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Основные принципы Образовательной программы 

 

Все принципы ДШИ № 69 ориентированы на ребенка. Основными 

принципами разработанной образовательной программы являются: 

 Приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся.  

Согласно данному принципу школа гарантирует исходить из интересов  

ребёнка в организации деятельности и режима работы учреждения. Школа 

соотносит общее расписание ребенка с расписанием общеобразовательной 

школы, школа работает в 2-сменном режиме, предусмотрены различные 

варианты в расписании групповых занятий. 

 Направленность на формирование личностных качеств 

обучающихся. 

Согласно данному принципу учебно-воспитательная работа направлена 

на развитие таких личностных качеств учащихся, как: толерантность, 

трудолюбие, усидчивость, выносливость, целеустремленность, ощущение 

своей уникальности.  

 Направленность на развитие творческого начала  учащихся. 

Согласно данному принципу в учебно-воспитательном процессе 

используются творческие задания, применяются различные формы занятий, 

внеучебных мероприятий, различные формы работы с семьей. Обучающиеся 

вовлекаются в концертно-просветительскую деятельность школы, района, 

города. Развита система конкурсных мероприятий внутри школы, наиболее 

одаренные учащиеся принимают участие в конкурсах более высокого уровня.  

 Комплексный подход к воспитанию. 

Согласно данному принципу в ДШИ № 69 обеспечивается единство 

воспитания, обучения и развития обучающихся. 

 Принятия обучающегося как данность. 

Согласно данному принципу обеспечивается уважение к личности 

ребёнка, опираясь на его положительные качества.  

 Принцип доступности 

Согласно данному принципу используется дифференцированный 

подход в обучении. 

 

Аналитическое обоснование программы 

 

Аналитическое обоснование программы тесно связано с социально-

общественными факторами. Современная действительность формирует детей 

с мультиинтересами, отсюда меняется социальный заказ: родители не 

мотивируют детей  на получение только специального профессионально-

художественного образования. Одновременно с этим в обществе заметно 

снизился престиж профессии. Для выравнивания баланса между спросом и 

предложением ДШИ № 69 реализует различные направления в 

образовательной деятельности. 
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Существуют факторы, сдерживающие развития уч-ся: 

1. Загруженность в школе (в том числе внеурочная деятельность). 

2. Социум формирует большой спектр предложений (дома 

творчества, центры развития, спортивные секции и т.д.). 

3. Мотивированность родителей на всестороннее развитие 

личности, вне профориентированности. 

4. Слабое состояние здоровья учащихся. 

Для решения названных сдерживающих факторов развития учащихся, 

ДШИ № 69 предлагает следующие направления деятельности: обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. 

Обучение по предпрофессиональным программам основано на ФГТ. 

Общеразвивающая программа предполагает реализацию запросов населения. 

Параметры различия программ:  

1. Конкурсный отбор.  

2. Сроки обучения.  

3. Объем аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

4. Итоговая аттестация.  
 

Приоритетные направления,  

цели и задачи образовательной программы 

 

Приоритетные направления: 

1. Дополнительное предпрофессиональное образование. 

2. Дополнительное общеразвивающее образование. 

 

Цели образовательной программы: 

1. Воспитание и формирование духовно-нравственной и эстетически 

развитой личности посредством художественного образования. 

2. Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Задачи  образовательной программы школы: 

1. Сформировать у детей комплекс знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусства;  

2. Сформировать у детей опыт творческой деятельности; 

3. Развить у детей личностные качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

4. Сформировать у детей эстетические взгляды, нравственные установки 

и потребности общения с духовными ценностями; 

5. Воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности;   

6. Выработать у детей личностные качества, способствующих освоению в 
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соответствии с программными требованиями учебной информации. 

7. Обеспечить образовательный процесс соответствующей материальной 

базой и программно-методическим комплексом. 

8. Способствовать повышению профессионального уровня 

педагогических работников. 

9. Мотивировать родителей к участию в образовательном процессе. 

10. Выявлять  одаренных детей в области искусств в раннем детском 

возрасте; 

11. Подготовить  одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

 

Содержание образовательного процесса 

 

1. Информация об отделениях. 

В школе функционируют 7 отделений: фортепианное, оркестровое 

(секция струнно-смычковых инструментов, эстрадная секция), народное 

(секция щипковых инструментов, секция баян, аккордеон, фольклорная 

секция), вокальное (академическое пение, народное пение, эстрадное пение), 

хореографическое, самоокупаемое (по всем специальностям для желающих 

любого возраста, подготовительное отделение для детей 6-7 лет, 

подготовительное отделение для детей 5-6 лет по специальности эстрадное 

пение), отделение раннего музыкально-эстетического развития - Школа 

«Лира» для детей 3-6 лет.  

Особенности образовательного процесса на отделениях.  

Образовательный процесс в школе осуществляется по трем 

направлениям, учитывая возрастные, индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Первое – на основе ДПОП в области  искусств в соответствии с ФГТ. 

Выявление одаренных детей. Формирование у одаренных детей комплекса 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

профессиональные образовательные программы в области видов искусств, 

подготовка одаренных детей для поступления в профильные 

образовательные учреждения. 

Второе на основе дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. Формирование у обучающихся 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 

духовными ценностями.  

Третье – самоокупаемое отделение, включающее в себя 

подготовительное отделение для детей 3-7 лет и самоокупаемое отделение 

для детей и взрослых без ограничения возраста. 

2. Учебные планы учитывают все особенности программ учебных 

предметов в зависимости от направления образовательной программы. В 

каждом учебном плане представлен широкий спектр предметов по выбору и 
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разнообразие вариативной части дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. 

3. Уровень методического обеспечения – достаточный. 

4. Формы проведения занятий – групповые, индивидуальные, 

мелкогрупповые, самостоятельная работа. 

 

Характеристика инноваций в ДШИ 

 

    Инновационная деятельность школы строится по следующим 

направлениям: 

1. Инновации в организации учебного процесса осуществляются 

через оснащение классов компьютерами с выходом в интернет и 

использовании в учебном процессе (просмотры видеороликов разных 

исполнителей, использование интерактивной доски на музыкально-

теоретических дисциплинах, сравнение и анализ различных исполнений 

одного произведения, методическая помощь преподавателям, поиск нот).  

2. Инновации в содержании учебного процесса  осуществляются 

через работу с одаренными детьми: поиск новых форм работы с детьми, 

индивидуальные траектории, индивидуальные учебные планы, кураторство. 

3. Инновации в воспитательной работе осуществляются через 

новые формы работы (диспуты, диалоги, открытые площадки, работа с 

семьей, размещение информации на сайтах, в социальных сетях: «Instagram», 

«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники» ) 

4. Инновации в методическом оснащении (новые формы 

методической работы, разработка единой методической темы, проведение 

семинаров-практикумов, круглых столов, публикации на всероссийском и 

международном уровне). 
 

Учебные планы  

 

В ДШИ № 69 реализуются следующие учебные планы:  

1. Учебные планы ДПОП: 

 «Фортепиано», срок реализации 8 (9) лет;  

 «Струнные инструменты», срок реализации 8 (9) лет  

 «Народные инструменты», срок реализации 8 (9) лет, 5 (6) лет 

 «Духовые и ударные инструменты», срок реализации 8 (9) лет, 5 (6) лет 

 «Музыкальный фольклор», срок реализации 8 (9) лет 

 «Хореографическое творчество», срок реализации 5 (6), 8 (9) лет 

 «Хоровое пение», срок реализации 8 (9) лет 

Каждый учебный план состоит из основной и вариативной части. 

Основная часть учебного плана разработана на основе Федеральных 

государственных требований. Отклонений от рекомендации не 

предусмотрено. Условия школы позволяют  выполнить основную часть 

учебного плана в полном объеме.  
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Вариативная часть разработана для каждой программы индивидуально. 

Выбор предметов обусловлен: наличием кадров, спросом родителей, 

интересом обучающихся, сохранением  традиций  народного творчества. Для 

реализации вариативной части в школе имеются все ресурсы.  

 

2. Учебные планы ДООП: 

1.1. В области музыкального искусства: 

«Академическое пение», срок обучения 5 лет;  

«Народное пение», срок обучения 5 лет;  

«Эстрадное пение», срок обучения 5 лет;  

«Инструментальное исполнительство», срок обучения 5 лет; 

«Музицирование», срок обучения 3 года 

1.2. В области хореографического искусства: 

«Современный танец», срок обучения 3 года 

 

3. Учебные планы ДООП (самоокупаемое отделение): 

          1.1. Обучение детей дошкольного возраста в области музыкального 

искусства. 

1.1.1. Подготовительное общеразвивающее отделение раннего музыкально-

эстетического развития «Лира», для детей от 3 до 6 лет: 

ДООП «Школа раннего музыкально-эстетического развития «Лира», срок 

обучения 1 год. 

1.1.2. Подготовительное отделение по программе «Эстрадное пение» для 

детей от 5 до 6 лет: 

ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ «Эстрадное пение», срок 

обучения 2 года. 

1.1.3. Подготовительное отделение по видам музыкального исполнительства 

для детей от 6 до 7 лет: 

ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ по видам музыкального 

исполнительства, срок обучения 1 год. 

           1.2. Индивидуальное обучение в области музыкального искусства для 

всех категорий населения: 

ДООП в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство», без 

возрастных ограничений, срок обучения 3 года. 

ДООП в области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство», без возрастных ограничений, срок обучения 3 года. 

          1.3. Обучение детей в области хореографического искусства. 

1.3.1. Хореографическое отделение для детей от 4 до 6 лет: 

ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ «Хореографическое 

творчество», срок обучения 2 года. 

1.3.2. Хореографическое отделение для детей от 6 до 8 лет: 

ДООП подготовки детей к поступлению в ДШИ «Хореографическое 

творчество», срок обучения 1 год. 

1.3.3.Хореографическое отделение 
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ДООП в области хореографического искусства «Социальный танец», для 

детей от 9 до 12 лет, срок обучения 6 лет. 

            1.4. ДООП в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», для детей в возрасте от 6,6 до 9 лет, срок обучения 3 года. 

 

Мониторинг качества  

образовательного процесса и система аттестации 

 

Оценка качества образовательного процесса основана на показателях, 

критериях и параметрах: 
Показатели Критерии Параметры 

1. Качество 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ 

 Качество 

реализуемых 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 Качество 

организации 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 Качество 

методического обеспечения 

 

 

 Профессиональный 

уровень кадрового состава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Качество 

материально-технического 

оснащения 

 Наличие 100% внешних 

рецензий на образовательные 

программы по предметам 

 Удовлетворенность 

качеством реализуемых 

образовательных программ 

участниками образовательного 

процесса 

 

 

 Удовлетворенность 

участников графиком 

образовательного процесса 

 100% соответствия нормам 

санПИНа 

 

 

 Наличие разработанного 

учебно-методического комплекса 

по всем предметам 

 

 100 % педагогических 

работников должны иметь среднее 

профессиональное или высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемого учебного 

предмета 

 Доля преподавателей, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

должна составлять не менее 30 

процентов 

 

 Наличие концертных 

музыкальных инструментов в 

объёме не менее 30% от общего 
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количества 

 Ежегодное пополнение 

библиотечного фонда не менее 3% 

от общего объёма. 

2. Качество 

воспитательно

го процесса 

 Выстроенная система 

работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация концертно-

просветительской 

деятельности 

 

 Удовлетворенность 

родителей учебно-

воспитательным процессом 

 Ежегодное проведение 

классных родительских собраний 

– не менее 90 % преподавателей 

 Присутствие не менее 60 % 

родителей на общешкольных 

собраниях и мероприятиях 

 

 Участие не менее 80 % 

обучающихся в концертной 

деятельности 

 Организация и проведение 

2-3 социально-значимых 

мероприятий с привлечением 

учащихся 

 
Система аттестации 

Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Формы проведения 

1. Контрольный урок 

2. Прослушивание 

3. Академический концерт 

4. Технический зачет  

5. Конкурсное выступление 

6. Переводной экзамен 

7. Просмотр 

1. Выпускной экзамен 

 

 

Управление реализацией  образовательной программы 

 

Управление реализацией образовательной программы школы строится 

на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», Типового 

положения о школе искусств, ФГТ, нормативно-правовых актов 

Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, 

органов местного самоуправления, Устава школы и других локальных актов. 

Основными объектами управления являются: учебно-воспитательная, 

методическая и концертно-просветительская деятельность, качество 

образования, управление персоналом.  

В школе применяются два типа управления: единоначалие и 

коллегиальные формы управления. 

Директор осуществляет непосредственное руководство школой и несет 

ответственность за деятельность учреждения.  
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Директору подчиняется административно-управленческий состав: 

заместители директора по УВР, АХР, специалист по охране труда, 

специалист по кадрам, библиотекарь. 

Объектами  управления зам. по УВР, УМР являются преподаватели, 

учащиеся, родители, учебно-вспомогательный персонал. Заместители 

директора по УВР руководит учебно-воспитательной, концертно-

просветительской и методической работой.   

Объектом  управления заместителя директора по АХР является 

обслуживающий персонал. Заместитель директора по АХР руководит 

материально-техническим оснащением учреждения, обеспечивает 

бесперебойное функционирование жизнедеятельности школы. 

Коллегиальными органами самоуправления являются: Общее собрание 

работников,  Педагогический совет, Совет школы. 

Общее собрание работников является высшим органом 

самоуправления школы. 

Педагогический совет развивает коллективные, демократические 

формы в управлении учебным заведением. Разрабатывает  вопросы 

стратегического развития  школы, рассматривает текущие вопросы  развития.  

В Совет школы входят директор, заместители директора, заведующие 

отделениями. Основной функцией является разработка мер,  

способствующих более эффективной   работе   всего   коллектива,   

соблюдению принципа социальной справедливости. Решает оперативные 

вопросы управления, вырабатывает локальные акты и представляет их для 

принятия на собрании трудового коллектива работников ДШИ № 69. 

Осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания 

трудового    коллектива, Педагогического совета и других советов. 

Предметом деятельности Методического совета является 

организационно-педагогическая, методическая, опытно-экспериментальная и 

исследовательская деятельность. 
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