
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени Е.Г. Попова» города Рязани 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



2 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 4 имени Е.Г. Попова» города 

Рязани (сокращенное наименование МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова») 

далее – «Школа» осуществляет образовательную деятельность обучения 

детей по дополнительным общеобразовательным программам. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами государственных 

органов и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере культуры и образования, Уставом Школы. 

Учредителем Школы является муниципальное образование - 

городской округ город Рязань Рязанской области. Функции и полномочия 

учредителя Школы осуществляются администрацией города Рязани. 

Основной государственный регистрационный номер 1026201081818. 

Школа поставлена на учёт 29 августа 1995 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России № 1 по Рязанской области. 

МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» ведет образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Министерством образования Рязанской области 

(серия 62Л01 № 0000699, регистрационный № 27-2354, дата выдачи 27 июля 

2015 года, лицензия предоставлена бессрочно).  

Школа является юридическим лицом, имеет Устав, лицевые счета, 

печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

Юридический адрес: 390044, Российская Федерация, город Рязань, 

улица Крупской, дом 9а. 

Фактический и почтовый адрес: 390044, Российская Федерация, город 

Рязань, улица Крупской, дом 9а. 

Телефон: (4912) 35-08-59 

Факс: (4912) 35-08-30 

Сайт школы: http://artschool-4.ru 

Электронная почта: moudoddshi4@yandex.ru 

Режим работы учреждения с 8.00 часов до 20.00 часов. 
 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Важнейшим условием функционирования детских школ искусств 

является общедоступность и массовый характер образования детей. Задача 

детской школы искусств - не только традиционно выполнять функции 

широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и 

обеспечивать возможность раннего выявления таланта и создавать условия 

для его органичного профессионального становления. Именно детская школа 

искусств предоставляет благоприятные условия для разностороннего 
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художественного развития ребёнка, оказывает помощь в реализации его 

потенциальных возможностей и потребностей, развивает его творческую и 

познавательную активность.  

 

Настоящая Образовательная программа МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. 

Попова» на 2016-2017 учебный год определяет организацию и основное 

содержание образовательного процесса в Школе с учетом: 

 обеспечения преемственности образовательных программ в области 

искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств);  

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» Школа реализует дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств (далее - предпрофессиональные программы) 

разрабатываются на основании федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 

также срокам их реализации (далее - ФГТ).  

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

(далее - общеразвивающие программы) реализуются в Школе 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 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 Школе 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 (филармонии, выставочных залов, театров, музеев и др.); 
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 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. 
 

3. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,  

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Стратегическая цель МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»: 

формирование успешной, конкурентоспособной, культурной личности, 

усвоившей образовательные программы, способной к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

 

Миссия Школы:  

По отношению к социуму 
Быть конкурентоспособным учреждением дополнительного 

образования, удовлетворяющим запросы общества, предоставляющим 

качественные образовательные услуги в области музыкального и 

изобразительного искусства. 

По отношению к учащимся  
Создание условий для: 

 безопасного пребывания учащихся в школе; 

 усвоения образовательных программ по направлениям школы 

искусств; 

 обеспечения учащимся «ситуации успеха», психологической 

поддержки; 

 формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие выбору индивидуального пути ребёнка, его саморегуляции. 

По отношению к персоналу 

Создание комфортных условий для творческого, профессионального и 

личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного микроклимата.  
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Модель выпускника:  

Личность, реализовавшая свой целевой выбор в области искусств, 

уровне освоения, мотивах, ценностных ориентациях через приобретение 

собственного опыта культурной деятельности. Выпускник Школы - молодой 

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 МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова»: 

 формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и 

национальному культурному наследию; 

 художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части 

общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

 развитие творческих способностей одаренных детей. 

 

Основными задачами Школы 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; 
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 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 Школы 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 учебные заведения в 

сфере культуры и искусства.  

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 

В соответствии с Уставом и лицензией в МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. 

Попова» в 2016-2017 учебном году реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные программы: 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы в области искусств  
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 музыкальное искусство «Фортепиано» - 8, 9 лет; 

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

 музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5, 6 лет или 8, 9 

лет; 

 музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» - 5, 6 

лет или 8, 9 лет; 

 музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8, 9 лет; 

 музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» - 8, 9 лет; 

 изобразительное искусство «Живопись» - 5, 6 лет или 8, 9 лет; 

2. Дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств со сроками обучения: 

 музыкальное искусство - 3 года; 

 изобразительное искусство - 3 года; 

 

Общий контингент Школы на 01.09.2016 составил 720учащихся.  

 
5. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  

 

Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и 

утверждает учебный план, календарный учебный график и расписание 

занятий. 

Учебный план удовлетворяет потребности  учащихся всех возрастных 

групп. Главный акцент сделан на выявление и максимальное развитие 

индивидуальных способностей личности каждого ученика, его творческого 

потенциала.  

По всем предметам учебного плана имеются учебные программы. 

Учебные программы разделяются по видам искусств: музыкальное искусство 

и изобразительное искусство. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Правила приема детей в Школу, порядок зачисления, отчисления и 

восстановления регламентируются Положением о правилах приема и 

порядке отбора детей  в МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программа в области 

искусств. 

Обучение в Школе ведется на русском языке.  

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 в Школу проводится индивидуальный отбор детей 

в форме творческих заданий с целью выявления их способностей, а также, в 

зависимости от вида искусств, и физических данных, позволяющих осваивать 

предпрофессиональные программы. Зачисление детей на обучение по 

предпрофессиональным программам в Школу осуществляется по 
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результатам отбора.  

Прием детей на общеразвивающие программы не требует их 

индивидуального отбора и осуществляется Школой самостоятельно с учетом 

имеющихся в МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» кадровых и 

материальных ресурсов. 

Прием обучающихся проводится на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей), медицинской справки о 

состоянии здоровья. Зачисление в Школу 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 40 минут, в первом классе – 30 минут. Продолжительность 

учебных занятий по одному предмету в день не должна превышать 1,5 

академического часа. 

Организация учебного процесса в Школе осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий по каждой из реализуемых 

образовательных программ, которое составляется и утверждается Школой 

самостоятельно на основании учебных планов. 

В МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» 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. 

Обучение учащихся производится в процессе учебной работы и на 

внеурочных мероприятиях в следующих формах: 

 групповые, индивидуальные занятия с преподавателем; 

 предусмотренные учебными планами и учебными программами 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся (контрольные 

уроки, зачеты, академические концерты, экзамены, просмотры 

работ, выставки и др.); 

 отчетные концерты, лекции, беседы, выступления, организуемые 

Школой для населения и организаций; 

 внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые Школой: 

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, 
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затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. Данное 

обоснование указывается в программах учебных предметов, реализуемых в 

Школе. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть 

использовано для выполнения обучающимися домашнего задания, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности Школы, предусмотренных 

программой творческой и культурно-просветительской деятельности. 

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 о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств и Положением  о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова», реализующем дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств. 

Особенности творческого развития обучающегося в Школе 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 Школы по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии вакантных мест. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме годовую программу, 

переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, могут быть по решению Педагогического Совета переведены в 

следующий класс условно. Освоение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

в полном объеме завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников, осуществляемой в порядке, установленном законодательством. 

Выпускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают 

свидетельство установленного образца, заверенное печатью МБУДО «ДШИ 

№ 4 им. Е.Г. Попова». 

Обучающимся выпускного класса, показавшим отрицательные 

результаты на итоговой аттестации, Школа предоставляет право повторной 

сдачи выпускного экзамена или выдает справку установленного образца. 
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Обучающимся, не завершившим полный курс обучения, Школа 

выдает справку установленного образца. 

Обучающийся может быть отчислен: 

 по собственному желанию и желанию родителей (лиц, их 

заменяющих), в том числе в связи с переводом в другое 

образовательное учреждением; 

 за систематическую неуспеваемость по результатам экзаменов и 

зачетов; 

 за невыполнение учебных планов и программ; 

 за нарушения дисциплинарного характера, такие как 

недобросовестное отношение к учебе, систематические пропуски 

занятий без уважительных причин и т.п.; 

 за умышленную порчу имущества Школы. 

Отчисление обучающегося по данным основаниям утверждается 

Педагогическим Советом и оформляется приказом директора Школы. 

Обучающиеся имеют право на восстановление при наличии 

вакантных мест. Порядок и условия восстановления в Школе лица, 

отчисленного ранее, определяются Положением о порядке и основаниях для 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУДО «ДШИ № 4 

им. Е.Г. Попова». 

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. 

 
7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебный год в Школе 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 Школе 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 

устанавливаются согласно плану учебно-воспитательной работы. 
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8. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

В Школе 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 

Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств. 
 

9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

деятельностью МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор. 

Административно-управленческий персонал школы состоит из 6 

человек. В его состав входят: 

 директор; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по методической работе; 

 заместитель директора по концертной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 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 Школы. 

В школе работает стабильный, творческий, сплочённый коллектив  из 

66 педагогических работников, из них 55 – штатные сотрудники, 11 – 

работают на условиях совместительства. 

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. 
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10. ТВОРЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  

И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МБУДО «ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова» является целостным живым 

организмом, в котором все взаимосвязано – образование и воспитание. 

Внеклассная работа является одним из определяющих факторов в 

образовании учащихся, способствующим развитию личности, как в 

интеллектуальном плане, так и в нравственно-эстетическом.  

Участие наших учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня, как результат реализации образовательных программ, 

дает возможность определить уровень освоения данных программ, 

расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию 

успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, 

желание совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в 

себе, в своих силах.  


