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Данная образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича 

Андреева» г. Твери представляет собой документ, который определяет приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в данной Школе. В данном документе в доступной для всех 

участников образовательного процесса форме излагается основное содержание образования, 

реализуемое Школой, дается исчерпывающая характеристика особенностей организации и 

содержания образовательного процесса. 
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Пояснительная записка 
 

Настоящая образовательная программа является программой муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детской школы искусств имени Василия 

Васильевича Андреева» г. Твери (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 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 взаимодополняемость 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 реализации 

Школой стандартов муниципальных услуг. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции:  

Во-первых: регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в Школе, то есть 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 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, однако, в 

отличие от Программы развития Школы она направлена не на решение проблем, не на 

изменение жизнедеятельности учреждения, а на реализацию целей обучения, воспитания и 

развития детей (Программа развития школы всегда направлена на решение приоритетных, 

наиболее актуальных проблем, требующих изменения, модернизации, совершенствования 

различных сторон жизнедеятельности образовательного учреждения). 

 



5 

 

1 .  Н О РМАТИВ Н АЯ  Б А ЗА  ОБ РАЗ ОВ АТЕЛЬ Н ОЙ ДЕ ЯТЕЛЬ НО СТ И 

ШК ОЛЫ .  

 

Основными нормативными основаниями образовательной деятельности школы, с 

учетом которых составлена данная образовательная программа, являются: 

 

На федеральном уровне: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012г. №156-166 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств». 
3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 161 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Хоровое пение" и сроку обучения по этой программе" 

4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 162 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Народные инструменты" и сроку обучения по этой программе" 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 163 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой программе" 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 164 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Струнные инструменты" и сроку обучения по этой программе" 

7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 165 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты" и сроку обучения по этой 

программе" 

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 166 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" и сроку обучения по этой 

программе". 

9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 157 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области театрального искусства "Искусство театра" и сроку обучения по этой программе". 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 марта 2012 г. N239 г. Москва "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, а также к уровню профессиональной переподготовки 

государственных гражданских служащих"; 

11. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 

годы. (Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 25 августа 2008 

года № 1244-Р). 

12. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2. 4. 4. 1251-03). 

13. Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских 

школ искусств (одобрены Учебно-методическим советом по детским школам искусств при 

Министерстве культуры РФ №66-01-16/32 от 23.06.2003 года). 

http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20161%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20161%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20161%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20161%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20162%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20162%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20162%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%20162%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20163%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20163%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20163%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20163%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20164%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20164%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20164%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20164%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20166%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
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14. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств: в 2 ч.: монография: сборник материалов для детских школ 

искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва : Минкультуры России, 2012. - Ч.1. – 118 с. 

15. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 191-01-

39/06-ГИ. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-

ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

 

Нормативно-правовые акты локального (школьного) уровня: 

Управление образовательным учреждением: 

- Программа развития 

- Устав образовательного учреждения  

- Положение об осуществлении образовательной деятельности 

- Коллективный договор 

- Положение об общем собрании работников  

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о Совете школы 

- Положение о методическом совете 

- Положение об отделениях 

- Положение о структурных подразделениях, обозначенных в лицензии, как места 

осуществления образовательной деятельности 

- Положение об оказании платных образовательных услуг 

- Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  

- Положение о порядке привлечения, расходования и учета пожертвований 

юридических и физических лиц 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации 

- Положение о библиотеке 

- Положение об официальном сайте 

 

Управление учебным процессом: 

- Правила приема, перевода и отчисления и восстановления обучающихся  

- Режим занятий обучающихся 

- Порядок, устанавливающий язык получения образования  

- Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным 

образовательным программам 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционно образовательных 

технологий 

- Положение о формах, периодичности и порядке контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области искусств 

- Правила поведения для учащихся 
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- Положение о поурочных планах 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Декларация прав учащихся 

- Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания  

- Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусства, документа об обучении 

- Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусства, документа об обучении 

- Положение о порядке ознакомления со свидетельством государственной регистрации, 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности 

- Порядок зачета образовательной организацией результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других образовательных организациях 

- Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения   

- Положение об организованных перевозках групп детей автобусами 

- Положение об организации дистанционного обучения, на период введения режима 

повышенной готовности 

- Положение о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

- Положение о коллективе «Детская филармония» 

- Положение о порядке проведения, посещения и участия обучающихся и 

преподавателей в мероприятиях, проводимых школой 

- Правила использования средств мобильной связи в здании 

- Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования 

- Концепция внутришкольного управления 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 

- Положение о порядке разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

- Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников 

- Положение об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

- Положение о ведении документации преподавателями 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

 

Моральная и материальная защищенность работников образовательного 

учреждения:  

- Положение о комиссии по трудовым спорам 

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников  

- Правила внутреннего трудового распорядка  

- Трудовой договор (контракт) с работниками 
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (далее - Школа): 

1. Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» 

2. Адрес: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д.11. Директор Богданова Наталья Борисовна. 

3. Краткая справка об истории учреждения: 

Школа была открыта 30 августа 1975 года, в ней обучалось 75 ребят и работало 8 

преподавателей. Школа располагалась в деревянном здании, в котором было всего 3 

отделения: фортепианное, струнное, народное. 
4. На настоящий момент в школе обучается 600 учащихся. 

Наличие в учреждении отделения на условиях полной самоокупаемости (отделение платных 

услуг): – 137 учащихся – 13 групп 

5. В школе работают 9 отделений: 
1. Музыкальное отделение    

2. Фольклорное отделение 

3. Хоровое отделение 

4. Театральное отделение 

5. Эстрадное отделение (вокальное) 

6. Эстетическое отделение (инструментальное) 

7. Отделение раннего эстетического развития детей (от 2 до 5 лет) 

8. Отделение ИЗО 

9. Подготовительное отделение (для детей 5-6 лет) 

 

II.Условия для организации образовательного процесса: 
2.1.Образовательное учреждение расположено в 2-х этажном здании, построенном в 1988 году с 

общей площадью 590,8 кв. м.  

Наличие в учреждении специально оборудованных кабинетов, библиотек, музеев, 

методического фонда: 

Наличие в школе оборудованных кабинетов -18:                                        

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин ……………………………………2  

Кабинет класса фольклора…...………………………………………………………...1  

Кабинет компьютерных технологий ……………………………………………….…2  

Кабинет хоровых дисциплин…………………………………………………………..1  

Кабинет духовых и ударных инструментов……………………………………….….1  

Кабинет класса балалайки………………………………………..…………………….1  

Кабинет класса гитары………………………………………………………………….1  

Кабинет струнных инструментов……………………………………………………...2  

Кабинет для занятий отделения раннего эстетического развития…………………..1  

Методический кабинет…………………………………………………………………1  

Концертный зал, оснащенный современный мультимедийным оборудованием…..1  

Музей хлеба (Кабинет класса фольклора в СОШ № 41)…………………………………1  

Музей В.В. Андреева (стенд и виртуальный музей на официальном сайте)………..1  

Кабинет-студия звукозаписи………………………………………………….……….. 1  

Библиотека……………………………………………………………………………….1  
 

2.2. В школе работает 7 филиалов:  

1. 170001, г. Тверь, ул. Баррикадная, 5. МБОУ СШ №9 

2. 170009, г. Тверь, ул. Громова, д.1. МБОУ СШ №19 

3. 170024, г. Тверь, проспект Ленина, д. 16. МОУ СОШ № 20 

4. 170033, г. Тверь, ул. Ипподромная д. 26. МБОУ СОШ № 33 

5. 170040, г. Тверь, 50 лет Октября, д. 40А. МБОУ СШ № 41 
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6. 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.12. МОУ СОШ № 52 

7. 170027, г. Тверь, ул. А. Атрощанка, д.1. МБОУ ЦО им. А.Атрощанка 

2.3. Учащиеся обучаются по классу: Фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 

домра, гитара, балалайка, труба саксофон, валторна, флейта поперечная (блокфлейта), альт, 

тенор, тромбон,  туба, кларнет, ударные инструменты (барабаны, ксилофон), хор, фольклор, 

искусство театра - 21 специализация. 

 

2.4.Информационно - техническое оснащение образовательного процесса: 
 

№ 

п/п 

Дисциплина Оснащение 

(%) 

1. фортепиано 100 % 

2. скрипка 100 % 

3. виолончель 100 % 

4. флейта поперечная, блокфлейта 100 % 

5. кларнет 100 % 

6. валторна  100 % 

7. труба 100 % 

8. тенор  100 % 

9. тромбон 100 % 

10. туба 100 % 

11. саксофон 100 % 

12. ударные инструменты (барабаны, ксилофон) 100 % 

13. аккордеон 100 % 

14. баян 100 % 

15. балалайка 100 % 

16. гитара 100 % 

17. домра 100 % 

18. хор 100 % 

19. фольклор 100 % 

20. искусство театра 100 % 

21. музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио, муз. литература) 100 % 
 

III. Сведения о кадрах: 

 

1. Количество работников школы  –  69 человек 

Из них преподавателей и концертмейстеров  –  59 человек (с учетом внешних и 

внутренних совместителей) 

Имеют высшее образование – 37 человек 

Преподавателей /концертмейстеров: 

с 1 квалификационной категорией  –  17  человек  

с Высшей квалификационной категорией   –  23 человек 

 

2. Имеют почетные звания: 

 Богданова Н.Б. – «Заслуженный работник культуры Р.Ф.», «Заслуженный деятель 

ВМО» 

 Дубинина А.А. – «Почетный работник общего образования Р.Ф.» 

 Бакакина Л.Л. – «Почетный работник культуры Тверской области» 

 Виноградова Е.Н. – «Почетный работник культуры Тверской области» 

 Рихмайер М.А. – «Почетный работник культуры Тверской области» 

 Струговщиков Ю.М. – «Заслуженный работник культуры Р.Ф.» 
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3. Имеют почетные знаки: 

 Богданова Н.Б. – «За достижения в культуре» Министерства культуры Р.Ф. 

 Богданова Н.Б. – «За заслуги перед городом» Главы города Твери 

 Бакакина Л.Л. - Памятный знак Главы города Твери «Во славу подвига святого 

благоверного князя Михаила Тверского» 

 
Наличие в учреждении педагогических работников, имеющих звание «Ветеран труда» 

–  8 человек 

 

IV. Организация образовательного процесса: 

4.1. Режим работы муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей: шестидневная рабочая неделя, сменность занятий. 

4.2. Формы получения образования в соответствии с Уставом: индивидуальная, 

мелкогрупповая, групповая и др. 

4.3. Сведения о дополнительных платных образовательных услугах: 

 

 

Объединение Наименование программы 

Отделение 

изобразительного 

искусства 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» 

Подготовительное 

отделение 

«Арт-малыш» (5-6 лет), «Юный художник» (7-9 лет) 

Отделение 

музыкального 

исполнительства 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

музыкального исполнительства». Индивидуальные и групповые 

занятия» 

Объединение Наименование программы 

Отделение раннего 

эстетического развития 

детей 

 

«Рядом с мамой» (возраст 2-3 года),  

«Мама и малыш» (возраст 2-3 года),  

для детей постарше 2 комплекса занятий «Эстетика» (возраст 4-6 

лет), «По дороге в школу»» (возраст 4-6 лет) 
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3 .ЦЕЛ И И  З АД А ЧИ  

На протяжении ХХ века детские школы искусств выполняли важную социально-

культурную и социально-экономическую миссию: в первую очередь – это 

допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее одаренных, способных в 

дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы в области искусства 

в средних и высших профессиональных учебных заведениях, а во вторую – 

общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование 

культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и 

зрителей. 

Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее 

важных показателей системы образования в области искусства. На протяжении ряда лет 

специфика деятельности детских школ искусств не была отражена в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» и подзаконных нормативных правовых актах. В 

соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 

г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, 

детские школы искусств, в том числе детские музыкальные, хоровые, художественные, 

театральные, хореографические, цирковые школы, школы художественных ремесел, 

школы эстрадного искусства и другие детские школы по различным видам искусств, 

получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному 

предназначению. 

Федеральным законом № 145-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.  

Предпрофессиональные программы призваны обеспечивать:  

 преемственность предпрофессиональных программ и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области искусств;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, а также 

типов и видов образовательных учреждений. 

Общеразвивающие программы должны обеспечивать:  

 повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения;  

 выявление одаренных детей;  

 привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории слушателей.  

В качестве главного результата образования рассматривается готовность и 

способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную ответственность, как 

за собственное благополучие, так и благополучие общества. Важными целями 
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образования Школы, поэтому, являются: 

 обеспечение каждому ребенку условий для развития индивидуальных 

способностей, самореализации в зависимости от его психофизиологических особенностей, 

способностей и склонностей. 

Задачи: 

- развить у обучающихся способности к самостоятельности и самоорганизации; 

- обеспечить усвоение обучающимися образовательных программ, ориентированных 

на дальнейшую профессиональную либо любительскую деятельность в сфере искусства и 

воспитывающих подготовленного и активного потребителя ценностей искусства; 

- 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. 

- воспитание у детей любви к искусству; 

- обеспечение творческого и личностного развития детей, в том числе развитие 

природных способностей детей, приобретение детьми комплекса навыков, необходимых 

как для дальнейшего профессионального обучения искусству, так и для общего 

эстетического образования; 

- обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных 

программ, являющихся основными условиями функционирования системы образования в 

области искусств; 

- воспитание творчески-мобильной личности, умеющей находить соответствующее 

своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с произведениями искусства; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

ценности искусства; 

- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.); 

- организация культурно-просветительской деятельности, в том числе, совместно с 

другими образовательными учреждениями (учреждениями среднего профессионального и 

высшего профессионального образования), учреждениями культуры (филармониями, 

театрами, музеями и др.); 

- влияние на формирование социального заказа через развитие потребности в 

качественном художественном  образовании; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и 

искусства, а также современного развития искусства и образования. 

- раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

- повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 

- создание современной образовательной среды для повышения разностороннего 

творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения страны.  
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Образовательные программы в области искусств ориентирована на: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области соответствующего вида искусства; 

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умению 

давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных 

способов достижения результата; 

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 

возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

соответствующего вида искусства. 

Концепция школы искусств 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 искусств мы пытаемся сориентироваться на 

современном рынке образования в широком его видении. Сегодня очевидно, что время 

требует нового качества дополнительного образования в сфере искусств. Под новым 

качеством мы понимаем: 

- соответствие целей и результатов дополнительного 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. 

В связи с этим основными направлениями своей деятельности мы считаем: 

 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 ДШИ как особой модели внутри общепедагогического мира. Мы считаем, 
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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 искусств как особой воспитательной среды. Воспитательную 

функцию мы считаем одной из главных при формировании интереса к обучению детей в 

школе. 

 Выявление одаренных детей для обучения по предпрофессиональным программам, 

развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и умений, 

соответствующих  профессиональным требованиям в случае поступления выпускников 

ДШИ в средние профессиональные или высшие профессиональные учебные заведения 

соответствующего профиля. 

 Реализация предпрофессиональных образовательных программ разного уровня 

сложности в соответствии с требованиями ФГТ.  

 Взаимодействие со средними профессиональными и высшими  

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с 

целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных 

детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 

использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения 

квалификации педагогических работников на регулярной основе. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности, разрабатываемых ДШИ самостоятельно, с учетом социального заказа на 

основе типовых требований к срокам и условиям реализации программ данного вида, с 

целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности. 

 Взаимодействие с общеобразовательными школами (на условиях договоров о 

сотрудничестве или безвозмездного использования имущества) с целью отбора одаренных 

детей в области искусства для обучения по предпрофессиональным программам, 

совместной реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности, организации на базе общеобразовательных школ  детских творческих 

коллективов (хоровых, музыкально-инструментальных, театральных и др.) путем 

привлечения к образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового 

потенциала ДШИ, совместного использования материально-технических ресурсов, 

проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных 

занятий. 

 Осуществление методического обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности в общеобразовательных 

школах и учреждениях дополнительного образования детей (творческих студиях, домах 

культуры и др.). 

 Расширение географии деятельности системы — организация культурно-

просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого воспитания в 

иные сферы общественной жизни (например, развитие творческих занятий в 

коррекционных центрах, больницах и т. п.);  
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 Популяризация художественно-эстетического образования среди населения. 

 Повышение профессионального уровня преподавателей, обобщение и 

распространение педагогического опыта; повышение качества образовательного процесса. 

Целостность и оригинальность воспитательной работы, богатство и разнообразие 

внутренней жизни школы - один из главных приоритетов при выборе детьми и 

родителями нашей школы. 

Исходя из целей, задач школы искусств, 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 (Я. А.Пономарев) в 

разнообразных видах совместной и индивидуальной деятельности, нацеленной на 

создание нового. Гармония - как взаимообогащение, взаимосодействие выступает одной 

из целей образования и включает согласование личного и общественного, рационального 

и эмоционального, алгоритмического и творческого, логического и эмоционального, 

традиционного и нового, а также воспитание творческого сознания, неприятия 

экстремизма и стремления к консенсусу. 

Современное представление о человеке предполагает рассмотрение его как 
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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 конкурентноспособным, 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. 
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4 .  УЧЕБ НЫЙ  ПЛА Н  ШКОЛ Ы.  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. В.В.Андреева» по 

видам искусств составлен на основании закона «Об образовании» (ст. 32), Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Примерных учебных планов (письмо Министерства культуры РФ «О новых примерных 

учебных планах для детских школ искусств» от 23.06.2003 г. №66-01-16/32), Монографии: 

сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва  «О 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств: в 2 ч.: Минкультуры России, 2012; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 марта 2012 г. N 239 г. Москва 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных 

гражданских служащих, а также к уровню профессиональной переподготовки 

государственных гражданских служащих"; «Санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования Сан-Пин 2.4.4.1251-03» (Постановление 

Министерства здравоохранения РФ от 03.04.2003 г. № 27), устава 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 – от 30-40 минут. Общий объем учебной нагрузки 

не превышает допустимой нормы по Примерным учебным планам, СанПинами, ФГТ. 

Приоритетными целями учебного плана в области музыкального искусства 

является: 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;    

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 
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преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного 

отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

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 

обучающемуся в рамках образовательного процесса. 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков музицирования, позволяющих 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

 воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства. 

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. 

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 состоит из обязательной и вариативной частей. В обязательной 

части учебного плана полностью реализуются учебные компоненты, которые гарантируют 

начальное образование по видам искусств. Вариативная часть учебного плана реализует 

школьный компонент, который предназначен для индивидуализации образования и учета 

интересов обучающихся.обязательная часть в отношении количества часов, сроков 

реализации учебных предметов и количества часов консультаций остается неизменной, 

вариативная часть разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия обучающихся с 

присутствием преподавателя, может составлять до 40 процентов от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. 

Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 
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необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной 

части, поскольку ряд учебных предметов вариативной части не требуют затрат на 

самостоятельную работу (например, «Ритмика»). При формировании образовательным 

учреждением вариативной части ОП, а также при введении в данный раздел 

индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и 

региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также 

имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических 

работников. 
 

Учебный план разработан по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

Предпрофессиональные: фортепиано; струнные инструменты; народные 

инструменты; духовые и ударные инструменты; музыкальный фольклор; хоровое пение. 

Общеразвивающие: основы музыкального исполнительства. 
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