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I. Цель и задачи образовательной программы
1.1. Целью муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Мостовская детская школа искусств» (далее МБУДО «Мостовская ДШИ»)
является обеспечение обучения, воспитания, развития детей; выявление одаренных детей в
области того или иного вида искусства в раннем детском возрасте и подготовка одаренных
детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области искусств.
1.2. Задачи образовательной программы:
1) создание условий для обеспечения потребностей в художественно-эстетическом
воспитании и развитии детей и юношества;
2) формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
и потребности общения с духовными ценностями;
3) создание условий для личностного развития, развития творческих способностей
и профессионального самоопределения обучающихся;
4) создание условий для повышения качества образования в условиях обновления
содержания образования, внедрения инновационных форм и методов обучения;
5) выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для
совершенствования их таланта;
6) подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования
7) использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого обучающегося;
8) разработка системы мер по участию в развитии муниципальной культурнообразовательной территории и формирование модели социального партнерства как важного
условия открытости сферы художественного образования.
1.3. МБУДО «Мостовская ДШИ» осуществляет свою деятельность
в соответствии с:
1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ;
2) распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017г. №520-р «Об утверждении
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года»;
3) приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 июня 2012 г. №504 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей»;
4) приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от
29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
5) приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. №156
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и
сроку обучения по этой программе;
6) приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. №158 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области хореографического искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по
этой программе;
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7) приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. №162 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области музыкальной искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой
программе;
8) приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. №163 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области музыкальной искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе;
9) приказом Минкультуры России от 12 марта 2012 г. № 164 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкальной искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой
программе;
10) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 04 июля 2014 года №41;
11) распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 22 июня 2017г. №181-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей в Краснодарском крае на 2017-2020 гг.»;
12) Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»
от 16 июля 2013 г. №2770-КЗ;
13) Законом Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» от 21 июля 2008г.
№ 1539-КЗ;
14) Уставом МБУДО «Мостовская ДШИ», утвержденным Постановлением
администрации муниципального образования Мостовский район от 16 декабря 2015 г.
№1214;
15)лицензией на право осуществления образовательной деятельности №07867 от
18 апреля 2016 г.;
16) муниципальным заданием на 2018 год (на 2018 и на плановый период 2019 и
2020 года) от 10 января 2018 года №03;
17) нормативно-правовыми актами вышестоящих организаций;
18) внутренними локальными актами.
II. Требования к результатам освоения программы
2.1. Реализация образовательной программы осуществляется на основании
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и
рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств.
III. Реестр образовательных программ
3.1. В соответствии с лицензией учреждение в 2018-2019 учебном году реализует
следующие образовательные программы:
1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы:
- в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок освоения программы – 8(9) лет);
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- в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок освоения программы –
5 (6), 8(9) лет);
- в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; (срок освоения программы
– 8(9) лет);
- в области изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения программы – 5(6) лет);
- в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (срок освоения
программы – 5(6) лет).
2) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:
- в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» (срок освоения
программы – 1,3,4,5,7 лет);
- в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство» для
обучающихся с ОВЗ (срок освоения программы –4,5 лет);
- в области музыкального искусства «Народное пение» (срок освоения программы –
1,3,4,5,7 лет);
- в области музыкального искусства «Эстрадное пение» (срок освоения программы – 1,3,4,5
лет);
- в области хореографического искусства (срок освоения программы –4 года);
- в области изобразительного искусства (срок освоения программы – 1,3,4 года);
- в области раннего эстетического развития (срок освоения программы – 1-3 года).
IV. Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год
Приложение №1.
V. Формы аттестации и оценочные средства
5.1. В Мостовской ДШИ для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных
средств. Согласно федеральным государственным требованиям к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств фонды
оценочных средств разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.
5.2. В целях проверки соответствия знаний, умений и навыков обучающихся
требованиям образовательных программ, в учреждении осуществляются следующие виды
контроля:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация учащихся (полугодовая и переводная);
- итоговая аттестация учащихся.
5.3. Текущий контроль осуществляется в течение учебных четвертей. Формы
текущего контроля: домашнее задание; технический зачет; просмотр; прослушивание;
индивидуальный устный ответ; контрольный срез (письменный, устный); самостоятельная,
контрольная, практическая, зачетная работа.
5.4.Формы промежуточной аттестации: контрольный урок; экзамен, зачет; итоговый
опрос; тестирование; академический концерт; технический зачет; экзамен (письменный
и/или устный); просмотр; прослушивание; выставка; постановка; защита реферата,
творческих работ и т.д. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ, творческих показов, просмотров, письменных работ, устных опросов.
5.5. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. В Мостовской
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ДШИ предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический
концерт); исполнение программы; творческий просмотр; письменная работа и (или) устный
опрос.
VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение
6.1. Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого
обучающегося к библиотечному фонду, формируемому по полному перечню учебных
предметов учебного плана. Программы по учебным предметам обеспечены учебнометодическими материалами на различных носителях (бумажный, электронный, видеоаудио- и др.), необходимых для качественного осуществления образовательного процесса.
6.2. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и
дополнительной учебной и учебно-методической литературы, изданиями музыкальных
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, клавирами оперных, хоровых
произведений, учебной и учебно-методической литературой по истории мировой культуры,
изобразительному искусству и декоративно-прикладному искусству в объеме,
соответствующем требованиям программы. Общий фонд библиотеки – 4.260 экземпляров.
6.3. В наличии имеется фонотека, укомплектованная аудио- и видеозаписями
музыкальных произведений, электронно-методическими пособиями по предметам
теоретического цикла, соответствующая требованиям программ. Общий фонд фонотеки –
185 экземпляров аудио и видеоматериалов.
6.4. Информационное обеспечение образовательного процесса включает наличие
компьютерной базы с выходом в Интернет, мультимедиа-, аудиоаппаратуры.
VII. Материально-техническое обеспечение
7.1. Необходимый для реализации образовательного процесса перечень
материально-технического обеспечения включает: учебные аудитории, библиотеку,
актовый зал, музыкальные инструменты, звукотехническое, световое, видео-, аудиооборудование, учебную мебель.
7.2. Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
соответствуют
государственным
санитарно-эпидемиологическим
нормативам
и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации учебной деятельности.

