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Образовательная программа муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 19» г. Саратов 

Объем работы ____стр. 

 

Данная образовательная программа муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа№ 19» г. Саратов (Далее Школа) представляет собой документ, 

который определяет приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

данной Школе. В документе в доступной для всех участников 

образовательного процесса форме излагается основное содержание 

художественного образования, реализуемое Школой, дается исчерпывающая 

характеристика особенностей организации и содержания образовательного 

процесса. 

Образовательная программа предназначена для родителей обучающихся 

школы, специалистов учреждений дополнительного образования детей, 

работников муниципальных и государственных органов управления культуры, 

а также для всех интересующихся проблемами современного художественно-

эстетического образования в России. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая образовательная программа является программой 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа№ 19» г. Саратов (в дальнейшем – Школы) – 

основным нормативным документом, который определяет приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса в данной Школе. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

1-я и главная – родители обучающихся и родители детей дошкольного 

возраста, которые могут стать обучающимися Школы. Образовательная 

программа способствует обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, предоставляемых Школой, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых 

услуг. В настоящей образовательной программе ясно и четко излагается 

основное содержание образования в нашей Школе и гарантии его качества 

(соответствие  федеральным и региональным требованиям). Родители и 

выпускники могут вникнуть в содержание образования с целью выбора 

образовательных услуг в соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями. 

Другая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов. Образовательная 

программа позволяет показать конкурентоспособность учебного заведения и 

его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, определяет 

объем и выбор образовательных услуг. Кроме того, данная программа может 

повысить эффективность поиска партнеров в социокультурной и финансово-

экономической сферах,  для решения возникающих проблем в 

образовательной деятельности. Поскольку образовательная программа 

является подробным описанием объекта управления, она служит основой для 

разработки и совершенствования структуры и технологии управления 

образовательным процессом (в частности, составления Программы развития), 

позволяет повысить эффективность таких функций управления, как 

планирование, организация, контроль, анализ. 

Третья категория – муниципальные органы управления культуры, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества  

предоставления дополнительного образования. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

Во-первых: регламентирует приоритетные стратегические цели 

образовательного процесса в Школе, т. е. убеждения педагогического 

коллектива о назначении образовательного учреждения, основных 

направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать. 

Во-вторых: определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 



5 

 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

В целом, если Устав Школы определяет всю жизнедеятельность школы, 

то образовательная программа особое внимание уделяет только 

образовательному процессу, достаточно подробно стандартизируя его 

компоненты. 

Образовательная программа является важнейшим документом, 

дополняющим учебный план Школы. Учебный план является несущей 

конструкцией образовательной программы, ее внутренней формой. 

Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Данная образовательная программа имеет все признаки целевой 

программы и направлена на реализацию целей обучения, воспитания и 

развития детей. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

Основными нормативными основаниями образовательной деятельности 

школы, с учетом которых составлена данная образовательная программа, 

являются: 

На федеральном уровне: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги – Федеральный 

закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013г. №1008             

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5. Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г. 

№156-166 «Об утверждении Федеральных государственных требований 

к дополнительным предпрофессиональным программам в области          

искусств». 

6. Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2015 по 2020 годы, утверждённая Министром культуры РФ 

29.12.2014 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от             

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
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правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"». 

 

 

 

8. Примерные учебные планы образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств Министерства 

культуры РФ (одобрены Учебно-методическим центром по 

художественному     образованию от 02.06.2005г.). 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 года № 996 – р. 

10.  Приказы Министерства культуры РФ от 12.03.2012г. № 162, 163,164,   

165. 

11.  Учебный план учреждения. 

Перечень Внутренних локальных актов  МБУДО «ДМШ №19». 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУДО                      

«ДМШ №19».  

2. Об Общем собрании трудового коллектива. 

3. О заведующем отделением. 

4. О классных руководителях – преподавателях-специалистах. 

5. О режиме рабочего времени и времени отдыха преподавателей и 

концертмейстеров МБУДО «ДМШ №19» 

6. О комиссии по Мониторингу результативности и качества работы          

сотрудников. 

7.  Политика обработки персональных данных. 

8.  Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки     

персональных данных требованиям и защиты. 

9.  Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным  МБУДО «ДМШ №19» 

10.  О контрольно-пропускном режиме. 

11.  Об оплате и стимулировании труда работников МБУДО «ДМШ №19». 

12.  О порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о результатах 

деятельности школы и об использовании закрепленного за ним               

имуществом. 

13.  О порядке  бесплатного пользования педагогическими работниками 

МБУДО «ДМШ №19» образовательными, методическими и научными  

услугами. 

14.  О порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации, объектами культуры. 

15.  Профессиональные стандарты. 

16.  О работе рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов. 
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17.  Об аттестации на соответствие профессиональному стандарту «Педагог 

ДО детей и взрослых». 

18.  О повышении квалификации и профессиональной  переподготовке 

педагогических работников в МБУДО «ДМШ №19». 

19.  Правила приема в МБУДО «ДМШ №19». 

 

 

 

20.  О приеме и порядке отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств в МБУДО «ДМШ №19». 

21.  О правилах приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств в                         

МБУДО «ДМШ №19». 

22.  О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств в                

МБУДО «ДМШ №19». 

23.  О порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств в                                  

МБУДО «ДМШ №19». 

24.  О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

25.  О порядке отчисления, восстановления, переводе учащихся                       

МБУДО «ДМШ №19». 

26.  О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся                   

МБУДО «ДМШ №19». 

27.  Об охране здоровья обучающихся МБУДО «ДМШ №19». 

28.  О внутренней системе оценки качества образования в                               

МБУДО «ДМШ № 19».  

29.  О структуре, порядке разработки и утверждении основной 

образовательной программы МБУДО «ДМШ №19». 

30.  О порядке  разработки и структуре образовательных программ, рабочих, 

адаптированных программ преподавателей МБУДО «ДМШ №19». 

31.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги.  

32.  О порядке выдачи справки о периоде обучения в МБУДО «ДМШ №19». 

33.  О порядке ознакомления поступающих с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность МБУДО «ДМШ 

№19».  

34.  Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

35.  Режим занятий обучающихся.  

36.  О защите персональных данных учащихся МБУДО «ДМШ №19». 

37.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 

38.  Об организации образовательного процесса общей художественно-

эстетической направленности. 
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39.  Об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

40.  Об аттестационной (экзаменационной) комиссии для проведения 

итоговой аттестации выпускников. 

41.  Об апелляционной комиссии МБУДО «ДМШ №19». 

42.  О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в МБУДО «ДМШ №19». 

 

 

43.  Об организации образовательного процесса по освоению 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств в МБУДО «ДМШ №19». 

44.  О порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в МБУДО «ДМШ №19». 

45.  Положение о языке обучения и родном языке. 

46.  О порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МБУДО «ДМШ №19». 

47.  О сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах МБУДО «ДМШ №19». 

48.  О порядке освоения учебных предметов, курсов, не входящих в 

осваиваемую образовательную Программу. 

49.  Инструкция по заполнению журналов. 

50.  О внутришкольных конкурсах, фестивалях. 

51.  О проектной деятельности. 

52.  О порядке организации дистанционного обучения в                                     

МБУДО «ДМШ №19» 

53.  О режиме функционирования и выполнении требований при посещении  

МБУДО «ДМШ №19» в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции. 

54.  О конфликте интересов в МБУДО «ДМШ №19». 

55.  Стандарт (правила) регламентирующие вопросы обмена деловыми  

подарками. 

56.  Кодекс этики и служебного поведения работников                                      

МБУДО «ДМШ №19». 

57.  Порядок об уведомлении работодателя работниками учреждения о 

случаях коррупционных правонарушениях.  

58.  План антикоррупционных мероприятий МБУДО «ДМШ №19». 

59.  О комиссии по профилактике коррупции в МБУДО «ДМШ №19». 

60.  Об антикоррупционной политике учреждения. 

61.  О комиссии по социальному страхованию. 

62.  О направлении и о размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками. 

63.  Об Архиве. 

64.  Инструкция по делопроизводству в МБУДО «ДМШ №19».  

65.  Регламент по порядку и ведения кадрового делопроизводства. 
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66.  О порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц в                                  

МБУДО «ДМШ №19». 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I . 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

П.1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении  

 дополнительного образования  

 

Краткая историческая справка 

 1962 г. год основания 

 1992 г. реорганизована в «Детскую музыкальную школу №19» 

 1998 г. «Детская музыкальная школа №19» переименована в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования                   

«Детская музыкальная школа №19» 

 2000 г. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №19» переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №19» 

 2015 г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа №19» переименована в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №19»  

Основные данные учреждения: 

 Реорганизована в МБУДО «ДМШ №19» – приказ № 96-ОД от 08.06.2015 

г. Управления по культуре администрации МО г. Саратов 

 Лицензия № 2248 от 20.08.2015 г. серия 64Л01 №0001939 

 ОГРН 6402197360 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 8  по Саратовской области 

 ЕГРЮ – 1026402197360 основной государственной регистрационный 

номер от 20.06.2013 г. за государственным регистрационным номером 

2136450091622. 

 ИНН/ КПП,  6450037234 / 645001001 

 адрес: 410002, г. Саратов, ул. Соборная д. 18  

тел./факс: 8(8452) 23 - 65 – 07 

e-mail: saratov.dmsh19@yandex.ru 

сайт:  https://saratov-dmsh19.ru/  

Сайт школы соответствует требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

mailto:saratov.dmsh19@yandex.ru
https://saratov-dmsh19.ru/
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сети «Интернет» и формату представления на нем информации.  Версия 

для слабовидящих категорий граждан присутствует 

 Учредитель – Управление по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

 Адрес Учредителя – 410012 г. Саратов, пр. Кирова, 29  

 Контактные телефоны Учредителя –(8452) 26-33-67 

 e-mail учредителя: uprkultura@mail.ru 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Карандей Татьяна Михайловна 

Заместитель директора по учебной работе Антипина Валентина Павловна 

Галушко Ольга Владимировна 

Заместитель директора по АХР Назарова Марина Ивановна 

Начальник управления по культуре 

администрации МО «Город Саратов» 

Макуров Максим Викторович 

 

П. 2. Условия для организации образовательного процесса 
 

Характеристика зданий 

 
Адрес  Общая 

площадь 
Учебная 

площадь 
Год постройки 

основного здания 
Год последнего ремонта 

основного здания  
410002 г. Саратов,  

ул. Соборная д.18 
305,3 кв.м 267,6 кв.м 1886 г. 2008 г. 

 
Распределение площадей 

 

Наименование Количество 
Учебные классы                                        12 
Кабинеты                                         1 
Концертный зал 1-60 мест 
Библиотека                                         1 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование показателей Всего в т.ч. используемых в 

учебных целях 

Количество персональных компьютеров, из них: 6 6 

- имеющих доступ к Интернету 6 6 

- поступивших в отчетном году 0 0 

Интерактивная доска  1 1 

Видеокамера 2 2 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

 

№ 

п.п. 

Дисциплина Оснащение 

1. фортепиано 100 % 

2. клавишный синтезатор 100 % 

3. скрипка 100 % 
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4. гитара 100 % 

5. виолончель 100 % 

6. флейта 100 % 

7. саксофон 100 % 

8. аккордеон 100 % 

9. балалайка 100 % 

10 домра 100 % 

11. саратовские гармошки 100 % 

12. хор 100 % 

13. музыкальная грамота и музыкальная литература 100 % 

14. музыка (хор, слушание) 100 % 

 

 

П.3  Сведения о кадрах: 

1) Информация о списочном составе: 

 

-  количество работников, имеющих знаки отличия: 

1 человек -  «заслуженный работник культуры РФ» 

-  сведения о совместителях: 

 всего – 8 человек 

-  наличие вакансий и причины их не замещения более 3-х месяцев: нет. 

 

П.4  Организация образовательного процесса: 

 

4.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предусмотрены два вида программ в детских школах 

искусств: 

 дополнительные общеразвивающие программы в области искусств;  

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы в области искусств.   

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусства 

разработаны Школой самостоятельно на основании рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности от 19.11.2013 г. № 

191-01-39-ГИ Министерства культуры РФ. 

Основная цель дополнительных общеразвивающих программ – 

эстетическое воспитание, привлечение наибольшего количества детей к 

художественному образованию. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы разработаны Школой самостоятельно на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации.  

МОУДОД 

 « ДМШ №19» 

Число 

работников 

Основные  Внешние 

совместители 

Внутренние 

совместители 

Вакансии  

Всего: 31  23 8 3 - 

в  т.ч.  

преподаватели 

21 15 6 1 - 

концертмейстеры 2 2 - 1 - 
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Основная цель дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ – выявление одаренных детей и подготовка 

их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и 

высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

Основными задачами программ являются: формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля. 

 

 

 

В Школе стабильный контингент,  составляет 180 человек обучающихся 

на бюджетной основе. 

4.2. Формы получения образования в соответствии с Уставом: 

индивидуальная, мелкогрупповая, групповая, дистанционная и другие формы 

обучения. 

4.3. Сведения о дополнительных платных образовательных услугах. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам отделения 

платных образовательных услуг ведётся по всем направлениям: 

 инструментальное исполнительство (фортепиано, гитара, скрипка, 

виолончель, аккордеон, баян, домра, балалайка, флейта кларнет, саксофон) – 

без ограничения возраста 

 эстрадно-жазовое исполнительство (вокал, синтезатор) – без ограничения 

возраста 

 индивидуальное сольфеджио – без ограничения возраста 

 раннее музыкально-эстетическое развитие «Гармония» – с 5 лет до 7 лет (срок 

обучения 1,2 года). 

Контингент по ПОУ составляет 59 человек. 

Учебный план на отделениях ПОУ составлен на основании закона              

«Об образовании». 

Образовательная деятельность на отделении дополнительных платных 

образовательных услуг в 2020-2021 учебном году осуществляется  на 

основании учебных программ разработанных преподавателями МБУДО 

«ДМШ №19»: 

ДОП «Раннее эстетическое развитие» «Гармония» 

ДОП «Фортепиано» 

ДОП «Гитара» 

ДОП «Эстрадно-джазовое исполнительство. Вокал» 

ДОП «Индивидуальное сольфеджио» 



13 

 

 
4.4. Режим работы школы – семидневная учебная неделя. График работы  

с 8.00 до 20.30 часов в две смены. 
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РАЗДЕЛ  II . 

ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Фундаментальные процессы социально-экономических изменений в 

России разворачиваются в общемировом контексте перехода цивилизации к 

новому состоянию: от традиционного для конца XIX – первой половины XX 

веков индустриального общества к обществу постиндустриальному и 

информационному. 

Стратегия Правительства России исходит из важной роли образования: 

 в создании основы для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России, обеспечении высокого качества жизни народа и 

национальной безопасности; 

 в укреплении демократического правового государства и развитии 

гражданского общества; 

 в кадровом обеспечении динамично развивающейся рыночной экономики, 

интегрирующийся в мировое хозяйство, обладающей высокой 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью; 
 в утверждении статуса России в мировом сообществе как великой державы 

в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и 

экономики. 

Указанные выше тенденции развития России заставляют переосмыслить 

цели дополнительного образования и в нашей Школе, соответственно по-

новому сформулировать и планируемые результаты образования. 

В качестве главного результата в Стратегии модернизации образования, а 

также в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих 

школу, нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и 

благополучие общества. 

Важной целью дополнительного образования Школы  является: 

– обеспечение каждому ребенку условий для развития индивидуальных 

способностей, самореализации в зависимости от его психофизиологических 

особенностей, способностей и склонностей. 

Приоритетные цели образовательного процесса выстраиваются с учетом 

современного социального заказа, при обязательной ориентации на идеи 

гармонизации, в контексте отечественной и мировой культуры, прежде всего – 

гуманитарно-эстетической, с движением к целостному овладению 

обучающимися научной и общекультурной картиной мира и способами его 

преобразования. 

Концепция школы   понимается нами,  как обобщенный системный образ 

будущей школы, реально формирующей творческую личность, 

прогнозируемый результат совместной деятельности всех участников учебно–

воспитательного процесса, результат взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Выстраивая работу школы, мы пытаемся сориентироваться на 

современном рынке художественного образования в широком его видении.  
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Сегодня очевидно, что время требует нового качества дополнительного 

образования в сфере искусств. Под новым качеством мы понимаем: 

 соответствие целей и результатов дополнительного художественного 

образования современным социальным требованиям; 

 соответствие содержания образования целям и познавательным 

возможностям 

 обучающихся, создание дополнительных условий для расширения и 

углубления знаний в интересующих обучающихся направлениях 

искусства; 

 соответствие условий образовательной деятельности, сохранение 

здоровья 

 обучающихся. 

 Определяя приоритетные направления образовательного и 

воспитательного  процессов, и конкретные мероприятия по их реализации, 

бюджетное учреждение дополнительного образования подчиняет их главной 

цели: «развитие и формирование целостной личности, ее духовности, 

творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального 

богатства». 

Наше культурно-историческое наследие – это духовный, 

экономический и социальный капитал невозместимой ценности, который, 

наравне с природными богатствами, является главным основанием для 

национального самоуважения и признания России мировым сообществом. 

Наследие во многом формирует менталитет, утверждает преемственность 

гуманитарных ценностей и сохраняет традиции. Сохранение культурного 

наследия – основа дальнейшего развития общества, это конституционная 

обязанность каждого гражданина страны. 

Всей своей деятельностью школа  нацелена выполнить эту важную 

миссию. 

В связи с этим приоритетными направлениями деятельности школы 

администрация считает:  

 развитие системы вариативности образования. Основным принципом 

этого 

 направления должно стать создание школы искусств как среды для 

развития творческой индивидуальности ребенка через реализацию 

различных образовательных схем. 

 развитие ДМШ,  как особой модели внутри общепедагогического мира. 

Мы считаем, что ученик должен соответствовать не воображаемому 

идеалу педагога, а своему реальному положению. Методы обучения 

должны подбираться в соответствии с его особенностями физического, 

умственного и психологического развития. 

 развитие практико-деятельностного подхода в образовании. 

Чтобы побудить ребенка к качественному обучению, мы должны 

сформировать его интерес к творчеству, создать условия для 

самовыражения. 

 развитие школы,   как особой воспитательной среды. 



16 

 

 

 

Воспитательную функцию мы считаем одной из главных при 

формировании интереса к обучению детей в школе. 

Целостность и оригинальность воспитательной работы, богатство и 

разнообразие внутренней жизни школы – один из главных приоритетов при 

выборе детьми и родителями нашей школы. 

Концепция модернизации образования требует создания условий 

формирования способностей личности и поведенческих моделей таких, как 

ответственность и самостоятельность, умение сделать перспективный выбор в 

открытом обществе. Достижение подобных целей прямо связано с 

реализацией принципа индивидуализации образовательного процесса. 

Социальный заказ семьи основывается на растущем осознании 

значимости персонального подхода. Индивидуализация имеет большую 

значимость для современного рынка труда. Профессиональный рост 

предполагает реализацию персональных особенностей в сочетании с общей 

культурой. 

Принцип индивидуализации учтен нами в образовательной программе 

через построение новых моделей различных сроков, уровней обучения, 

способы построения и реализации учебного плана, педагогические 

технологии, организацию школьного уклада, способствующего 

самореализации школьника, формирование образовательной среды, 

повышение вариативности учебного процесса. 

«МБУДО «ДМШ №19» в соответствии с концепцией художественного 

образования продолжает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с предлагаемыми уровнями: 

 формирование отношения к культуре как к важнейшему условию 

свободного и разностороннего развития личности; 

 формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств на основе их адекватной 

эстетической оценки; 

 формирование предпосылок для самостоятельной художественной 

деятельности 

  улучшение качества и расширение спектра образовательных услуг, 

использование новых педагогических технологий на основе 

индивидуального подхода к каждому учащемуся  

 формирование условий для художественных экспериментов и 

инновационной деятельности  

  создание условий для выявления и поддержки одаренных детей, а также 

подготовка их к возможному продолжению образования в области 

искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля. 

  формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи: 

 в рамках проекта ГАУ ДПО «СОУМЦ» «Музыкальная гостиная»: 

 музыкально-творческий проект «Благодарю, тебя!», посвящённый 

100-летию А.А. Бабаджаняна   
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 продолжение работы по мотивации детей и их родителей на обучение в 

музыкальной школе: 

 реализация методического проекта школы по теме «Психология 

сотрудничества» 

 повышение роли концертно-просветительской и внеклассной работы с 

целью формирования у учащихся активной гражданской и социальной 

позиции: 

 реализация социального проекта «Наполним музыкой сердца» 

 продолжение работы по воспитанию патриотических, духовно- 

нравственных качеств молодого поколения:  

 реализация «Духовное здоровье ребенка, как условие развития 

личности» 

 творческий проект, посвящённый юбилеям Победы в Великой 

Отечественной войне «Помните»  

 обеспечение условий эффективного развития и модернизации 

материально-технической базы. 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Основная цель данных программ - приобщение детей к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 

навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств являются формирование 

грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению 

образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля. 

В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ записано: 

«Система образования РФ представляет собой совокупность 

взаимодействующих преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности». 

Программа деятельности нашей школы построена на организации 

учебного процесса в соответствии с современными требованиями: 

 обеспечить внедрение в учебный процесс дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств. 

 способствовать подъёму музыкально - эстетической культуры и 

отвечать   

 запросам самых широких общественных слоёв и социальных групп 

общества. 

 обеспечить совершенствование процесса развития и образования 

наиболее  

 способных учащихся, потенциальных будущих профессионалов. 
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На 2020-2021 учебный год администрация ставит следующие задачи:  

 участие в программах:  

 Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг. 

 «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов" на 

2018-2020 годы» 

 В рамках госпрограммы «Развитие образования в Саратовской области» 

2019-2025 гг.: 

 Подпрограмма «Поддержка одаренных детей Саратовской области» на 

2019-2025 гг. 

 В рамках госпрограммы «Культура Саратовской области» на 2014-2022 

гг.: 

 Подпрограмма «Творческое развитие детей и молодежи в сфере 

культуры» на 2014-2022 гг. 

 В рамках программы «Культура саратовской области» на 2014-2022 гг.: 

 Подпрограмма «Популяризация культурных традиций» 

 организовать творческие мероприятий для детей и молодёжи,   

посвящённые году «Науки и Технологии»  

 реализация комплексных мер, направленных на выявление и поддержку  

одарённых детей, на увеличения охвата детей художественным 

образованием: 

 продолжать организовывать поездки одарённых учащихся на 

Международные, Всероссийские, Региональные конкурсы и фестивали 

 совершенствовать формы и методы научно-методической деятельности, 

направленные на повышение качества образовательных услуг, 

внедрение современных инновационных образовательных технологий. 

 обеспечить условия для творческого развития одарённых детей и 

мотивации на продолжение профессионального образования в сфере 

культуры и искусства. 

 расширять рамки занятий для одарённых детей с профессиональной  

ориентацией 

 повышать уровень подготовки учащихся к конкурсам всех уровней 

 повышение исполнительского мастерства коллективных форм 

музицирования 

 осуществление информационно-методической помощи преподавателям  

по вопросам работы с одаренными детьми 

 расширение совместной деятельности по работе с одаренными детьми 

на базе Регионального центра поддержки одаренных детей  

 развить у обучающихся способности к самостоятельности и 

самоорганизации; 

 обеспечить усвоение обучающимися образовательных программ, 

ориентированных на дальнейшую профессиональную либо 
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любительскую деятельность в сфере искусства и воспитывающих 

подготовленного и активного потребителя художественных ценностей; 

 

 

 

 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ в области искусства; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к творческой 

деятельности 

 участие   преподавателей   в III Международной научно – практической 

конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области»  

 оснащение образовательного процесса средствами информационных 

технологий 

 повышение профессиональной компетенции преподавателей, обучение 

на курсах КПК в ГАУ ДПО «СОУМЦ», ФГБОУ ВО «СГК имени Л.В. 

Собинова» и других площадках  

 участие в конкурсах методических работ ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

 участие преподавателей школы в работе семинаров в рамках КПК ГАУ 

ДПО «СОУМЦ»  

 развитие сотрудничества  с ведущими преподавателями ГПОУ «СОКИ», 

ФГБОУ ВО «СГК имени Л.В. Собинова» 

 участие учащихся и преподавателей в мастер-классах ГАУ ДПО 

«СОУМЦ» и других 

 продолжать расширение творческих и методических контактов, 

оказание консультативной помощи  образовательным учреждениям 

области 

 участие преподавателей школы в проведении Мастер-классов, открытых 

уроков на секциях ГМО, участие в жюри на конкурсах всех уровней 

 обеспечить эффективное развитие материально-технической базы в 

соответствии с ФГТ для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств   

 маркетинговое изучение спроса на оказание платных образовательных 

услуг и их дальнейшее расширение  

 организация и участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию 

детей – патриотизм  как основа духовного развития личности ребенка 

 продолжать концертно-просветительскую деятельность  

 совместные мероприятия по культурным связям и пропаганде здорового   

образа жизни с различными учреждениями города:  

 ГУК «Областная универсальная научная библиотека»  

 ГУК «Областная библиотека для детей и юношества                               

им. А.С. Пушкина» 

 Центральная городская библиотека МУК Центральная библиотечная 

система г. Саратова 

 взаимодействие с Благотворительными фондами: фонд поддержки и 

развития детского творчества «Планета талантов», фонд поддержки 
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детского и юношеского творчества «Новое поколение», 

Международный Благотворительный фонд имени Владимира Спивакова 

 работа со СМИ и ТВ по освещению деятельности и достижений школы. 

 

 

 

 

Исходя из целей, задач школы, приоритетных проблем, содержание 

образовательного процесса представлено следующими аспектами: 

1. Первый аспект. 

Личностное развитие ребенка. 

 целостное гармоничное развитие личности школьника, формирование 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями; 

 развитие психологических функций, связанных с речевой 

деятельностью: памяти, слухового восприятия, мышления, воображения 

и эмоционально – волевой сферы учащихся; 

 приобщение обучающихся к культуре, искусству; 

 воспитание у обучающихся чувства осознания себя как личности; 

 осмысление ценности художественного образования и творчества. 

2. Второй аспект. 

Диагностика учебных и личностных возможностей обучающихся. 

 развитие личностно – смыслового отношения обучающихся к 

изучаемому материалу и процессу собственной познавательной 

деятельности; 

 формирование интеллектуальной культуры школьника; 

 определение обученности обучающихся; 

 формирование готовности к самообразованию, определение уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся. 

3. Третий аспект. 

Творческое развитие личности обучающегося. 

 использование в образовательном процессе заданий, требующих 

нестандартного подхода к их решению; 

 развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

эстетически-художественной деятельности; 

 формирование потребности создавать новое, получать удовлетворение 

от творческого процесса. 

На данном этапе школа ставит задачи воспитания творческой, 

гармоничной, свободной, социально адаптированной самореализующейся 

личности. 

Творчество рассматривается как способ развития личности  в 

разнообразных видах совместной и индивидуальной деятельности, 

нацеленной на создание нового. Гармония – как взаимообогащение, 

взаимодействие выступает одной из целей образования и включает 

согласование личного и общественного, рационального и эмоционального, 

алгоритмического и творческого, логического и эмоционального, 
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традиционного и нового, а также воспитание творческого сознания, неприятия 

экстремизма и стремления к консенсусу. 

Современное представление о человеке предполагает рассмотрение его 

как существа природного, социального (культурного) и экзистенционального 

(независимого, самосущного, свободного (О. С. Газман). Человек должен 

уметь быть здоровым, пройти полноценную социализацию, быть готовым 

жить в сложном, изменяющемся обществе, быть инициативным и 

конкурентоспособным, социально устойчивым и одновременно социально 

мобильным,  

 

социально адаптированным и готовым к преобразованию среды, к внесению в 

общество гуманистических ценностей. Но для этого (и, конечно, не только для 

этого) он должен самореализовываться, воплотить то своеобразное, что в нем 

заложено, персонифицироваться. Путь к этому – индивидуализация 

образования (не исключающая коллективных форм и способов работы). 

Индивидуализация – деятельность взрослого (педагога) и самого ребенка 

по поддержке и развитию того единичного, особого, своеобразного, что 

заложено в данном индивиду от природы или приобретено в индивидуальном 

опыте. Индивидуализация предполагает: во-первых, индивидуально 

ориентированную помощь детям в реализации первичных базовых 

потребностей – без чего невозможно ощущение природной «самости» и 

человеческого достоинства; во-вторых, - создание условий для максимально 

свободной реализации заданных природой (наследственных) физических 

интеллектуальных, эмоциональных способностей и возможностей, 

характерных именно для этого индивида. И, наконец, третье – поддержку 

человека в автономном духовном самостроительстве, в творческом 

самовоплощении, в развитии способности к жизненному самоопределению. 

Индивидуализация личности, развитие ее «самости», на наш взгляд и 

составляет в широком смысле содержание «педагогики свободы», предметом 

этой педагогической отрасли выступают средства, помогающие человеку в 

саморазвитии, самоопределении и самореализации. 

Проблема образования личности выступает в педагогике свободы как 

проблема индивидуального саморазвития, а педагогический процесс как 

субъект-субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и 

ребенка, в которых доминирует взаимовыгодный обмен личностными 

смыслами и опытом. 

 

РАЗДЕЛ  III . 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ. 

Учебный план муниципального  бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 19» по видам 

искусств составлен в соответствии с: п.4 ст.83 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (29.12.12. № 273) и приказом Министерства культуры 

РФ № 998 от 16.07.2013 г.; примерными учебными планами детской школы 

искусств, рекомендованными Министерством культуры РФ-1996 года (письмо 

Министерства культуры РФ от 23.12.96. № 01-266/16-12);  учебными планами, 

рекомендованными Министерством культуры РФ - 2003 года (письмо 

Министерства культуры РФ от 23.06.03. № 66-0116/32 «О новых примерных 
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учебных планах для детских школ искусств»);  примерными учебными 

планами для детских школ искусств на 2005-2006г, рекомендованных 

Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ (02.06.2005 №1814-

18-074); рекомендациями Министерства Культуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств № 191-01-39/06 –ГИ от 

21.11.2013 г. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014г №1601 г. Москва «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников  

 

 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».   

Учебный план Школы является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса в 

соответствии с лицензией.  

Учебный план как часть образовательной программы школы 

регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, 

определяет направленность и содержание обучения по образовательным 

программам. Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами 

деятельности школы. 

Учебный план направлен на осуществление государственной политики в 

области гуманизации и гуманитаризации образования; использование 

вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого обучающегося, создание условий для 

обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках 

образовательного процесса и ориентирован на дифференциацию обучения в 

рамках образовательной программы, на развитие обучающихся и на 

предпрофильную подготовку наиболее способных учащихся. 

Продолжительность индивидуальных и групповых занятий – 40 минут. 

Общий объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы по 

Примерным учебным планам, СанПинами. 

Приоритетными целями учебного плана художественно-эстетической 

направленности является: 

 осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

 обеспечение условий для выполнения одной из важных задач 

художественного образования, связанной с вхождением ребенка в мир 

искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей; 

 обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного художественного образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 создавать благоприятные условия для организации учебно-

воспитательного процесса с учетом особенностей групп обучающихся; 

 использовать вариативные подходы в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; 

 создавать условия для обеспечения индивидуального подхода к каждому 
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обучающемуся в рамках образовательного процесса. 

Основами учебного плана являются: 

 его полнота (обеспечение развития личности, знаний обучающихся за 

счет реализации всех предметов учебного плана); 

 целостность (необходимость и достаточность компонентов, их 

внутренняя взаимосвязь); 

 преемственность обучения; 

 отсутствие перегрузки обучающихся. 

 

 

 

Учебный план школы направлен на удовлетворение образовательных 

задач обучающихся и их родителей, повышение качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, создание каждому ученику условий для 

самоопределения личности. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. В 

инвариантной части учебного плана полностью реализуются учебные 

компоненты, которые гарантируют начальное художественное образование по 

видам искусств. Вариативная часть учебного плана реализует школьный 

компонент, который предназначен для индивидуализации образования и учета 

интересов обучающихся. 

Образовательные программы по видам искусств, реализуемые в «ДМШ 

№19», ориентированы на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и в избранных видах искусства. Они носят 

креативный характер, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. 

Объединяющей характеристикой программ является их 

многоуровневость, ориентация на учащихся с различным познавательным, 

творческим потенциалом. 

Программы музыкальной направленности носят комплексный характер, 

обеспечивая разностороннее музыкальное развитие учащихся, их готовность 

использовать полученное образование в индивидуальном и коллективном 

опыте музыкального исполнения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 
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Учебные планы на 01.09.2020 г., на 01.01.2021 г. 
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Общеобразовательные программы, реализуемые школой: 

 дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства: 

  «Фортепиано» (срок обучения 8 лет)   

Программы учебных предметов обязательной части «Музыкальное 

исполнительство»:  

1. Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа»  

2. Программа учебного предмета «Ансамбль»  

3. Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс»  

4. Программа учебного предмета «Хоровой класс»  

Программы учебных предметов обязательной части «Теория и история 

музыки»:  

1. Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

2. Программа учебного предмета «Слушание музыки»  

3. Программа учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)»  

 «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения – 8 лет)   

Программы учебных предметов обязательной части «Музыкальное 

исполнительство»:  

1. Программа учебного предмета «Специальность»  

2. Программа учебного предмета «Ансамбль»  

3. Программа учебного предмета «Фортепиано» 

4. Программа учебного предмета «Хоровой класс»  

Программы учебных предметов обязательной части «Теория и история 

музыки»:  

1. Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

2. Программа учебного предмета «Слушание музыки»  

3. Программа учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» 

Программы учебных предметов вариативной части «Вариативная часть»: 

1. Программа учебного предмета «Хоровой класс» 

2. Программа учебного предмета «Фортепиано»  

 «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет)  

Программы учебных предметов обязательной части «Музыкальное 

исполнительство»:  

1. Программа учебного предмета «Специальность»  

2. Программа учебного предмета «Ансамбль»  

3. Программа учебного предмета «Фортепиано» 

4. Программа учебного предмета «Хоровой класс»  

Программы учебных предметов обязательной части «Теория и 

история музыки»:  

1. Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

2. Программа учебного предмета «Слушание музыки»  

3. Программа учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» 
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Программы учебных предметов вариативной части «Вариативная 

часть»: 

1. Программа учебного предмета «Хоровой класс» 

2. Программа учебного предмета «Фортепиано» 

 «Народные инструменты» (срок обучения – 5 лет, 8 лет)  

Программы учебных предметов обязательной части «Музыкальное 

исполнительство»:  

1. Программа учебного предмета «Специальность»  

2. Программа учебного предмета «Ансамбль»  

3. Программа учебного предмета «Фортепиано» 

4. Программа учебного предмета «Хоровой класс»  

Программы учебных предметов обязательной части «Теория и история 

музыки»:  

1. Программа учебного предмета «Сольфеджио»  

2. Программа учебного предмета «Слушание музыки»  

3. Программа учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» 

Программы учебных предметов вариативной части «Вариативная 

часть»: 

1. Программа учебного предмета «Хоровой класс» 

2. Программа учебного предмета «Фортепиано» 

 

Примечание: 

Программы учебных предметов обязательной части «Теория и история 

музыки»: «Сольфеджио», Программа учебного предмета «Слушание музыки», 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» являются общими для 

всех ДПОП в области музыкального искусства. 

Программы учебных предметов вариативной части «Вариативная 

часть»: «Хоровой класс», «Фортепиано» являются общими для всех ДПОП  

в области музыкального искусства. 

Дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств: 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано) (срок обучения  

5 лет): 

1. Программа учебного предмета «Специальность» 

2. Программа учебного предмета «Ансамбль» 

3. Программа учебного предмета «Сольфеджио» 

4. Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

литература» 

5. Программа учебного предмета «Хор» 

6. Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

7. Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс 

(аккомпанемент)»  

Дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств: 

«Инструментальное исполнительство» (струнные инструменты, 

народные инструменты, духовые инструменты, инструменты эстрадного 

оркестра (синтезатор)) (срок обучения 5 лет): 

 



29 

 

 

1. Программа учебного предмета «Специальность» 

2. Программа учебного предмета «Ансамбль» 

3. Программа учебного предмета «Сольфеджио» 

4. Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

литература» 

5.     Программа учебного предмета «Хор» 

6. Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

6. Программа учебного предмета «Предмет по выбору (музыкальный 

инструмент, в т.ч. Концертмейстерский класс (аккомпанемент)» 

 

Дополнительные общеразвивающие программы по видам искусств: 

«Вокальное исполнительство» (эстрадный вокал) (срок обучения 5 лет): 

1. Программа учебного предмета «Вокал»  

2. Программа учебного предмета «Эстрадный ансамбль  

3. Программа учебного предмета «Сольфеджио 

4. Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 

литература» 

5.       Программа учебного предмета «Хор» 

6. Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

7. Программа учебного предмета «Предмет по выбору (музыкальный 

инструмент)». 

Примечание: 

Программы учебных предметов по теоретическим дисциплинам: 

«Сольфеджио», «Слушание музыки и музыкальная литература», «Хор»,  

являются общими для всех в области музыкального искусства. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

1. Продолжить корректирование учебных программ с целью:  

 дальнейшего соотнесения содержания образования с требованиями к 

уровню подготовки обучающихся 

 формирования целостности картины мира через процесс образования. 

2. Продолжить работу по реализации принципа вариативности (разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных учебных 

планов) 

3. В процессе реализации содержания образования по учебному плану 

продолжить разработку авторских педагогических технологий. 

 

РАЗДЕЛ IV . 

Образовательные программы в области музыкального искусства 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы в области музыкального искусства 

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

определяют содержание и организацию образовательного процесса в ОУ, 

направлены на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие 

обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской  
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практики, самостоятельной работы по изучению и постижению 

музыкального искусства.  

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

разработаны на основании ФГТ, содержат следующие разделы: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

учебный план; 

график образовательного процесса; 

программы учебных предметов; 

систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися; 

программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ.  

Разработанные ОУ программы обеспечивают достижение обучающимися 

результатов освоения программ в соответствии с ФГТ. 

4.2. ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

включают как один, так и несколько учебных планов в соответствии со сроками 

обучения 

Учебный план программ  предусматривает следующие предметные 

области: 

музыкальное исполнительство; 

теория и история музыки 

и разделы: 

консультации; 

промежуточная аттестация; 

итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 

которые состоят из учебных предметов.  

Результатом освоения программ является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 

 знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

 знания музыкальной терминологии; 

 умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и при игре в ансамбле; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

 умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 
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 умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

или инструментальных музыкальных произведений; 

 навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых 

формах; 

 первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

 навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки:  

 знания музыкальной грамоты; 

 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных 

и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

 первичные знания в области строения классических  музыкальных 

форм; 

 умения использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 умения осмысливать музыкальные произведения, события путем 

изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

 навыков восприятия элементов музыкального языка; 

 сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

 навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе 

путем группового (ансамблевого) и индивидуального 

сольфеджирования, пения с листа;  

 навыков анализа музыкального произведения; 

 навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в разные исторические периоды; 

 навыков записи музыкального текста по слуху; 

 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

РАЗДЕЛ V .  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДМШ №19 

 

Ценностный 

потенциал 

 

Понимание ценности художественного образования и 

творчества, мотивация к его продолжению в различных формах. 

Осмысление ценности культурного наследия, понятий 

гражданственность, профессиональная гордость, 

ответственность. 

Эстетическая культура и художественная активность в сферах 

творчества. 

Познавательный 

потенциал 

Достаточный уровень знаний по видам искусств. 

Компетенции, соответствующие выбранному направлению и 

позволяющие продолжать обучение в учреждениях культуры и 

искусства. 

Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать 

их. 

Профессиональные навыки, соответствующие интересам, 
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личностным запросам, умение анализировать художественную               

 деятельность, отстаивать свои взгляды, убеждения. 

Сформированность способности к осуществлению 

ответственного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной 

траектории. Умение работать с любой информацией по 

направлению (музыкальное, хореографическое, художественное, 

театральное). 

 

Творческий 

потенциал 

Сформированность устойчивого интереса к искусству. 

Потребность создавать новое, получать удовлетворение от 

творческого процесса. 

Сформированность творческого мышления, образного 

представления и воображения. 

Художественны

й потенциал 

Музыкальное 

направление 

Умеет музицировать, выражать свои чувства языком музыки. 

Активный пропагандист и слушатель музыки. Знает историю 

своего инструмента, выдающихся исполнителей и музыкантов. 

Имеет достаточный объем репертуара классической и 

популярной музыки. Владеет игрой в ансамбле. Понимает 

художественный образ исполняемого произведения. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЫ. 

 

Управление школой и работа по ее развитию является целенаправленной 

деятельностью, предполагающей определенную работу по целеобразованию в 

области становления, стабилизации и оптимального функционирования 

педагогического процесса школы. Наращивание потенциала школы и 

повышение уровня его использования невозможно без программного 

управления развитием школы, без использования основных подходов и 

закономерностей образовательного менеджмента.   Именно при таком подходе 

возможно оптимальное осуществление управляющих функций, основными из 

которых являются определение целей педагогической работы школы, 

выявление и исследование проблем, поиск их решения, оценка и выбор 

решений, их согласование и утверждение, подготовка к вводу решений в 

действие, управление применением решения и проверка его эффективности. 

При разработке этих программных документов школы важно соблюдать 

определенные принципы эффективного управления. Такими принципами 

управления являются: 

 демократизм - в отличие от «административности» 

 системность - в отличие от несистемности 

 «целевое» управление - в отличие от ориентированного на процесс 

(нецелевого) 

 «опережающее» управление – в отличие от реактивного, 

«опаздывающего» за событиями. Таким образом, эффективное и 

оптимальное управление развитием школы предполагает: 
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 привлечение педагогического коллектива к разработке планов, 

обсуждению хода работ и выработке решений 

 

 разработку проекта (концепции) школы и программы его реализации, в 

которой каждое частное изменение или нововведение служит 

реализации общего замысла 

 четкое определение желаемых результатов каждого изменения или 

нововведения 

 предвосхищение и расчет реально достижимых целей и предвидение 

негативных факторов. 

Школа – социальный институт общества, и поэтому ее деятельность 

определяется Законами государственной образовательной политики. Но 

каждая школа имеет свой статус, учитывая социально-экономическую 

реальность и конкретную ситуацию в соответствии с социальным заказом и 

нормативными документами об образовании, определяются конкретные цели 

деятельности школы, которые реализуются в процессе функционирования 

всей школьной системы,  включая в себя цели школы, субъекты и объекты и 

функционирует на демократических основах . Взаимодействие этих объектов 

и субъектов обеспечивает внешний и внутренний результат управленческой 

деятельности. 

Результаты управленческой деятельности определяют процесс внутреннего 

управления. 

Сам процесс управления – цикличный. Цикл включает в себя пять функций: 

1. Планирование 

2. Организация 

3. Руководство 

4. Контроль 

5. Регулирование 

Структура управления создана с учетом типа школы, спецификой ее 

работы, с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функции и задачам школы дополнительного 

образования детей. Все структурные подразделения выполняют основные 

задачи, определенные образовательной программой школы.  

Общее управление школой состоит из плана контроля, учета и анализа 

результатов деятельности. Управленческая деятельность администрации 

школы направлена на результативность и качество образовательного процесса, 

на реализацию целей образовательного процесса. Управленческая команда 

нашей школы прогнозирует в каждой программе ожидаемые результаты, 

отслеживает уровень их достижения, учитывает возможные риски, ставит 

цели и задачи для решения проблем, выявленных в результате анализа. 

Эффективное управление развитием школы и сохранение ее стабильного 

функционирования обеспечивается через единый подход к внутришкольному 

управлению с соблюдением следующих позиций: 

-перераспределение функций управления: директор-заместитель директора – 

заведующий отделением; 



34 

 

-перевод преподавателя из позиции «исполнителя» в позицию организатора 

собственной деятельности и соорганизатора образовательного процесса; 

Механизмом, обеспечивающим обозначенные позиции, являются 

нормативно-правовые акты внутришкольного уровня. 

 

 

Структура управления содержит 3 уровня управления. 

1.Первый уровень управления. 

Цель-определение стратегических направлений развития школы, 

обеспечение управляющей системы школы. 

Директор, главное административное лицо, осуществляющее принцип 

персональной ответственности за субъекты управления и результат работы 

школы. В первом уровне – высшие органы коллегиального и общественного 

управления: попечительский совет, педагогический совет, методический 

совет, финансово – экономический. 

2.Второй уровень управления. 

Заместители директора школы, органы, входящие в сферу влияния 

каждого члена управляющей команды. Главная функция этого уровня – 

согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с целями 

и задачами, программами и ожидаемыми результатами. 

Каждый член административной команды интегрирует курируемые 

направления образовательной системы согласно своему административному 

статусу или общественной роли. Этот уровень включает заведующих 

методическими отделениями. Руководство на этом уровне основано на личных 

контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

неформализовано. 

Цель – обеспечение самоуправления, развитие творческих способностей 

обучающихся, поддержка внешнего и внутреннего имиджа школы. 

На каждом уровне по горизонтали разворачивается своя структура 

органов, объединений, которые связаны с субъектом каждого уровня и между 

собой. 

Преобразование в функциях управления. 

Планирование. Определять и цели комплекс мероприятий по переводу 

системы в требуемое состояние, т.е. достижение целей. Факторами 

успешности здесь являются: 

1) четкость и диагностичность целей, обеспечивающих основу и предпосылки 

последующего планирования на всех уровнях системы, основу для 

выполнения других функций, мотивированную деятельность и распределение 

ответственности; 

2) прогностичность, ориентация на внешние и внутренние условия и 

перспективу; 

3) задействованность человеческого фактора: 

- мотивирование, стимулирование; 

- сотрудничество; 

- творческая самореализация и информированность. 

Применение этих факторов обеспечило определенные преобразования: 

проблемно-ориентированный анализ; системно - деятельностный подход; 

ориентированность на гарантированный конечный результат. 
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Организация. Создавать структуры и делегировать управленческие 

полномочия и ответственность. Факторами успешности являются единство 

целей, наличие сплоченного, работоспособного коллектива, возможностей и 

наличие условий для самореализации и творческого сотрудничества 

педагогов.  

 

Пополняется материально-техническая база, правильная расстановка и 

координирование работы членов педагогического коллектива, здоровый 

психологический микроклимат. 

Эти факторы обеспечили работу МО, временных и постоянных 

творческих групп, творческой мастерской преподавателей. В школе 

осуществляется личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 

Руководство – факторы успешности: четкость представления значимости 

и содержания целей, как личностно-значимой ценности, стиль управления, 

гласность, сбалансированность власти и ответственности, удовлетворенность 

работой. Эти факторы помогли провести преобразования: в педагогической 

диагностике, персонифицированный подход, стимулирование, аттестация. 

Контроль – факторы успешности: наличие критериев, параметров и 

системы качественных измерителей, четкость, доброжелательность, 

конкретность помощи в исправлении недостатков, всесторонняя оценка 

успешности достижения цели и конечного результата, обратная связь. 

 Регулирование – факторы успешности: проблемно-ориентированный 

анализ как средство выявления проблем и точек роста, уровень осознания 

необходимости коррекции и стремления к сотрудничеству с администрацией, 

состояние ресурсов, обеспечивающих успешность коррекции, стабильность и 

соответствующая квалификация кадров. 

Компоненты структуры труда управленца. 

 ВШК: 

Под внутришкольным контролем понимается проведение членами 

администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства, и контроля в пределах компетенции за соблюдением 

работниками школы законодательных и иных нормативно - правовых актов 

РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

Целями внутришкольного контроля являются: 

-совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

-повышение педагогического мастерства преподавателей; 

-улучшение качества образования в школе. 

Задачи внутришкольного контроля: 

-осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 
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-изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ОУ; 

 

 

 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

Основанием для внутришкольного контроля является: 

-заявление преподавателей на аттестацию; 

-плановый контроль; 

-проверка состояния дел для подготовки управленческих решений: 

-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

Правила внутришкольного контроля: 

-внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его 

поручению заместитель директора, руководитель МО, другие специалисты; 

-директор издает приказ о сроках и теме проверки, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов, план-задание; 

-план – задание определяет вопросы конкретной проверки и обеспечивает 

достаточную информированность результатов ВШК для подготовки итогового 

документа; 

-продолжительность тематических и комплексных проверок не превышает 5-

10 дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

-при обнаружении нарушений законодательства РФ в области образования, о 

них сообщается директору; 

-экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводится только в 

необходимых случаях по согласованию с  Советом школы ОУ 

Директор школы: 

-определяет систему мер по выявлению соответствия реального хода учебно-

воспитательного процесса учебным планам, приказам и инструкциям; 

-занимается сбором и обработкой контрольной информации; 

-выявляет успехи, достигнутые преподавателями с целью распространения в 

коллективе и недостатки с целью их предупреждения и устранения. 

Методы контроля над деятельностью преподавателя: 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-социальный опрос; 

-мониторинг; 

-наблюдение; 

-изучение документации; 

-изучение самоанализа занятий; 

-беседа о деятельности обучающихся; 

-обсуждение результатов учебной деятельности обучающихся. 

Способы проверки деятельности преподавателя и ученика. 
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1.Выборочное посещение уроков. Цель: проверить готовность преподавателя к 

урокам. 

2.Тематическое посещение уроков. Цель: всестороннее изучение работы 

преподавателя путем посещения уроков по одной теме. 

3.Параллельное посещение уроков. Цель: сравнение работы обучающихся у 

разных преподавателей. 

 

 

 

4. Комплексное изучение отдельных групп. Цель: соблюдение единых 

требований к обучающимся. Оценка работоспособности и активности 

обучающихся одного и того же коллектива у разных преподавателей. 

 

РАЗДЕЛ VII . 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия ФГТ и потребностям физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов ОП.  

МБУДО «ДМШ №19» обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 лицензирования 

 итоговой аттестации выпускника 

 системы внутришкольного контроля 

 мониторинга качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

систематическое отслеживание и анализ системы образования в школе для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса.    

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, совет школы, 

методические объединения преподавателей.  

Администрация школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих 

функционирование ВСОКО школы, утверждает приказом 

директора школы и контролирует их выполнение  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные 

на совершенствование системы оценки качества образования 

школы 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур 
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 обеспечивает предоставление информации о качестве образования 

на муниципальный и региональный уровни системы оценки 

качества образования, формирует информационно-аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования 

 обеспечивает на основе образрвательной программы проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур.  

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Освоение информационно–аналитической системы позволяет на порядок 

поднять качество и культуру управленческой деятельности, создает резервы  

для работы в режиме развития. За последнее время накоплено значительное 

программное обеспечение для диагностики, анализа, организации 

образовательного процесса и делопроизводства. Разработанные нами 

программы использовались при аттестации школы, что позволяет сделать 

результаты работы каждого управленца школы открытыми и максимально 

объективными. 

Аналитический подход к построению информационной системы 

потребовал системы педагогического мониторинга - формы организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

школы, обеспечивающей непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозированием ее развития. 

Отследить результативность реализации данной образовательной 

программы возможно при условии организации мониторинга. Основными 

целями мониторинга качества процесса Школы являются: 

1. Оценка эффективности реализации образовательной программы школы. 

2. Совершенствование системы мониторинга качества образования, 

педагогического коллектива в деятельность по управлению качеством 

образования. 

Задачи мониторинга: 

1. Организация непрерывного наблюдения за ходом реализации 

образовательной программы школы. 

2. Своевременное выявление и предупреждение развития негативных 

изменений в образовательном процессе, препятствующих реализации 

образовательной программы. 

3. Осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов на уровне школы. 

4. Оценка эффективности и полноты реализации образовательной программы 

школы. 

Программа и этапы мониторинга   

1-й этап 

Постановка цели, определение направлений мониторинга и предметов 

диагностических исследований (см. таблицу ниже), выбор инструментариев. 

2-й этап 

Сбор информации о результатах реализации образовательной программы 

по циклу. Используемые методы: 

· Анализ школьных документов; 
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· Посещение уроков;  

·Анкетирование и тестирование,  

· Самооценка и самоанализ. 

Результаты ВШК, отчеты и самоанализ преподавателй, результаты 

исследований по программе мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 3-й этап 

Обработка полученной информации. Систематизация информации и 

анализ данных. Выводы и предложения по организации дальнейшей работы. 

 

Основная часть мониторинга состоит из 6 блоков. 

 
Направления 

(блоки) 

мониторинга 

Критерии Показатели Методика 

(инструментарий) 

Школьный 

менеджмент и 

качество 

управления 

Представление 

руководителя школы 

и его заместителей о 

целях и приоритетах 

развития школы 

Организационно- 

педагогическая 

деятельность 

руководителя 

школы и его 

заместителей 

 

Программа самооценки 

организационно- 

педагогической 

деятельности руководителя 

школы 

 

Деятельность 

администрации по 
психологической и 

методической 

поддержке 

Состояние и 

действенность 
системы 

стимулирования 

труда 

преподавателя в 

школе 

Стимулирование 

качественной работы 
преподавателя 

Оценивание 

руководителями 

школы результатов 

своей деятельности и 

своевременное 

исправление 

допущенных 
просчетов. 

Управленческая 

деятельность 

администрации 

школы 

Программа оценки 

эффективности управления 

школой 

Качество 

учебного 

плана 

Состояние учебного 

плана и рабочих 

программ предметных 

областей. 

Результативность 

проектировочной 

деятельности по 

моделированию 

учебного плана. 

Анализ поступления в вузы 

выпускников в 

соответствии с профилем 

обучения. 

Дидактическое, 

учебно- 

материальное и 

методическое 

обеспечение 

образовательных 

программ 
 

Анализ соответствия 

дидактического, учебно- 

материального и 

методического обеспечения 

образовательных программ 

предметов нормативным 

требованиям. 

Отражение в учебном 

плане и предметных 

программах основных 

компетентностей 

выпускника школы. 

Анализ 

соответствия уровня 

и направленности 

используемых 

образовательных 

 «Документы, 

регламентирующие 

организацию 

образовательного процесса 

в учреждении 
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программ по 

предметам целям и 

содержанию 

образовательной 

программы школы. 

дополнительного 

образования » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Кадровое и 

методическое 

обеспечение учебного 
плана. 

Кадровое 

обеспечение 

учебного плана 

Анализ кадрового 

обеспечения учебного 

плана 
«Порядок проведения 

аттестации 

образовательных 

учреждений» 

(инструктивное и 

инструментальное 

обеспечение)) 

 

 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение 
учебного плана 

Экспертная оценка 

дидактического и 

методического обеспечения 
учебного плана. 

«Порядок проведения 

аттестации 

образовательных 

учреждений» 

(инструктивное и 

инструментальное 

обеспечение) 

3. 

Достижения 

обучающихся 

Уровень усвоения 

обучающимися 

программного 

материала. 

Уровень 

обученности и 

качества знаний 

обучающихся 

Анализ результатов 

административных 

контрольных срезов, 

промежуточной аттестации 
обучающихся (качество 

знаний, обученность). 

Анализ результатов 

итоговой аттестации за 

полный курс обучения 

(качество знаний, 

обученность учащихся). 

Положительная 

мотивация учения, 

познавательная 

самостоятельность 

Условия и факторы, 

стимулирующие 

положительную 

мотивацию у 

обучающихся на 

уроке и 
препятствующие ее 

формированию 

Мотивация деятельности 

учащихся на уроке и 

создание условий для ее 

развития 

Развиваемость 

обучающихся 

 Направленность 

интересов 

ребенка. 

 Способности и 

характер 

одаренности. 

 Характер 

активности и 

способности к 

творчеству. 

 

«Анкета интересов» 
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 Эстетический 

вкус, чувство 

прекрасного 

Творческие 

достижения 

обучающихся 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 
различного уровня 

Анализ творческих 

достижений обучающихся 

 

 

 

 

 

 
4. 

Эффективнос

ть 

работы 

педагогическо

го 

коллектива 

как 

единой 

команды, 

компетентнос

ть 

педагогов 

Преобладающие 
ценности 

педагогического 

коллектива. 

Ценностные 
ориентации 

педагогического 

коллектива 

Экспертная оценка 

Профессиональная 

компетентность 

преподавателей 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

Экспертная оценка и 

самооценка 

педагогических умений 

преподавателя 

Сотрудничество 

преподавателей 

школы, ориентация на 

совместные 

достижения. 

 

Культура 

сотрудничества 

педагогического 

коллектива школы 

Насколько 

сильна культура 

сотрудничества в вашей 

школе 

5. Школьная 

культура, 

психологичес

кий 

климат. 

Стиль отношений в 
школьном коллективе 

Стилевые 
характеристики 

отношения 

преподавателей и 

обучающихся. 

Опросники, анкеты 

Поддержка инициатив 

и новаторства 

преподавателей и 

самостоятельности 

обучающихся 

Условия и факторы, 

стимулирующие 

создание 

комфортности и 

препятствующие 

этому. 

Создание комфортных 

условий в школе 

Условия труда и 

отдыха в школе 

Рациональная 

организация труда и 

отдыха. 
Удовлетворенность 

преподавателей 

жизнедеятельность 

ю в школе 

Анкета «Ваше мнение» 

6. 

Образователь

ные ресурсы 

школы. 

Материально- 

технические ресурсы 

школы 

Уровень 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Программа 

микроисследования 

Кадровая и 

методическая 

обеспеченность 

школы 

Уровень кадровой, 

методической 

обеспеченности 

школы 

 

Ресурсы сохранения и 
поддержания 

здоровья детей 

Соблюдение 
гигиенических 

требований к 

условиям обучения 

в школе 

Анализ соблюдения в 
образовательном процессе 

санитарно- 

эпидемиологических 

правил (СанПиН 2. 4. 4. 

1251-03) 

 

РАЗДЕЛ VIII . 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

 Проектная деятельность для преподавателей является одной из форм 

организации образовательной деятельности, развития компетентности, 

повышения качества образования, демократического стиля общения с детьми.  

Формирование личности – сложный, многозначный процесс, сочетающий 

в себе моменты физиологического, психического и социального становления 

человека и определяющийся внутренними и внешними, естественными и                

 

 

 

 социальными условиями. Развитие и совершенствование личности, особенно 

в детстве, происходит,  главным образом, под влиянием воспитания. Хочется 

отметить, что именно эстетический параметр воспитания играет главную роль.  

Развитие у детей способности воспринимать прекрасное в окружающей 

действительности, в произведениях искусства, в природе, формирование 

эстетического вкуса и способности к творчеству – это и есть эстетическое 

воспитание. 

В современной жизни России особое значение приобретает повышение 

роли искусства в общем образовании как фактора, который способствует 

раскрытию творческого потенциала детей. 

С этой целью МБУДО «ДМШ №19» было создано два проекта  

«Духовное здоровье ребенка, как условие развития личности» 

«Наполним музыкой сердца» 

Главной целью проектов является духовное и гражданское возрождение 

личности, повышение значимости художественного образования как фактора, 

способствующего раскрытию творческого потенциала детей. Именно 

нравственно-эстетическое воспитание ребенка определяет то место, которое 

он займет в своей дальнейшей жизни. 

Основными задачами проектов являются формирование доступной для 

молодого поколения высококультурной общественной среды, организация 

содержательного досуга, выявление, продвижение и поддержка одаренных 

детей. Эстетическое восприятие реального мира характеризуется, прежде 

всего, целостностью (музыка, живопись, литература). Именно музыка является 

сильнейшим средством формирования интеллекта, эмоциональной культуры, 

чувств, нравственности. 

В рамках проектов «Духовное здоровье ребенка, как условие развития 

личности», «Наполним музыкой сердца» осуществлялось сотрудничество с 

образовательными учреждениями: Могилёвская детская школа искусств №3 

имени М.Н. Солдатова», республика Беларусь, ФГОБУ ВО «СГК имени Л.В. 

Собинова», ГПОУ «СОКИ», ГУК «Областная универсальная научная 

библиотека», Центральная городская библиотека МУК Центральная 

библиотечная система г. Саратова, ГУК «Областная библиотека для детей и 

юношества имени А.С. Пушкина, МДОУ «Детский сад №102». 

Все мероприятия,  отмеченные в рабочих планах проектов, проводили 

преподавателями и учащимися МБУДО «ДМШ №19», как в собственном 

помещении, так и в детских садах, школе-интернате, в областной библиотеке. 

План мероприятий был представлен всем структурным подразделениям, в 
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которых осуществлялась проектная деятельность. Проект позволили по 

составленной программе в рамках уставной деятельности выработать новые 

подходы к этой деятельности,  новые формы и методы, придать ей системный 

характер. 

Для осуществления проектов использовалась часть материальных 

ресурсов, имеющихся в школе – помещения, музыкальные инструменты, 

оргтехника. 

Самое главное в проектной деятельности – это настроение детей, их 

отношение к обществу, к внешнему миру. Сухомлинский говорил: «То, что 

упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые 

годы.  

 

 

 

Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального 

произведения, если в звуках ребенок почувствует многогранные оттенки 

человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не 

может быть достигнута никакими другими средствами. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство!». За красотой музыки дети 

сумеют понять вечные ценности. 

Следуя сложившимся традициям, преподаватели и учащиеся МБУДО 

«ДМШ №19» разрабатывают новые планы мероприятий и находятся в 

постоянном творческом поиске.  

В МБУДО «ДМШ №19» реализуется методический проект 

«Психология сотрудничества» 

Характерные для современного общества процессы глобализации, 

интеграции и демократизации выводят на первый план психологическую 

готовность людей к сотрудничеству. В обществе постепенно осознаются 

негативные последствия противостояния, соперничества, нездоровой 

конкуренции и конкурентной борьбы, в качестве альтернативы которым 

выступают призывы к взаимопониманию, конструктивному диалогу, 

компромиссу, сотрудничеству. К сожалению, практическая реализация таких 

призывов тормозится в силу различных причин, одной из которых, на наш 

взгляд, является нежелание и неспособность некоторых людей к 

сотрудничеству. В этой связи рассмотрим понятие «сотрудничество», 

эмпирические проявления сотрудничества в различных сферах 

жизнедеятельности людей, а также условия формирования психологической 

готовности к сотрудничеству 

Таким образом, проблема сотрудничества достаточно широко 

представлена в различных исследованиях, но практически во всех 

определениях сотрудничество рассматривается в своем процессуальном 

аспекте как форма поведения, взаимодействия, совместной деятельности. 

Особый интерес представляет собой рассмотрение сотрудничества - как 

особого свойства личности, являющегося условием успешного 

взаимодействия субъектов в процессе совместной деятельности. 

Способность к сотрудничеству необходима в любой совместной деятельности, 

при установлении деловых связей, коллегиальном, сопричастном стиле 
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руководства, коллективном/групповом принятии решений, согласовании 

действий, целей и задач. 

Способность к сотрудничеству - это комплексное свойство личности, 

обеспечивающее взаимопонимание и согласие людей друг с другом в 

совместной деятельности. По своей сути данная способность проявляется в 

умении взаимодействовать (быть) с другими людьми ради сохранения 

отношений и достижения обоюдовыгодного результата. Психологическая 

готовность к сотрудничеству - сформированность у субъекта 

психологических свойств, обусловливающих взаимовыгодное взаимодействие 

с участниками совместной деятельности. Психологическая готовность к 

сотрудничеству включает в себя, помимо способности к сотрудничеству, 

также осознание необходимости и желание сотрудничать. 

 

 

Вековой педагогический опыт и многие современные исследования 

доказали, что между учителем и учениками должно быть реальное 

сотрудничество, партнерство, а не диктат со стороны учителя. При этом 

руководящая роль должна принадлежать педагогу: именно он является носите-

лем тех социальных образцов, которые должны быть усвоены учащимися. Без 

помощи учителя ученики не смогут вскрыть ни сущность усваиваемых 

понятий, ни содержание эффективных способов работы с ними. 

Самостоятельное продвижение оставит их на поверхности предмета усвоения. 

 

РАЗДЕЛ IX. 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

Методическая работа в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. Ее успех зависит от заинтересованности преподавателей в 

профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией 

образовательного процесса в школе.   

Целью методической и инновационной работы является повышение 

профессиональной компетентности педагогического мастерства 

преподавателей. 

Задачи: 

1. Совершенствование структуры и содержания учебных дисциплин 

образовательных областей. 

2. Совеоршенствование методики преподавания учебных занятий. 

3. Повышение научно – педагогической квалификации преподавателей. 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных занятий. 

5. Отработка способов формирования готовности к творческой 

самореализации 

личности ребенка (в рамках развития школы). 

  Наиболее приоритетными направлениями методической работы школы 

являются: 

-обеспечение управления образовательным процессом в школе; 

-информационное обеспечение образовательного процесса, издательская 

деятельность; 
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-обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

-обеспечение аналитической экспертизы; 

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства преподавателей. 

Чтобы содержание методической работы отвечало запросам 

преподавателей и способствовало их саморазвитию, работа школы 

планируется в соответствии с учетом профессиональных затруднений 

школьного коллектива. Планированию методической работы предшествует 

глубокий анализ каждого из методических отделений с точки зрения влияния 

их деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства. 

 

 

 

Анализ методической работы проводится по следующим направлениям: 

-статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, 

квалификационным категориям; 

-анализ работы методического совета; 

-анализ работы методических отделений; 

-актуальность тем педагогического совета, семинаров, мастер – классов; 

-работа с молодыми специалистами; 

-аттестация педагогических кадров, ее итоги, результат; 

-использование новых учебных и авторских программ; 

-основные недостатки, проблемы и пути их решения. 

Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации программы 

модернизации образования, о внедрении в педагогическую практику новых 

форм и методов организации учебного процесса без системной работы по 

обучению преподавателей. Система повышения квалификации педагогических 

кадров включает в себя следующие этапы: 

-изучение теории: новых педагогических технологий, форм и методов 

организации образовательного процесса; 

-апробация на практике тех или иных инноваций, практическое применение 

теоретического материала; 

-демонстрация практических умений в использовании современных 

педагогических технологий; 

-обобщение опыта, анализ проблем достигнутых результатов, пути решения 

данных проблем, деятельность школы по повышению профессионального 

мастерства преподавателей. 

Для полноты реализации планов методической и инновационной работ  

преподаватели и концертмейстеры принимают активное участие в работе 

ГМО и  ГАУ ДПО специалистов культуры и искусства  «Саратовский 

областной учебно-методический центр». 

  Преподаватели школы освоили и осваивают новые образовательные 

технологии и методики, так как сегодня возросла потребность в 

преподавателе, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством творческого ее обновления за счет применения современных 

образовательных технологий. 

В целом в работе с преподавателями можно считать следующие результаты: 
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-стабильность и результативность прохождения аттестации на основе 

современных педтехнологий; 

-совершенствование теоретической и практической подготовки 

преподавателей и вопросов, связанных с совершенствованием педагогических 

технологий; 

-разработка по современным педтехнологиям практических материалов и 

творческих отчетов; 

-хорошие показатели качества и эффективность проведения уроков, более 80% 

уроков оценены на «отлично» и «хорошо»; 

-результаты инновационной деятельности методических объединений и 

отдельных преподавателей. 

 

 

 

РАЗДЕЛ X. 

 CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
    

В современном мире очень актуальны проблемы выявления, 

диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 

талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного 

ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои 

способности. Сохранение и развитие одаренности – это проблема и прогресса 

общества, реализация его творческого потенциала, и индивидуальных судеб. 

При обучении особо одаренных детей стоят следующие задачи:  

- способствовать развитию каждой личности 

-довести индивидуальные достижения как можно раньше до максимального 

уровня 

-способствовать общественному прогрессу, поставив ему на службу ресурсы 

дарования 

Для этого в Школе существует  поддержка одарённых детей:  

- оказывается финансовая поддержка социально-незащищённым одарённым 

детям 

- выделяются финансовые средства в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры в МО «Город Саратов» на 2018-2020 гг. 

- осуществляется финансирование поездок за счёт спонсорских средств, 

благотворительности родителей, за счёт средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

- администрация школы обеспечивает одарённых детей качественными 

концертными музыкальными инструментами. 

- при организации работы с одарёнными детьми преподаватели используют в 

своей работе новейшие методические разработки.  

Одной из форм работы с одарёнными детьми считаем: проведение 

допрофессиональной ориентации перспективных детей. Старшеклассники 

получают консультации ведущих преподавателей ФГОБУ ВО «СГК имени 

Л.В. Собинова», ГПОУ «СОКИ». 

Преподаватели-специалисты и администрация проводят встречи с 

родителями этих учащихся. Этим учащимся администрация увеличивает 
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объём учебных часов, ведёт контроль над целенаправленной подготовкой к 

участию  в конкурсах и фестивалях самого высокого уровня. 

По этому направлению в эти годы школой были получены 

благодарственные письма Международных конкурсов и Международных 

благотворительных фондов:  

- Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова 

- МБФ «БАЛтийское соЗВЕЗДие» 

- Оргкомитет Международного фестиваля – конкурса «Хрустальное сердце 

Мира» 

а также  благодарственные письма: 

 -  от ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

-  от ГПОУ «СОКИ» 

- от Администрации муниципального образования «Город Саратов» 

-  от администрации Волжского района МО «Город Саратов» 

 

- от Государственного института культуры г. Санкт-Петербург 

- от Гомельского городского исполнительского комитета  

  ГУ «Городской Центр Культуры», Беларусь, Гомель 2020 

Основным подходом в поиске юных дарований следует признать 

комплекс мероприятий (медико-психологических, педагогических), 

направленных не только на детей, но и на родителей, и педагогов. Важно 

использовать разнообразные методики отбора детей и в дальнейшем 

непрерывно наблюдать за их успехами. На первом этапе выявления 

одаренных детей учитываются сведения во высоких успехах в какой – либо 

деятельности ребенка от родителей и педагогов. Могут быть использованы 

также результаты групповых тестирований, социологических опросных 

листов. Это позволит очертить круг детей для более углубленных 

индивидуальных исследований. 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе 

проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей 

нервно – психического статуса ребенка психологом и психотерапевтом. В 

зависимости от результатов первого этапа ребенок обследуется набором 

психологических тестов в зависимости от предпочтительности того или иного 

варианта потенциальных возможностей. При предпочтительности развития 

интеллектуальной сферы ребенок отличается остротой мышления, 

любознательностью и легко учиться, обнаруживает практическую смекалку. 

На третьем этапе работы с одаренными  детьми основная роль отводиться 

педагогам, задача которых – сформировать и углубить их способности. 

Реализуются эти требования с помощью широкого спектра педагогических 

приемов и методов (авторские  программы, индивидуальные занятия – 

консультации). 

Воспитательная работа преподавателя с одаренными детьми может вестись в 3 

направлениях: 

-развития интеллектуальных способностей ребенка 

-формирование адекватного самовосприятия 

-помощь в адаптации ребенка в окружающем мире и приобретение им 

конструктивных  форм общения со сверстниками и взрослыми 
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Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей 

личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с 

психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 

родителями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства 

педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось 

творческой  находкой и сильной стороной. 

 По выявлению способных детей преподавательский состав нашей 

школы ведет активную работу: 

- проводятся тематические концерты в детских садах и начальных классах 

общеобразовательных школ 

- проводятся лекции-беседы с родителями 

- тестирование детей 

 Публичные выступления в младших классах выявляют ярких, 

способных и заинтересованных детей. Способные дети становятся 

постоянными участниками общешкольных мероприятий, отчетных концертов, 

а в дальнейшем становятся кандидатами для участия в конкурсах и фестивалях 

различных  

 

уровней. Для продвижения способных детей необходимо сотрудничество с 

родителями. Преподаватели - специалисты и администрация школы  проводит 

встречи с родителями  этих детей. Сотрудничество преподавателя с 

родителями и учащимися играет важную роль в работе с детьми. От участия 

родителей в образовательной деятельности зависит успеваемость учащихся, 

успех участия в конкурсах и фестивалях, в концертной деятельности. 

Одним из важнейших направлений  работы с одарёнными детьми считаем: 

-  создание  благоприятной  психологической обстановки для одаренного 

ребенка, которая поможет преодолению разрыва между интеллектуальным и 

личностным развитием и будет способствовать их развитию. 

- помощь родителям и самому ребенку правильно организовать учебную 

деятельность. 

По этому направлению в  нашей школе с 2010 года реализуется  проект 

«Психология сотрудничества», важным аспектом которого является 

мотивация и привлечение детей и их родителей для обучения в музыкальной 

школе. 

 Сотрудничество преподавателя с родителями и учащимися играет важную 

роль в работе с одарёнными детьми. От участия родителей в образовательной 

деятельности зависит успеваемость учащихся, успех участия в конкурсах и 

фестивалях, в концертной деятельности. 

Цель проекта: создание условий для изучения психологических проблем с 

родителями в процессе выбора ребенком того или иного вида деятельности 

(искусства) 

Задачи проекта:  

- изучение психологии  

- проведение бесед с родителями 

- составление тестов 
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- ознакомление родителей с материалами, которые будут использоваться в 

работе 

-донесение до родителей мысли, что у ребенка есть право выбора вида 

деятельности 

-привлечение коллег преподавателей для обмена опытом 

Формы реализации проекта: 

- изучение психологической литературы 

-родительские собрания, на которых рассказываем о программе обучения, о 

планах на год 

- ознакомление родителей с докладами в рамках проекта: 

«Психологическое  здоровье учащихся, как цель и критерий успешной работы 

ДМШ» 

«Способы актуализации внутреннего  мира ребенка, усиление его «Я» и 

установление  доверий  учитель – ученик» 

«Взаимоотношения между педагогом, учеником и родителями» 

«Работа с одаренными детьми: выявление личностных и интеллектуальных 

способностей одаренных детей»   

 «После трёх уже поздно»  

«Музыкотерапия» 

- проведение тестирование, анкетирования, 

- концертные  выступления, участие в конкурсах, фестивалях 

 

- совместное посещение театров, концертных залов, музеев 

- отчетный концерт 

- совместные чаепития в классе по случаю тематических классных концертов, 

окончания учебного года 

Ожидаемый результат: 

- содействие родителей успешному обучению детей 

-сотруднические отношения с родителями учащихся 

- положительная эмоциональная атмосфера при организации образовательного 

процесса 

 


