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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Р.М.Глиэра» 

(далее по тексту - Школа) является нормативно-управленческим документом, 

который определяет приоритетные ценности и цели, характеризует специфику 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в различных формах: 

организационная, учебно-методическая, внеклассная работа, творческая и 

культурно-просветительская деятельность. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности Школы осуществляется в соответствии с Уставом школы, включает в 

себя федеральные и иные нормативные акты, а также локальные акты и учебно-

методическую документацию. 

Основными нормативными основаниями образовательной деятельности 

Школы являются: 

Законодательство 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минкультуры России от 01.10.2018 N 1685 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой 

программе». 

4. Приказ Минкультуры РФ от 12.03.2012 N 162 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе». 

5. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе». 

6. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 164 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
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общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» и сроку обучения по этой программе». 

7. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 165 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе». 

8. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 N 166 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» и сроку обучения по этой программе». 

9. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

10. «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленные 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 N 191-01-

39/06-ГИ руководителям органов управления культурой субъектов Российской 

Федерации. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» № 240 от 29.05.2017. 

Нормативно-правовые документы 

- Устав МАУ ДО г. Калининграда «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

-Решение Учредителя о назначении Директора Учреждения 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности 2016 г. 

-Наблюдательный совет Учреждения 

-Приказ о внесении изменений в состав наблюдательного совета от 19.12.2017 г. 

-Приказ Министерства Калининградской области о переоформлении лицензии 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

-Свидетельство о государственной регистрации Учреждения с приложением 

-Муниципальное задание на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 Локальные акты: 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minkultury-rossii-ot-21112013-n-191-01-3906-gi/#100006
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- Приказ министерства РФ об утверждении положения итоговой аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

- Положение о порядке приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в МАУ ДО «ДМШ им. 

Р.М. Глиэра» 

- Положение о порядке приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств в МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в МАУ ДО «ДМШ им. 

Р.М. Глиэра» 

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств. 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

-Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАУ ДО города 

Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» 

-Режим работы сотрудников МАУ ДО города Калининграда «Детская музыкальная 

школа имени Р.М. Глиэра» 

Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

-обучающиеся, для которых реализуемые в Школе программы обучения 

обеспечивают личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

- родители (законные представители) обучающихся и родители детей дошкольного 

возраста, которые могут стать обучающимися Школы. Образовательная программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых Школой, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 - педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет 

приоритеты в содержании образования, способствует интеграции и координации 

деятельности всех педагогов; 

- администрация Школы - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (преподавателей, 

учеников, родителей (законных представителей), администрации и др.). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

На сегодняшний день существующая правовая база (после изменений, 

внесённых Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), которая позволяет:  

 - осуществлять основную функцию детских школ искусств (далее - ДШИ) (и 

нашей Школе в частности): реализовывать дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в 

целях выявления одарённости детей в раннем детском возрасте, приобретения ими 

знаний, профессиональных навыков для подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств, а также в целях воспитания 

гармонично развитой личности с высоким потенциалом саморазвития и реализации 

в разных областях деятельности; 

 - дополнительно к основной функции реализовывать дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы, направленные на общее 

художественно-эстетическое развитие и выявление творческого потенциала 

личности;  

 - самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для 

предпрофессиональных программ – на базе ФГТ). 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 

практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда 

обитания, появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую 

жизнь, становятся необходимы принципиально новые компетенции. Необходимо 

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения молодого 

поколения художественное образование, какие универсальные творческие 

навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач. 

Цель всей системы ДШИ – с помощью различных форм творческого 

образования и художественного воспитания сформировать высокий 

общекультурный уровень подрастающего поколения. 

Основные задачи ДШИ: 

- воспитание у детей любви к искусству; 

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

природных способностей детей, приобретение детьми комплекса навыков, 

необходимых как для дальнейшего профессионального обучения искусству, так и 

для общего эстетического образования; 

- обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных 

программ, являющихся основными условиями функционирования системы 

образования в области искусств; 
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- воспитание творчески-мобильной личности, умеющей находить соответствующее 

своим профессиональным качествам место в быстро меняющемся мире; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с произведениями искусства; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

художественные ценности; 

-организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

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

театрализованных представлений и др.); 

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

другими образовательными учреждениями (учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования), учреждениями 

культуры (филармониями, театрами, музеями и др.); 

- влияние на формирование социального заказа через развитие потребности в 

качественном художественном образовании; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры 

и искусства, а также современного развития искусства и образования. 

- раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

- повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 

- создание современной образовательной среды для повышения разностороннего 

творческого развития и самореализации личности, культурного уровня населения 

страны.  

Основные направления деятельности ДШИ:  

- выявление одарённых детей для обучения по предпрофессиональным 

программам, развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний 

и умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления 

выпускников ДШИ в средние профессиональные или высшие профильные учебные 

заведения; 

- реализация предпрофессиональных образовательных программ разного уровня 

сложности в соответствии с требованиями ФГТ;  

-взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля 

с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления 

одарённых детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации образовательных 
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программ, использования передовых образовательных технологий, осуществления 

повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности, разрабатываемых ДШИ самостоятельно, с учётом социального 

заказа на основе существующих требований к срокам и условиям реализации 

программ данного вида, с целью привлечения наибольшего количества детей к 

творческой деятельности; 

- взаимодействие с общеобразовательными школами (на условиях договоров о 

сотрудничестве или безвозмездного использования имущества) с целью отбора 

одарённых детей в области искусства для обучения по предпрофессиональным 

программам, совместной реализации дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности, организации на базе 

общеобразовательных школ детских творческих коллективов (хоровых, 

музыкально-инструментальных, театральных и др.) путем привлечения к 

образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового 

потенциала  ДШИ, совместного  использования материально-технических 

ресурсов, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, а 

также выездных занятий;  

- расширение географии деятельности системы - организация культурно-

просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого 

воспитания в иные сферы общественной жизни (например, развитие творческих 

занятий в центрах «Особый ребёнок», больницах и т. п.);  

- популяризация художественно-эстетического образования среди населения; 

-повышение профессионального уровня преподавателей, обобщение и 

распространение педагогического опыта; повышение качества образовательного 

процесса. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» осуществляет 

образовательную деятельность в полном соответствии с вышеизложенными 

целями и задачами художественного образования в Российской Федерации. 

 

Главными ценностями образовательной программы являются: 
 

 -право каждого ребёнка на получение дополнительного образования в зависимости 

от его индивидуальных особенностей и возможностей; 

 -признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации в обществе, нацеленного на совершенствование этого общества; 

-формирование общей культуры личности; 

-интеграция личности в мировую художественную культуру; 
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-создание образовательной и воспитательной среды в соответствии с актуальными 

потребностями общества, с учетом особенностей социально - экономического 

развития и традиций нашего города и области; 

-создание здоровьесберегающих и безопасных условий для обучения, воспитания, 

развития личности обучающихся, способных к личностному самоопределению и 

саморазвитию, к адаптации в условиях изменяющегося и развивающегося социума; 

-воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

-психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия; 

-право педагога Школы на творчество и профессиональную деятельность; 

-демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми; 

-уважительное отношение к музыкальной Школе и ее традициям. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

1. принцип человечности (гуманизма) - утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и 

насилия над его личностью; 

2. принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно 

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, создание 

условий для проявления творческих способностей, самостоятельности и 

инициативности); 

3. принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитиями культур, формирование разнообразных 

познавательных интересов); 

4. принцип вариативности (при сохранении инвариантного минимума 

образования возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологии обучения); 

5. принцип социокультурной открытости образования, который подразумевает: 

-уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся 

миру; 

-поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства: родителей, обучающихся, преподавателей и др.; 

-расширение образовательных задач Школы. 

Основной вид деятельности: образовательная, главными составляющими 

которой являются учебная, творческая и культурно - просветительская 

деятельность. Участниками образовательного процесса в Школе являются дети, 

подростки. 
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Деятельность Школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный 

социально-профессиональный заказ родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

-воспитание свободного, широко образованного человека, умеющего быть 

счастливым в жизни и успешным в деятельности,  

-предоставление каждому обучающемуся возможности для самореализации, 

самовыражения его личности с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

способностей и возможностей. 

Работа отделений Школы полностью обеспечена учебными планами нового 

поколения и рекомендованными Примерными дополнительными 

предпрофессиональными общеобразовательными программами, адаптированными 

педагогическим коллективом самостоятельно, с учетом специфики контингента 

обучающихся, рекомендаций государственных органов по вопросам образования. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в Школе создана 

система методической работы, обеспечивающая непрерывный профессиональный 

рост педагогического коллектива, молодых специалистов. 

Преподаватели и концертмейстеры повышают квалификацию, обучаясь 

очно/заочно в высших профессиональных образовательных учреждениях, на курсах 

повышения квалификации при ГБУ КО «ОМЦ» по программам дополнительного 

профессионального образования, участвуют в семинарах и конференциях, получают 

консультации и мастер-классы у ведущих музыкантов-педагогов России, ближнего 

и дальнего зарубежья, участвуют в международных и всероссийских 

профессиональных конкурсах.  

В Школе идёт накопление методического фонда адаптированных программ, 

методических работ, пособий и разработок 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ШКОЛЕ 

Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с настоящим Уставом и лицензией, несёт ответственность перед Учредителем за 

реализуемые формы обучения и виды образовательных услуг с учётом 

индивидуальных возможностей детей. 

В Школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы 

в области музыкального искусства, а также оказываются образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом в интересах личности: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ (в области музыкального искусства), дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности со сроком обучения 4 года, 
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дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности со 

сроком обучения 7 (8) лет и 5(6) лет года; 

- выявление одарённых детей в раннем детском возрасте и создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими 

знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности; 

-осуществление подготовки одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные программы в области искусства; 

-формирование навыков самостоятельной художественной деятельности, 

восприятие этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни обучающихся. 

Содержание и организация образовательного процесса в Школе 

регламентируется образовательной программой Школы, учебными планами, 

учебными программами по предметам, общешкольным и индивидуальными 

расписаниями занятий, годовым календарным графиком (графиками 

образовательного процесса), расписанием занятий, Уставом, локальными актами 

Школы. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства разрабатываются Школой самостоятельно на основании федеральных 

государственных требований (ФГТ), установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. 

Цель их - выявление наиболее одарённых детей в области музыкального искусства в 

раннем возрасте и их подготовку к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

культуры и искусства. 

Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются Школой 

самостоятельно в соответствии с примерными образовательными программами. 

Цель их – удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в области художественно-эстетического развития, создание 

необходимых условий для личностного развития, художественного творчества, 

всестороннего и гармоничного развития детей, приобщение к ценностям мировой 

культуры. 

Учебно-воспитательная работа по дополнительным общеразвивающим 

программам художественной направленности в Школе осуществляется на основе 

учебных планов, рассчитанных на различные сроки (4, 5(6) и 7(8) лет) освоения 

учебных образовательных программ, позволяющих дифференцировать учащихся по 

группам в соответствии с их способностями и потребностями. 

Образовательные программы со сроком обучения 4 года позволяют 

заниматься в музыкальной школе и детям, поступающим в 6 летнем возрасте и 

начинающим обучение после 14 лет. Таким образом, учебный план обеспечивает 

разностороннюю и качественную подготовку обучающихся. 
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Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

Для достижения своих уставных целей Школа осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

Реализация в полном объёме дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства в соответствии с 

ФГТ по видам искусств и срокам реализации: 

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

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

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

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

- музыкальное искусство «Хоровое пение»                                      -8/9 лет. 

- музыкальное искусство «Музыкальный фольклор»                      -8/9 лет. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства и срокам реализации: 

- «Фортепиано»                                                                                   - 4 года; 

- «Сольное пение»                                                                                -4 года  

- «Гитара»                                                                                             -4 года. 

В 2018-2019 учебном периоде продолжается реализация дополнительных 

общеразвивающих программ художественной направленности по следующим 

направлениям и срокам реализации с 4 класса: 

«Фортепиано»                                                                                      -5/6 и 7/8 лет; 

«Струнно-смычковые инструменты» (скрипка, виолончель)            -7/8 лет;  

«Народные инструменты» (домра, баян, балалайка, аккордеон, цимбалы, гитара) 

                                                                                                               -5/6 и 7/8 лет; 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта, труба, кларнет, саксофон, валторна, 

тромбон, ксилофон, малый барабан, вибрафон)                                -5/6 и 7/8 лет; 

«Хоровые дисциплины»                                                                       - 5/6 и 7/8 лет; 

«Хоровое дирижирование и сольное пение»                                      - 5/6 и 7/8 лет;  

«Русское народное песенное искусство»                                             - 5/6 и 7/8 лет. 

Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным  и  общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства определяется в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемых ежегодно 

Учредителем. 

Школа осуществляет следующие платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с лицензией: 

1. Обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития в возрасте 3-6 

лет (срок обучения – 1-2-3 года). 



13 

 

 

2. Театрально-эстрадное отделение набирает учащихся в возрасте от 7 до 15 лет со 

сроком обучения 4 года. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том 

числе родителей (законных представителей)), на условиях добровольного 

волеизъявления, и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой на выполнение муниципального 

задания из бюджета города Калининграда. 

Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставляться в 

зависимости от возможностей Школы и потребностей родителей (законных 

представителей) и иных потребителей услуг. 

Правила приёма и порядок отбора детей в целях их обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств разработаны Школой самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Приказом Министерства культуры РФ «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств» от 

14.08.2013 г. № 1145, на основании федеральных государственных требований 

(ФГТ). 

Для обеспечения учебно-воспитательного усвоения обучающихся учебного 

материала, в соответствии с учебными планами, в Школе устанавливаются 

следующие основные виды работы и виды аудиторных учебных занятий: 

- индивидуальные занятия с преподавателем (сольное инструментальное и 

вокальное исполнительство); 

- мелкогрупповые и групповые занятия; 

- оркестрово-ансамблевое исполнительство: струнные ансамбли; оркестр духовых 

инструментов, ансамбль духовых и ударных инструментов, ансамбль ударных 

инструментов, ансамбль народных инструментов; 

 -хоровое исполнительство: хор первоклассников, младший хор, хор мальчиков, 

старший хор, вокальный ансамбль; 

-музыкально-теоретические дисциплины: сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература;  

- контрольные мероприятия в соответствии с Положениями о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-выступления на академических концертах, зачетах, экзаменах; 

- отчетные концерты классов преподавателей, отделений Школы; 

- отчетные и юбилейные концерты Школы; 

- лекции-беседы Детской филармонии; 
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- концертная деятельность учащихся и преподавателей; 

- творческие мероприятия различного уровня (фестивали, конкурсы, музыкально - 

теоретические конференции, практикумы); 

- внеурочные мероприятия (посещение театров, концертных залов, музеев, 

выставок; классные собрания-концерты, встречи с творческой интеллигенцией, 

абонементные концерты Областной филармонии); 

- «мастер - классы» (в рамках методической работы) ведущих преподавателей 

средних и высших учебных заведений сферы культуры и искусства; 

- концерты преподавателей, студентов музыкальных учебных заведений, мастеров 

искусств; 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся. 

В целях проверки соответствия знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям образовательных программ, в Школе осуществляются следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация учащихся (полугодовая и переводная); 

 - итоговая аттестация. 

Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе с 

использованием коэффициентов «+» или «-». В случае окончания реализации 

учебного предмета качество его освоения оценивается по пятибалльной шкале в 

абсолютном значении: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

От промежуточной аттестации (на основании решения педагогического 

совета)  могут  быть  освобождены: учащиеся, являющиеся призёрами 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей; учащиеся, 

находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях или нуждающиеся в 

длительном лечении. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по учебным 

предметам и результат заносится в свидетельство. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» с нормативным сроком освоения 

8(9) лет. 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (аккордеон)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет. 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
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области музыкального искусства «Народные инструменты (аккордеон)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (баян)» с нормативным 

сроком освоения 5(6) лет. 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (баян)» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет. 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (домра)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет. 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (домра)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (балалайка)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет. 

9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (балалайка)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

10. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (гитара)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет  

11. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (гитара)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет  

12. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (цимбалы)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет  

13. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты (цимбалы)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

14. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты (скрипка)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

15. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты (виолончель)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет.  

16. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
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области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (флейта)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет.  

17. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (флейта)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет.  

18. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (кларнет)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет.  

19. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (кларнет)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет. 

20. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (саксофон)» 

с нормативным сроком освоения 5(6) лет.  

21. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (саксофон)» 

с нормативным сроком освоения 8(9) лет.   

22. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (валторна)» 

с нормативным сроком освоения 5(6) лет.  

23. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (валторна)» 

с нормативным сроком освоения 8(9) лет.  

24. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (труба)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет.  

25. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (труба)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет.  

26. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (тромбон)» с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет.   

27.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (тромбон)» с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет.  

28. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (ударные 

инструменты)» с нормативным сроком освоения 5(6) лет.   

29. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
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области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты (ударные 

инструменты)» с нормативным сроком освоения 8(9) лет.   

30. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» с нормативным сроком освоения 

8(9) лет.    

31. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» с нормативным 

сроком освоения 8(9) лет.  

32. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Гитара» с нормативным сроком освоения 4 года. 

33. Дополнительная общеразвивающая программа  в области музыкального 

искусства  «Фортепиано» с нормативным сроком освоения 4 года. 

34. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Сольное пение» с нормативным сроком освоения 4 года. 

35. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Раннее эстетическое развитие». Срок реализации программы 1 год 

36. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Раннее эстетическое развитие». Срок реализации программы 2 года 

37. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Раннее эстетическое развитие». Срок реализации программы 3 года 

 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В Школе устанавливается следующий режим учебных занятий: 

Учебный процесс в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками образовательного процесса и учебными планами по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств 31 мая. 

Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут.  

Продолжительность занятий по одному предмету в день не должна превышать 

1,5 академических часа. 

Время начала и окончания занятий в Школе с 8.00 до 20.00 часов согласно 

режиму сменности обучения учащихся в общеобразовательной школе. 

Расписание занятий составляется с учётом графика работы 

общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, установленных 

санитарно-гигиенических норм, а также пожеланий родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

Учебный период делится на четверти: 

1 четверть-продолжительность 01сентября 2018 по 30 октября 2018 (8 недель4 дня); 
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2 четверть-продолжительность 07 ноября 2018 по 31 декабря 2018 (7 недель 2дня); 

3 четверть-продолжительность 14 января 2019 по 25 марта 2019 (10 недель); 

4 четверть-продолжительность 04 апреля 2019 по 31 мая 2019 (8 недель). 

Продолжительность каникул: 

Каникулы составляют 30 дней в течение учебного периода: 

1 четверть - с 30 октября 2018 по 06 ноября 2018 (8 дней); 

2 четверть - с 01 января 2019 по 13 января 2019 (13 дней); 

3 четверть - с 26 марта 2019 по 03 апреля 2019 (9 дней); 

4 четверть- с 01 июня 2019 по 31 августа 2019 года. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели; 7-ми дневная учебная неделя. 

Нерабочими праздничными днями в 2017-2018 учебном году были (в 

соответствии с законодательством РФ): 

04.11.2017г. - День народного единства. 

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы. 

07.01.2018г. - Рождество Христово. 

23.02.2018г.- День защитника Отечества. 

08.03.2018г. - Международный женский день. 

30.04. - 02.05.2018г.- Праздник Весны и Труда. 

07. - 09.2018г. – День Победы. 

Продолжительность обучения в Школе: 

1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

- 8-9 лет для поступающих в возрасте 6,5-9 лет; 

-5-6 лет для поступающих в возрасте 10-12 лет; 

2. дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

 - 4 года для поступающих в возрасте 6-14 лет. 

 

МОДЕЛЬ И УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. Р.М. ГЛИЭРА 

Модель выпускника Школы в целом отражает: 

- уровень обученности, обеспеченный реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- сформированность общеучебных умений и навыков (обобщение, анализ, 

классификация, синтез); 

-   готовность к формам и методам обучения на более высоком уровне; 

-   уровень воспитанности (приоритетные качества личности); 

-   уровень сформированности социальных навыков, гражданских позиций; 

-   требования к общекультурному развитию; 
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- сформированность умений и потребность вести здоровый образ жизни, уровень 

физического развития. 

 

Виды деятельности Показатели 

Учебно-исполнительская Овладение достаточным 

уровнем знаний, умений, навыков, 

необходимых в сольной и 

ансамблевой исполнительской 

практике. 

Сформированность умений 

самостоятельно разучивать и 

художественно цельно исполнять 

произведения различных жанров и 

стилей. Сформированность качеств 

личности (волевых, эмоциональных и 

т.д.) необходимых для осознанного 

выбора профессии. 

Сформированность навыков 

чтения с листа. Сформированность 

навыков аккомпанирования, подбора 

послуху и применения их в 

концертной практике. 

Учебно-теоретическая Достижение уровня 

функциональной грамотности, 

необходимого для продолжения 

обучения в среднем специальном 

учебном заведении. Овладение 

навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных 

направлений и стилей в музыкальном 

искусстве. 

Сформированность умений 

использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Творческая (креативная) Овладение начальными 



20 

 

 

навыками сочинения и 

импровизации. 

Использование полученных 

навыков в различных видах 

деятельности. 

Культурно - просветительская Сформированность навыков 

исполнительской практики. 

Сформированность навыков 

коллективной творческой 

деятельности, умения сочетать 

различные виды деятельности и 

применять их во внеклассных 

мероприятиях. 

 

Результат образовательного процесса – выпускник детской музыкальной 

Школы, «глиэровец», поэтому требования к уровню подготовки выпускника на 

сегодняшний день, являются важной частью общих требований к содержанию 

дополнительного образования. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из основных приоритетов деятельности Школы является 

формирование творчески работающего педагогического коллектива, в котором 

преподаватели занимаются как творческой, так и методической работой, 

направленной на совершенствование образовательного процесса, систематическое 

повышение квалификации, знание современных педагогических методик, 

знакомство с новой методической литературой. 

Педагогические работники Школы повышают свою квалификацию: 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования по повышению 

квалификации и переподготовки кадров; 

- в высших учебных заведениях; 

- путём участия и посещения мастер-классов, семинаров, открытых уроков 

ведущих педагогов Калининградской области и России; 

- самостоятельно и по утверждённым планам. 

Методическая работа - это один из основных видов деятельности 

администрации и преподавательского состава Школы, направленный на 

сопровождение и повышение качества образовательного процесса.  На отделениях 

ведется активная работа по улучшению качества образовательного процесса. 



21 

 

 

Методическая работа в Школе предполагает реализацию определенных форм 

работы в течение всего учебного года: 

- проведение заседаний отделений (не реже 1 раза в четверть); 

- подготовка и проведение школьных методических мероприятий; 

- организация учебных-методических конференций, семинаров по методике 

обучения и воспитания, тенденциям развития дополнительного образования; 

- проведение показательных, открытых и пробных занятий педагогическими 

работниками, взаимных посещений учебных занятий, которые проводятся 

педагогическими работниками в соответствии с планами индивидуальной 

деятельности на учебный год; 

- проведение взаимного посещения учебных занятий педагогическими 

работниками для обмена опытом учебно-воспитательной работы;  

- обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

- организация обучающих семинаров для педагогических работников; 

- анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Методическая работа представлена так же участием преподавателей Школы 

в составах жюри конкурсов различных уровней, оказанием методической помощи 

в качестве методистов преподавателям областных и городских музыкальных школ, 

участием в проведении курсов повышения квалификации для преподавателей 

музыкальных школ и школ искусств области. 

Методическая работа педагогических работников Школы, имеющих большой 

педагогический опыт, по согласованию с администрацией Школы может быть 

направлена на совершенствование содержания учебно-воспитательного процесса, 

определение и обобщение передового педагогического опыта, фиксацию 

результатов деятельности в изданиях педагогической периодической печати, 

докладов о результатах работы на совещаниях, советах и обучающих семинарах, 

составление методических пособий и тематических сборников. 

Методическая работа планируется отдельным разделом в годовом плане 

работы Школы на учебный год. Оперативное руководство и контроль над 

реализацией содержания методической работы педагогических работников в 

течение учебного года осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Итоговые результаты методической работы заслушиваются на педагогическом 

совете Школы. 

В музыкальной школе итогом учебной работы является выход ребёнка на 

сцену. 

Поэтому важное значение в работе Школы придается внеклассной работе и 

исполнительской деятельности. Для полноценной реализации творческих 

возможностей обучающихся, в Школе планируется и осуществляется культурно-

просветительская и внеклассно-воспитательная деятельность: 
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- внеурочные творческие мероприятия для обучающихся: конкурсы, фестивали, 

мастер-классы, олимпиады, концерты, творческие вечера, выставки, 

театрализованные представления и др.;  

- посещения обучающимися учреждений культуры (филармоний, театров, музеев и 

др.); 

- культурно-просветительская, профориентационная работа: концерты, лекции, 

беседы, выставки, выступления, организуемые Школой для населения, родителей, 

общеобразовательных школ, детских садов и других образовательных учреждений 

и учреждений культуры, в том числе совместно с другими образовательными 

организациями и учреждениями культуры города, региона, РФ. 

 С целью реализации в творческой и культурно-просветительской 

деятельности в Школе создаются учебные творческие коллективы (ансамбли 

скрипачей младших и старших классов, ансамбли домристов, гитаристов, 

духовиков, ударников, вокалистов, хоровых коллективов, оркестр русских 

народных инструментов, и др.), которые участвуют в международных, 

всероссийских, региональных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах.  

Деятельность учебных творческих коллективов может осуществляться как в 

рамках учебного времени, так и за его пределами (например, в каникулярное 

время). 

Важным показателем работы музыкальной школы является участие 

учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, лауреатами и дипломантами 

которых они становятся. В Школе создаются условия для мотиваций, 

побуждающих наших учеников прилагать все усилия для активного участия в 

конкурсной деятельности. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах 

способствует самореализации и развитию самостоятельного творчества 

обучающихся. 

Ученики и преподаватели нашей Школы активно участвуют в культурно-

просветительской деятельности, выступают на различных концертных площадках 

г. Калининграда и области, что стимулирует и повышает результативность 

обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и концентрирует лучшие 

качества учащихся, помогает ощутить общественную значимость своего труда и 

увидеть его результат. 

Использование наряду с традиционными академическими концертами, 

предусмотренными образовательными программами, разных форм открытых 

классных и общешкольных концертов, выступление на концертах в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, участие в конкурсах и фестивалях разного 

уровня даёт возможность каждому обучающемуся  Школы найти свою концертную 

площадку, своего слушателя, а, следовательно, способствует оживлению 
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образовательного процесса, росту интереса к обучению, расширению рамок 

репертуара юных музыкантов. 

Очень показательно и во многом характеризует высокий профессиональный 

уровень и прекрасную исполнительскую форму всего педагогического коллектива 

то, что многие педагоги, несмотря на крайнюю занятость, ведут активную 

исполнительскую деятельность и в качестве солистов, и в составах различных 

творческих коллективов города и Школы.    

Показателем прекрасной исполнительской формы преподавателей и 

концертмейстеров Школы являются ставшие традиционными ежегодные концерты 

преподавателей, своеобразные мастер – классы для учащихся, имеющие огромное 

воспитательное значение, привлекающие внимание широкой музыкальной 

общественности. 

Важным показателем результативности деятельности образовательного 

учреждения является уровень и качество подготовки выпускников, процент 

поступления их в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

Таким образом, Школа успешно действует по всем направлениям учебной, 

методической, внеклассной, исполнительской деятельности. Такие результаты 

свидетельствуют о высоком профессиональном уровне педагогического состава. 

Высокие достижения преподавателей отмечены государственными 

наградами, званиями, почетными грамотами: «Заслуженный работник культуры», 

«За достижения в культуре», Почётная грамота Министерства культуры, 

Благодарности Министерства культуры. 

Важное значение придаётся привлечению молодых педагогических кадров, 

что обеспечит в будущем преемственность поколений, передачу лучших традиций 

педагогического опыта от старшего поколения педагогов к младшему. 

 

РАБОТА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Материалы ежегодных государственных докладов о положении детей в 

Российской Федерации и ходе выполнения Федеральной программы развития 

дополнительного образования свидетельствуют о том, что в последние годы 

здоровье молодого населения значительно ухудшилось. Дети, растущие в 

неблагополучных, конфликтных семьях, характеризуются широким спектром 

психических аномалий и отклонений в поведении, страдают заболеваниями, 

имеющими социальную обусловленность (наркомания, ВИЧ-инфекция, зависимость 

от ПАВ (психоактивных веществ)). Среди них учащается количество стрессов, 

неврозов, проявления агрессивности. 
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На педагога дополнительного образования возлагается большая ответственность 

по воспитанию этого контингента обучающихся и взаимодействию с их семьями. 

Формы работы с родителями, используемые в учреждении: 

- индивидуальные беседы, консультации по вопросам организации учебного 

процесса, воспитания, обучения, участия в мероприятиях их детей; 

- организация (или посещение в школах) родительских собраний; 

- привлечение родителей к подготовке и участию в школьных мероприятиях; 

- посещение занятий. 

В план учебно-воспитательной работы Школы входят организационно-массовые 

мероприятия художественной направленности, воспитательного и развлекательного 

характера (проведение Новогодних театрализованных представления для жителей и 

гостей центрального района и города, участие в концертах, посвященных 

празднованию Дня Города и др.). 

Все массовые мероприятия нацелены на воспитание интеллектуальных качеств и 

развитие творческих способностей обучающихся. 

Привлечение детей и подростков к участию в мероприятиях, к их организации и 

проведению является эффективной мерой профилактики асоциального поведения 

обучающихся. 

Организация для детей содержательного досуга создает условия для их 

социального, культурного и предпрофессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Административное управление Школой осуществляет директор школы и его 

заместители. Ведущей функцией директора школы является координация 

образовательной деятельности. Заместители директора Школы обеспечивают 

оперативное управление образовательным процессом, регулируют деятельность 

педагогического коллектива. 

Органами самоуправления учреждением являются:  

- наблюдательный совет; 

- общее собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- совет Школы.  

Управление реализацией образовательной программы осуществляется 

дифференцированно на основе распределения функций и полномочий. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения программы на 

заседании итогового педагогического Совета школы. 

Выработку стратегии развития школы осуществляет Педсовет. 
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Управление Школой осуществляется на основе сотрудничества, творческого поиска 

педагогического коллектива.  

 

Информационное обеспечение реализации образовательной программы 
 

Важную роль для пропаганды музыкального искусства, профориентационной 

работы играет освещение деятельности образовательного учреждения в средствах 

массовой информации.  

На TV (местном и Центральном) и радио неоднократно выходили передачи и 

репортажи о нашей Школе, ее учениках и педагогах, юбилейных датах, различных 

концертах, конкурсах; местные и центральные газеты не раз публиковали статьи, 

посвящённые тем или иным событиям учебной и концертной деятельности Школы. 

В целях активного внедрения информационно-коммуникационных технологий 

в практику деятельности Школы, информационной открытости, информирования 

обучающихся, населения о её деятельности, для формирования позитивного имиджа 

в Школе создан и ведётся официальный сайт в сети Интернет: http://gliera.com 

Преподаватели, обучающиеся Школы и их родители (законные представители) 

имеют доступ к федеральным, региональным, муниципальным информационным 

источникам и электронным образовательным ресурсам, самостоятельно выходя 

через официальный сайт Школы по размещённым полезным ссылкам на Главной 

странице сайта. 

Сайт Школы регулярно пополняется информацией об учебной, методической 

и творческой деятельности Школы. Организация и функционирование сайта 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации»; Уставом и локальными актами Школы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новый взгляд на дополнительное образование, изменения в общественной жизни, 

многообразие учебных планов, возможность включения различных предметов в 

рамках предмета по выбору, позволяют творчески подходить к учебному процессу, 

искать новые формы работы, тем самым привлекая и увлекая детей, расширяя их 

общий и музыкальный кругозор, исполнительские возможности. 
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Данная программа представляет собой краткосрочный проект, отражающий 

содержание текущей деятельности педагогического коллектива и перспективы 

развития школы на 2018 - 2019 учебный период.  

Образовательная программа ДШИ – документ индивидуальный для каждого 

образовательного учреждения. 

  

Составители программы: 

Директор, заместитель директора по учебной работе, методист. 

 


