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1. ВЕДЕНИЕ. 

Детская школа искусств  призвана удовлетворять образовательные потребности 

граждан в области    художественного образования и эстетического воспитания, 

обучения детей и подростков  различным видам искусства в целях развития 

индивидуальных  способностей  каждого ребёнка, выявления художественно-

одарённых детей, создания условий для  самоопределения и самореализации 

личности. 

 На современном этапе развития  система дополнительного образования детей 

направлена  на инновационное развитие: внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, расширение сети дополнительных образовательных 

услуг, разработке новых образовательных проектов в области художественного 

образования. 

Образовательная программа МБУ ДО «Макеевская ДШИ»  представляет собой 

целостную образовательную систему. Главной установкой в программе  выступает 

ориентация на потребности и интересы обучающихся, на  их индивидуальные 

особенности и возможности. 

2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

• Ориентация на результаты образования, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, цель и основной результат  образования. 

• Признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и  взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся. 

• Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания, путей их 

достижения. 

• Разнообразие организационных форм с учётом индивидуальных  

особенностей каждого обучающегося (включая детей с ограниченными 



возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Макеевская детская школа искусств»   была создана в 2002 г. Учредителем 

является администрация Зарайского района Московской области.  

На   01.09.2017 г.   в школе  обучаются 115 учащихся. 
По специализациям структура контингента учащихся строится следующим образом:  

• на музыкальном отделении -  43 чел. (37,3%) , 

• на художественном отделении  – 72 чел.(62,6 %),  

Режим работы  Макеевской детской  школы  искусств – 6-дневный  в одну смену   с 
12.00. до 20.00. 

В школе работают  10 преподавателей, из них 8 основных работников, 2 – совместителя.  
2   преподавателя – имеют высшую квалификационную категорию; 

3   преподавателя – имеют первую квалификационную категорию; 

5   преподавателя  –  соответствуют занимаемой должности. 

Восемь преподавателей имеют высшее педагогическое образование и двое – среднее 
специальное образование. 
 

 Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования   «Макеевская  детская школа искусств»  разработана   на основе закона 

Российской Федерации «Об образовании», требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов к  учреждениям дополнительного образования детей, согласно Уставу 

учреждения, Программе развития учреждения, в соответствии с реализуемыми 

дополнительными  общеобразовательными программами сетевого взаимодействия  

художественной направленности: 

 

1. На музыкальном отделении 

№  Название программы  Срок 
реализац
ии (кол-

во лет)  

ФИО преподавателя 

1 Специальность «Фортепиано» 7 Сифарова Екатерина Викторовна  
2 Специальность «Фортепиано» 7 Мироненко Елена Ивановна 
3 Специальность «Фортепиано» 7 Прудникова  Елена Викторовна 
4 Специальность «Фортепиано» 7 Матюкин Владимир Николаевич 

5 Специальность «Баян» 5 Степанов Виктор Гаврилович. 

6 Специальность «Гитара» 5 Степанов Виктор Гаврилович 

7 Предмет «Младший хор» 2-4 Агапова Ольга Михайловна 
8 Предмет « Старший хор» 3 Агапова Ольга Михайловна 
9 Предмет « Старший хор» 3 Мироненко Елена Ивановна 
10 Предмет  «Сольфеджио»  7 Потапова Ольга Александровна 
11 Предмет  «Сольфеджио»  5 Прудникова  Елена Викторовна 
12 Предмет  «Сольфеджио»  7 Мироненко Елена Ивановна 
13 Предмет  «Сольфеджио»  5 Агапова Ольга Михайловна 



14 Предмет «Музыкальная литература» 4 Агапова Ольга Михайловна 
15 Предмет «Музыкальная литература» 4 Прудникова  Елена Викторовна 
16 Предмет «общее фортепиано» 5 Агапова Ольга Михайловна 
17 Предмет «общее фортепиано» 5 Матюкин Владимир Николаевич 

18 Предмет «Ансамбль» 4 Прудникова  Елена Викторовна 
19 Предмет «Ансамбль» 4 Мироненко Елена Ивановна 
20 Предмет «Ансамбль» 4 Сифарова Екатерина Викторовна  
21 Предмет «Аккомпанемент» 4 Прудникова Елена Викторовна 
22 Предмет «Аккомпанемент» 4 Мироненко Елена Ивановна 
23 Предмет «Аккомпанемент» 4 Сифарова Екатерина Викторовна  
Характеристика  образовательных   программ: 

3  года  обучения –2 (8,6 %) 

4-5 лет обучения- 15 (65,2 %) 

7 лет обучения –4 (17,3 %) 

Количество  преподавателей музыкального отделения Макеевской деткой школы искусств  – 

7, из них 6 основных  работников , 1 -  совместитель 
Количество  обучающихся  -  43 чел. 

 

2. На художественном отделении 

№  Название программы  Срок 
реализации 

программы 

(кол-во лет) 

ФИО преподавателя 

1 Рисунок 1-4кл. 4 Захаров Сергей Иннокентьевич 
2 Рисунок 1-4кл. 4 Ласькова Людмила Юрьевна 
3 Живопись 1-4кл. 4 Захаров Сергей Иннокентьевич 
4 Живопись 1-4кл. 4 Ласькова Людмила Юрьевна 
5 Композиция станковая 1-4кл 4 Захаров Сергей Иннокентьевич 
6 Композиция станковая 1-4кл 4 Ласькова Людмила Юрьевна 
7 Скульптура 4 Ласькова Людмила Юрьевна 
8 История искусств 1-4 кл 4 Широухова Ирина Петровна 

 

Характеристика образовательных программ 

4 года- 7 (100%) 

Количество  преподавателей – 3 преподавателя, из них 2 основных и один – совместитель. 
Количество  обучающихся  72- чел. 

 

 

 

 

       

 

 


