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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 1.1. Общая характеристика школы.
         Полное  наименование  учреждения  Муниципальное  автономное 
учреждение    дополнительного  образования  муниципального  образования 
«Светловский городской округ» «Детская школа искусств г.Светлого»
Сокращенное наименование
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»

         Юридический и фактический адрес, тел/факс: 238340 Калининградская 
область, г.Светлый, ул.Советская, д.8; тел./факс 8(40152) 3-69-76
адрес сайта,  e-mail: http://dshisv.ucoz.ru, art_shcoolsv@mail.ru   
Лицензия № ДО-1380  выдана «16» октября 2014 г., 

Учреждение
- находится на территории МО Светловский городской округ
- имеет филиалы (адрес)
-  выездные классы  (адрес,  на  базе  СОШ №, КДУ и т.п.)  в  Светловском 
городском округе, пос.Взморье, ул.Советская, д.72 на базе МБОУ СОШ №2
- учредитель:   (полное наименование учредителя, подотчетность отделу-  
наименование ) Администрация муниципального образования «Светловский 
городской округ», документ № ___ от  _____ 
-  директор:   ФИО  полностью,  тел./факс  Крылова  Татьяна  Александровна, 
тел./факс 8(40152)3-69-76
- год, месяц  основания ДШИ, ДМШ, ДХШ 1965 год.
 Основная  цель  деятельности  учреждения:  реализация  дополнительных 
образовательных  программ  художественно-эстетической  направленности,  в 
области  музыкального,  хореографического   искусства  в  соответствии  с 
федеральными  государственными  требованиями  в  интересах  личности, 
общества, государства.
В  своей  деятельности  учреждение  руководствуется  Гражданским  кодексом 
Российской  Федерации,  федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными  нормативными  правовыми  актами  Калининградской  области, 
правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования  «Светловский  городской  округ»,  локальными  актами, 
регламентирующими деятельность учреждения, а также настоящим уставом.

1.2.  СТРУКТУРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ.  КОНТИНГЕНТ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ
 



I. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
На начало текущего учебного года – всего 1715 ,
В том числе: 
в филиалах _______________, 
выездных классах  (по каждому адресу)  на базе МБОУ СОШ №2 - 50 .
Количество обучающихся по отделениям: 
Фортепианное – 89 ,
Оркестровое  - 67,
Сольное пение – 24,
Хореографическое – 66,
Отделение изобразительного искусства – 119,
Отделение раннего эстетического развития – 46,
Отделение детского творчества – 1031,
Индивидуальное обучение – 16,
Платные виды искусств – 257.

 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ.
3.1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Концепция развития личности обучающегося  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 
г.Светлого» основана на следующих принципах:
–  добровольности  самореализации  детей  в  системе  дополнительного 
образования путем свободного выбора отделения;
–  многообразие  видов  деятельности,  направленных  на  удовлетворение 
потребностей и запросов детей, семьи;
–  дифференциации образовательного процесса, гибкой адаптации к реально 
изменяющемуся спросу на образовательные услуги с учетом индивидуальных 
особенностей;
–  привлечению внимания детей к культурным ценностям,  способствующим 
формированию творческих способностей;
–  открытости  и  социальной  культурной  направленности  деятельности, 
поддержке детского творчества;



–  духовности,  надежности  и  формированию  нравственного  здоровья 
личности;
–  гуманизма: дети, преподаватели, родители – единый коллектив, в котором 
происходит проектирование личности.
–  комплексного  подхода  в  обучении  и  воспитании,  являющемся 
равноправными и взаимодействующими компонентами.
3.2. Основой организации жизнедеятельности обучающихся являются:
–  Личностно-ориентированный подход. Создание активной образовательной 
среды, обеспечение индивидуального подхода: развитие, раскрытие личных 
качеств и творческих способностей.  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 
ведется  систематическая  работа  с  одаренными  детьми.  Результаты  работы 
отражены  в программах, планах работы преподавателей;
–  Системность.  Создание  открытой  социально-педагогической  системы, 
обеспечивающей  единое  образовательное  пространство  для  каждого 
обучающегося средствами дополнительного образования;
–   Приоритетность воспитания. Цель воспитания – формирование духовно 
богатой,  физически  здоровой,  социально  активной  творческой  личности, 
способной к самосовершенствованию;
–   Свобода выбора и ответственность. Свободный выбор вида деятельности, 
свобода  творческой  самостоятельности,  своих  взглядов,  убеждений. 
Формирование личной и коллективной ответственности.
–  Социальная  ориентация  образовательного  процесса,  учет  ближайшего 
окружения,  особенностей  социума,  использование  возможностей  семьи, 
социальной культурной сферы.
3.3.  Уровень  социально-психологической  адаптации  обучающихся  и 
выпускников  соответствует норме.
        Уровень  нравственной  воспитанности  учащихся  также  соответствует 
норме.
        Отношения мальчиков и девочек и микроклимат  разновозрастных групп 
благополучен.
        Анализируя  данные  опроса  родителей  и  учащихся  ДШИ  можно 
заключить:  60  %  родителей  привели  своих  детей  в  школу   искусств  по 
желанию самого ребенка, 31 % - для общего развития детей, 9 % - с целью 
дальнейшего обучения и получения профессионального образования;  97 % 
родителей  показали,  что  ДШИ  оказывает  особую  поддержку  и  помощь  в 
организации  нравственного  воспитания  детей,  их  интеллектуальном  и 
творческом развитии.
3.4. Для формирования мотиваций у детей к обучению по образовательным 
программам  используются  разнообразные  средства  информирования 
взрослого  и  детского  населения  о  реализуемых   образовательных 
программах, такие как — родительские собрания, постоянно обновляемого 
стенда «Для вас, родители», заседания педсоветов, размещение информации 
на сайте учреждения http://dshisv.ucoz.ru.

http://dshisv.ucoz.ru/


       Используемые  образовательные  программы  при  проведении  занятий 
соответствуют  планам  жизненного  и  профессионального  самоопределения 
обучающегося.
       Для  предоставления  взрослому  и  детскому  населению  результатов 
работы  используются  такие  формы  как  концерты,  выступления  на 
родительских  собраниях  школы,  на  академических  концертах,  участие  в 
районных, областных, зональных, всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях,  участие  в  районных  культурно-массовых  мероприятиях,  
периодические сообщения в средствах массовой информации.
3.5. Результаты анкетирования указывают на необходимость предоставления 
услуг в сфере дополнительного образования. Есть спрос детей на  увеличение 
количества  дополнительных  образовательных  программ,  открытие  новых 
классов  и  отделений,  в  частности  технического  творчества.  В  целом 
выявлено, что специализации, предложенные для обучения детей  в школе, 
соответствуют  интересам  и  склонностям  обучающихся  в   МАУ  ДО  МО 
«СГО» «ДШИ г.Светлого».
3.6.  Преподаватели школы в полной мере владеют методами и средствами 
организационных  форм  образовательного  процесса  и  применяют  свои 
занятия в соответствии с возрастными нормами, интересами и потребностями 
обучающихся.  В   МАУ  ДО  МО  «СГО»  «ДШИ  г.Светлого»  50% 
преподавателей  имеют  высшее  профессиональное  образование,  27,7% 
-высшую квалификационную категорию, 27,7% -первую квалификационную 
категорию, постоянно повышают свой профессиональный уровень, работают 
с  учетом  новейших  достижений  музыки  и  педагогики.  Результаты 
анкетирования показали, что родители и учащиеся школы высоко оценивают 
качество обучения  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» (98 %).
         Педагогическая общительность в коллективе на хорошем уровне,  что 
является необходимым условием для успешной работы преподавателей.  Все 
педагоги  школы  умеют  проанализировать  особенности  и  результативность 
своей  деятельности  на  уроке,  достигают  полного  внимания  учащегося, 
формируют  знания  на  уровне  конкретно-чувственных  представлений, 
понятий, обобщающих образов и «открытий».
 
4.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1.  Учебные планы  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» соответствуют 
федеральным  требованиям  и  являются  основным  документом,  который 
выступает как элемент государственных  стандартов.
4.2.1. Образовательные программы  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 
по своей направленности  соответствуют виду учреждения.
4.2.2. Сроки реализации дополнительных образовательных программ:

 дополнительные     общеразвивающие     программа     художественной 
направленности 3, 5 - 8 лет;

 дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные 
программы  - 8(9) лет



 дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные 
программы  - 5(6) лет

 дополнительные  образовательные  программы  физкультурно-
спортивной направленности -3 года

 дополнительные  образовательные  программы  художественно-
эстетической направленности – 3 года

4.2.3.  Для  реализации  образовательных  программ   МАУ  ДО  МО  «СГО» 
«ДШИ  г.Светлого»  в  полной  мере  оснащена  учебно-дидактическими 
средствами.
4.2.4.  Информационно-методическая деятельность в  МАУ ДО МО «СГО» 
«ДШИ  г.Светлого»  достаточно  эффективна,  это  подтверждает 
удовлетворенность  качеством  организацией  образовательного  процесса  в 
целом,  стремлением  педагогов  к  повышению  своего  профессионального 
роста.
        Содержание  информационно-методической  работы  отвечает  запросам 
каждого преподавателя и способствует саморазвитию его личности.
        В педагогическом коллективе школы создана такая творческая  среда, в 
которой одни преподаватели получают необходимый передовой опыт, другие 
– возможность самовыражения, раскрытия творческого и профессионального 
потенциала.  Создать  необходимую  среду  помогают  такие  формы 
методической  работы,  как  творческие  отчеты,  музыкальные  тематические 
вечера, открытые уроки,  дискуссии-обсуждения методических работ и др.
                Система научно-методической помощи преподавателям  МАУ ДО 
МО  «СГО»  «ДШИ  г.Светлого»  подразумевает  различные  формы  работы: 
обобщение  передового  опыта,  курсы  повышения  квалификации, 
самообразование,  участие  в  фестивалях,  конкурсах  различного  уровня, 
семинарах, конференциях, аттестации и т.д.

Участие в методической и научно-практической деятельности

1. Педагогическ
ие 
конференции

кол-
во

Информация о мероприятии и участнике

межшкольные Доклады и выступления
Городская  секция  работников  дополнительного 
образования  в  рамках   проведения  ежегодной 
городской педагогической конференции:

1. Балетная  осанка  и  ее  формирование,  Деляева 
Е.Е.

2. Реализация  программы  «Об  организации 
отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и 
подростков  в  летний  период»  в  ДШИ 
г.Светлого,     Кольчугина О.Е.

3. Педагогический  пленэр,  как  составляющая 
повышения  мастерства  преподавателя 



изобразительного искусства, Мисюрина Л.А.
4. Новые  требования  к  общеразвивающим 

программам   дополнительного  образования  в 
рамках ФЗ-273 от 29.12.2012 “Об образовании 
в Российской Федерации, Ермоленко М.Э.

областные Областная  конференция  «Эстетическое  воспитание. 
История. Теория. Практика.»
1. Психологическая  подготовка  учащихся  к 

публичному  выступлению.  Предконцертный 
режим, Румянцева Н.В.

2. Понятие  конфликта,  его  сущность,  структура  и 
функции, Бокатенко Ж.А.

3. Монотипия на уроках живописи в детской школе 
искусств, Мисюрина Л.А.

всероссийские Всероссийский  педагогический  конкурс  «Сценарий 
медиа урока с компьютером»
1. Занятие-праздник с элементами познавательной и 

творческой деятельности «Русский традиционный 
костюм – возвращение к истокам», Резванова Н.В.

международн
ые
ИТОГО 
преподавателе
й

8 чел

2. Публикации 
преподавателе
й школы

кол-
во 

Информация  о  публикации  и  участнике  (автор,  
наименование,  место  и  время  публикации,  кол-во  
печатных страниц, при наличии – рецензент, и др.  
по усмотрению)

2.1 Авторские 
разработки, 
методические 
материалы, 
опубликованн
ые  в 
Калининградс
кой области

4 1. Занятие-праздник  с  элементами 
познавательной  и  творческой  деятельности 
«Русский  традиционный  костюм  – 
возвращение к истокам», Резванова Н.В. 

На сайте школы http://dshisv.ucoz.ru
2. Психологическая  подготовка  учащихся  к 

публичному  выступлению.  Предконцертный 
режим, Румянцева Н.В. 

На сайте школы http://dshisv.ucoz.ru
3. Инновационный  подход  к  системе 

педагогической  оценки.  Оценка  в  условиях 
работы Детской Школы Искусств, 

Румянцева Н.В. 
На сайте школы http://dshisv.ucoz.ru

4. Работа  с  ансамблем  русских  народных 
инструментов, Тарапанова Е.А. 

На сайте школы http://dshisv.ucoz.ru

http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/
http://dshisv.ucoz.ru/


Статьи  в 
составе 
сборника
Статьи  о 
школе в СМИ

23  "Светловские  вести"  №15  от  10  апреля 
2014г.     "Эпоха, ставшая историей"

 "Светловские  вести"  №15  от  10  апреля 
2014г.     "Светловчане  –  волшебные  звезды 
Праги!"

 "Светловские вести"  № 23 от  5 июня 2014 г. 
"Творчество юных"

 "Светловские  вести"  № 21  от  22  мая  2014  г. 
"Любителям детского творчества"

 "Светловские  вести"  № 21  от  22  мая  2014  г. 
""Дар" подтвердил высокое звание"

 "Светловские вести" № 26 от 26 июня 2014 г. 
"На музыкальном олимпе"

 "Светловские вести" № 33 от 14 августа 2014 г. 
"Браво, Контрасты!"

 "Светловские вести" № 38 от 16 октября 2014 г. 
"Творчество без границ"

 "Светловские вести" № 46 от 13 ноября 2014 г. 
"Контрасты" за рубежом.

 "Светловские вести" № 48 от 20 ноября 2014 г. 
"Биеннале детской графики"   

 "Светловские вести" № 51 от 18 декабря 2014 г. 
"Пятый океан для вас" за рубежом.

 "Светловские вести" № 51 от 18 декабря 2014 г. 
"Этюды в народном танце".

 "Светловские вести" № 51 от 18декабря 2014 г. 
"Наши - лучшие"

4.2.5.  Разработка  и  применение  методик  диагностики  результативности 
образовательного процесса в ДШИ осуществляется на основании Положения 
о промежуточной аттестации учащихся.
   Основными видами контроля успеваемости учащихся  являются:
 –    текущий контроль;
 –    промежуточная аттестация;
 –    итоговая аттестация.
       Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, ведущим 
предмет.  На  основании  текущего  контроля  выводятся  четвертные, 
полугодовые и годовые оценки.
        Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 
и усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения.
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В  МАУ  ДО  МО  «СГО»  «ДШИ  г.Светлого»  основными  формами 
промежуточной аттестации учащихся являются:

 технические зачеты
 контрольные уроки
 контрольные прослушивания
 академические концерты.
 просмотры

      Итоговая  аттестация  определяет  уровень  и  качество   освоения 
образовательной программы в соответствии с учебными планами:
 переводные академические концерты;
 просмотры
 выпускные экзамены.
 МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» имеют место следующие методы 
оценки:

 изучение и анализ документации (программы, планы, журналы и др.)
 наблюдение и фиксирование результатов
 опрос, академические концерты, экзамены, контрольные уроки
 тестирование и анкетирование
 отчетный концерт школы, выпускные экзамены. 

По  результатам  мониторинга  уровня  усвоения  программного  материала  в 

Находят  практическое  применение  средства  фиксирования  результатов 
оценки:

 протоколы
 ведомости
 дипломы, грамоты, благодарности и др.
 журналы

4.2.6.   Воспитательные цели и задачи образовательных программ  МАУ ДО 
МО  «СГО»  «ДШИ  г.Светлого»  полностью  соответствуют  содержанию 
воспитательной  концепции  школы.
 
5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 
5.1. Нормативно-правовая база



5.1.1. В нормативно-правовую базу  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 
регламентирующую ее деятельность, входят федеральные нормативные акты, 
региональные нормативные акты, локальные акты.
5.1.2. Работа по изучению всех нормативных документов осуществляется на 
производственных совещаниях,  на педагогических советах.
       Администрация  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» ведет строгий 
контроль за реализацией нормативных актов.
5.1.3.  При  разработке  локальных  актов  принимались  во  внимание  все 
предложения, поступившие со стороны педагогического коллектива.
5.2. Научно-методическое обеспечение
5.2.1. В   МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»  разработана Программа 
развития  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного 
образования «ДШИ г. Светлого» на 2014-2018 годы.
5.2.2.  Преподаватели   МАУ  ДО  МО  «СГО»  «ДШИ  г.Светлого»  ведут 
освоение  современных  образовательных  программ,  технологий  и  успешно 
применяют их в работе с учащимися. Для достижения цели преподаватели 
изучают  новейшую  литературу,  общаются  с  коллегами,  работающими 
 новаторски,  посещают  мастер-классы,  т.е.  используют  различные  методы 
обучения – информационные, комплексные, дискуссионные.
Таким образом, внедрение новых технологий  включает в себя теоретическую 
подготовку и выработку определенных практических умений.

5.3. Кадровый потенциал  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»
5.3.1. В  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» в настоящее  время работает 
34 преподавателя.
5.3.2.  Образовательный уровень педагогических кадров:
 



5.3.3. Уровень квалификации преподавателей:
  

5.3.4. Возрастной состав преподавателей:
 

 
5.3.5.  Педагогический стаж:

 
5.4. Система управления учреждением



5.4.1.Свою деятельность  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» строит на 
основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
типового  положения  об  образовательном  учреждении  дополнительного 
образования  детей,  постановлений правительства  Российской Федерации в 
части касающейся деятельности образовательных учреждений.
          Внутришкольная  деятельность  ДШИ  регулируется  нормами  и 
требованиями Устава учреждения.
        Система управления  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» включает 
в себя управление педагогическим коллективом (повышение квалификации, 
научная  организация  педагогического  труда),  управление  системой 
образования  школы в  целом  (правовое,  административное,  экономическое, 
кадровое,  научно-методическое,  информационное,  социально-
психологическое,  материально-техническое),  управление  образованием  и 
воспитанием обучающихся.
5.4.2.  Наличие системы контроля в учреждении.
Внутришкольный  контроль  –  одна  из  основных  функций  управления, 
направленная на получение информации о деятельности преподавателя и на 
ее  оценку  с  целью  принятия  конструктивных  решений  по  дальнейшей 
оптимизации управления и самоуправления в школе.
Система контроля основывается на следующих принципах:
 стимулирование творческого и профессионального роста педагога;
 доброжелательность;
 взаимоуважение и взаимообогащение;
 мотивационная и информационная основа;
 системность;
 цикличность;
открытость и доступность результатов.
Задачи контроля:
 создать благоприятные условия для развития  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 

г.Светлого»  обеспечить  взаимодействие  управляющей  и  управляемой 
системами;

 обеспечить  сочетание  административного  и  общественного  контроля  в 
школе  с  самоанализом  и  самоконтролем  участников  педагогического 
процесса;

 побуждать  к  устранению  существенных  недостатков  и  использованию 
новых возможностей;

 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда.
      Систему  контроля  в   МАУ  ДО  МО  «СГО»  «ДШИ  г.Светлого» 
осуществляют директор и заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.
      Контроль  за  внутришкольным  контролем  является  прерогативой 
директора образовательного учреждения. Он связан с выявлением и оценкой 
образовательной  деятельности  и  определением  эффективности  резервов 

garantf1://70191362.0/


развития как всего учреждения, так и отдельных участников педагогического 
процесса.
5.5. Материально-техническое      оснащение.
5.5.1.  Материально-техническое  оснащение  осуществляется  согласно 
требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного образования. 
Все  учебные  классы  оборудованы  необходимой  мебелью,  которая 
обновляется  по  мере  требования.  Освещение  и  оборудование  кабинетов 
соответствует  требованиям  и  обеспечивает  нормальные  условия  для 
осуществления учебного процесса.      
Техническое  оснащение  представлено  музыкальными  инструментами, 
аппаратурой, учебно-наглядными пособиями.
        Материально-техническая  и  финансово-хозяйственная  деятельность 
направлена на  реализацию уставных задач  в  соответствии с  действующим 
законодательством.
5.5.2.  Санитарно-гигиенические  условия  соответствуют  нормам, 
предъявляемым  к  образовательному  учреждению:  помещения  светлые, 
проветриваются, что способствует регулированию температурного режима.
Освещение соответствует нормам, установленным Госстандартом. 
6. Результативность деятельности   
6.1. Получили стипендии Губернатора Калининградской области в сфере 
культуры за особые достижения в сфере образования, культуры, науки, 
спорта и социально-значимой деятельности: 
В 2013 году – 5 человек:
- Абдурахманов Рафаэль, фортепиано
- Жартовская Инна, и/о
- Коршунова Софья, сольное пение
- Рябова Дарья, сольное пение
- Садкова Арина, хореография

           В 2014 году – 7 человек:
- Абдурахманов Рафаэль, фортепиано
- Косарева Надежда, фортепиано
- Жартовская Инна, и/и
- Звонарева Дарья, и/и
- Коршунова Софья, сольное пение
- Денисова Ольга, сольное пение
- Садкова Арина, хореография 

6.2. Творческие достижения обучающихся и преподавателей:
  Показатели  результативности  участия  учащихся  и  педагогов  ДШИ  в 
конкурсных мероприятиях различного уровня за 2014 г. 

№ 
п/
п

уровень
мероприятия

кол-во 
мероприятий

общее 
количе
ство 
участн
иков

кол-во
1 мест

кол-во
2 мест

кол-во
3 мест

кол-во 
Гран-
При

кол-во
Дипло-
мов
(соотв. 
4-6 
место) 

общее 
кол-во
побед

1. Межшкольные 4 1 кол 1 3 4 3 11



конкурсы 21 уч
2. Областные,  открытые 

региональные 
конкурсы

20 9 кол
103 уч

7 12 14 1 10 44

3. Международные   (на 
территории 
Калининградской 
области)

1 5 уч 1 1

4. Всероссийские 
конкурсы

5 1 кол
20 уч

3 3 3 9

5. Международные 
конкурсы  (за 
пределами области)

18 3 кол
61 уч

15 10 11 1 4 41

6. Фестивали  (на 
территории  области)

2 2 уч 2 1

7. Фестивали  (за 
пределами области)

2 3 уч 1 2 3

ИТОГО ДЕТЕЙ 52 14 кол
215 уч

26 32 32 19 110

6. Конкурсы 
педагогического 
мастерства -
Муниципальный  этап 
областного  конкурса 
педагогов 
дополнительного 
образования  «Сердце 
отдаю детям»

3 1 2

Областные
Региональный 
конкурс 
педагогического 
мастерства  «Лучший 
преподаватель детской 
школы искусств»

1 1

Областной  конкурс 
педагогов 
дополнительного 
образования  «Сердце 
отдаю детям»

1 1

Одаренные  дети 
Надежда России

1 1

VIII  Областная 
педагогическая 
конференция 
"Эстетическое 
воспитание.  История. 
Теория. Практика.

4 1

Межрегиональные, 
открытые  областные 
других регионов
Всероссийские 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс  «Сценарий 
медиаурока  с 
компьютером»

1 1

II  Всероссийский 
открытый 
музыкальный конкурс, 

1 1



посвященный 
Алемдару Караманову
Международные

7. Другие  конкурсные 
мероприятия  с 
участием 
преподавателей/наиме
нование  Областной 
конкурс   «И 
мастерство,  и 
вдохновенье»  г. 
Светлогорск 2014

1 1

ИТОГО 
преподавателей

13 2 1 1 6

6.2. Участие воспитанников в культурно-массовых мероприятиях:
Участие в муниципальных мероприятиях, концертная деятельность:
- наиболее  интересные  и  значимые  мероприятия:  «Звезды  Балтики», 

День  Победы,  День  города,  День  матери,  в  них  участников_более 
1000_.

Традиционными для учащихся школы являются:
–    конкурсы исполнительского мастерства  различного уровня;
–   фестивали по всем направлениям
–   концерты (школьные, районные);
–   концерты, посвященные знаменательным датам;
–   Праздник «Посвящения в музыканты»;
 –   День Победы;
–   «Рождественские встречи»;
–   ежегодные Отчетные концерты школы;
–  выпускные вечера с вручением свидетельств выпускникам;
    –    совместные культурно-массовые мероприятия с   КМЦ, центральной 
библиотекой;
    –   шефские концерты.
Проведение конкурсных мероприятий в ДШИ (ДМШ, ДХШ): межшкольных, 
областных, открытых, международных, всероссийских
Межшкольные:



1. III Межшкольный  конкурс  –  фестиваль  исполнителей  на  струнно  - 
смычковых и  народных инструментах « Музыкальная палитра»

2. I открытый городской конкурс детского рисунка «Времена года»
3. Городская секция работников дополнительного образования в рамках 

проведения ежегодной городской педагогической конференции 2014
4. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

учащихся «Вечное слово»
5. Муниципальный  этап  областного  фестиваля  творчества  учащихся 

«Звезды Балтики»

Областные:
1. IV Межшкольный технический конкурс юных пианистов им. К Черни
2. VIII  Областная    педагогическая   конференция  "Эстетическое 

воспитание. История. Теория. Практика.
3. IV  открытый  областной  конкурс  обучающихся  художественных 

отделений «Учебный натюрморт»
4. Выставка  пленэрных  работ  преподавателей  Художественных  школ  и 

художественных отделений  Детских школ искусств Калининградской 
области «Вдохновение пленэра»

Международные:
Открытый интернет-фестиваль и конкурс "В мире искусства  2013"
6.3.  Наличие  выпускников,  продолжающих обучение  в  средних  и  высших 
профессиональных образовательных учреждениях разной направленности.
год Общее кол-во Ф.И.О. Сузы, ВУЗы
2012 1 1. Белова Анна ГБОУ  СПО 

«Калининградский областной 
музыкальный  колледж  им. 
С.В. Рахманинова»

2013 5 1. Даниленко Е.
2. Шишкина А.

Балтийский  федеральный 
университет им. И. Канта

1. Казунко А.
2. Белов Н.
3. Кучеренко А.

ГБОУ  СПО 
«Калининградский областной 
музыкальный  колледж  им. 
С.В. Рахманинова»

2014 3 1. Азимова Н.

2. Щеколдина Л.

Балтийский  федеральный 
университет им. И. Канта
Калининградский 
градостроительный колледж

3. Овсяник В. ГБОУ  СПО 
«Калининградский областной 
музыкальный  колледж  им. 



С.В. Рахманинова»
       В этом учебном году планируется поступление в ССУЗы 4 выпускников 
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» по профилю обучения.
6.4. Осуществление мероприятий для обучающихся.      
        В  течение  обучения  организуются  поездки  детей  на  различные  по 
статусу конкурсы, фестивали, концерты.                                 
        Учащимся  выдаются  бесплатно  во  временное  пользование  учебные 
пособия.
7. ВЫВОДЫ.
1.  Состояние  и  развитие  учреждения,  методическая  оснащенность 
деятельности  и  качество  образовательного  процесса  в  учреждении 
дополнительного образования детей  МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» 
-удовлетворительны.  
2.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
действующим  законодательством,  имеет  необходимые  условия  для 
реализации  уставных  целей  и  задач,  обладает  возможностями  для 
эффективной  организации  образовательного  процесса.  Имеет  опыт  и 
традиции организации образовательного процесса.
3.  Режим  в  учреждении  соответствует  требованиям,  обеспечивающим 
реальную  возможность  выбора.  Расписание  занятий  составлено  в 
соответствии  с  учебным  планом  ДШИ,  согласно  требованиям  Устава, 
отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
4.  Техническое  и  санитарно-гигиеническое  состояние  учреждения 
соответствует  требованиям.  Имеющаяся  материально-техническая  база 
обеспечивает  условия  реализации  программ  и  других  форм  внеклассно-
воспитательной  работы.  Однако  требуется  регулярная  модернизация  и 
обновление материально-технической базы, в соответствии с требованиями 
времени.
5.  Помещения  школы  соответствуют  правилам  пожарной  безопасности, 
правилам техники безопасности, санитарным нормам.
Для  перехода  на  предпрофессиональные  программы   в  области 
изобразительного   искусства  «Живопись» школе необходимо оборудование 
компьютерного  класса,  по  программе   дополнительной 
предпрофессиональной программе Хореографическое творчество необходима 
установка душевых.
Требует  капитального ремонта фасад здания  школы по  ул.Советская,  3  на 
сумму    3 млн. руб. согласно проектной документации.
6.  Учреждение  недостаточно  обеспечено  квалифицированными  кадрами: 
существует  потребность  в  преподавателях  технического  творчества, 
естественно-научного и туристско-краеведческого направлений.
7.  Нормативно-правовая  база  соответствует  типовому  положению 
и  Федеральному  закону  «Об  образовании  в  Российской  Федерации». 
Управление учреждением осуществляется согласно законодательству, Уставу.
8.  Методическая  работа  ведется  на  разных  уровнях  и  направлениях, 
используются различные формы работы.
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9.  Учебные  планы  учреждения  соответствуют  типовым  учебным  планам 
министерства  культуры  РФ,  федерального  агентства  по  культуре  и 
кинематографии,  научного  методического  центра  по  художественному 
образованию,  института  «Развития  образования  в  сфере  культуры  и 
искусства».  Образовательные  программы  разработаны  в  соответствии  с 
требованиями к программам дополнительного образования.
10. За период 2013-2014 г.г. качество подготовки выпускников соответствует 
требованиям образовательных программ.
11.  Ведется  большая  концертная  работа,  проводятся  культурно-
развлекательные и культурно-познавательные мероприятия.



8. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

В настоящее время в школе действует система единых требований и 
подходов, обеспечивающая решение целого комплекса задач. Однако, как 
показывает практика, для эффективного функционирования и развития 
школы необходима научно-обоснованная концепция ее деятельности. 

Нельзя оставить без внимания и демографический фактор.  Численность 
учащихся нестабильна. Анализ  контингента учащихся показывает ежегодное 
прибавление контингента на  10%, ввиду всплеска рождаемости.  Это 
предопределяет необходимость расширения сферы деятельности ДШИ, 
увеличения количества учащихся, а значит поиск своей "привлекательности" 
для родителей, учащихся.

На основе изучения социума школы, учитывая, что в городе нет других  
музыкальных учреждений для детей, а также вследствие присоединения 
Дома детского творчества,  можем сделать вывод, что необходимо по 
максимуму привлечь детей в Детскую школу искусств,  чтобы обеспечить 
их занятость по интересам.
Таким образом, можно сделать вывод:
Положительным в работе школы являются следующие моменты:
    достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;
 система работы с родителями, поддержка ими инновационных 
процессов в школе;
 система и координация деятельностью всех структур коллектива 
администрацией школы;
 соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;
 гражданско – нравственная направленность воспитательной 
системы. 
Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание 
модели Школа искусств - Центр дополнительного образования и освоения но-
вых арт-образовательных технологий, где в основе лежит личностно – ориен-
тированный подход к ребенку.
Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки 
в работе коллектива и их причины:
 недостаточная подготовленность педколлектива к инновационным 
процессам;
 недостаточная материально – техническая база;
 снижение творческой активности учащихся;
 низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учится, 
особенно в средних классах



 самоустранение родителей от воспитания своих детей, 
перекладывание все только на школу;
Для решения указанных проблем необходимо ввести два варианта 
содержания образования: 
 обязательной общеэстетической подготовки, которой должен 
достичь каждый учащийся – "ученик должен" 
 повышенной специализированной подготовки, которую может 
выбрать для себя интересующийся способный учащийся – "ученик может".
Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым:

    выработку и реализацию качественно нового, личностного и 
развивающего ориентированного образования на основе сохранения и 
поддержки индивидуальности ребенка, основанного на дифференциации.
Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования 
выпускников, их адаптацию к современной социальной среде.
В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым разви-
тие модели школы выбора  разноуровневого обучения в ходе осуществления 
модернизации и информатизации образования - создание модели Школа ис-
кусств - Центр дополнительного образования и освоения новых арт-образова-
тельных технологий.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г.  Светлого» 
реализуются  дополнительные  предпрофессиональные  и  общеразвивающие 
программы в области искусств.

Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные 
программы в области искусств (далее - предпрофессиональные программы) 
разрабатываются МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» 
самостоятельно  на  основании федеральных  государственных  требований  к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 
также срокам их реализации (далее - ФГТ). 

Дополнительные  образовательные  программы  художественно-
эстетической  направленности  (далее  -  общеразвивающие  программы) 
реализуются в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого»  с 
целью привлечения  к  различным видам  искусств  наибольшего  количества 
детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для 
освоения предпрофессиональных программ. 

Содержание  общеразвивающих  программ  и  сроки  обучения  по  ним 
определяются образовательной программой, разрабатываемой МАУ ДО МО 
«СГО» «Детская школа искусств»  самостоятельно с учетом рекомендаций 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Дополнительные  образовательные  программы,  реализуемые  в  школе, 
дают  возможность  осуществлять  дифференцированный  подход  к  каждому 
ребенку,  наиболее  точно  определять  перспективы  развития  учащегося  и 
организовывать  учебный  процесс  с  учетом  творческих  способностей, 



индивидуальных  и  возрастных  особенностей  и  возможностей  каждого 
учащегося. 

Высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость, 
привлекательность  для  учащихся  и  их  родителей,  духовно-нравственное 
развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности 
должны обеспечиваться созданием в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа 
искусств  г.  Светлого»   комфортной,  развивающей  образовательной  среды, 
включающей:

-  организацию  творческой  деятельности  учащихся  путем  проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и 
др.);

-  организацию  посещений  учащимися  учреждений  и  организаций 
культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);

-  организацию творческой и  культурно-просветительской  деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 
профессионального  и  высшего  профессионального  образования, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы в 
области соответствующего вида искусства;

-  использование  в  образовательном  процессе  образовательных 
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования 
в области искусств, а также современном уровне его развития;

-  эффективную  самостоятельную  работу  учащихся  при  поддержке 
педагогических работников и родителей учащихся;

- построение содержания образовательной программы в области искусств 
с учетом индивидуального развития детей;

- эффективное управление образовательным учреждением.

9. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Миссия, цели и задачи деятельности

Стратегическая  цель  МАУ  ДО  МО  «СГО»  «Детская  школа 
искусств  г.  Светлого»:  формирование  успешной,  конкурентоспособной, 
культурной личности, усвоившей образовательные программы,  способной к 
саморазвитию и самовоспитанию личности.

Миссия школы: 
По отношению к социуму
Быть  конкурентоспособным  учреждением  дополнительного 

образования  детей,  удовлетворяющим запросы социума,  предоставляющим 



качественные  образовательные  услуги  в  области  музыкального, 
художественного, хореографического, театрального искусств.

По отношению к обучающимся 
Создание условий для:
‐ безопасного пребывания учащихся в школе;
‐ усвоения  образовательных  программ по  направлениям школы ис-

кусств;
‐ обеспечения  учащимся  «ситуации  успеха»,  психологической  под-

держки;
‐ формирования человека и гражданина,  интегрированного в совре-

менное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
‐ содействие выбора индивидуального пути ребёнка, его саморегуля-

ции.
По отношению к персоналу
Создание комфортных условий для творческого, профессионального и 

личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного микроклимата. 

Модель выпускника: 
Личность,  реализовавшая  свой  целевой  выбор  в  области   искусств, 

уровне  освоения,  мотивах,  ценностных  ориентациях  через  приобретение 
собственного  опыта  культурной  деятельности.  Выпускник  МАУ  ДО  МО 
«СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» - человек, интегрированный в 
современное общество и нацеленный на совершенствование этого общества; 
человек, сочетающий в себе рациональное и эмоциональное начало; человек, 
самоопределенный  и  способный  эффективно  действовать  в  любых 
обстоятельствах.

Для успешного выполнения миссии необходимо:
-  сохранение  высокопрофессионального,  творчески  работающего 

педагогического коллектива; 
-  доступность  образовательных  услуг  для  детей  с  разным  уровнем 

подготовки из различных социальных слоев;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
-  системный  подход  к  постановке  и  решению  задач  образования, 

воспитания и развития каждого ребенка;
-  поддержание  комфортного  психологического  климата,  благодаря 

которому  каждый  ребёнок  мог  бы  получать  полноценное  эмоционально-
психическое развитие; 

-  признание  уникальности  и  неповторимости  личности  ребенка, 
уважение его достоинства, принятие его личностных целей и интересов;

- отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 
осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за 
него ответственность.



Цели деятельности  МАУ ДО МО «СГО» «Детская  школа  искусств  г. 
Светлого»:

- формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и 
национальному культурному наследию.

-  художественно-эстетическое  воспитание  подрастающего  поколения, 
обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, за-
интересованной аудитории слушателей и зрителей;

- развитие творческих способностей одаренных детей.

Основными задачами МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. 
Светлого» являются: 

-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического, 
трудового воспитания детей;

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга детей;
-  удовлетворение потребностей детей в  художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии;
-  создание  условий,  гарантирующих  охрану  здоровья  детей  и  членов 

трудового коллектива, защиту их прав и свобод. 

Основными приоритетами деятельности МАУ ДО МО «СГО» «Детская 
школа искусств г. Светлого» являются:

- воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

-  формирование  у  учащихся  эстетических  взглядов,  нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями;

-  формирование  умения  у  учащихся  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;

-  выработка  у  учащихся  личностных  качеств,  способствующих 
освоению  в  соответствии  с  программными  требованиями  учебной 
информации,  приобретение  навыков  творческой  деятельности;  умение 
планировать  свою  домашнюю  работу;  осуществление  самостоятельного 
контроля  за  своей  учебной  деятельностью;  умение  давать  объективную 
оценку  своему  труду;  формирование  навыков  взаимодействия  с 
преподавателями  и  обучающимися  в  образовательном  процессе, 



уважительному отношению к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам;  понимание  причин  успеха/неуспеха  собственной  учебной 
деятельности;  определение  наиболее  эффективных  способов  достижения 
результата;

- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства 
в  раннем  возрасте  и  подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в 
средние специальные и высшие учреждения культуры и искусства.

Эти положения легли в основу концептуальной модели создания Школы ис-
кусств - Центра дополнительного образования и освоения новых арт-образо-
вательных технологий.

Приоритетные направления развития школы:

Приоритетными направлениями развития МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Свет-
лого» следует считать:

учебная работа:

- усиление контроля за качеством образования, освоение преподавателями но-
вых инновационных приёмов, технологий, создание условий для большей за-
интересованности обучающихся с целью большего охвата контингента допол-
нительным образованием;

- повышение межсетевого взаимодействия и сотрудничества с общеобразова-
тельными школами;

- открытие творческих объединений по технической, естественно-научной и 
туристско-краеведческой направленностям.

методическая работа:

- продолжить работу над созданием единого образовательного пространства в 
ДШИ как фактора непрерывного образования одарённых детей;

- обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразователь-
ным программам в области искусств;

- совершенствование образовательно-воспитательной системы за счет обнов-
ления программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов 
образовательной деятельности;

- активизация активности обучающихся, участие в творческой и проектной 
деятельности разных уровней;



- использование в образовательном процессе современных информационных 
средств и компьютерных технологий;

- поиск и освоение нового передового опыта, новых методик преподавания.

воспитательная, культурно-просветительская работа:

- совершенствование воспитательной функции школы, поиск новых эффек-
тивных форм сотрудничества с родителями, активизация концертно-просве-
тительской деятельности;

- привлечение в концертную деятельность обучающихся всех отделений шко-
лы, как из старших классов, так и младших. Что, несомненно, будет способ-
ствовать более широкому знакомству населения с деятельностью школы.

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотива-
цией для их творческой самореализации.

9.1. Принципы образовательной деятельности и функции детской 
школы искусств.

Детская школа искусств развивает у ребенка интуитивно-образное, ху-
дожественное  мышление, обучает его приемам практической преобразова-
тельной деятельности; самостоятельному владению языком искусства, новы-
ми  формами,  методами,  технологиями  работы  со  звуком,  цветом,  линией, 
объемом, пластикой, светом, движением, новым инструментарием современ-
ного искусства; творческим методам художественного моделирования, осно-
вам творческих и смежных профессий, освоению видов и явлений искусства 
(в  т.ч.  –  пограничных),  мультимедийной  культуры,  приемов  режиссуры, 
монтажа, композиции, методик организации и осуществления интеграцион-
ных творческих проектов и многому другому.

Развивая и модернизируя систему образовательной деятельности ДШИ 
основывается на следующих принципах:



 

 Принцип целостности способствует организации собственно 
образовательного процесса и его содержания как непрерывно развивающейся 
деятельности обучающегося по освоению определенной области культуры. 
 Принцип комплексности способствует проявлению интегративных 
качеств образовательного процесса и раскрывается в особой организации 
деятельности на основе интегрирования содержания и форм 
образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей, 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
 Принцип преемственности способствует: обеспечению логики 
построения образования между разными ступенями (классами), этапами 
(«вертикаль») и между разными формами («горизонталь»; установлению 
связей между ранее приобретенным опытом и новыми знаниями. 
 Принцип многоуровневости способствует выстраиванию логики, 
образовательного пространства по этапам (ступеням) с учетом 
целесообразных функций каждой ступени и с прогнозированием результатов. 

 Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую 
деятельность способствует раннему эстетическому развитию, адаптации 
детей к коллективу, искусству, художественно-эстетической деятельности и 
пр. 



 Принцип ранней профессиональной ориентации способствует 
ускорению процесса социокультурной адаптации детей и юношества. 

 Принцип открытости, с одной стороны, способствует приему в школу 
всех детей, а, с другой, создает основу взаимодействия общего, 
дополнительного и специального образования, расширяет возможности 
поступления, выхода и перехода на различные ступени дополнительного 
образования детей. 

 Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора 
индивидуальной траектории образования на основе разработки различных 
вариантов образовательных программ, модулей, технологий, 
дифференцированных по содержанию в зависимости от возраста, исходного 
уровня развития, индивидуальных особенностей, специальных способностей, 
интересов и потребностей детей и подростков. 

Эмоциональность, массовость, доступность, творчество, взаимопомощь, 
общий радостный эмоционально-творческий артистический подъем, 
своеобразие "свободной деятельности", организованность и исполнительская 
воля, развитие инициативы, организаторских способностей, социальных 
навыков, связи с общеобразовательными школами, значение внеклассной и 
общественно-просветительской деятельности, воспитательная 
направленность музыкального - эстетического  и художественного 
образования являются приоритетами в работе школы.

Все это делает творческую деятельность детей весьма ценной в 
формировании активной жизненной позиции учащихся, в выявлении их 
социальных и, в частности, просветительских интересов. Таким образом, 
главная задача ДШИ - воспитание личности ребенка с помощью искусства, 
развитие интересов и способностей детей, их нравственных качеств.



ДШИ выполняет следующие функции:
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Формы конкретной организации деятельности ДШИ разнообразны, но всегда 
имеют в основе:

  о р г а н и з а ц и ю  
взаимосвязи всех учебных дисциплин и обеспечение комплекса необходимых 
знаний, навыков, умений;

  и н д и в и д у а л ь н ый  п о д х о д  к  
учащимся с различно выявленными способностями;

  м а с с о в о с т ь  и  с о в е р ше н н у ю  д о с т у п н о с т ь  о б у ч е н и я ;
  ф о р м и р о в а н и е  т в о р ч е с к и х  

коллективов школы с учетом индивидуальных особенностей учащихся
  в о с п и т а н и е  п р а к т и ч е с к и х  

навыков и интереса к музыкальной общественно-полезной деятельности;
  р а з в е т в л е н н у ю  с и с т е м у  

внеклассной, шефской, просветительской, методической, концертной 
деятельности творческих коллективов и отдельных учащихся;

  о б щи й  т в о р ч е с к и й  и  
эмоциональный настрой в учебной деятельности, развитие интересов, 
творческих навыков детей, их способности к сотворчеству, организацию 
совместного труда, общей радости коллективного успеха.

Внеклассная работа, как важнейший фактор создания воспитательной 
системы, должна, при разнообразии форм, строиться на следующих основах:

  о р г а н и з а ц и я  е е  о с н о в н ых  
и наиболее значимых видов вокруг творческого коллектива и личности 
ребенка;

  д о б р о в о л ь н о с т ь  в ыб о р а  
учащимися рода дополнительной познавательной деятельности;

  с о ч е т а н и е  о в л а д е н и я  
знаниями и умениями с общественно-полезным их применением;

  с а м о с т о я т е л ь н ый  ( х о т я  
бы и с помощью руководителя) выбор учащимися предмета творческой 
работы и необходимость проявления инициативы при ее выполнении;

  р а з н о о б р а з и е  п р и м е н я е м ых  ф о р м  и  с р е д с т в  в о с п и т а н и я ;
  с о ч е т а н и е  

непосредственного и опосредованного влияния на учащихся;
  д о с т а т о ч н а я  г и б к о с т ь  в  

переводе учащихся от менее сложных видов овладения и применения знаний 
и умений к более сложным;

  ши р о к и е  в о з м о жн о с т и  
для дифференцированной и индивидуальной работы с учащимися;

  т е с н ые  с в я з и  с  
общеобразовательными школами, многообразные формы участия юных 
музыкантов в организации музыкально-эстетического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений (участие в 
утренниках, вечерах, тематических концертах, помощь в организации лекций, 



бесед, художественной самодеятельности, проведение творческих отчетов и 
многое другое).

9.2. Внешние связи школы.

 с дошкольными образовательными учреждениями
- организована работа в рамках филармонической деятельности по программе 
«Музыкальная азбука» (организация концертов, спектаклей, представлений)
-  проведение консультаций с целью выявления музыкальных способностей 
детей младшего возраста
- культурно-просветительская деятельность с родителями в рамках детских 
утренников, родительских собраний
-  агитационная  и  просветительская  работа  (наглядные  материалы,  набор 
статей, объявлений и др.)
 с общеобразовательными школами города:
в  рамках  филармонической  деятельности  по  программе  «Детская 
филармония» (организация концертов, интегрированных уроков, совместных 
мероприятий)
 С учреждениями дополнительного образования:
(Специализированная  Детская юношеская  спортивная школа олимпийского 
резерва)  проведение  совместных  мероприятий  (творческие  встречи, 
выступление  с  концертными  номерами,  помощь  в  подборе  интересной 
литературы, использование фонотеки).
 С учреждениями культуры:  Централизованная библиотечная система, 
Культурно-молодежный  центр  (участие  в  совместных  проектах,  городских 
мероприятиях)
 Со средствами массовой информации:
Выступление  на  радио  с  информационной,  воспитательной  проблемами. 
Статьи  в  газете  «Светловские  вести» по вопросам воспитания,  развития и 
обучения  детей,  их  достижений.  Сотрудничество  строится  на  договорной 
основе.



Сотрудничество с образовательными
учреждениями города

Данное  направление  в  работе   необходимо  рассматривать  по  трем 
направлениям:

  на уровне ДШИ:
                координационная работа с общеобразовательными учреждениями 
города,                   
                профориентация и до профессиональное обучение, проведение 
городских 
                массовых мероприятий и акций ( вечера, конкурсы и праздники)

 на уровне отдельного педагога:

               образовательная работа (проведение занятий на базе ДОУ, школ)
               воспитательные мероприятия, проведение «Мастер - классов»
               работа с родителями (родительские клубы, проведение собраний, 
работа с родительскими комитетами, управляющий совет)

 на уровне содружества детей и подростков:

     муниципальные мероприятия и акции: «Конкурс благоустройства»,  
     муниципальный конкурс творчества

деятельность



  Социальное партнерство с предприятиями и структурами бизнеса:  
 Калининградский  музыкальный колледж им. Рахманинова
 ОГУО ДПО «ОМЦ» 
 ДШИ города Калининграда и области
 Центр социальной поддержки семье и детям
 Служба социальной защиты населения
 МБОУСОШ №1,2,3,5,6
 МДОУ №2,3,4, 7,10
 Центральная библиотечная система
 Спортивная детская юношеская школа олимпийского резерва
 Муниципальное предприятие «Служба заказчика»
 Культурно-молодежный центр
 Светловский рынок
 Калининградская областная филармония
 ООО «Рославль-Калининград»

На  предприятиях,  с  которыми  сотрудничает  «Детская  школа  искусств 
г.Светлого»  проводятся  экскурсии,  конкурсы,  профессиональные  пробы, 
временная  внеурочная  занятость,  что  позволяет  знакомить  учащихся  с 
современными  производствами  и  предприятиями,  какими  являются 
предприятия Светловского городского Калининградской области. 



10. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

10.1. Образовательный комплекс ДШИ

Детская школа искусств, являясь формой организации свободного времени 
детей, внеклассным и внешкольным видом их деятельности, вместе с тем 
представляет собой учебное заведение, где должно быть налажено 
последовательное, систематическое обучение детей искусству. 

  В  р е з у л ь т а т е  
деятельности в ДШИ разработан 3-х ступенчатый образовательный комплекс. 
Каждая из трех ступеней учебного комплекса имеет свои особенности, свою 
организацию.

РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ (РЭР) 
Значение раннего возрастного периода в развитии личности замечали многие 
ученые, педагоги, деятели культуры. Л.Н. Толстой, например, писал, что 
человек всю жизнь перерабатывает то, что получит до семилетнего возраста. 

3-х ступенчатый образовательный 

комплекс ДШИ

 

 



Между тем, дети часто недополучают необходимое им в будущей взрослой 
жизни.
Отмечено, что педагогика часто недооценивает значение интуиции, 
воображения, образного мышления, эмоций. А эти качества необходимы даже 
для узкотехнического творчества. Они - в основе любого открытия. Даже в 
самой "логической" сфере деятельности - науке остро необходимо умение 
мыслить образами.
Психологами доказана необходимость более активного развития 
правополушарного мышления: образное мышление, интуиция, воображение, 
реакция на интонацию, чувственное эмоциональное восприятие 
окружающего мира (левое полушарие мозга - речевое, логическое).
Профессор В.В. Кузнецов, основатель первой в нашей стране лаборатории 
резервных возможностей человека, писал, что мы крайне мало еще 
используем врожденную способность ребенка от 3 до 6 лет мыслить образно, 
что нужно стараться более полно использовать неистощимые резервы 
человеческого мозга, в частности, правой, чувственной его половины. Он 
отмечал недостатки системы образования с ранним обучением чтению, 
письму и счету. "Надо с самых юных лет, пока не произошла еще жесткая 
специализация мозга, серией педагогических приемов целенаправленно 
нагружать правое полушарие, шире использовать для этого мир живой 
природы, музыку, художественные произведения, увлекательные прогулки".
Необходимо успеть использовать возрастные возможности малышей, которые 
потом, без поддержки, угаснут: в первую очередь способность к образному 
мышлению, эмоциональному отклику на явления действительности, к работе 
воображения, как основе учебной, творческой, научной деятельности; 
способность к восприятию языков, наблюдательность, способность 
удивляться и увлекаться, "одномоментное" схватывание всей информации в 
целом и др.
Поэтому, перед педагогическим коллективом РЭР при разработке 
специальных программ и методик поставлена задача обеспечения 
взаимосвязи всех учебных предметов, единой направленности в воспитании 
и развитии детей, единой педагогической формы обучения с опорой на 
единые педагогические принципы: доступность (доступная трудность - 
"рабочий момент", преодоление, которое приносит ребенку радость), 
последовательность, наглядность, образность, игровые формы, общий 
эмоциональный радостный настрой, формирование интереса как основы 
обучения, формирование творческих навыков, индивидуальный подход, 
взаимосвязь обучения-воспитания-развития, взаимосвязь умственного, 
чувственного и физического развития.
Основные принципы, на которых основывается организация деятельности 
отделения раннего эстетического развития:
1.  общее развитие всех детей, независимо от первоначального уровня их 
способностей, в том числе и детей с невыявленными музыкальными, 
художественными, творческими способностями;
2.  выявление и развитие природных задатков детей - на базе общего развития 



- по конкретным видам искусства и знания;
3.  организация внеклассной деятельности детей и просвещение родителей 
для расширения их кругозора, создания возможностей культурного 
проведения досуга, формирования "культурной среды".
В связи с этим основные цели можно сформулировать так:

  в о с п и т а н и е  л и ч н о с т и  р е б е н к а  с р е д с т в а м и  и с к у с с т в а ;
  р а з в и т и е  о б щи х  

способностей, являющихся основой всех видов будущей учебной и 
практической деятельности детей;

  р а з в и т и е  м у з ык а л ь н ых ,  
художественных, творческих способностей и интересов детей, формирование 
их эстетических взглядов и вкусов, познавательных интересов;

  р а з в и т и е  и н т е р е с а  к  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
  п р и в и т и е  п е р в о н а ч а л ь н ых  

навыков будущей учебной и трудовой деятельности, подготовка к школе;
  ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е  

детей (дыхание, двигательные навыки, координация движений, осанка, 
быстрота реакции, выносливость - с учетом возрастных особенностей);

  ф о р м и р о в а н и е  ч е р т  
характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, аккуратность, 
самостоятельность, уравновешенность) 

  ф о р м и р о в а н и е  н а в ык о в  
поведения, общения (уважение к старшим и товарищам, 
доброжелательность);

  в ыя в л е н и е  т а л а н т л и в ых  
детей, наблюдение за ними и помощь в развитии способностей и получении 
знаний для дальнейшего обучения в ДШИ;

  р а з в и т и е  д е т е й  с  
невыявленными от природы способностями;

  п о м о щь  и  п о д д е р жк а  в  
получении жизненного опыта, осознании окружающей действительности.
Отделение РЭР использует в учебно-воспитательном процессе коллективные, 
групповые и индивидуальные формы обучения и воспитания; строит свою 
работу на основах массовости и доступности, обеспечивает всем детям 
равные стартовые возможности; разрабатывает и осуществляет программы: " 
Музыка и окружающий мир», «Развитие общих способностей», «Устное 
народное творчество», «Коллективное музицирование», «Основы 
изобразительной деятельности». При разработке учебного плана учитывая 
возможности комплекса воспитательных воздействий, а именно:
а) образование - самостоятельное творчество (в т.ч. общее и художественное, 
как единое целое единого процесса) - общение с культурными ценностями, 
произведениями искусства;
б) сочетание рационального и эмоционального воздействий на ребенка, 
создание общего творческого эмоционального настроя в учебной 
деятельности;



в) развитие способностей детей к сотрудничеству, стремление к общему 
успеху;
г) возрастные психические и физические особенности детей 4 - 6 лет 
(особенности мышления, памяти, усидчивости, реакция на слово - действие - 
игру, синкретическое мышление и восприятие).

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ДШИ  - ШКОЛА 
НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Это 3, 7 (5) - летнее обучение детей 6-14 лет, которое подразделяется на три 
периода:

  м л а д ши й  -  1 - 3  к л а с с ы (  м л а д ши е  шк о л ь н и к и )
  с р е д н и й  -  4 - 5 к л а с с ы ( м л а д ши е  п о д р о с т к и )
  с т а р ши й  –  6- 7  к л а с с ы (  с т а р ши е  п о д р о с т к и )

На этой ступени учащиеся имеют возможность заниматься на одном из 
четырех отделений:

 музыкальном
 художественном
 хореографическом
 отделение детского творчества

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» является образовательным 
учреждением дополнительного образования и реализует  в рамках ВТОРОЙ 
ступени учебного комплекса общеразвивающие программы художественно-
эстетического направления. Сохранение дополнительных общеразвивающих 
программ позволит обеспечить: 
— повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 
поколения;
 — выявление одаренных детей; 
— привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 
формированию культурных ценностных ориентаций у подрастающего 
поколения. 



Следует отметить некоторые особенности:
  Д л я  м л а д ши х  шк о л ь н и к о в  

наиболее продуктивным является воспитание в рамках творческого 
коллектива, где ученик получает основы музыкальных знаний, развивает 
комплекс своих музыкальных и общих способностей, приобретает навыки в 
общении в коллективе, а самое главное - развивает эмоциональную 
отзывчивость на музыку и способность эстетического восприятия 
музыкального искусства.

  Н а  д а н н о м  э т а п е  к а жд ый  
ребенок может выбрать для индивидуального обучения любой музыкальный 
инструмент из предлагаемых в ДШИ: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, 
домра, гитара, синтезатор, сольное пение. 

  В  с в я з и  с  о б у ч е н и е м  
детей с разными способностями, в ДШИ разрабатывается трехуровневое 
дифференцированное обучение, которое не снижает требования к педагогам в 
отношении качества преподавания, а регулирует дозирование учебной 
нагрузки на ученика и уровень трудности усваиваемого учебного материала.

  У ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н ый  
комплекс  включает в себя на равных основаниях классную и внеклассную, 
концертную, конкурсную, выставочную и  просветительскую деятельность 
учащихся.

  В  р а б о т е  э т о й  с т у п е н и  
учебного комплекса ДШИ в полной мере разрабатываются программы "Мир 
искусств - искусство миру".

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ отделение

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ отделение

МУЗЫКАЛЬНОЕ отделение

 ШКОЛА 

НАЧАЛЬНОГО

 МУЗЫКАЛЬНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

Отделение детского творчества



Вся учебно-воспитательная работа строится в соответствии с 
разработанными основными направлениями деятельности ДШИ (см. 
концептуальные основы). 
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА  ДШИ ШКОЛА 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.
С 2014 года в МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» реализуются 
дополнительные предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» и вобласти 
музыкального искусства на основе федеральных государственных требований 
(далее ФГТ) * * Переход на предпрофессиональные программы призван 
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.

 8-летнее обучение в ДШИ не соответствует 9-летнему обучению в 
общеобразовательной школе. Поэтому для детей, поступающих в 
профессиональные учебные заведения, разработан  индивидуальный 
образовательный маршрут и предоставляется возможность 
допрофессииональной подготовки.
Таким образом построен процесс профессионального 
ориентирования учащихся на музыкально - художественную 
деятельность:

 внедрение новых видов обучения, постижение современных 
социально-культурных условий, которым наиболее соответствуют 
разработанные учебные планы; 

 снижение роли искусства в формировании нравственно-
эстетических идеалов современных школьников давно 
зафиксировано в школьной и внешкольной практике и стало 
больным местом нашей педагогики;

 основное проявление "недоиспользования" искусства в процессе 
воспитания заключается в утрате контакта с его универсальными 
параметрами, под которыми следует понимать общечеловеческую 
проблематику;

 целостно-культурный подход к искусству, находящий свое 
выражение в общечеловеческой проблематике художественных 
произведений, ориентирует становящегося человека на познание 
самого себя, ибо включает именно те жизненно важные вопросы, с 
которыми приходилось и приходится сталкиваться во все времена и 
решать которые предстоит каждому;

 структурирование курса эстетического образования должно 
происходить внутри каждой возрастной группы по всем 



общечеловеческим проблемам на доступном данному возрасту 
материале.
Образовательными целями обучения  третьей ступени учебного 
комплекса  ДШИ школы  предпрофессионального музыкально-
эстетического образования являются:

  п о д г о т о в к а  к  о б у ч е н и ю  в  п р о ф е с с и о н а л ь н ых  С У З а х  и  В У З а х ;
  п р е д о с т а в л е н и е  

разностороннего, развивающего образования, направленного на 
формирование музыкально-художественных  интересов старшеклассников;

  с о д е й с т в и е  н а и б о л е е  
полному раскрытию творческого потенциала личности;

  ф о р м и р о в а н и е  к у л ь т у р ы 
музыкально-художественных  мышления, внутренней мотивации к 
музыкально-эстетической  деятельности, приобщение старшеклассников к  
культуре;

  о б у ч е н и е  у ч а щи х с я  с  
учетом их интересов, склонностей и потребностей учебных заведений в 
профессионально ориентированных кадрах абитуриентов.

10.2.  Образовательные программы в области искусств

В соответствии с Уставом и лицензией в МАУ ДО МО «СГО» «Детская 
школа искусств» реализуются следующие программы:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства с нормативным сроком освоения 5 (6) лет:

-«Народные инструменты (гитара)»,

-«Народные инструменты (домра)»,

-«Народные инструменты (аккордеон)»,

-«Народные инструменты (баян)».

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области     музыкального     искусства   с нормативным  сроком  освоения 8 (9) 
лет:

 -«Фортепиано»,

 -«Народные инструменты (гитара)»,

 -«Народные инструменты (домра)»,



 -«Народные инструменты (аккордеон)»,

- «Народные инструменты (баян)».

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области изобразительного искусства с нормативным сроком освоения 8 (9) 
лет:

 -«Живопись».

Дополнительные общеразвивающие программы  художественной 
направленности:

- «Фортепиано» с нормативным сроком освоения 3, 5, 8 лет.

- «Скрипка» с нормативным сроком освоения 5, 8 лет.

- «Баян» с нормативным сроком освоения 3, 5, 8 лет.

- «Аккордеон» с нормативным сроком освоения 3, 5, 8 лет.

- «Домра» с нормативным сроком освоения 5, 7 лет.

- «Гитара» с нормативным сроком освоения 3, 5, 7 лет.

- «Синтезатор» с нормативным сроком освоения 3, 5, 8 лет.

- «Сольное пение» с нормативным сроком освоения 3, 5, 8 лет.

- «Изобразительная деятельность» с нормативным сроком освоения 7 лет.

- «Хореография» с нормативным сроком освоения 7 лет.

- «Раннее эстетическое развитие» с нормативным сроком освоения 3 года.

На базе Отделения детского творчества

Дополнительные общеразвивающие программы  художественной 
направленности:

- «Основы живописи и графики» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Изобразительное искусство» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Индивидуальное обучение старшеклассников гитарному аккомпанементу» 
с нормативным сроком освоения 3 года.



- «Эстрадный танец» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Театр и мы» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Конструирование и ручной труд» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Основы бисероплетения» с нормативным сроком освоения 3 года.

         Дополнительные образовательные  программы социально-
педагогической  направленности: 

- «Калейдоскоп»  с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Православная культура» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Лествица» с нормативным сроком освоения 3 года.

         Дополнительные общеразвивающие программы  спортивной 
направленности:

- «Шахматы» с нормативным сроком освоения 3 года.

- «Спортивная акробатика» с нормативным сроком освоения 3 года.

 10.3.  Учебные планы школы 

Изменившиеся условия деятельности  образовательных учреждений в 
области искусства и поставленные новые цели диктуют особые требования к 
учебному плану. Структура и содержание учебных планов должны быть 
ориентированы на построение образовательного процесса, основной целью 
которого является выявление и реализация способностей ребенка на всех 
этапах его обучения. Поэтому создание преемственных учебных планов и 
образовательных программ нового поколения, учитывающих современные 
требования к детским школам искусств, - необходимо и своевременно. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного 
плана,  разработанного   Детской  школой  искусств  самостоятельно  в 
соответствии  с  примерными  учебными  планами,  утвержденными 
Министерствами  образования  и  науки  Российской  Федерации  и 
Министерствами культуры Российской Федерации. 
         Учебный план удовлетворяет потребности  учащихся всех возрастных 
групп.  Главный  акцент  сделан  на  выявление  и  максимальное  развитие 
индивидуальных способностей личности каждого ученика,  его творческого 
потенциала. 



Важной  особенностью  является  следующее:  для  всех  отделений 
вводится предмет по выбору. Время, отводимое на этот предмет, позволяет 
учитывать  индивидуальность  ученика  и  возможности  школы:  наличие 
эффективно  работающих  педагогов,  новых  методик  преподавания, 
специализация школы. 

По  всем  предметам  учебного  плана  имеются  учебные  программы. 
Учебные  программы  разделяются  по  видам  искусств:  изобразительное 
искусство,  хореографическое  искусство,  музыкальное  искусство.  Особую 
задачу формирования и развития  практических знаний, умений и навыков 
художественно-эстетической  деятельности  детей  решают  учебные 
программы общего эстетического образования.



УТВЕРЖДАЮ
    Директор  МАУ ДО МО «СГО» 

«ДШИ г. Светлого»

_____________ Т.А. Крылова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОТДЕЛЕНИЯ 

РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2014\2015 учебный год

                                                                                            Срок обучения 3 года

№ п/п Наименование предмета

Кол-во уроков в неделю
I год 

обучения

(1)

II год 

обучения 

(4года)

III год 

обучения

(5 лет)
1. Развитие общих способностей 1 1 1
2. Устное народное творчество 1 1 1

3.
Основы изобразительной 

деятельности
- 1 1

4. Конструирование 1 - -
Всего 3 3 3

5. Ритмика (ПВУ) 1 - -

6.
Коллективное музицирование 

(ПВУ)
- 1 1

Всего 1 1 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



1. Продолжительность уроков 20 минут, учащиеся трехлетних групп – 

15 минут.

2. Для профилактики утомления детей в середине занятий необходимо 

применять смену вида активности детей.

3. Общий объем учебной нагрузки не превышает 4 уроков в неделю.

4. Форма занятий – групповая.

5. Количественный состав групп –8-12 человек.

6. По  предмету  «Элементарное  музицирование»  предусмотрены  кон-

цертмейстерские часы в объеме 100% от общего количества часов, от-

водимых на групповые занятия.

7. В связи с переходом отделения на платное обучение, учебный план 

изменен:  вместо  предмета  «Музыка  и  движение»  введен  предмет 

«Элементарное музицирование»,  который включает в себя «коллек-

тивное музицирование» и «музыку и движение» в качестве вида дея-

тельности.  Также,  в  связи  с  изменением состава  преподавателей,  в 

учебный план включен предмет «Устное народное творчество».





10.4. Организация образовательного процесса

        Обучение и воспитание в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств 
г. Светлого» ведутся на  русском языке. 

Правила приема детей в Детскую школу искусств, порядок зачисления, 
отчисления  и  восстановления   регламентируются  Положением  о  порядке 
приема  обучающихся  в  МАУ ДО  МО  «СГО» «Детская  школа  искусств  г. 
Светлого».
Возраст поступающих на курс обучения с 6,5 лет. 

Количественный состав групповых занятий составляет  10-12 человек 
или  14-15  человек,  в  зависимости  от  выбранного  отделения  и  учебной 
программы (определяется учебным планом).
При приеме  детей  Детскую школу  искусств   проводится  индивидуальный 
отбор детей в форме творческих заданий с целью выявления их творческих 
способностей,  а  также,  в  зависимости  от  вида  искусств,  и  физических 
данных,  позволяющих  осваивать  предпрофессиональные  программы. 
Зачисление  детей  на  обучение  по  предпрофессиональным  программам  в 
МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого»  осуществляется 
по результатам их отбора. 
       Прием  детей  на  общеразвивающие  программы  не  требует  их 
индивидуального отбора и  осуществляется  МАУ ДО МО «СГО» «Детская 
школа искусств г. Светлого»  самостоятельно с учетом имеющихся в МАУ ДО 
МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» кадровых и материальных 
ресурсов.
Классы комплектуются из числа всех граждан, имеющих право на получение 
дополнительного  образования  соответствующего  уровня,  при  наличии 
свободных мест. Прием обучающихся проводится на основании письменного 
заявления  родителей  (законных  представителей),  медицинской  справки  о 
состоянии  здоровья.  Зачисление  в  МАУ  ДО  МО  «СГО»  «Детская  школа 
искусств г. Светлого»  производится приказом директора.

Изучение  учебных  предметов  учебного  плана  и  проведение 
консультаций  при  реализации  предпрофессиональных  программ 
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 
2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

При реализации  предпрофессиональных  программ продолжительность 
учебных занятий, равная одному академическому часу составляет 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не должна 
превышать 1,5 академического часа.

Организация учебного процесса в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа 
искусств г. Светлого»  осуществляется в соответствии с расписанием занятий 
по каждой из реализуемых образовательных программ, которое составляется 
и утверждается МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» 
самостоятельно на основании учебных планов.

В МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г.  Светлого»  могут 



устанавливаться  следующие  виды  аудиторных  учебных  занятий:  урок 
(контрольный  урок),  прослушивание,  творческий  просмотр,  творческий 
показ, зачет (технический зачет), пленэр, репетиция, академический концерт, 
мастер-класс,  лекция,  семинар,  контрольная  работа,  практическое  занятие, 
лабораторное занятие.

Обучение и воспитание обучающихся производится в процессе учебной 
работы и на внеурочных мероприятиях в следующих формах:
‐ групповые, индивидуальные и постановочные занятия с препода-
вателем;
‐ предусмотренные  учебными  планами  и  учебными  программами 
промежуточная и итоговая аттестации обучающихся (контрольные уроки, за-
четы, академические концерты, экзамены, просмотры работ, выставки, спек-
такли и др.);
‐ отчетные концерты, театральные постановки, лекции, беседы, вы-
ступления, организуемые МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. 
Светлого»  для населения и организаций;
‐ внеурочные  мероприятия  для  обучающихся,  организуемые  Дет-
ской  школой  искусств:  посещение  концертов,  театров,  музеев,  выставок; 
встречи обучающихся с представителями творческих организаций, деятелями 
искусства; классные концерты;
‐ факультативы.

При  реализации  предпрофессиональных  программ  предусматривается 
внеаудиторная  (самостоятельная)  работа  обучающихся,  которая 
сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием  времени, 
затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 
обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 
МАУ ДО «Детская школа искусств г. Светлого».

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано 
на  выполнение  обучающимися  домашнего  задания,  посещение  ими 
учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов,  музеев  и 
др.),  участие  обучающихся  в  творческих  мероприятиях  и  культурно-
просветительской деятельности Детской школы искусств, предусмотренных 
программой  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности 
Учреждения.

Выполнение  обучающимся  домашнего  задания  контролируется 
преподавателем  и  обеспечивается  учебно-методическими  материалами  в 
соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 
и  периодичности  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Формы 
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  устанавливаются  в 
соответствии  с  образовательными  программами.  Порядок  проведения 
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  устанавливается 
Положением  об   итоговой,   промежуточной  аттестации  обучающихся  и 
переводе обучающихся на следующий год обучения.



Особенности творческого развития обучающегося в МАУ ДО МО «СГО» 
«Детская школа искусств г. Светлого» не исключают возможности перевода 
обучающегося  с  одной образовательной программы в  области искусств  на 
другую.  Порядок  перевода  обучающегося  с  одной  образовательной 
программы  в  области  искусств  на  другую  осуществляется  приказом 
директора МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г.  Светлого»  по 
заявлению  родителей  (законных  представителей)  при  наличии  вакантных 
мест.

Обучающиеся,    освоившие   в  полном  объеме   годовую   программу 
дополнительного образования, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 
предмету, могут быть по решению педагогического совета переведены в 
следующий класс условно. Освоение полного курса программ 
дополнительного образования завершается обязательной аттестацией 
выпускников, осуществляемой в порядке, установленном законодательством, 
утверждаемым Министерствами образования и  Министерствами культуры 
Российской Федерации.
Выпускники,  прошедшие  итоговую  аттестацию,  получают  свидетельство 
установленного МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» 
образца, заверенное печатью МБУ ДО «Детская школа искусств».
Обучающимся выпускного класса, показавшим отрицательные результаты на 
итоговой  аттестации,  МАУ  ДО  МО  «СГО»  «Детская  школа  искусств  г. 
Светлого»  предоставляет  право повторного обучения в  выпускном классе 
или выдает справку установленного МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа 
искусств г. Светлого»  образца.
Обучающимся,   не  завершившим  полный  курс  обучения,  МАУ  ДО  МО 
«СГО»  «Детская  школа  искусств  г.  Светлого»   выдает  справку 
установленного МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» 
образца.
Обучающийся может быть отчислен:
‐ по собственному желанию и желанию родителей (лиц, их заменяю-
щих), в том числе в связи с переводом в другое образовательное учреждени-
ем;
‐ за систематическую неуспеваемость по результатам экзаменов и за-
четов;
‐ за невыполнение учебных планов и программ;
‐ по профессиональной непригодности на основании подтверждаю-
щего медицинского документа;
‐ за  нарушения  дисциплинарного  характера,  такие  как  недобросо-
вестное отношение к учебе, систематические пропуски занятий без уважи-
тельных причин и т.п.;
‐ за  умышленную порчу  имущества  МБУ  ДО  «Детская  школа  ис-
кусств»;
‐ за аморальное поведение и действия, оскорбляющие нравственное 



чувство коллектива преподавателей и обучающихся.
Отчисление обучающегося по данным основаниям утверждается педсоветом 
и оформляется приказом директора Учреждения.
Обучающиеся  имеют  право  на  восстановление  в  МАУ  ДО  МО  «СГО» 
«Детская школа искусств г. Светлого»  при наличии вакантных мест. Порядок 
и условия восстановления в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. 
Светлого»   лица,  отчисленного  ранее,  определяются  локальным  актом 
Детской школы искусств.
При реализации образовательных программ в области искусств в МАУ ДО 
МО  «СГО»  «Детская  школа  искусств  г.  Светлого»  осуществляется 
методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 
процесса  (в  том  числе  –  образовательных  программ,  форм  и  методов 
обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающегося. С 
этой целью в МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г.  Светлого» 
создается  методический  совет,  порядок  работы  которого   определяется 
Положением о методическом совете.
Реализация  образовательных  программ в  области  искусств  обеспечивается 
учебно-методической  документацией  по  всем  учебным  предметам.  В 
образовательном  процессе  используются  учебники,  учебно-методические 
пособия,  хрестоматии,  нотные  издания,  аудио-,  видеоматериалы  и  другие 
учебно-методические материалы.

10.5. График образовательного процесса 

В МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» учебный 
год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  в  сроки,  установленные 
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала 
учебного  года  более  чем  на  десять  календарных  дней  осуществляется  в 
исключительных случаях по решению учредителя.

В МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого»  с первого 
по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы 
в  объеме  не  менее  4  недель,  в  первом  классе  устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. 

Основными  формами  организации  и  проведения  образовательного 
процесса  являются  индивидуальные,  мелкогрупповые  (от  2-х  до  10-ти 
человек) и групповые занятия (от 11-ти человек).

Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 
общеобразовательных  школах.  Расписание  индивидуальных  занятий 
составляется с учетом пожеланий родителей и учащихся. 

Сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации- согласно 
плана учебно-воспитательной работы.

10.6.  Мониторинг качества образовательного процесса, система 
аттестации и контроля качества обучения 



В  МАУ  ДО  МО  «СГО»  «Детская  школа  искусств  г.  Светлого» 
выработана  система  и  критерии  оценок,  используемых  при  проведении 
аттестации  результатов  освоения  учащимися  образовательных  программ  в 
области искусств. 

Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию  учащихся.  Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточная  и 
итоговая  аттестация  учащихся  осуществляется  согласно  Положения  о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
об итоговой аттестации учащихся по дополнительным общеобразовательным 
программам,  об  итоговой  аттестации  учащихся  по  дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам.

10.7. Управление реализацией образовательной программы 

Управление МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом  и  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления. 
Непосредственное управление деятельностью МАУ ДО МО «СГО» «Детская 
школа  искусств  г.  Светлого»  осуществляет  прошедший  соответствующую 
аттестацию директор.
Административно-управленческий персонал школы:

В его состав входят:
‐ директор
‐ заместитель директора по учебно-воспитательной работе
‐ заместитель директора по административно-хозяйственной работе
‐ методист
‐ главный бухгалтер.

Заместители  директора  обеспечивают  оперативное  управление 
образовательным  процессом  и  хозяйственной  деятельностью,  реализуют 
основные  управленческие  функции:  анализ,  планирование,  организацию 
контроля,  самоконтроля,  регулирование  деятельности  педагогического 
коллектива, учебно-вспомогательного и технического персонала МАУ ДО МО 
«СГО» «Детская школа искусств г. Светлого».

В школе работает стабильный, творческий, сплочённый коллектив  из 
34 педагогических работников.

По  стажу  и  возрасту  работы  коллектив  представляет  оптимальное 
соотношение  опытных и  молодых педагогов. Это  позволяет  в  рамках 
коллектива решать задачи повышения профессионального мастерства, обмена 
позитивным педагогическим опытом.



11.ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБНОВЛЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

11.1. Основные направление экспериментальной и инновационной 
деятельности

    Сохранение  системы детских школ искусств на современном этапе 
невозможно без формирования методических основ деятельности детских 
школ искусств, без объединения усилий внутришкольной, региональной, 
межрегиональной, всероссийской  методических служб в единую сеть, 
единое методическое пространство. 

     Перед методическими службами сегодня поставлены важные задачи по 
разработке конкретных мер  модернизации российского образования в сфере 
культуры и искусства: совершенствование детского художественного 
образования, создание условий для расширения сферы образовательных 
услуг, предоставляемых детскими школами искусств, создание системы 
подготовки и переподготовки руководителей детских школ искусств в 
соответствии с требованиями нового времени, повышение квалификации 
педагогических работников, аттестации педагогических кадров, аттестации 
детских школ искусств.

Одной из первоочередных задач методических служб остается задача учебно-
методического обеспечения детских школ искусств, оказание помощи 
руководителям в создании таких документов как программа развития 
(программа деятельности) детской школы искусств, рабочие учебные планы и 
образовательные программы

Развитие детской школы искусств сегодня невозможно без организации 
инновационных и экспериментальных работ. Такие виды деятельности, 
как исследовательская, аналитическая, диагностическая, экспертная, - для 
руководителей детских школ искусств  являются совершенно новыми, 
нетрадиционными.



11.2. Основные направление экспериментальной и инновационной 
деятельности

Разработка и опытная проверка нового содержания 
образования, образовательных технологий, форм, методов и 
средств обучения и воспитания,  программно-методического 
обеспечения образовательного процесса, учебников, учебно-

методические комплексов

Разработка и опытная проверка систем оценки качества 
образования, форм и процедур промежуточной аттестации 

обучающихся, систем адресного сопровождения и поддержки 
различных категорий обучающихся

Разработка и апробация новых форм и средств обеспечения государственной  и 
общественной поддержки программ развития образования

Разработка и апробация новых направлений подготовки и переподготовки педагогических 
кадров, специализаций, а также современных образовательных услуг

Совершенствование учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения  системы образования
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11.2. Перечень инновационных программ
Типы инноваций 
(комплекс 
мероприятий по 
созданию и внедрению 
новых качественно 
усовершенствованных 
технологий, методов и 
форм обучения)

Результат внедрения инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях

Воздействие на 
учащихся

Профессиональный 
рост педагога

1. Внедрение   
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных 
программ

Создание наиболее 
благоприятных условий 
организации учебного 
процесса с учетом 
особенностей групп 
учащихся, доступность 
обучения

Обобщение 
педагогического опыта, 
анализ современных 
методик, приёмов и форм 
работы по реализации 
учебных программ.

2. Приоритетное 
направление 
образования: Детская 
школа искусств как 
центр возрождения 
традиции хорового 
пения в 
общеобразовательных 
учреждениях округа

Духовно-нравственное 
и патриотическое 
воспитание;

 Апробация и 
распространение 
успешных 
педагогических 
практик;

 возрождение 
традиций хорового 
пения;

 установление 
межсетевого 
взаимодействия

3. Введение в учебный 
план авторской 
программы «История 
искусств», 
«Компьютерная 
графика», 
«Компьютерная 
музыка»

Расширение кругозора, 
изучение смежных 
видов искусств, 
формирование 
эстетического вкуса на 
примере лучших 
образцов мировой 
культуры.

Исследовательская 
деятельность, изучение 
дополнительного 
материала, поддержка 
талантливых 
преподавателей,  
владеющих комплексом 
средств современной 
педагогики в области 
художественного 
образования.

4. Внедрение и развитие 
новых направлений 
деятельности – 
техническое творчество.

Развитие у 
обучающихся 
творческого отношения 
к труду, расширение их 

Организация системы 
технического творчества 
в условиях 
дополнительного 



профессионального и 
культурного кругозора, 
активная подготовка к 
рационализации и 
изобретательству

образования детей на 
основе принципа 
личностно 
ориентированного 
взаимодействия 
субъектов 
образовательного 
процесса;
• интеграцию 
содержательно-
технологических 
моделей дистанционной 
и традиционной форм 
обучения;
• создание 
организационно-
педагогической модели 
функционирования 
учреждения 
дополнительного 
образования, 
ориентированной на 
развитие технического 
творчества детей;
• привлечение 
квалифицированных 
преподавательских 
кадров, способных 
развивать систему 
технического творчества 
в условиях 
дополнительного 
образования детей

5. Создание творческой 
практики для учащихся 
и преподавателей в 
форме:
- филармонической 
деятельности
- проведение 
фестивалей, конкурсов
- выставочной 
деятельности
- межшкольной 
педагогической 

 Раскрытие творческого 
потенциала детей, 
развитие способностей 
учащихся, 
исполнительского 
мастерства, диапазона 
концертной 
деятельности.

Поддержка престижа 
педагогической 
деятельности, работа на 
результат. Видимость 
конечного «продукта».



конференции
6. Организация 
межшкольного 
взаимодействия ДШИ 
на региональном 
уровне:
- конкурс детского 
рисунка «Родные 
просторы»
- конкурс «Учебный 
натюрморт»
- конкурс ансамблей 
малых форм
- конкурс «Биеннале 
графика»
- технический конкурс 
учащихся 
фортепианных 
отделений им. К.Черни
- межшкольной 
педагогической 
конференции 
«Эстетическое 
воспитание. Теория. 
Практика.»

Выявление 
талантливых 
исполнителей, 
поддержка и 
стимулирование их 
деятельности, помощь 
профессионально 
перспективным 
учащимся в творческом 
становлении.

Обмен творческим 
опытом и установление 
профессиональных 
контактов между 
преподавателями, 
концертмейстерами. 
Выявление проблем в 
обучении, поиск их 
решения.

7. Организации 
совместных проектов с 
учреждениями культуры 
и образования города:

 музыкальный 
лекторий для 
жителей г. 
Светлого 
(Централизованна
я библиотечная 
система, ДШИ)

Раскрытие творческого 
потенциала детей, 
развитие способностей 
учащихся, 
исполнительского 
мастерства, диапазона 
концертной 
деятельности. 
Интеграция в другие 
виды искусства.

Возможность проявить 
инициативу, раскрыть 
свой творческий  
потенциал

Исследовательская 
деятельность, изучение 
дополнительного 
материала, поддержка 
талантливых 
преподавателей,  
владеющих комплексом 
средств современной 
педагогики в области 
художественного 
образования.

78. Информатизация 
школы:

 Административный 

Выявление 
талантливых 
исполнителей, 
поддержка и 
стимулирование их 

Стимулирование 
преподавателей на поиск 
новых идей и технологий 
преподавания, 
возможность изучения  и 



аспект: электронный 
документооборот, 
статистика, планы, 
электронный 
дневник

 Учебный аспект: 
программы, планы 
работы, отчеты

 Коммуникативный 
аспект: создание 
сайта школы с 
разделами - 
мероприятия, планы, 
награды, 
расписание, 
контакты.

деятельности, помощь 
профессионально 
перспективным 
учащимся в творческом 
становлении.
Возможность проявить 
инициативу, раскрыть 
свой творческий  
потенциал

выбора различных 
программ компьютерных 
технологий. 
Исследовательская 
деятельность, изучение 
дополнительного 
материала, поддержка 
талантливых 
преподавателей,  
владеющих комплексом 
средств современной 
педагогики в области 
художественного 
образования.

11.3. Работа с одаренными детьми

   Современное состояние системы образования характеризуется все большим 
вниманием к  поддержке и развитию внутреннего потенциала личности 
одаренного ребенка. В связи с этим, наибольшую актуальность приобретает 
проблема его диагностики и развития. Первоначальным этапом в работе по 
развитию детской одаренности является диагностический, подразумевающий 
использование разносторонней информации, включающей мнение родителей, 
тестирование психолога и оценки педагога. Чтобы иметь возможность 
наиболее качественно и эффективно отслеживать развитие внутреннего 
потенциала своих воспитанников, педагог должен овладеть специально 
разработанными методиками, достаточно информативными и сравнительно 
не сложными в применении. Поэтому, методики охватывают познавательную 
и личностную сферу развития, а также поведенческую характеристику 
ребенка, что позволяет определить приоритетную сферу его интересов.
   Контингент учащихся   ДШИ не может быть однородным. Он разделяется 
на четыре категории:

1. Дети с общим культурным уровнем
2. Учащиеся с опережающим развитием интеллекта
3. Дети с ярким проявлением способностей к отдельным видам деятель-

ности
4. Дети с потенциальными задатками одаренности ( по Лейтесу)



Основой выявления детей со способностями является педагогическая 
диагностика (педагогическое наблюдение) детей на всех возрастных ступенях 
учебно-воспитательного процесса. Педагогическую диагностику дополняет 
психологическая.
   Один из основных вариантов качественного образования одаренных детей – 
индивидуализация обучения. Формирование и развитие индивидуальности, 
самостоятельности, творческого потенциала личности, максимальное 
развитие одаренных детей осуществляется с помощью индивидуального 
подхода к обучению. 
       Интенсивные стратегии, представленные в  дополнительном 
образовании,  имеют формы:  

 продуктивное освоение сферы будущей профессиональной деятельно-
сти, 

 выполнение научно-исследовательской работы, 
 участие в городских и региональных научно-практических конференци-

ях, проектах, творческих конкурсах и выставках, 
 публикации.

 

     С 1997 года Минкультуры России осуществляет программу поддержки 
одаренных детей «Юные дарования», которая включает назначение именных 
стипендий Министерства и проведение целого комплекса мероприятий – 
творческих школ, мастер-классов, конкурсов и фестивалей.

В ДШИ ведется индивидуальная работа с одаренными учащимися:

 создание условий для дополнительных занятий (предоставление 
дополнительных учебных часов)

 материальная поддержка участников региональных и всероссийских 
конкурсов

 участие в  мастер – классах творческих преподавателей  и учащихся

 участие в работе ежегодной творческой лаборатории «Балтийская 
палитра», «Международной школе фольклора и ремесел» 

 создание творческих коллективов из одаренных учащихся школы 
искусств: вокального ансамбля «Контрасты» и хореографического 
ансамбля «Дар», в последствии получивших звание «Образцовый 
детский коллектив»

 выдвижение кандидатов из числа одаренных учащихся на  получение 
региональных и всероссийских стипендий 



Участие коллективов и учащихся ДШИ в мероприятиях окружного, 
регионального, всероссийского и международного уровней 



12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАУ ДО МО «СГО» «ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ Г.СВЕТЛОГО»

12.1 Направления воспитательной работы.
В школе широко используются как традиционные,  так и современные 
формы  воспитательной   работы:  конкурсы,  фестивали,  вечера, 
тематические  родительские собрания, выставки, концерты, совместные 
мероприятия  с  образовательными  учреждениями  и  учреждениями 
культуры по направлениям:

Деятельность в 
творческих 
коллективах

Воспитание в 
процессе 
обучения

Работа с 
родителями и 

общественность
ю

Концертно-
просветительская 

работа

МОУ ДОД 
«Детская 

школа 
искусств 

г.Светлого»



12.2. Основные компоненты системы воспитательной работы МАУ ДО 
МО «СГО» «Детская школа искусств г. Светлого»

12.3. Динамика проведения   мероприятий  за два года:



В ДШИ уже проводится мониторинг образовательного процесса. 
Мониторинг проводится в три этапа: вводный, промежуточный, итоговый.
Охват педагогов в  среднем ,  %  80   Охват учащихся, в среднем   % 63   
Проанализировав результаты мониторинга, можно сказать, что в «ДШИ 
г.Светлого»:
1. Предлагаемые образовательные услуги ДО, условия для самореализации 

учащихся и обеспечения позитивной внеурочной занятости, в т.ч. работа с 
категориями детей с особыми потребностями: 
 от 5 до 15 образовательных программ по каждому направлению; 
 создана система на уровне учреждения (выставки, концерты, конкурсы, 

соревнования, детско-молодежные научно-практические конференции, 
круглые столы и т.п.).;  

 обучающимся предоставляется возможность участия в мероприятиях 
муниципального, регионального, межрегионального, международного 
уровня; 

 создана система работы с особыми категориями детей (концепция, про-
грамма).

2. Программное обеспечение образовательно-воспитательного процесса на 
основе обобщенных диагностических данных: 
 программа носит комплексный характер, разработана на основе анализа 

деятельности учреждения;
 преобладают программы от 3 до 5 лет обучения;
 педагоги работают преимущественно по типовым, адаптированным, 

модифицированным программам.
3. Кадровое обеспечение, состояние самоорганизации и самоуправления, эф-

фективность профориентационной работы педагогов ДО:
 30 % педагогов имеет высшее образование, остальные – среднее спе-

циальное образование по профилю;
 все вопросы решаются с участием педсовета и методсовета;
 выпускники, продолжившие обучение в средних и высших профес-

сиональных учреждениях - менее 5 %.
4. Методическая работа, научно-методическое обеспечение развития творче-

ской активности, природных задатков, талантов и дарований, в т.ч. работа 
с особыми категориями учащихся через ДО:
 учреждением ведётся большая научно-методическая работа на уровне 

региона;
 создана система работы с особыми категориями детей (концепция, 

программа).
5. Состояние аналитической работы и планирования в системе ДО:

 план ДО носит комплексный характер, составлен по всем требовани-
ям, с чётко прописанными воспитательными и образовательными за-
дачами, механизмом реализации, ожидаемыми результатами;



 результаты мониторинговых исследований  обобщаются  и  использу-
ются как в текущей работе, так и перспективном планировании ДО.

6. Состав контингента учащихся на начало 2013-2014 уч. года:
 в равной пропорции представлены все возрастные группы;
 контингент соответствует плану набора;
 победы в мероприятиях регионального уровня;
 участие и победы во всероссийских, международных мероприятиях.

7. Организация  воспитательной  работы,  психолого-педагогической  диагно-
стики и поддержки учащихся, сохранения и укрепления здоровья учащих-
ся и педагогов в системе ДО:
 затрагиваются некоторые направления воспитательной работы;
 психолого-педагогическая диагностика осуществляется лишь педаго-

гом объединения;
 образовательно-воспитательный процесс построен на основе здоро-

вьесберегающих технологий.
8. Организация финансово-хозяйственной деятельности, материально-техни-

ческая база в системе ДО на начало текущего учебного года:
 деятельность ведется с частичным привлечением внебюджетных по-

ступлений;
 условия есть лишь для отдельных видов деятельности.

Мониторинг позволяет выявить недостатки, наметить приоритеты и сделать 
выводы в работе.

12.4. Ожидаемые результаты 

Системные преобразования в развитии, воспитании и обучении ребенка: 

 развитие личности ребенка физически и психически здоровой, 
свободной, активной, творческой, жизненно стойкой; 

 приобретение новых практических умений и навыков, необходимых 
для дальнейшего профессионального самоопределения воспитанников 
школы; 

 улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений 
между всеми участниками образовательного процесса, толерантных 
отношений в ближайшем социальном окружении (семье, школе, дворе); 

 повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммунитета к 
негативным проявлениям в жизни общества. 

В результате обучения выпускник должен:



1. Усвоить  максимум  обучающих  программ  в  условиях 
разноуровневого обучения; 

2. Быть профессионально ориентированным; 
3. Приобрести знания для продолжения образования; 
4. Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного самораз-

вития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.

5. Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни:
 для восприятия и оценки произведений искусства;
 самостоятельной творческой деятельности 

           Для развития полноценной личности необходимо обеспечить:
6. социализацию  выпускника,  включение  в  активную  деятельность 

ученического самоуправления; 
7. формирование готовности выпускников к рациональному поведе-

нию в экономически-правовой среде. 

Системные преобразования в деятельности школы: 

 наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой 
образовательной системы в рамках единого образовательного 
пространства; 

 коллектив высокопрофессиональных педагогов-единомышленников; 
 банк образовательных программ (авторских, инновационных, 

адаптированных, модульных, комплексных), отвечающих современным 
требованиям педагогики, психологии: 

 методическое обеспечение и сопровождение образовательного 
процесса; 

 стабильный контингент обучающихся в пределах лицензии; 
 оптимизация управления процессом жизнедеятельности школы 

искусств. 



Показатели результативности деятельности школы 
 участие и достижения обучающихся в смотрах, фестивалях, конкурсах, 

выставках; 

 успешное освоение учащимися образовательных программ; 

 включенность детей в непрерывный процесс  творческой деятельности; 

 ранняя  профессиональная  ориентация  и  допрофессиональная 
подготовка  как  дальнейший  выбор  профессии  по  определенной 
направленности объединения. 

 собственные  профессиональные  результаты  педагогов  (персональные 
выставки, сольные концерты, лекции-беседы, демонстрация опыта на 
открытых занятиях, творческие мастерские, мастер-классы и пр.). 



13. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

13.1.Управление реализацией образовательной программы

Проблемы, 
требующие решения

Пути решения проблем

Увеличение и 
сохранность 
контингента

Активизация работы с родителями. Открытие 

новых направлений деятельности

Повышение качества 
образования 

Повышение  качества  проведения  учебных 

занятий, использование современных методик 

и  технологий,  ориентация  на 

профессиональное  самоопределение 

обучающихся,  работа  с  родителями. 

Разработка новых образовательных программ.
Повышение качества 
концертных номеров 

Более  четко  спланированная  работа 

художественного  совета,  генеральные 

репетиции  перед  концертными 

мероприятиями.  Анализ  проведенных 

мероприятий.  Работа  МО  по  улучшению 

качества концертного репертуара по отделам.
Недостаточная 
активность и 
инициативность 
педагогических 
работников в 
методической работе

Совершенствовать  модель  методической 

работы,  способствующей  повышению 

профессиональной  компетенции  педагога. 

Дополнительное  выплаты  преподавателям 

через фонд материального стимулирования 
                                                                          



13.2. Использование новых информационных технологий в 2014-2018 г. 
В МАУ ДО МО «СГО» «Детская школа искусств г.Светлого»
 

Важность, принципы Направление 
деятельности

План действий

Рост профессиональной 
мобильности

Задачи
 Внедрение  новых 
информационных 
технологий в элемент 
образовательного 
процесса

Возможности
 Индивидуализация
 Работа  с  первоис-
точником
 Осуществления 
исследования  проек-
тов

Конечный результат
 Изменение  в  дея-
тельности  педагогов 
и  образовательного 
процесса, информати-
зация школьного про-
странства

 Организация  об-
разовательного  процес-
са на основе нового ин-
формационного подхода
 Создание  матери-

альной базы НИОТ
 Использование  ма-

териальной базы НИОТ 
других учреждений 
 Создание  педагоги-

ческих  мастерских  по 
НИОТ
 Работа  проблемных 

групп
 Внедрение  элек-

тронного журнала

Поисковая  деятель-
ность 
Приобретение  компью-

терной техники    по-
стоянно
Поиск  материалов  в 

Интернете  постоянно
Использование  спра-

вочного  материала 
постоянно
Игровые технологии   
Презентации          по-

стоянно
Диагностика            по-

стоянно
Педагогический  совет: 

Спектр  возможности 
компьютера и Интерне-
та  в  образовательном 
процессе ДШИ  
Осуществление  меж-

предметной  интегра-
ции с помощью НИОТ 
постоянно
Создание   школьного 

сайта
Обучение  преподава-

телей по работе с элек-
тронным журналом  



13.3 Работа опорной площадки «Детская школа искусств как центр 
возрождения традиции хорового пения в общеобразовательных 
учреждениях округа» на базе ДШИ г.Светлого

Цель:  обеспечение  реализации  приоритетных  направлений  развития 
образования в округе

Задачи:
 апробация  и  распространение  успешных  педагогических  практик  в 

рамках  утвержденной  программы о  возрождении  традиций  хорового 
пения в общеобразовательных школах;

 установление  межсетевого  взаимодействия  между  образовательными 
учреждениями  округа,  создание  профессиональных  педагогических 
объединений;

 проведение цикла городских мероприятий;
 оказание заинтересованным общеобразовательных учреждениям округа 

организационно-методической и консультационной помощи. 

№
п/п

Дата Мероприятие Ответственный

I

I четверть

Сентябрь – 
октябрь  

Формирование учебных групп, 
составление расписания, выбор 
репертуара

Преподаватели 
хоровых 
дисциплин

II

II четверть

Ноябрь – 
декабрь 

Репетиционная работа, 
выступления на Новогодних 
мероприятиях, родительских 
собраниях

Преподаватели 
хоровых 
дисциплин

III III четверть

Январь 

Семинар-практикум по работе со 
школьными хорами в рамках IX 
Областной педагогической 
конференции «Эстетическое 
воспитание. История. Теория. 
Практика»

Кольчугина О.Е.
Яшкова В.Н

Февраль Подготовка к участию в 
Муниципальном этапе Областного 
конкурса «Звезды Балтики»

Преподаватели 
хоровых 
дисциплин



Март
Муниципальный этап Областного 
конкурса «Звезды Балтики» в 
номинации академическая музыка

Яшкова В.Н.

IV

IV четверть

Апрель
Репетиционная работа, проведение 
консультаций, сводных репетиций

Яшкова В.Н.

Май

Участие в смотре-конкурсе 
школьных хоров, посвященных 
Дню Победы

Преподаватели 
хоровых 
дисциплин, 
Яшкова В.Н

Июнь
Участие в концертах, посвященных 
Дню защиты детей, Дню России

Преподаватели 
хоровых 
дисциплин

Июль

Аналитический отчет о работе 
опорной площадки за год.
Размещение информации о ходе 
работы опорной площадки на 
официальном сайте школы

Кольчугина О.Е.
Резванова Н.В.
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