 недель, продолжительность учебных занятий 34-35 недель. 

 С первого по выпускной классы в течение учебного года 

предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объеме 12–13 недель, за исключением последнего года 

обучения. 

 Осенние, зимние, весенние каникулы для всех обучающихся 

проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений 

при реализации ими основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 
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При реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств 

изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 

занятий (численностью от 4 до 6 человек, по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек). 

Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий)  в 

школе устанавливается  в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка. Предельная недельная учебная нагрузка    учащихся 

устанавливается в соответствии с учебным планом.  

Единицей измерения учебного времени  и  основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в школе   является    урок.   

Для дошкольников продолжительность одного занятия без перерыва может 

составлять от 10 до 30 минут. 

 Продолжительность учебных занятий, равная одному 

академическому часу, может составлять от 40 до 45 минут, в первом-

втором классах – от 30 минут. Продолжительность учебных занятий по 

одному предмету в день не должна превышать 1,5 академического часа. 

Образовательная деятельность школы осуществляется в процессе 

учебной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения 

образовательного процесса в школе установлены следующие виды работ: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

самостоятельная (домашняя работа) обучающихся; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами контрольные уроки, зачёты, экзамены, академические 

концерты); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, 

концерты и фестивали и т.д.), организуемые школой; 
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внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные 

собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

В школе устанавливаются следующие виды аудиторных учебных 

занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, творческий просмотр, 

творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная 

работа, практическое занятие, лабораторное занятие, презентация. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть 

использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительной деятельности школы, предусмотренных 

программой творческой и культурно-просветительной деятельности 

образовательного учреждения. 

6.3 Мониторинг качества образовательного процесса. Система 

аттестации и контроля  качества обучения. 

Для организации системы мониторинга и внутришкольного контроля 

подготовлено Положение о мониторинге всех направлений деятельности 

ОУ и Положение о внутришкольном контроле. График внутришкольного 

контроля и мониторинга входит в План работы школы на учебный год.  

Принципы контроля: 

• Актуальность, подчинение контроля целям, задачам, стоящим перед 

школой в конкретный период ее деятельности. 

• Обеспечение гласности: своевременное информирование коллектива как 

о конкретных направлениях, объектах, субъектах, целях и задачах, 

формах и сроках, так и о результатах, выводах и предложениях. 

• Уважение прав и обязанностей участников контроля 
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График контроля и мониторинга зам.директора по УМР 

 
Контрольно-

диагностическа
я деятельность 

Действие Вид/ форма контроля, методы Сроки 

1. Контроль за 
работой 
педагогических 
кадров 

Утверждение программ 
Утверждение учебных 
планов. 
Утверждение 
тематического и 
календарно-
тематического 
планирования. 

П 
Проверка соответствия работы 
преподавателей требованиям  
образовательных программ, 
учебных планов, тематического и 
К-Т планирования. 
П Контроль за состоянием 
дидактических материалов, 
документов, внешнего вида 
учебных кабинетов 

 
Август

-
сентябрь 

 
 

Ежедн
евно 

2.Контроль за 
повышением 
квалификации 
администрации 
и педагогов. 
Аттестация 
преподавателей 

График посещения 
КПК 
График проведения 
открытых уроков, 
внеклассных  и др. 
мероприятий 
аттестуемых 
преподавателей 

П 
Справка, свидетельство 
 
Информационная справка 

В 
течени
е года 

3. Контроль за 
состоянием 
преподавания 
учебных 
предметов 

График посещения 
уроков 

Т, ТО 
Беседы с преподавателями. 
Информационная справка 

По 
графику 

4. Контроль за 
состоянием 
знаний, 
умений и  
навыков 
учащихся 
 
 

Перспективный план 
Годовой календарный 
учебный график школы 
на учебный год 

М Контрольный срез в начале 
года 
Мониторинг 
Информационные справки после 
проведения технических зачётов, 
академических концертов, 
прослушиваний, выпускных 
экзаменов. 

По 
графику 

5.Контроль за 
ведением 
школьной 
документации. 

Проверка журналов, 
дневников, 
индивидуальных 
планов учащихся 

П, ТО 
Соответствие рабочей 
тарификации нагрузке 
преподавателей 

Ежедн
евно 

6. Контроль за 
выполнением 
всеобуча. 

Составление годового 
календарного учебного 
графика школы на 
учебный год 

ТО 
Посещение уроков, наблюдение, 
беседы с преподавателями, 
учащимися, родителями. 
П Контроль посещаемости 
занятий учащихся, стоящих на 
учёте. 

По 
графику 

 
 

Ежедн
евно 

7.Контроль за 
работой по 
подготовке к 

Оформление стендов, 
папки с 
экзаменационными 

М, ТО 
Посещение прослушиваний, 
выпускных экзаменов 

По 
графику 
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экзаменам. материалами. 
Расписание 
прослушиваний, 
выпускных экзаменов 

Информационные справки 

8. Диагностика. Перспективный план 
школы, отделений 

М 
Анкетирование учащихся 
Информационные справки 

По 
графику 

9. Контроль за 
исполнением 
нормативных 
документов. 

 Т 
Проверка соответствия работы 
требованиям нормативной 
документации 

Один 
раз в 

четверть 

10. Контроль за 
работой НОУ. 

План работы НОУ П, ТО 
Организация исследовательской 
работы в школе 
Выступление в НПК учащихся 

В 
течени
е года 

Феврал
ь-май. 

11. Контроль за 
работой по 
профориентаци
и учащихся. 
Диагностика 
профессиональ
ной подготовки 
учащихся. 

Организация 
творческих мастерских 
(мастер-классы. 
открытые уроки 
кураторов) 
Подготовка к 
поступлению в 
профильные заведения. 

М, ТО Участие в конкурсах, 
мастер-классах, 
консультирование в ССУЗах, 
индивидуальные занятия. 
 

В 
течени
е года. 

 
 

Май. 

12. Работа с 
молодыми 
специалистами 

Посещение уроков, 
мероприятий 

П 
Наблюдение, беседа. 

По 
графику 

13. Контроль за 
состоянием 
дисциплины в 
школе 

 О 
 

Ежедн
евно 

14. Контроль за 
работой 
структурных 
подразделений 

 М В 
течени
е года 

 
Условные обозначения: Т -  тематический контроль; ТО – тематически-обобщающий 

контроль; М – мониторинг; О – оперативный мониторинг, П – персональный контроль. 

В соответствии с требованиями типовых программ МК РФ, 

Федеральных государственных требований, Рекомендаций МК РФ  

основным объектом системы оценки результатов образования ее  

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

Отслеживание уровня обученности учащихся осуществляют 

заместитель директора по учебно-методической работе, руководители 

34 
 



отделений, преподаватели по индивидуальным предметам и групповым 

занятиям. Оно проходит по следующим направлениям: 

- установление фактического уровня навыков, знаний и умений по 

предметам учебного плана на текущих уроках (текущая аттестация); 

- проверка знаний и умений во время промежуточной аттестации; 

- итоговая аттестация выпускников. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и 

умений у всех  учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) 

отражается в классных журналах, протоколах отделений. Классные 

журналы проверяются заместителем директора по учебно-методической 

работе 1 раз в месяц. 

Контроль знаний учащихся нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность в оценке уровня знаний и навыков, 

предусмотренных образовательными программами по каждому учебному 

предмету. 

Текущая аттестация учащихся на уроках производится путем 

выставления оценок по 10-балльной системе: «отлично +» (5+), «отлично» 

(5), «отлично -» (5-), «хорошо +» (4+), «хорошо» (4), «хорошо -» (4-), 

«удовлетворительно +» (3+), «удовлетворительно» (3), 

«удовлетворительно -» (3-), «не удовлетворительно» (2), «зачтено», «не 

зачтено». Оценка «2» при аттестации учащегося является 

неудовлетворительной и свидетельствует о его неуспеваемости по 

соответствующему предмету. 

Учащимся, имеющим отметку «не удовлетворительно» или «не 

зачтено», а также не аттестованным по одному и более предметам в связи с 

болезнью, может быть по решению Педагогического совета  предложено 

остаться на повторное обучение в том же классе или в течение 1-й учебной 

четверти ликвидировать академическую задолженность. 

По теоретическим дисциплинам используются методы устного и 

письменного контроля. 
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Для промежуточной аттестации используются следующие методы 

сбора информации:  

- контрольные уроки; 

- срез знаний (терминология); 

- чтение нот с листа; 

- технические зачеты; 

- самостоятельные работы в форме зачета; 

- переводные зачеты и академические концерты; 

- просмотры работ. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации качество 

подготовки учащегося оценивается по 10-балльной системе. 

По завершении изучения полного курса учебного предмета 

аттестация учащегося проводится в форме зачета в рамках промежуточной 

аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ.  

При проведении итоговой аттестации качество подготовки 

учащегося к выпускным экзаменам оценивается экзаменационными 

комиссиями, сформированными приказом директора, с учетом: 

- уровня освоения учащимся материала, предусмотренного учебной 

программой по учебному предмету; 

- умения учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- обоснованности изложения ответа. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная). По завершении всех 

экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому учащийся 

получил неудовлетворительную оценку. Сроки пересдачи экзамена и 

состав экзаменационной комиссии устанавливаются приказом директора.  

Учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

заверенное печатью свидетельство об окончании ДШИ. В свидетельство об 
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окончании школы решением экзаменационной комиссии оценки 

выставляются по 5-балльной системе: «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «не удовлетворительно» (2). 

Наиболее успешно окончившим школу выпускникам 

предоставляется возможность продолжить обучение в классах 

профессиональной ориентации. Учащимся, готовящимся к поступлению в 

средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства, 

создаются условия для всесторонней подготовки к вступительным 

экзаменам. Все учащиеся, занимающиеся в классах профессиональной 

ориентации, должны активно участвовать в культурно-просветительской 

деятельности школы, принимать участие в конкурсах, фестивалях, смотрах 

и выставках.   

6.4 Характеристика инновационных образовательных процессов. 

Образование сегодня является одной из прогрессивных областей 

нашей жизни и отличается обилием нововведений и экспериментов. 

Деятельность ДШИ № 2 отвечает запросам современного времени, она 

инновационна, информационна и постоянно качественно повышается.  

Сетевое взаимодействие ДШИ № 2 с целью создания единого 

муниципального образовательного пространства с образовательными 

учреждениями становится одним из средств поиска решения актуальных 

задач и позволяет разрабатывать и реализовывать инновационные модели 

содержания образования. 

Именно содержание образования подлежит модернизации, так как 

является важнейшей составляющей образовательной системы. В ДШИ № 2 

планомерно создаются условия по дифференциации содержания 

образования с предоставлением широких и гибких возможностей 

построения учащимися индивидуальных образовательных маршрутов. 

Опыт проектирования предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ – это опыт научного осмысления собственной деятельности, 

поиск нового содержания и повышения его качества.  
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Повышение эффективности образовательного процесса – это 

основной результат и цель инновационных преобразований в любой 

образовательной системе. Образовательный эффект связан с позитивными 

изменениями в уровне профессиональной компетентности педагогов ДШИ 

№ 2. Система методической работы школы осуществляет реальную 

поддержку и сопровождение инновационной деятельности каждого члена 

педагогического коллектива школы. Опыт в данном направлении 

представляется педагогическому сообществу города и области. 

Управление инновационными процессами многовариантно, предполагает 

сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и 

неповторимость способов действия, исходя из конкретной ситуации. Имея 

ярко выраженный творческий характер, инновационный процесс 

стимулирует развитие креативных способностей педагога, каждый раз 

открывая новое пространство для его профессиональной и личностной 

самореализации. Инновационная деятельность как фактор предупреждения 

эмоционального выгорания преподавателя чрезвычайно актуально для 

нашей школы, т.к. педагогический стаж более 20 лет имеют 2/3 

коллектива.  

Сегодня в Детской школе искусств № 2 активно используются 

информационно-коммуникационные технологии при проведении как 

индивидуальных занятий с учащимися, так и групповых, в методической 

работе отделений, на семинарах, тематических и аналитических 

педсоветах, во внеклассной работе при проведении различных 

мероприятий. Преподаватели школы активно используют в своей работе 

различные музыкальные компьютерные программы, нотные редакторы, 

компьютерный набор партитур и партий отдельных инструментов.  

Информатизация преподавания привлекательна для преподавателей тем, 

что позволяет повысить производительность его труда, повышает общую 

информационную культуру.  
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В рамках программы «Сохранение и развитие исполнительства на 

РНИ» был создан виртуальный музей народного творчества, 

расположенный на сайте школы. Материалы этого музея доступны для  

любого  желающего, используются на уроках и различных мероприятиях.  

   Материал собран по следующим разделам: устное народное 

творчество, народная музыка, народный театр, праздники и обычаи, 

народные промыслы. Образование виртуального музея обусловлено 

созданием единой системы воспитания детей в духе традиционной русской 

культуры: 

• в группах раннего эстетического обучения идёт знакомство с народными 

инструментами (ложки, дудочки, трещотки и др.) и инсценирование 

русских народных сказок («Теремок»; «Птичий язык», «Неграмотная 

деревня», «Как старуха нашла лапоть»; «Гуси – лебеди»; «Волк и семеро 

козлят»); 

• по образовательной программе  «Подготовка к обучению в  ДШИ» 

введены предметы «Шумовой оркестр (гусли)», «Сценическое действие», 

«Фольклор», «Народное творчество»; 

• на уроках ДПИ учащиеся знакомятся с народными промыслами 

(Филимоновская игрушка, хохломская роспись, гжель и др.), узнают о 

разных материалах, способах их обработки, художественных приемах 

украшения предметов быта, интерьера, одежды, игрушек, изготовливают 

стилизованные поделки; 

• в оркестре русских народных инструментов  «Весёлые музыканты» 

учащиеся играют на домрах, балалайках, баянах, ударных инструментах; 

• участвуя в самодеятельном театральном коллективе «Искринки» 

учащиеся устраивают фольклорные представления («Возвращение к 

истокам», «А мы с ложками да с трещотками», «За околицей», 

«Масленица», «Ярмарка», «Семик»). 

Соединение творческого поиска в процессе обучения игре на 

музыкальных инструментах с прикладной деятельностью, интеграцией с 
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другими видами деятельности (развитие речи, театральная деятельность, 

художественно-прикладное творчество и др.) позволяет многосторонне 

воздействовать на детское художественно-эстетическое развитие.  

Благодаря такой систематической и планомерной работе 

преподавателей сложилась традиция преемственности обучения, как 

отдельных учащихся, так и коллективов.  

 
Виртуальный музей дает возможность детям погрузиться в мир 

народной культуры, прикоснуться к мудрости и таланту наших предков и 

сохранить их для будущих поколений.  

На уроках музыкально-теоретического цикла и истории 

изобразительного искусства активно используется мультимедийное 

оборудование, позволяющее расширить понимание возможностей 

информационно-компьютерных технологий и быть как средством 

обучения, так и средством для раскрытия и воспитания творческих 

способностей.  

Проекты стали распространённой формой продуктивной и 

общественно значимой деятельности людей в самых различных сферах. 

Проектная деятельность для ДШИ является новым и очень интересным  

видом работы. Педагогический коллектив школы ставит перед собой 

задачу, активно заниматься проектной деятельностью и в дальнейшем, 

продолжить изучение структуры социального проектирования, методов и 

форм. 

Для  формирования системы работы с одаренными детьми 

существует подпрограмма «Одаренные дети». Талантливым детям важно 

чувствовать интерес к себе, знать уровень своих способностей и 
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конкурентоспособности по сравнению со сверстниками в школе, районе и 

области. Результатом участия в творческих конкурсах разного уровня для 

ребенка являются не только полученные дипломы, но и чувство 

уверенности в своих возможностях, настойчивость, объективная оценка, 

удовлетворенное самолюбие. Преподаватели школы ведут разноплановую 

работу с одаренными детьми, с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Формы работы с 

одаренными детьми: 

• расширение вариативной части учебного плана; 

• консультации ведущих преподавателей ССУЗов и ВУЗов; 

• посещение класс-концертов  учащихся и преподавателей ССУЗов и 

ВУЗов;  

• организация системы кураторства на каждом отделении;   

• участие  детей в конкурсах, фестивалях, концертах, теоретических 

олимпиадах; 

• участие одаренных детей в исследовательской работе (НОУ); 

• профориентационная работа с одаренными детьми. 

Следующим инновационным направлением является 

систематическая работа по профессиональной ориентации. На начальном 

этапе это: ознакомление учащихся с профессией и содержанием 

профессиональной деятельности; развитие профессиональных интересов, 

склонностей, качеств, важных для профессионального самоопределения; 

диагностика способностей, интересов, мотиваций, предпочтений. Затем  

формируется осознание своих интересов, способностей, связанных с 

выбором профессии. Будущая профессиональная деятельность выступает 

как способ реализации своих возможностей. Профессиональное 

самоопределение осуществляется на базе углубленного изучения 

предметов. Основное внимание обращается на формирование 
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профессионально важных качеств, самоподготовки к избранной 

профессии.  

Внеклассно - просветительская работа -  одно из важных 

направлений и логическое продолжение урочной деятельности школы. В 

проведении музыкальных гостиных, тематических классных часов, 

театрализованных представлений, выставок и концертов, ежегодно 

принимает участие до 90% учащихся. За прошедший учебный год 

проведено 132 мероприятия, которые посетило более   тысячи человек.  

Одним из инновационных направлений работы школы является 

создание службы мониторинга. Результаты исследований помогают 

вносить своевременные коррективы в планы работы школы по различным 

направлениям. Так по результатам исследований наблюдается 

положительная динамика качества освоения учебных программ учащимися 

школы. Анализ результатов анкетирования  показал, что 87 % опрошенных 

вполне устраивает школа, в которой они учатся. Здесь комфортные 

условия для развития учащихся, понимающие и знающие свой предмет 

преподаватели. 

Нововведения уже стали привычной частью жизни нашей школы, но 

качественное отличие последних лет в том, что они носят системный 

характер и предполагают развитие наработанного опыта, а не шлифовку 

отдельных элементов системы. Рождается новая школа, и это 

предопределяет поиск новой модели образования, основанной именно на 

реалиях современности.  

6.5 Условия реализации образовательной программы: 

6.5.1 Материально-техническая база для обеспечения выполнения 

образовательной программы школы. 

МБОУ ДО «ДШИ  № 2»  имеет современную материально-

техническую базу:  

 Основное помещение -  210,4 кв. м.;  

 Дополнение помещение  - 158,4  кв.м.;  
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 13 учебных классов оснащены мебелью, соответствующей СанПину и 

укомплектованы необходимым оборудованием для ведения учебного 

процесса;  

 Актовый зал на 50 мест; 

 Хореографический кабинет оснащен балетными станками, зеркалами, 

соответствующим напольным покрытием; 

 Мастерская по ремонту инструментов; 

 Охранно-пожарной сигнализация; 

 Качественные музыкальные инструменты; 

 Концертные сценические костюмы; 

 Копировально-множительная аппаратура, позволяющая оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу;  

 8 персональных компьютеров, 3 ноутбука,  все   с выходом в Интернет; 

 Подключение  к  MIDI клавиатуре;  

 Кулеры с питьевой водой; 

 Два санузла, две гардеробных, душевая, вспомогательные помещения,   

используемые для хранения сценических костюмов и производственного 

инвентаря. 

Имеются разрешения органов государственного противопожарного 

надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

6.5.2 Информационное, учебно-методическое и библиотечное 

обеспечение образовательной программы школы. 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения в ДШИ № 2 имеется библиотечный фонд и ПК 

с выходом в Интернет. 

Информационное обеспечение – необходимое условие 

эффективности организации учебного процесса по всем дисциплинам 

учебного плана. Основным источником учебной информации остается 

учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает 

ДШИ № 2. Фонды библиотечного фонда отражены в электронном 
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каталоге. По мере поступления новой литературы они постоянно 

обновляются. 

Библиотечный фонд насчитывает 5644  по следующим разделам: 

Методическая литература – 1795 

Учебная литература, в том числе ноты – 3849 

Видеокассеты – 25 

CD, MP-3 диски- 548 

Компьютерные диски – 137 

Периодическая литература (11-14 наименований) ежегодно 

выписывается с   момента открытия школы.  

В  2013 году начал работу сайт школы. На сайте размещена 

информация о режиме работы школы, образовательных программах, 

предметах, нормативно-правовое обеспечение, планы и отчеты о работе 

школы, контактная информация, история школы, отделения школы, 

коллективы, достижения, фотографии, информация о проведении 

различных мероприятий внеурочной деятельности школы, требования для 

поступающих, афиша предстоящих мероприятий.   

МБОУ ДО  «ДШИ  № 2»  располагает: 

 техническими устройствами: МФУ-3, принтеры-4, сканеры-2, копиры-2; 

 1 проекционным экраном на штативе, 2 стационарными;  

 2 мультимедиа проекторами. 

      6.5.3 Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

программы. 

Большинство педагогов МБОУ ДО  ДШИ № 2 сочетает в своей 

работе традиционные и инновационные методы обучения. Среди 

педагогических технологий, применяемых в образовательном процессе 

можно выделить следующие:  

 информационные (формирование знаний, умений, навыков);  

 операциональные (формирование способа умственных действий);  
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 эмоциональные, нравственные (формирование сферы эстетических и 

нравственных отношений);  

 эвристические (развитие творческих способностей).  

Используются современные образовательные технологии (СОТ):  

1. Технологии на основе гуманно-личностной ориентации:  

• педагогика сотрудничества  

• гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили  

2. Активные методы обучения:  

• игровые технологии  

• проблемное обучение  

• проектное обучение  

• технология модерации  

3. Технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса:  

• уровневая дифференциация  

• групповое обучение  

• технология взаимообучения  

• коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

• коллективная творческая деятельность (И.П.Иванов)  

• технология модульного обучения  

4. Технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала:  

• «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов)  

• укрупнение дидактических единиц – УДЕ (П.М. Эрдниев)  

• концепция поэтапного формирования умственных действий (П.Я. 

Гальперин, М.Б.Волович)  

• программированное обучение (Н.Ф.Талызин, Т.А.Ильина)  

• модели интеграции содержания в учебных дисциплинах  

• технологии концентрированного обучения  

5. Авторские педагогические технологии  
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• концепция музыкального развития ребенка Б.М. Теплова  

• технология творческого музыкального воспитания Г.А. Струве  

• технология преподавания изобразительного искусства в школе «Образ и 

мысль»  

• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)  

6. Технологии развивающего обучения:  

• развивающее обучение с направленностью на развитие творческих 

качеств личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов)  

• технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко)  

7. Компетентностно-ориентированные технологии:  

• технология самообразования и саморазвития человека  

• технология самопознания  

8. Социально-воспитательные технологии:  

• социальное проектирование  

• технология развития самостоятельности  

10. Информационно-коммуникационные технологии;  

11. Здоровьесберегающие технологии;  

12. Арт-терапия;  

13. Сказкотерапия.  

7. Управление и контроль за реализацией образовательной 

программы школы.  
Реализация образовательной программы школы требует построения 

управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать 

программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое 

сопровождение образовательного процесса. Принцип управления школой 

заключен в Уставе школы. В МОУ ДО ДШИ № 2 действует следующая 

система управления: 
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Школа осуществляет управление реализацией образовательной 

программы в соответствии с нормативно-правовым обеспечением 

деятельности. Реализация целей и задач образовательной программы 

осуществляется субъектами, ответственными за принятие решений - это 

директор, заместители директора, педагогический совет, руководители 

отделений. 

Директор - общее руководство, координация деятельности 

отделений, расстановка кадров и контроль, обеспечение реализации 

программы и создание условий для выполнения ее содержания. 

Педагогический совет школы: разрабатывает и принимает 

программу развития школы, образовательные программы и учебные 

планы, рабочие программы учебных дисциплин, общие правила 

организации режима учебно-воспитательного процесса (расписания 

занятий), годовые учебные графики; осуществляет мероприятия для 

организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса; принимает годовой план приема и выпуска 
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обучающихся, определяет порядок и сроки проведения приемных 

прослушиваний (просмотров), возрастные и иные требования к 

поступающим; разрабатывает и принимает Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся   школы. 

Заместители директора по учебной и воспитательной работе: 

научно-методическое обеспечение и разработка, корректировка 

компонентов, направлений деятельности; обобщение работы по 

реализации программы, анализ результатов, координация деятельности 

отделений, научно-методическое консультирование;  организация  

учебного  процесса,  реализация  образовательных  программ,  контроль  и  

диагностика  обученности  и  развития  учащихся;  организационное, 

методическое, материально-техническое обеспечение мероприятий и 

направлений деятельности,  организационно-практическая деятельность, 

анализ работы и обобщение опыта работы школы. 

Заведующие отделений: общее руководство, организационно-

методическая деятельность по реализации программы с преподавателями, 

распространение передового педагогического опыта, обобщение    

результатов учебно-воспитательной, творческой работы по развитию 

учащихся, работе с определенными категориями учащихся (одаренными, 

перспективными, успешными, профессионально сориентированными 

учащимися). 

Преподаватели школы: планирование работы по освоению 

программы, по развитию системы учебно-воспитательного, творческого, 

исследовательского процессов дополнительного образования, внеклассной 

и внешкольной работы и реализация   планов  в практике,  проведении   

уроков и других форм занятий, их наглядно-иллюстративное, 

методическое, техническое обеспечение, проведение индивидуальной 

работы с учащимися, анализ результативности, проведение диагностики     

степени освоения образовательной программы,  планирование работы в 

системе воспитательной, творческой, общественной, внешкольной работы 
48 

 



и реализация планов  в практике,  анализ результативности,  работа с 

родителями и общественностью, наглядно-иллюстративное, 

экспозиционное оформление классов,  формирование нравственной среды 

школы. 

Внутришкольное управление основывается на принципах: 

1) профессионализма руководящих работников учреждения 

(проявляется в наличии правильных устремлений, целей, реальном 

владении основами научных теорий и вариативными технологиями 

управленческой деятельности, знании педагогических инноваций, 

нормативно – правовой базы); 

 2) мотивационности   управления, предполагающей соответствие  

сформулированных целей  ценностным ориентациям членов  школьного 

коллектива, эффективное сотрудничество руководителей с учащимися, 

родителями (законными представителями), работниками и 

общественностью, возможность творческой состязательности в 

достижении поставленных целей; 

 3) определенности должностных обязанностей, прав и 

ответственности; 

 4) самостоятельности при принятии управленческих решений; 

 5) коллегиальности в определении и решении проблем; 

 6) демократического стиля руководства и контроля; 

 7) гуманизации образовательного процесса. 

8 Заключение. Ожидаемые результаты. 
В результате реализации образовательной программы планируется 

получить следующие  результаты: 

 Повышение  качественного показателя успеваемости учащихся школы  - 

до  85%. 

 Повышение  качества выступлений учащихся на конкурсах, фестивалях 

различных уровней, выраженное в следующих показателях: 60 % 

обучающихся школы должны принять участие в творческих 
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мероприятиях различных уровней;  из них  не менее 30% от общего 

количества участников должны стать  лауреатами конкурсов, 

фестивалей и теоретических олимпиад. 

 Увеличение  доли выпускников, имеющих намерение продолжить  

музыкальное образование в средних специальных учебных заведениях 

до 13 %. 

 Повышение качества научно-исследовательской деятельности учащихся 

школы, выраженное в следующих показателях: участие в районной 

конференции не менее 1 % учащихся от общего количества 

обучающихся в школе (это 3 ед.), качество выступлений – не ниже 30% 

лауреатов от количества участников.  

 Повышение качества  инновационной деятельности преподавателей, 

выраженное  в следующих показателях: ежегодное участие в 

конференциях городского, регионального, всероссийского уровня не 

менее 50 % от общего числа работающих в школе; публикация 

собственного опыта в различных изданиях - не менее 40 % от общего 

числа преподавателей. 

 Сохранение  удельного веса численности преподавателей школы, 

прошедших повышение квалификации и имеющих удостоверение  в 

пределах 100%. 

 Повышение качества работы преподавателей по изучению 

индивидуальных способностей учащихся, наблюдению за динамикой 

развития личностных функций, выраженное в систематическом ведении 

документации, подготовленной  для изучения и наблюдения за 

индивидуальным и личностным развитием учащихся.  

 Обновление кадрового состава школы за счет привлечения молодых 

специалистов — до 10 %. 

 Проектирование  новых форм внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся и родителей.  
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 Продолжение работы  над  оснащением помещения  школы 

видеокамерами наружного наблюдения с выводом на пульт вахты, 

тревожной кнопкой. 

 Оснащение учебных кабинетов  предметов теоретического цикла 

мультимедийным оборудованием на 100%.  

 Оснащение учебных кабинетов презентационным оборудованием и 

интерактивной техникой. 

 Дальнейшее совершенствование  и обновление библиотечного фонда, 

фонотеки, аудиотеки. 

Таким образом, в результате реализации образовательной программы 

в школе должно быть спроектировано образовательное пространство, в 

котором реализуются гуманистическая педагогическая позиция 

преподавателя по отношению к детям; психолого-педагогическая 

компетентность и развитое педагогическое мышление; профессионализм в 

сфере преподаваемого предмета и владение эффективными 

образовательными  технологиями; опыт творческой деятельности, умение 

обосновать и реализовать собственную педагогическую деятельность как 

систему (дидактическую, воспитательную, методическую), способность 

разработать авторский образовательный проект. 
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