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ВВЕДЕНИЕ
Детская школа искусств № 9 – образовательное учреждение,
ориентированное

на

воспитание

и

обучение

детей,

обладающих

способностями к художественному образованию, формирование личности,
готовой

к

творческой

исследовательской

деятельности

в

области

музыкального искусства, которое свою миссию видит в том, чтобы создать
культурную среду, способствующую формированию активной позиции
обучающихся в учебной деятельности и осознанному самоопределению
личности

учащегося на основе

полученных знаний, духовных и

нравственных ценностей.
Образовательная

программа

нормативно-управленческий
дополнительных

ДШИ

документ,

№

9

представляет

конкретизирующий

предпрофессиональных

и

собой

требования

общеразвивающих

общеобразовательных программ, которые реализует школа.
Образовательная программа ДШИ № 9 соответствует задачам
государственной

политики

в сфере

дополнительного

образования,

направленной на достижение нового качества образования, отвечающего
социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей:
 общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих

гуманистическую ориентацию

личности

на

сохранение и воспроизводство достижений культуры;
 обучающихся и их родителей
дополнительного
планируемых

образования,
результатов,

– в получении качественного
возможности
обеспечивающих

достижения
продолжение

образования в среднем и высшем учебном заведении;
 ССУЗов и
условиям

ВУЗов – в притоке выпускников, подготовленных к
обучения

в

профессиональном

учебном

заведении,

обладающих необходимыми предметными знаниями и умениями,
функциональной грамотностью и общекультурной компетентностью.
Программа разработана с учётом типа

образовательного учреждения

(Детская школа искусств) в соответствии с образовательными потребностями
учащихся и их родителей, отражает стратегию развития дополнительного
образования, приоритетные ценности и цели, определяет планируемые
результаты,

регламентирует

содержание

и

педагогические

условия

обеспечения образовательного процесса Детской школы искусств.
Образовательная программа

школы адресована всем участникам

образовательного процесса:
обучающимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах образовательной деятельности школы по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов в системе дополнительного
образования, способствующего выбору профессии в будущем;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности

школы, родителей и обучающихся и

возможности их взаимодействия;
преподавателям
-для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся,
определения приоритетных задач школы на 2016-2017 учебный год,
необходимых изменений в организации учебного процесса;
-в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
администрации школы

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися
образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(преподавателей, учащихся, родителей, администрации);
учредителю
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
Программа

гарантирует

освоение

всеми

обучающимися

школы

образовательной программы и подготовку к получению дополнительного
образования при условии выполнения участниками образовательного
процесса, преподавателями и администрацией школы,

учащимися,

родителями, возложенных на них обязанностей:
-Школа обязуется обеспечить предоставление обучающимся качественного
дополнительного
дополнительных

образования

в

соответствии

предпрофессиональных

и

с

требованиями

общеразвивающих

общеобразовательных программ и с учетом запросов родителей и
обучающегося;
- родители обучающихся обязаны обеспечить посещение обучающимся
занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность школы; подготовку обучающимися домашних
заданий; обеспечивать выполнение обучающимися Устава и правил
внутреннего распорядка и иных актов школы, регламентирующих ее
деятельность. Родители вправе выбирать образовательную программу, по

которой будут обучаться их дети и предметы по выбору; защищать законные
права и интересы ребенка;
- обучающиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном расписании;
выполнять задания по подготовке к занятиям; соблюдать Устав школы,
правила внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих ее
деятельность. Обучающийся имеет право на получение образования в
соответствии с требованиями предпрофессиональных и общеразвивающих
общеобразовательных программ, обучение в пределах этих требований по
учебным планам; реализацию познавательных и творческих возможностей в
образовательной, внеурочной деятельности; на бесплатное пользование
информационными ресурсами библиотеки; на участие в управлении
образовательным учреждением: с 6-го класса – быть избранным в Совет
школы или Методический совет как член НОУ; уважение своего
человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное
выражение собственных мнений и убеждений; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
Образовательная программа содержит следующие разделы:
1. Информационная справка (Характеристика школы)
2. Основные принципы образовательной политики ДШИ № 9
3. Аналитическое обоснование программы ДШИ № 9
4. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи ДШИ № 9
5. Содержание образовательного процесса
6. Характеристика инновационных образовательных процессов, связанных
с обновлением содержания образования по предметам художественноэстетического цикла
7. Учебные планы

8. Мониторинг качества образовательного процесса. Система аттестации и
контроля качества обучения. График учебной работы.
9. Управление реализацией образовательной программы ДШИ № 9
10. Заключение
11. Приложение к образовательной программе (Учебно-методические
комплексы)
12. Информационное обеспечение реализации программы
13. Сведения об авторе
В разделе «Информационная справка» приводится информация о структуре
образовательной

среды,

видах

образовательной

деятельности

школы,

контингенте обучающихся, режиме работы школы, кадровом составе,
творческих достижениях учащихся и преподавателей, системе повышения
квалификации педагогических кадров, материально- технической базе,
учебно-методическом обеспечении образовательного процесса,

концертно-

просветительской и воспитательной деятельности, профориентационной
работе, развитии социального партнерства ДШИ № 9.
В разделе «Основные принципы образовательной политики ДШИ № 9»
приводятся принципы, лежащие в основе образовательной программы,
ориентированные на личность ребенка и создание условий для развития его
способностей, сотрудничество преподавателей и учащихся, преподавателей и
родителей, на

взаимодействие содержания образования по всем учебным

предметам.
В разделе «Аналитическое обоснование программы» приводятся данные о
специфике образования в ДШИ № 9, проблемах, сдерживающих развитие
учащихся, описываются концептуальные подходы к их решению.

В разделе «Миссия, приоритетные направления, цели и задачи» дается
формулировка миссии, обозначаются цели и задачи,

приоритетные

направления деятельности ДШИ № 9.
В разделе «Содержание образовательного процесса» приводится информация
об отделениях школы, особенностях организации образовательного процесса
на всех ступенях в соответствии с учебными планами, годовым календарным
графиком; целостное представление учебных планов школы, оценка уровня
учебно-методического

обеспечения

его

выполнения,

характеристика

инвариантной и вариативной частей учебных планов, формы проведения
занятий.
В разделе «Характеристика инновационных образовательных процессов»,
связанных

с

образовательных

обновлением

содержания

образования

программ,

обозначены

инновационные

реализуемые в образовательном процессе
одаренными

детьми,

программа

по

предметам
технологии,

школы, система работы с

психолого-педагогической

поддержки

ребенка в школе.
В разделе «Учебные планы школы» приводятся Учебные планы ДШИ № 9
всех образовательных программ, по которым школа осуществляет обучение с
Пояснительными записками.
В разделе «Мониторинг качества образовательного процесса. Система
аттестации и контроля качества обучения» дается система мониторинга
образовательного процесса ДШИ № 9, График контроля и мониторинга ДШИ
№ 9, система аттестации и оценивания, График учебной работы.
В разделе «Управление реализацией образовательной программы ДШИ № 9»
приводится структурная схема управления школой, методическое обеспечение
выполнения

программы,

выполнения программ.

ТСО,

материально-финансовое

обеспечение

В разделе «Заключение» дается краткий анализ перспектив реализации данной
образовательной программы.
В разделе «Приложение к образовательной программе» представлен Банк
методической продукции по всем дисциплинам образовательного цикла.
Раздел «Информационное обеспечение реализации программы» включает
список нормативных документов, научно-методической литературы, перечень
электронных

информационных

ресурсов,

инновационных методов изучения дисциплины.

обеспечивающих

внедрение

1. Информационная справка
(Характеристика школы)
Муниципальное

образовательное

учреждение

дополнительного

образования детей «Детская школа искусств №9» города

Челябинска

основана в 1970 году.
Учредителем Школы является Управление культуры Администрации г.
Челябинска.
Местонахождение Школы: 454008, г. Челябинск, ул. Островского, 15.
Нормативно-правовой

основой

существования

МБУДО

ДШИ

№9

являются:
- Свидетельство о государственной регистрации № 5692 от 24.07.95 г.
- Устав (зарегистрирован Постановлением Главы города Челябинска от 24
июля 1995 года №663-П, регистрационный № 5692).
- Договор с Учредителем от 10.09.2000 г.
- Лицензия серия регистрационный номер 11935 от 20 ноября

2015 года

выданной Министерством образования и науки Челябинской области.
Предметом

деятельности

предпрофессиональных

и

Школы

является

общеразвивающих

реализация

общеобразовательных

программ.
Школа осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
1. дополнительные общеразвивающие программы
 Инструментальное

исполнительство

5

летний

срок

обучения

(инструменты: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара,
флейта, саксофон);

 Инструментальное

исполнительство

7

летний

срок

обучения

(инструменты: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка,
гитара);
 Хоровое пение 7 летний срок обучения (академическое направление);
 Сольное пение

5 летний срок обучения (академическое, народное и

эстрадно-джазовое направление).
 Инструментальное

исполнительство

4

летний

срок

обучения

(инструменты: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка,
гитара, флейта, саксофон)
 Хоровое пение 4 летний срок обучения
 Сольное пение 4 летний срок обучения
2. дополнительные предпрофессиональные программы 8 летний срок
обучения
 Фортепиано
 Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
 Хоровое пение
 Духовые инструменты
Правом обучения и воспитания в Школе пользуются все граждане РФ
от 6 до 18 лет.
Организация образовательного процесса в Школе строится на основе
учебных планов, разрабатываемых Школой самостоятельно в соответствии с
учебными планами и программами, рекомендованными МК РФ (1996 г.);
учебного

плана

монографии

предпрофессиональных

«О

реализации

общеобразовательных

дополнительных

программ

в

области

искусств»: в 2 ч.: монография: сборник материалов для детских школ
искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва : Минкультуры России, 2012.
- Ч.1. – 118 с.;

Рекомендаций

по

организации

образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусств» (Приложение к письму Минкультуры России с от 19 ноября 2013
г.).
При этом:
- Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным
днем;
- продолжительность академического часа составляет 45 минут;
- расписание занятий предусматривает перерыв согласно санитарным
нормам.
Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность
учебного года – 32 - 36 недель (в зависимости от класса и вида
образовательной программы). Учебный год делится на 4 четверти.
В состав ДШИ № 9 входят следующие структурные подразделения:
1. Фортепианное отделение
2. Оркестровое

отделение

(струнно-смычковые

и

духовые

инструменты)
3. Отделение народных инструментов
4. Хоровое отделение
5. Вокальное отделение (академическое, народное

и эстрадно-

джазовое направление)
Общая численность учащихся – 412 человек.
Контингент

обучающихся

формируется

в

основном

из

детей,

проживающих в Курчатовском и Калининском районах города Челябинска.
Главный критерий отбора для поступления в школу – результаты
тестирования ребенка на вступительных экзаменах на наличие музыкальных
способностей - метроритма, музыкальной памяти, музыкального слуха,
голоса, игрового аппарата и беседа с родителями с целью выяснения,

насколько взгляды на цели и организацию процесса обучения совпадают у
школы и родителей.
Социальный

состав

учащихся

разнообразен:

учащиеся

из

семей

интеллигенции; предпринимателей и служащих; из семей работников
заводов, торговых предприятий.
Средний показатель успеваемости за последние три года: количество 91.6%, качество – 81%
Каждый год школа имеет стабильный процент выпускников,
имеющих намерение продолжить образование в ССУЗах и ВУЗах – как
правило, это не менее 10% от общего количества выпускников.

Поступление выпускников в профессиональные учебные заведения по профилю
подготовки
Учебный
год

Реализуемая
образовательная
программа

Количество
Количество
выпускников поступивших
(указать ССУЗы,
специализации)

2014-2015 г.

Хоровое пение

29

2015 -2016 г

1 (ЮУРГИИ)

Сольное пение

1 (ЮУРГИИ)

Инструментальные
классы

1 (Минск)

Хоровое пение

%
поступивших
от общего
числа
выпускников
13.7%

1 (ЮУРГИИ)
38

3 (ЮУРГИИ)

7.8%

48

1

2%

Сольное пение
2016-2017 г.

Сольное пение

Итого за 3 года 8 выпускников (6.9%) продолжили музыкальное
образование в ВУЗах.

Для осуществления профориентационной работы в школе
подготовлена Программа «Организация профориентационной работы в
условиях ДШИ» (2012г.). В Программе определены цели и задачи,
направления и формы профориентационной работы, среди них:
1. Создание проф. группы для учащихся, поступающих в ЮУРГИИ
2. Концерты ЮУРГИИ по проф. ориентации учащихся (на основании
Договора о взаимодействии с ЮУРГИИ).
3. Посещение «Дней открытых дверей» в ЧГАКИ, ЮУРГИИ, пед. колледже
№ 1 (на основании Договора о взаимодействии).
4. Расширение вариативной части учебного плана новыми учебными
предметами
5. Организация системы кураторства на каждом отделении (на основании
Договора о взаимодействии). Консультации кураторов отделений.
6. Мастер-классы и класс – концерты преподавателей (на основании
Договора о взаимодействии).
7. Консультации ведущих преподавателей ЮУРГИИ (на основании Договора
о взаимодействии).
8. Участие детей в конкурсах, фестивалях, концертах, теоретических
олимпиадах.
9. Участие в исследовательской работе (НОУ).
10. Анкетирование учащихся старших классов с целью выявления их

интересов, склонностей, мотиваций, намерений продолжить музыкальное
образование.
11. Диагностика обученности и успешности учащихся и выпускников.
12. Профессиональное просвещение.

Воспитательная работа в школе осуществляется как в рамках учебновоспитательного процесса, так и во внеурочной деятельности. Для
осуществления

воспитательной

работы

разработана

Программа

воспитательной работы ДШИ № 9, в которой определены цели, задачи, даны
направления и формы воспитательной работы школы.
Формы внеурочной деятельности школы:
-конкурсы (исполнительские и по предметам теоретического цикла)
-концерты
-посещение концертов и спектаклей
-организация и проведение праздников и праздничных концертов (Новый
год, 8 марта, День учителя, День знаний, Посвящение в первоклассники)
-тематические вечера (День матери)
- тематические класс-концерты
-Музыкальные гостиные
-Фестивали - семейного творчества и фортепианных ансамблей
- тематические вечера Клуба семейного творчества «Гармония»
- День открытых дверей
Первостепенной
концертной

и

задачей

коллектив

просветительской

школы

деятельности

в

считает

развитие

Курчатовском

и

Калининском районах, городе, области. За годы работы школа наладила
контакты

с

общеобразовательными

школами,

детскими

садами,

предприятиями района, образовательными учреждениями культуры и
искусства всех уровней, учреждениями культуры и искусства города. За
последние 4 года учащиеся и преподаватели школы организовали и приняли
участие в более 300 концертах.
В школе успешно развиваются творческие коллективы:

на хоровом отделении - хоры мальчиков («Звездочки», «Скерцо» и
«Созвучие»), капелла мальчиков и юношей («Созвучие»), младший и
старший хоры девочек «Фантазия» и «Стиль», ансамбли девочек и ансамбли
мальчиков; на инструментальном отделении – младший и старший хоры,
оркестр русских народных инструментов, ансамбль скрипачей,

ансамбль

флейтистов «Серебряные флейты», младший и старший ансамбль гитаристов
«Виват, гитара!», ансамбль баянов и аккордеонов «Удалые молодцы»,
ансамбль балалаек.
Коллективы и солисты выступают на разных концертных площадках в
школе, районе, городе и области – это различные творческие городские
проекты, такие как – День города, проект «Наталья Гущина приглашает»,
проект «Созвучие» Натальи Гущиной, проект «Хористы» с камерным
оркестром «Классика», гала-концерты областного конкурса «Звездный
калейдоскоп», городские фестивали «Я и звезда», концерты Детской
филармонии,

концерты

в

Администрации

Курчатовского

района,

Администрации города Челябинска, ДС «Юность», «Ледовая арена»,
выставках и торговых комплексах города, городских парках культуры и
отдыха.
Солисты и коллективы школы ежегодно принимают активное участие в
профессиональных конкурсах различных уровней, многие из них являются
лауреатами

и

дипломантами

городских,

областных,

региональных,

Всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и теоретических
олимпиад. За 5 лет в конкурсах и фестивалях различных уровней приняло
участие более 500 солистов и коллективов, из них 407 стали лауреатами и
дипломантами.
Количество лауреатов и дипломантов по годам (уровни: муниципальный,
областной, региональный, федеральный и международный):
2012-2013 – 55

2013-2014 – 74
2014-2015 – 79
2015-2016 – 86
2016-2017 - 113
Исследовательская деятельность учащихся школы осуществляется в
рамках Научного общества учащихся, которое имеет две ступени – младшую
и старшую. Для работы НОУ разработано Положение о НОУ и Рекомендации
для организации исследовательской деятельности с учащимися младшей и
старшей ступени. Результатом деятельности НОУ является ежегодное
участие в городской конференции «Первые шаги в науке» с выходом на
региональную конференцию «Интеллектуалы XXI века».

Необходимо

отметить высокую результативность участия в конференциях – за 10-летний
период

восемь

участников

получили

звание

лауреатов.

Одна

из

исследовательских работ стала победителем Всероссийского конкурса
«Национальное достояние России» и вошла в сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции НОУ.
Детская школа искусств № 9 на протяжении многих лет активно
сотрудничает с различными концертными, учебными и методическими
организациями города и области на основании Договоров о взаимодействии
и планов совместной работы. Это профильные вузы г. Челябинска Академия культуры и искусства,

Южноуральский государственный

институт искусств им. П.И. Чайковского, Областной Учебно-методический
центр и центр Дополнительного образования ЮУРГИИ, Государственная
филармония им. С.С. Прокофьева, Зал камерной и органной музыки,
Челябинский государственный театр Оперы и балета.
Договорная деятельность со школами и профильными вузами
города осуществляется в различных направлениях:

направление

-концертно-просветительское

- ежегодные концерты

студентов и преподавателей ЮУРГИИ и СМШ в школе;
-методическое направление

- система кураторства, рецензирование и

публикации методической продукции преподавателей школы;
-организация педагогической практики для студентов ЮУРГИИ на хоровом
отделении;
-повышение квалификации преподавателей на различных курсах ПК,
организуемых

Центром

дополнительного

образования

ЮУРГИИ

и

Областным учебно-методическим центром;
-организация коллективного посещения концертов ЮУРГИИ им. П.И.
Чайковского и ЧГАКИ учащимися школы.
Система взаимодействия с родителями учащихся школы

включает

различные формы: родительские собрания, тематические вечера клуба
семейного творчества «Гармония», класс-концерты, Музыкальные гостиные,
отчетные и праздничные концерты учащихся и преподавателей, семинары по
вопросам педагогики и психологии, изучение степени удовлетворенности
родителей различными аспектами деятельности школы.
реального

социально-образовательного

заказа

Выяснение

происходит

через

анкетирование родителей. Как правило, опрос родителей учащихся школы
показывает,

что

социальный

спрос

существует и его главная функция -

на

дополнительное

образование

обеспечение всестороннего

интеллектуального и нравственного развития обучающихся. В результате
изучения образовательных потребностей заказчиков образовательных услуг
в школе

было открыто эстрадно-джазовое направление на вокальном

отделении, в вариативной части Учебного плана добавлены предметы
композиция, импровизация, синтезатор, сольное пение эстрадно-джазового
направления.
дополнительных

С 2011 учебного года школа начала реализацию
платных

услуг.

Это

образовательные

программы

подготовки детей к обучению в ДШИ, инструментальные и вокальные

классы. Родители учащихся школы имеют возможность познакомиться с
различными направлениями и результатами деятельности школы через
информационные стенды, размещенные в фойе школы, статьи и репортажи в
СМИ и на сайте школы (дши9.рф). Родители принимают активное участие в
жизни школы через представительство в органах самоуправления – Совете
школы, в Родительском комитете. Их функции определены в Положениях о
О Совете и Родительском комитете.
Преподавательский штат
кадрами на 100 %.

школы укомплектован квалифицированными

В школе работает 46 преподавателей на 01.06.2017 - (39\7)
Разделение по категориям:
категория

количество

штат

совместители

высшая
квалификационная
категория

26 человек

20

6

Первая
квалификационная
категория

9 человек

8

1

11 человек

11

-

Не аттестованные

Разделение по образованию, стажу и возрастным категориям

Образование,
стаж,
возрастные
категории

Количество работников

Образование
высшее

36 (31 штат)

Стаж

До 3 лет

6-10 лет

11 – 25 лет

Свыше 25 лет

4/
Возраст

13/1

5/2

До 30 лет

До 55

17/

10/4

17/4
лет

Св.
55 лет
12/3

Администрацией школы проводится работа по привлечению молодых
специалистов и молодых преподавателей для работы в школе. За последние 5
лет были приняты на работу в штат 17 молодых преподавателей.
Год

2012

2013

Количество
Учебное
Инструмент,
принятых молодых заведение, которое предмет
специалистов
закончил
или
в
котором
учится
молодой специалист
3

4

ЧГАКИ

Аккордеон

ЮУРГИИ

Фортепиано

ЮУРГИИ

скрипка

ЮУРГИИ

Хоровое пение

ЧГАКИ

Сольное пение

ЮУРГИИ

Теоретические
дисциплины
Баян,
саксофон,
сольное пение

2014

6

ЧГАКИ

2015

2

ЮУРГИИ

Фортепиано, баян

ЧГИК
2016

2

ЧГИК

Фортепиано, домра

Для поддержания высокого профессионального уровня преподавателей
в школе организована система непрерывного повышения квалификации,
которая функционирует согласно Положению о формах непрерывного
образования (повышения квалификации) преподавателей.
К формам непрерывного повышения квалификации относятся:
- постоянно действующий теоретико-методический семинар, на который
выносятся

актуальные вопросы музыкального образования в аспекте

теоретической,

методической,

психологической

подготовки

преподавателей школы. Работа семинара строится на диагностической
основе, с учетом реальных потребностей преподавателей. Содержание
потребностей определяется с помощью опроса и анкетирования.
- деятельность методических объединений, которая направлена на
непрерывное

повышение

уровня

компетентности

преподавателей

в

содержании и методиках преподавания предметов. Преподаватели школы
работают в составе методических объединений и творческих групп в
соответствии с Положением о МО и Положением о творческой группе
преподавателей. Деятельность МО и творческих групп координируется
методическим советом школы.
- работа над единой методической темой школы. Выбор темы
определяется актуальностью для педколлектива, соответствием уровню
развития коллектива, созвучностью с современными педагогическими
идеями, связью с имеющимся передовым педагогическим опытом.
- работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и
анализ. С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности
проведенных уроков в школе один раз в год проводится панорама
открытых уроков по методической теме МО.

- наставничество как одна из форм методической работы служит для
передачи опыта; молодые специалисты знакомятся с уроками своего
наставника, приглашают его на свои уроки.
- аттестация преподавателей школы. Для прохождения экспертизы
профессиональной

компетентности

преподаватель

выбирает

форму

творческого отчета. На творческий отчет преподаватель должен представить
методическую разработку,

методическое сообщение на заседании МО,

открытый урок или участие в панораме открытых уроков по теме МО, классконцерт, сольный концерт (по желанию).
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта через участие в конференциях, семинарах, создание методической
продукции.
-

индивидуальная

самообразовательная

работа.

В

плане

работы

предусматривается подбор литературы, анализ литературы, знакомство с
практическим опытом других школ, посещение уроков и др.
- доклады и выступления перед коллегами в рамках творческого отчета,
отчета по теме самообразования, доклады и выступления на заседаниях МО,
семинарах, конференциях и т.д.
Для

обеспечения

объединения школы

образовательного

проводят

процесса

Методические

систематическую работу по созданию

Учебно-методических комплексов отделений.

За 10 лет преподавателями

подготовлено более 100 учебных программ, более 250 единиц методической
продукции различных жанров. Ежегодно руководители Методических
объединений проводят анализ УМК отделений с целью пополнения новой
необходимой методической продукцией.
Учебно-материальная

база школы

позволяет организованно, на

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися.
Кабинеты теоретического цикла оборудованы аппаратурой для проигрывания
DVD и CD дисков, синтезаторами, новой мебелью.

Здание школы построено в 1953 году. В 2003 г. здание передано с
баланса ЧЭРЗ на баланс Управления культуры г. Челябинска под ДШИ № 9.
Техническое состояние здания школы соответствует необходимым
требованиям. ДШИ № 9 располагается в отдельном здании:
Общая площадь – 516 кв. м.
Площадь учебных помещений – 324 кв. м.
Количество учебных классов – 16
Актовый зал на 50 мест.
Учебные классы оснащены инструментарием и мебелью. Требуется
продолжение начатой работы по оснащению классов инструментарием и
созданию интерьера, отвечающего современным требованиям.
Библиотечный фонд насчитывает 4023 по следующим разделам:
 Словари и справочники – 13
 Методическая литература – 46
 Учебная литература, в том числе ноты – 3892
 Другая литература – 72
 Видеокассеты – 14
 Аудиокассеты - 30
 Компакт-диски – 100
Периодическая литература 14 наименований ежегодно выписывается с 2002г.
За 5 лет библиотечный фонд увеличился на 421 единицу: методическая
литература на 12, учебная литература и ноты на 412, компакт – диски на 80
единиц.
В 2012 году начал работу сайт школы (ДШИ9.рф), в 2016 г. – официальный
сайт (дши9.рф).

На сайте размещена информация о режиме

и графике

работы школы, образовательных программах, предметах, нормативноправовое обеспечение, планы и отчеты о работе школы, контактная
информация, история школы, коллективы, достижения, фильм о школе,

материально-техническая база школы, фотографии интерьера школы,
информация о проведении различных мероприятий внеурочной деятельности
школы, требования для поступающих, афиша мероприятий.
Таким образом, обучающиеся школы имеют возможность:
-под

руководством

образовательной,

квалифицированных

творческой,

проектной,

преподавателей

заниматься

учебно-исследовательской

деятельностью, направленной на получение новых знаний и развитие
собственного творческого потенциала;
-достигать результатов в предметных областях в соответствии со своими
природными склонностями и интересами;
-приобретать

опыт участия в

конкурсах, фестивалях, теоретических

олимпиадах по сольфеджио и музыкальной литературе, научно-практических
конференциях, концертно-просветительской деятельности школы;
- знакомиться с профессий музыканта в процессе предпрофессиональной
подготовки,

психологическими

особенностями

труда

музыканта

-

исполнителя, требованиями к профессиональным качествам музыканта –
исполнителя.
Родители обучающихся школы имеют возможность:
-получать информацию об особенностях организации образовательного
процесса и условиях его осуществления;
-участвовать в обсуждении образовательной программы школы и в
оценивании результативности её выполнения;
-повышать

компетентность

в

области

психолого–педагогического

просвещения;
-получать индивидуальные консультации преподавателей и администрации
школы;

-участвовать

в

концертно-просветительских

мероприятиях

школы,

тематических вечерах клуба семейного творчества «Гармония»;
-участвовать в деятельности Совета, входить в состав Родительского
комитета.
Можно сказать, что на сегодняшний день в школе сложились
собственные традиции в деле образования и музыкального воспитания детей,
которые могут послужить базой для дальнейшего успешного развития
школы.

2. Основные принципы образовательной политики ОУ
Все принципы, лежащие в основе образовательной программы
сориентированы на личность ребенка и создание условия для развития его
индивидуальных способностей, на сотрудничество педагогов и учащихся,
педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем
учебным предметам.
Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и
ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав
ребенка,

Конвенцией

документами;

о

правах

утверждение

ребенка

непреходящей

и

другими

ценности

нормативными

общекультурного

человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в
развитие науки, культуры, литературы и искусства.
Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на
основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в
отношении преподавателей, повышающих уровень самооценки учащихся, на
взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в
соответствии с принципами ненасильственного общения.
Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных
методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и
самообразования

учащихся;

развитие

умственных

способностей;

использование новейших педагогических технологий, с помощью которых
формируются навыки рационального умственного труда.
Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет
уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой
основе программ стимулирования

и

коррекции

развития

учащихся;

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов
каждого ученика.
Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие у учащихся
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемого
предмета и на различном уровне в зависимости от личных качеств
обучающихся.
Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на
основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся.
Принцип самоактуализации предполагает: пробудить и поддержать
стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и
социально приобретенных возможностей.
Личностный принцип предполагает: создание условий для формирования
личности учащегося и педагога, содействие их дальнейшему развитию.
Принцип субъектности способствует

формированию и обогащению

субъектного опыта ребенка.
Принцип выбора предполагает: создание условий постоянного выбора, где
ребенок обладает полномочиями в выборе цели, содержания, форм и
способов

организации

учебно-воспитательного

процесса

и

жизнедеятельности в классе и школе.
Принцип вариативности предполагает: возможность сосуществования
различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом
сохранение инвариантного минимума образования.
Принцип творчества и успеха предполагает, что ситуация успеха в том или
ином виде деятельности способствует формированию позитивной Яконцепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком
дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего
«Я».

Принцип доверия и поддержки предполагает: обогащение арсенала педагогической деятельности гуманистическими личностно ориентированными
технологиями обучения и воспитания - веры в ребенка, доверия к нему,
поддержки его устремлений к самореализации и самоутверждению.

3.Аналитическое обоснование программы
В результате анализа результатов деятельности школы выявлены
сильные и слабые стороны образовательного процесса.
К числу сильных сторон школы следует отнести:
-достаточно высокий уровень профессиональной компетентности
культуры преподавателей;

и

- наличие у педагогического коллектива школы положительного опыта
осуществления инновационных преобразований в образовательном процессе;
- эффективная научно - методическая поддержка в совершенствовании
образовательной деятельности;
- благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом
коллективе;
- активное участие учащихся школы в профессиональных конкурсах;
- активное участие учащихся школы в концертно-просветительской
деятельности;
-достаточный уровень образовательной подготовки выпускников школы для
продолжения музыкального образования;
-

положительный

имидж

образовательного

учреждения

в

глазах

общественности города, о чём свидетельствует конкурс на поступление на
некоторые отделения школы (хоровое, вокальное, гитара);
-

материально-техническая

образовательный

процесс

оснащенность,
в

соответствии

позволяющая
с

осуществлять

требованиями

новых

образовательных требований.
Слабые стороны, на

устранение которых должна быть направлена

образовательная программа:

1. Наличие отсева учащихся - в среднем 5 %;
2. Недостаточно высокий процент количественной успеваемости - 91.6% –
(средний показатель за 3 года);
4. Невысокий

процент учащихся, имеющих намерение продолжить

профессиональное образование: в среднем 10% от количества выпускников
школы;
5. Небольшой

процент обучающихся, имеющих желание заниматься

исследовательской деятельностью в НОУ и принимающих участие в
ученической конференции «Первые шаги в науке» - 0.004% от общего
количества учащихся.
Причины выявленных проблем - в снижении внутренней мотивации,
отчуждении от продуктов своего труда,

отсутствии востребованности

личностного жизнепроявления человека во всех ситуациях образовательного
процесса. Поэтому образовательный

процесс школы

нуждается в

продолжении модернизации за счет внедрения педагогических инноваций,
опробованных в российских школах – дифференцированного, личностно
ориентированного

и компетентностного подходов в обучении, новых

направлений деятельности, обеспечивающих постоянный рост качества
образования. Данные инновации рассматривались в качестве технических
способов реализации провозглашаемых в Законе РФ «Об образовании»
принципов гуманизации и демократизации образования. Оба подхода
призваны устранить множественные проблемы, существующие в школах, за
счет появления смысла в обучении и личностно окрашенного отношения к
учению.
Суть концепции личностно ориентированного подхода - в создании
условий для полноценного проявления и развития личностных функций
воспитанников. Основу личностного подхода в обучении составляет функция
наделения личностным смыслом усваиваемого элемента содержания

образования - информации, способа или вида деятельности, фрагмента опыта
общения, ценности. Ребенок должен понять, что учеба формирует его
конкурентноспособность,

готовность

к

целеустремленной,

высокоорганизованной и продуктивной жизни.

волевой,

Это особенно важно для

адаптации в обществе. Личностный подход в образовании рассматривается
как построение особого рода педагогического процесса - со специфическими
целями, содержанием, технологиями

и дает возможность личностного

жизнепроявления человека во всех ситуациях образовательного процесса, что
способствует повышению мотивации учащихся
Суть концепции дифференцированного подхода

в том, что

обучение всех детей по единым программным требованиям не позволяет
каждому ребенку получить образование на уровне его интеллектуальных
возможностей. Сложившиеся в школе общие для всех условия обучения
являются важными причинами снижения мотивации к выпускным классам,
обучение без которой

просто невозможно. Дифференциация обучения,

основанная на индивидуальном подходе к способностям и возможностям
учащихся, позволяет реализовать учебные возможности более эффективно,
чем при традиционной организации обучения, а главное - повышает учебную
мотивацию и готовит учащихся к предпрофессиональному образованию на
старшей ступени обучения. При традиционной организации обучения задача
школы – своевременно помочь учащимся развить свою способность учиться
– чаще всего оказывается невыполненной. Но если обучение производится с
использованием дифференцированного подхода, то учебные возможности
учащихся реализуются более эффективно.
Таким образом, в основу организации образовательного процесса школы
закладывается

представление

индивидуально-дифференцированном

о

личностно
и

ориентированном,

компетентностном

подходе

к

каждому ученику, реализация которых возможна только через продолжение
модернизации образовательного процесса - использование инновационных

образовательных

технологий

личностно

ориентированного,

дифференцированного и компетентностного подходов в обучении, новых
форм и методов работы с учащимися, таких как изучение индивидуальных
способностей и личностных потенциалов учащихся, наблюдение за
динамикой их развития.

4. Миссия, приоритетные направления, цели и
задачи ОУ
Миссия

школы:

духовно-нравственное

развитие

подрастающего

поколения средствами художественного-эстетического творчества.
Выполнение миссии школы предполагает:


позиционирование Детской школы искусств как ведущего центра

дополнительного

художественного

образования

в

культурно-

образовательном пространстве г. Челябинска;


создание условий для всесторонней реализации образовательных

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра
образовательных услуг и создание условия для реализации индивидуальной
образовательной траектории каждого учащегося;


использование

образовательных,

педагогических,

научно-

методических и материальных ресурсов для развития и реализации
творческого потенциала обучающихся в различных видах художественноэстетической деятельности;


расширение социального партнерства с учреждения образования и

культуры г. Челябинска, концертными организациями для создания единого
культурно-образовательного пространства.
Основной целью реализации настоящей комплексной образовательной
программы является создание необходимых условий для повышения
качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами
современной образовательной политики и потребностями заказчиков
образовательных

услуг

–

условий

для

осуществления

личностно

ориентированного и дифференцированного подходов в обучении.
В

соответствии

с

целью

основными

комплексной образовательной программы являются:

задачами

реализации



модернизация содержания образовательного процесса за счет

внедрения современных концептуальных подходов и инновационных
технологий в сфере искусства, культуры и художественного образования;


внедрение информационных технологий (музыкально-компьютерные

технологии, компьютерная графика, экранные искусства, мультимедиа
технологии и др.);


создание условий для успешной реализации индивидуальных

образовательных потребностей каждого учащегося за счет расширения
спектра образовательных услуг, введения предметов по выбору: второй
музыкальный инструмент, ритмика, слушание музыки, импровизация,
композиция, сольное пение (академическое, эстрадное и эстрадно-джазовое
направление), вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль, ударные
инструменты, аккомпанемент;


создание условий для оптимального развития и творческой

самореализации художественно одаренных детей;


повышение качества дополнительного художественного образования

за счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня развития
художественно-творческих способностей;


создание условий для духовно-нравственного воспитания на основе

общечеловеческих и национальных ценностей и толерантности культур;


создание

условия

для

социализации

личности

обучающихся,

успешной адаптации и интеграции в социокультурном пространстве;


профессиональная

ориентация

учащихся

в

сфере

искусства,

культуры, формирование готовности к продолжению художественного
образования;


приобщение к духовной культуре через практическую, творческую

деятельность;


повышение профессиональной квалификации педагогических кадров

через создание условий для развития мотивации к научной, учебнометодической, педагогической и исполнительской деятельности;



расширение

участия

школы

в

развитии

социокультурного

пространства г. Челябинска, установление социального партнерства с
учреждениями культуры и образования г. Челябинска и Челябинской
области;


осуществление PR - деятельности через установление контактов со

средствами массовой коммуникации, общественными организациями;


развитие и укрепление материально-технической базы школы через

организацию многоканального финансирования работы ОУ за счет:


обновления парка музыкальных инструментов: рояли, пианино,

скрипки, аккордеоны, баяны, гитары, флейты;


приобретения технических средств обучения: компьютеры, сканеры,

принтеры, моноблоки с ЭУЭ, музыкальные центры;


приобретения новой учебной мебели: парты, стулья, шкафы;



обновления фонда учебной литературы, аудио, видеокассет, компакт

дисков с учебными программами;


организация содержательного культурного досуга жителей района за

организации концертно-исполнительской деятельности.
Основные

направления

деятельности

школы

по

реализации

образовательной программы для достижения заявленной цели и решения
поставленных задач:
1. Модернизация содержания образовательного процесса
2. Учебно- воспитательная и методическая работа
3. Организация концертно-просветительской деятельности
4. Повышение квалификации педагогических кадров
5. Управление качеством образования
6.Развитие

материально-технической

базы.

5.Содержание образовательного процесса
В состав школы входят следующие структурные подразделения:
1. Фортепианное отделение
2. Оркестровое отделение - струнно-смычковые (скрипка) и духовые
инструменты (флейта, саксофон)
3. Отделение народных инструментов (гитара, домра, балалайка,
баян, аккордеон)
4. Хоровое отделение (академическое направление)
5. Вокальное отделение (академическое, народное и эстрадноджазовое направления)
В школе обучается 412 учащихся.
Формы проведения занятий:
1. Индивидуальная форма. Предметы – музыкальный инструмент,
сольное пение, композиция, импровизация, аккомпанемент,
синтезатор.
2. Мелкогрупповая форма. Предметы – ансамбли (малые составы от
двух до пяти участников), сольфеджио, основы музыкальной
грамоты и сольфеджио, слушание музыки, беседы о музыке,
музлитература, ритмика, элементарная теория музыки.
3. Групповая форма. Предметы – хор, оркестр, ансамбль (большие
составы от 6 до 15 участников)
4. Самостоятельная (внеаудиторная) работа учащихся (посещение
концертов, подготовка к участию в концертах, конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д.)
5. Мероприятия во внеурочное время: концерты, праздники,
конкурсы, фестивали, тематические вечера, посещение культурных
мероприятий.
Образовательный процесс в школе обеспечен учебными программами.

Содержание и организация образования в младших классах
Основной целью образовательного процесса в младших классах ДШИ
является развитие общеучебных навыков и общих способностей, а также
создание условий для проявления, раскрытия интересов, склонностей,
природных задатков ребенка. Это тем более важно на данном этапе,
поскольку в дальнейшем «…страсть к развитию природных сил слабеет, и
то, что не будет достигнуто на протяжении этого периода, в дальнейшем,
может быть, и не будет доведено до совершенства или даже будет
утеряно» (Амонашвили Ш.А.)
Важная составляющая обучения в младших классах школы – развитие
потенциалов

личности

ребенка,

как

составляющая

личностно

ориентированного подхода в обучении (Егорова В.В.).
Нравственный (ценностный) потенциал
Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к
старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и
поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и
общественных местах. Наличие опыта участия в подготовке и проведении
общественно

полезных

дел,

осуществления

индивидуального

и

коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации
жизнедеятельности в классе и школе.
Познавательный потенциал
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый
интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального
стиля учебной деятельности, готовности к обучению в старших классах.
Освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение
средств, условий и результатов выполнения задания; сформированность
адекватной самооценки учебных достижений; желание и умение учиться,

как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему
не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания
и осваивать недостающие умения.
Коммуникативный потенциал
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение
говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе. Сформированность
первичных навыков саморегуляции. Наличие культурных

предметных и

универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику
младших классов в коллективных формах решать как

учебные, так и

внеучебные задачи. Наличие содержательного и бесконфликтного участия в
совместной

учебной работе

с одноклассниками как под руководством

преподавателя, так и в относительной автономии (самостоятельная групповая
работа).
Эстетический потенциал
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей
природной и социальной среде, наличие личностного (собственного,
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям
искусства.
Творческий потенциал
Раскрытие творческих способностей ребенка через творческие формы
учебных заданий и предметы, наиболее полно способствующих развитию
творческих способностей. Способность к инициативному поиску построения
средств выполнения

предлагаемых

учителем заданий и

к пробе их

применения.
Основное значение для развития перечисленных потенциалов личности
учащихся имеют следующие предметы:

 коллективные формы музицирования (хор, оркестр, ансамбль) для
формирования коммуникативного и творческого потенциала;
 музыкальный инструмент, сольное пение

для формирования

эстетического потенциала;
 сольфеджио, основы музыкальной грамоты и сольфеджио, слушание
музыки,

беседы

о

музыке,

музыкальная

литература

для

формирования нравственного и познавательного потенциала;
 ритмика, композиция, импровизация, синтезатор для формирования
творческого потенциала.
Успешность образовательного процесса во многом зависит от того,
насколько

преподаватели

начальных

классов

смогут

оказать

профессиональную помощь младшим школьникам в:
 формировании у них основных компонентов учебной деятельности;
 овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного,
диалогового стиля общения и отношений, освоения азбуки
рефлексии и творчества;
 развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в
учебных и других жизненных ситуациях.
Для организации учебного взаимодействия преподаватели

начальных

классов применяют следующие приемы и методы:
 приемы актуализации субъектного опыта ученика;
 методы диалога;
 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального
выбора;
 игровые методы;
 рефлексивные приемы и методы;
 методы диагностики и самодиагностики.
В младших классах функционирует система коррекционной поддержки
личности учащихся, состоящая из следующих компонентов:

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации
развития личности ученика;
 диагностическое

изучение

процесса

интеллектуального

и

нравственного развития учащихся;
 создание оптимальных условий для самореализации учащихся и
педагогов;
 деятельность Педагогического консилиума для коррекционной
поддержки личности.
В Индивидуальном плане учащегося отслеживается

динамика его

развития за прошедший учебный год, выполнение программных требований,
участие в концертно-просветительской деятельности.
Содержание внеучебной деятельности учащихся младших классов
школы также связано с формированием потенциалов учащихся, развитием и
проявлением их личностных функций (таблица 1)
Таблица 1
Основные потенциалы
личности

Педагогические средства
Конкурсы,
посещение выставок,
театров, лектории

фестивали,
концертов,

Нравственный
потенциал

Познавательный
потенциал

Коммуникативный
потенциал

Конкурсы на ЗУН
Видеолекторий
Посещение концертов, картинной
галереи,
выставок,
музея
«Инструменты
народов
мира»,
музыкальных спектаклей,
цикла
лекций
«Музыкальная
академия» ТОиБ
Организация летнего отдыха
учащихся
хорового
отделения
(хоровой лагерь)

Традицион
ные
праздники,
концерты
Концерт к 8
марта, 9 мая.
Шефские
концерты
Концерты
дружбы
День
матери
Концертылекции

Отчетные
концерты
школы,
отделений
Концерты

Исследовательская
деятельность
учащихся;
Интеллектуальные
состязания;
Работа психолога
Индивидуальное и
групповое
консультирование
психолога,
психодиагностика,
психокоррекция
НОУ
ступень)

(первая

Уроки по спецкурсу
«Психология общения»

Эстетический
потенциал

Творческий потенциал

Исполнительские
конкурсы
(этюдов, юных концертмейстеров)
Фестиваль семейного творчества

Музыкальные
участием детей

гостиные

с

по набору
Посвящени
е
в
юные
музыканты
День
открытых
дверей
Концерты
ССМШ,
ЮУРГИИ,
ЧГАКИ
для
учащихся
младших
классов
Тематическ
ие
концерты
класса, классконцерты;
Новогодний
концерт

Участие в работе
НОУ (первая ступень)

Основные задачи внеурочной деятельности:
1) выявление

интересов,

склонностей,

способностей,

возможностей

гимназистов к различным видам деятельности;
2) оказание помощи в поисках «себя»;
3) создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
4) формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
5) развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
6) создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
7) развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
8) расширение рамок общения с социумом.
Формы организации воспитательного процесса: концерт,
коллективное творческое дело,
(таблица № 2)
Таблица № 2

праздник,

конкурс, фестиваль, экскурсия

и др.

№
п/п

Организацион

Мероприятия

ная форма

Отчетные концерты школы, отделений

1
Концерты

Праздничные концерты
Тематические концерты класса
Класс-концерты
Концерты по набору (детский сад, школа)
Концерты ССМШ, ЮУРГИИ, ЧГАКИ для учащихся младших классов
День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта

2
Праздники

Посвящение в юные музыканты

Конкурс «Юный виртуоз»

3
Конкурсы

Фестиваль семейного творчества

4
Фестивали

5

Тематические
вечера

Фестиваль фортепианных ансамблей
Музыкальные гостиные для младших классов
День матери
Посвящение в первоклассники

6

Организация
летнего
отдыха

7

Психологическа
я помощь

8

Конкурсы,
фестивали

Хоровой лагерь (хоровое отделение)

Консультации, психологические тренинги;
уроки по спецкурсу «Психология общения»

Конкурсы, фестивали (муниципальные, областные, региональные,
всероссийские,
международные): хоровые, вокальные, исполнительские, творческие

9

Посещение
концертов

Посещение концертов ЮУРГИИ, ЧГАКИ, в Зале камерной и
органной музыки,
филармонии и др.

10

Концертылекции

11

Музеи,
выставки

Цикл лекций «Музыкальная академия» ТОиБ

Картинная галерея, музей инструментов народов мира

Содержание и организация образования в старших классах
Основная цель образования в старших классах - создать условия для
формирования у подростка способности к осуществлению ответственного
выбора

собственной

индивидуальной

образовательной

траектории,

подготовить учащихся к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства.
Для достижения поставленной цели подростку необходимо:
- видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных
особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути;
-обладать соответствующими учебно-предметными умениями;
-иметь некоторый социальный опыт, позволяющий ему более или менее
осознанно ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;
-делать осознанный выбор и нести ответственность за него;
- уметь обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески
использовать их для решения задач,
- участвовать в различных проектах, конференциях, конкурсах
Основными задачами содержания образования на этом этапе являются:
 Формирование прочных, устойчивых знаний и навыков;

 Развитие познавательных потребностей, создание условий для
развития общих и специальных способностей;
 Формирование навыков культуры умственного труда и приобщение
к научно-исследовательской деятельности;
 Формирование потребности и способностей к самообразованию,
саморазвитию и самореализации;
 Формирование валеологической культуры.
Содержание образования в старших классах ориентировано на
продолжение

деятельности

по

формированию

познавательной,

коммуникативной, нравственной, эстетической и творческой культуры
учащихся.
Нравственный потенциал
Восприятие

и

«индивидуальность»,

понимание
«труд»,

ценностей
«общение»,

«человек»,

«личность»,

«коллектив»,

«доверие»,

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я»,
овладение приемами и методами самообразования и самовоспитания,
ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива,
отвечать за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности
в жизнедеятельности своего класса и школы, умение планировать,
готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело, игру
и т.п.
Познавательный потенциал
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности,
устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать и
управлять познавательными процессами личности, способности адекватно
действовать в ситуации выбора на уроке.

Наличие желания и готовности продолжить музыкальное обучение
после школы, потребность в углубленном изучении избранной области
знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал
Усвоение

основ

коммуникативной

культуры

личности:

умение

высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками
неконфликтного общения; способность строить и вести общение в
различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по
возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.
Эстетический потенциал
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание
выдающихся деятелей искусства и произведений литературы и искусства,
реализация своих возможностей в сфере музыкального искусства.
Потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление
творить

прекрасное

в

учебной,

трудовой,

любимой

досуговой

деятельности, поведении и отношениях с окружающими; умение
воспринимать и созидать красоту.
Творческий потенциал.
Развитие
творческих

творческих

способностей

учащихся

через

выполнение

заданий, участие в коллективных формах музицирования,

фестивалях и конкурсах внутришкольных и внешкольных, теоретических
олимпиадах, выбор таких предметов вариативной части учебного плана,
как сочинение, импровизация.
В процессе обучения в старших классах используются следующие
приемы и методы построения взаимодействия преподавателя и учащегося:
 приемы актуализации субъектного опыта учащихся - опора на
житейский опыт ученика или на ранее приобретенные им знания в
учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по отношению к

новому понятию, формирование отчетливого осознания границы
между известным и неизвестным и др.;
 методы диалога и полилога;
 учебная задача;
 приемы создания ситуаций коллективного выбора, свободного или
ограниченного педагогом;
 игровые методы;
 рефлексивные приемы и методы;
 методы диагностики и самодиагностики.
В старших классах функционирует система коррекционной поддержки
личности учащихся, состоящая из следующих компонентов;
 деятельность психологической службы по коррекции ситуации
развития личности ученика;
 диагностическое

изучение

процесса

интеллектуального

и

нравственного развития учащихся;
 создание оптимальных условий для самореализации учащихся и
педагогов;
 деятельность Педагогического консилиума для коррекционной
поддержки личности.
Содержание внеучебной деятельности учащихся старших классов также
связано с формированием потенциалов учащихся, развитием и проявлением
их личностных функций (таблица 3).
Таблица № 3
Основные
потенциалы личности

Педагогические средства
Конкурсы,
фестивали,
посещение выставок, концертов,
театров, лектории

Концерт к 8 марта
Шефские
концерты
Концерты дружбы
День матери

Нравственный
потенциал

Познавательный
потенциал

Традиционные
праздники, концерты

Конкурсы на ЗУН
Предметная
(теоретическая олимпиада)

Концерты-лекции
неделя

Исследовательская деят
Интеллектуальные игры
Работа с психологом
Индивидуальное и
групповое
консультирование
психолога,
психодиагностика,
психокоррекция
НОУ (вторая ступень)

Коммуникативный
потенциал

Исполнительские
конкурсы
(этюдов, юных концертмейстеров)
Фестивали
семейного
творчества
и
фортепианных
ансамблей
Конкурсы на сочинение
Музыкальные гостиные
Областная
теоретическая
олимпиада

Эстетический
потенциал

Творческий
потенциал

Для

Областная
теоретическая
олимпиада
Видеолекторий
Посещение
концертов,
картинной галереи, выставок, музея
«Инструменты
народов
мира,
музыкальных спектаклей,
цикла лекций «Музыкальная
академия» ТОиБ
Организация летнего отдыха
учащихся
хорового
отделения
(хоровой лагерь)
День открытых дверей

формирования

желаемых

Отчетные
концерты
школы,
отделений
Концерты
по
набору
Выпускной вечер
День
открытых
дверей
Концерты ССМШ,
ЮУРГИИ, ЧГАКИ для
учащихся
старших
классов

Уроки по спецкурсу
«Психология общения»

Тематические
концерты
класса,
класс-концерты
Новогодний
концерт

Участие в работе НОУ
(вторая ступень)

интеллектуальных,

духовно-

нравственных и творческих качеств учащегося используются следующие
формы организации воспитательного процесса:

коллективные и

индивидуальные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы,
олимпиады, концерты, праздники, тематические вечера, фестивали
(таблица № 4). При их подготовке и проведении используются приемы и
методы актуализации субъектного опыта учащихся, создания ситуаций
выбора и успеха, индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и
результатов деятельности. Обеспечивается развитие самоуправленческих
начал. Учащиеся старших классов имеют представительство в органах
школьного самоуправления – в Совете школы и Методическом совете
(члены НОУ).

Таблица № 4
№
п/п

Организацион
ная форма

Мероприятия

Отчетные концерты школы и отделений

1
Концерты

Праздничные концерты
Тематические концерты класса
Класс-концерты
Концерты по набору (детский сад, школа)
Концерты ССМШ, ЧГИМ, ЧГАКИ для учащихся и преподавателей
ДШИ
День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Выпускной вечер

2
Праздники

Конкурс «Юный виртуоз», по сольфеджио, по музлитературе

3
Конкурсы
4

Предметная
неделя

Теоретическая олимпиада

Фестиваль семейного творчества

5
Фестивали

Фестиваль фортепианных ансамблей
6

7

Тематические
вечера
Психологическая
помощь

Музыкальные гостиные для учащихся старших классов
День матери
Тренинг межличностного общения
Консультации психолога
Семинары-практикумы по психологии

8

Организация
летнего отдыха

9

Конкурсы,
фестивали

Хоровой лагерь (хоровое отделение)

Конкурсы, фестивали (муниципальные, зональные, региональные,
всероссийские,
международные): хоровые, вокальные, исполнительские, творческие

10

Олимпиады

Теоретическая олимпиада по сольфеджио и музлитературе

11

Концерты

Посещение концертов ЮУРГИИ, ЧГАКИ, в органном зале,
филармонии
и др.

12

Концертылекции

13

Музеи, выставки

Цикл лекций «Музыкальная академия» ТОиБ

Картинная галерея, музей инструментов народов мира

Оценка внеурочных достижений обучающихся
связаны не только

школы, которые

с освоением предметных областей

учебного

плана

школы, но и с участием детей в разнообразных видах образовательной
деятельности, осуществляется в соответствии со следующими критериями.
Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями как значимыми для него носителями социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет равноправное взаимодействие учащегося с другими
учащимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить.
Третий

уровень

результатов

–

получение

учащимися

опыта

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов

особое

значение

имеет

взаимодействие

учащегося

с

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде (например, во время участия в конкурсе, фестивале, научнопрактической конференции и т.д.). Только в самостоятельном социальном
действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые
вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой

человек действительно становится

деятелем, гражданином, свободным

человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает

вероятность

появления

образовательных

эффектов

этой

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности учащихся;
-формирования

у

детей

социокультурной

идентичности:

страновой

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Итоговыми результатами внеурочных достижений за период обучения в
школе могут быть, например:
-участие в конкурсах на школьном и выше школьного уровня;
-победа в конкурсах (наличие звания дипломант и лауреат)
-участие в городской и региональной научно-практических конференциях
«Первые шаги в науке» и «Интеллектуалы XXI века»
-публикации в материалах научно-практических конференций;
-участие в проектной деятельности (участие в подготовке

мероприятий

концертно-просветительской деятельности);
-получение стипендий, грамот и дипломов за участие во внеурочной
деятельности школы;
-лидирование в общепризнанных рейтингах.
Формой накопления внеурочных результатов и

достижений учащихся

может быть Портфолио, которое позволяет информационно обеспечить
достижения

индивидуального

прогресса

учащегося

в

широком

образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его
способностей, культурных

накоплений, интересов, склонностей. Таким

образом, портфолио ученика - это комплект документов, представляющих
совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеурочных

достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. В
состав «Портфолио» включаются результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами, в том числе
результаты участия в теоретических олимпиадах, конкурсах, концертах,
различные творческие работы и др.
Оценка портфолио производится по следующим критериям:
1) соответствие структуры портфолио типу и предъявляемым требованиям;
2) пополнение портфолио новой информацией;
3) качество оформления представленных материалов;
4) оригинальность и творческий подход к оформлению материалов.
Общий итог работы обучающихся и его общая оценка за учебный год
складывается:
-из

выполнения программных требований за учебный год (три уровня

обучения);
- из результата аттестационных мероприятий (три уровня обучения);
- из результата конкурсных мероприятий, которые должны показать умение
учащегося интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных
ситуациях (повышенный и профессионально ориентированный

уровень

обучения);
- из представленного «Портфолио», в котором собраны все виды и формы
систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их
презентация, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы
(повышенный и профессионально ориентированный уровень обучения).

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть
освоены все предметы на базовом уровне, максимум – на повышенном уровне,
учащиеся, имеющие намерение продолжить музыкальное образование должны освоить все предметы на профессионально ориентированном уровне.
Учебные планы, инвариантная и вариативная части учебных планов
образовательных программ
Представленные

в

учебных

планах

образовательные

области

и

компоненты содержат учебный материал, изучение которого способствует
интеллектуальному

и

духовно-нравственному

развитию

учащихся,

становлению их субъектности, формированию умений и навыков познания и
преобразования самих себя и окружающей действительности.
1. Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ:
1.1.

фортепиано,

скрипка,

народные

инструменты,

духовые

инструменты, сольное пение, хоровое пение (7, 5 –летнее обучение)
Учебный план включает все образовательные области учебного плана
Министерства культуры (1996 г.) и соответствующий им набор учебных
предметов: сольфеджио, музыкальная литература, музыкальный инструмент,
коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль), сольное пение
(вокальное отделение), ансамбль, аккомпанемент, композиция (сочинение).
Инвариантная часть плана - сольфеджио, музыкальная литература,
музыкальный

инструмент,

сольное

пение

(вокальное

отделение),

коллективное музицирование (хор, оркестр, ансамбль).
Распределение часов на освоение учебных предметов инвариантной части:
Сольфеджио – 1.5 часа
Музыкальная литература – 1 час
Музыкальный инструмент - 2 часа (инструментальные классы)
1 час (хоровое пение, сольное пение)
Коллективное музицирование –

3 часа (инструментальные классы,

сольное пение), 3.5 часа (хоровое пение)

В вариативную часть учебного плана включены занятия, направленные
на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их
родителей: композиция, ансамбль (малые формы), аккомпанемент, сольное
пение.
Распределение часов на освоение учебных предметов вариативной части:
1 час индивидуальных занятий в неделю. Учащийся имеет право выбрать 1
предмет из общего количества предметов по выбору.
1.2. Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ:
фортепиано, скрипка, народные инструменты, духовые инструменты,
сольное пение, хоровое пение (4 –летнее обучение)
Учебный план включает все образовательные области учебного плана
Рекомендаций

по

организации

образовательной

и

методической

деятельности при реализации общеразвивающих программ

в области

искусств Министерства культуры РФ (Приложение к письму Минкультуры
России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ) и соответствующий им
набор учебных предметов: основы музыкальной грамоты и сольфеджио,
беседы о музыке, музыкальный инструмент (ансамбль), коллективное
музицирование

(хор,

оркестр,

ансамбль),

сольное

пение

(вокальное

отделение), ритмика.
Инвариантная
сольфеджио,

часть

беседы

о

плана
музыке,

-

основы

музыкальной

музыкальный

грамоты

и

инструмент/ансамбль

(инструментальные классы), сольное пение (вокальный класс), коллективное
музицирование (хоровой класс).
Распределение часов на освоение учебных предметов инвариантной части:
Музыкальный инструмент (ансамбль) – инструментальные классы 1-4
класс - 2 часа
Основы музыкальной грамоты и сольфеджио 2-4 класс - 1 час
Беседы о музыке – 1-4 класс 1 час
Коллективное музицирование – 2 часа (хор на хоровом отделении)

В вариативную часть учебного плана включены занятия, направленные
на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их
родителей: ритмика, музыкальный инструмент, коллективное музицирование
(хор, ансамбль, оркестр).
Распределение часов на освоение учебных предметов вариативной части:
Ритмика – 1 час в неделю (1 класс)
Коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр) – 1 час в неделю
(2-4 классы инструментального отделения)
Музыкальный инструмент – 1 час в неделю (2-4 классы хорового и
вокального отделений)
2. Учебные планы предпрофессиональных программ: фортепиано,
народные инструменты, духовые инструменты, хоровое пение
Учебный план разработан на основе учебного плана монографии «О
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств» : в 2 ч. : монография : сборник материалов для
детских школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва: Минкультуры
России, 2012. - Ч.1.
Учебный план включает все образовательные области учебного плана
монографии

«О

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусств» и соответствующий им
набор учебных предметов
Образовательная программа «Фортепиано»
Инвариантная часть плана - специальность и чтение с листа, ансамбль,
концертмейстерский класс, хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки,
музыкальная литература,
Распределение часов на освоение учебных предметов инвариантной части:
специальность и чтение с листа – 1-4 класс – 2 часа, 5-8 класс – 2.5 часа;
ансамбль – 4-7 класс – 1 час
концертмейстерский класс – 7 класс и 1 полугодие 8 класса;1 час –

хоровой класс – 1 -3 класс 1 час, 4-8 класс 1.5 часа
Сольфеджио - 1 класс – 1 час, со 2 класса – 1.5 часа
Слушание музыки – 1-3 класс 1 час
Музыкальная литература – 4-7 класс 1 час, 8 класс 1.5 часа
В вариативную часть учебного плана включены индивидуальные
занятия, направленные на реализацию индивидуальных образовательных
запросов учащихся и их родителей, развитие дополнительных навыков и
умений, способствующих воспитанию музыканта - исполнителя: ритмика,
музицирование.
Распределение часов на освоение учебных предметов вариативной части:
Ритмика – 1-2 класс 1 час
Музицирование – 4-8 класс 1 час
Образовательная программа «Хоровое пение»
Инвариантная часть плана -

хоровой класс, фортепиано, основы

дирижирования, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература.
Распределение часов на освоение учебных предметов инвариантной части:
хоровой класс – 1 - 4 класс 3 часа, 5-8 класс 4 часа
фортепиано – 1 - 6 класс 1 час, 7-8 класс 2 часа
основы дирижирования - 2 полугодие 7 класса – 8 класс 0.5 часа
Сольфеджио - 1 класс – 1 час, со 2 класса – 1.5 часа
Слушание музыки – 1-3 класс 1 час
Музыкальная литература – 4-7 класс 1 час, 8 класс 1.5 часа
В вариативную часть учебного плана включены индивидуальные
занятия, направленные на реализацию индивидуальных образовательных
запросов учащихся и их родителей, развитие дополнительных навыков и
умений, способствующих воспитанию музыканта - исполнителя: ритмика,
постановка голоса, вокальный ансамбль.
Распределение часов на освоение учебных предметов вариативной части:
Ритмика – 1-2 класс 1 час
Постановка голоса – 3-4 класс 1 час

Вокальный ансамбль – 5 – 6 класс 1 час, 7 класс (1 полугодие) - 1 час
Образовательная программа «Народные инструменты»
Инвариантная часть плана - специальность, ансамбль, хоровой класс,
сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, фортепиано
Распределение часов на освоение учебных предметов инвариантной части:
Специальность – 1-6 класс – 2 часа, 7-8 класс – 2.5 часа;
ансамбль – 4-8 класс – 1 час
фортепиано – 4-7 класс 0.5 часа, 8 класс 1 час
хоровой класс – 1 -3 класс 1 час
Сольфеджио - 1 класс – 1 час, со 2 класса – 1.5 часа
Слушание музыки – 1-3 класс 1 час
Музыкальная литература – 4-7 класс 1 час, 8 класс 1.5 часа
В вариативную часть учебного плана включены индивидуальные
занятия, направленные на реализацию индивидуальных образовательных
запросов учащихся и их родителей, развитие дополнительных навыков и
умений, способствующих воспитанию музыканта - исполнителя: ритмика,
оркестровый класс, чтение с листа, фортепиано.
Распределение часов на освоение учебных предметов вариативной части:
Ритмика – 1-2 класс 1 час
Оркестровый класс – 5-8 класс 2 часа
Чтение с листа – 1-6 класс 1 час
Фортепиано 1-3 класс 0.5 часа
Образовательная программа «Духовые инструменты»
Инвариантная часть плана - специальность, ансамбль, хоровой класс,
сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, фортепиано
Распределение часов на освоение учебных предметов инвариантной части:
Специальность – 1-6 класс – 2 часа, 7-8 класс – 2.5 часа;
ансамбль – 4-8 класс – 1 час
фортепиано – 4-8 класс - 0.5 часа в 4-7 классе, 1 час в 8 классе
хоровой класс – 1 -3 класс 1 час

Сольфеджио - 1 класс – 1 час, со 2 класса – 1.5 часа
Слушание музыки – 1-3 класс 1 час
Музыкальная литература – 4-7 класс 1 час, 8 класс 1.5 часа
В вариативную часть учебного плана включены индивидуальные
занятия, направленные на реализацию индивидуальных образовательных
запросов учащихся и их родителей, развитие дополнительных навыков и
умений, способствующих воспитанию музыканта - исполнителя: ритмика,
коллективное музицирование, фортепиано, чтение с листа.
Распределение часов на освоение учебных предметов вариативной части:
Ритмическое сольфеджио – 1-2 класс 1 час
Коллективное музицирование (большой состав)–5-8 класс по 2 часа
Фортепиано 1-3 класс по 0.5 часа
Чтение с листа – 1-6 класс по 1 часу

6. Характеристика инновационных образовательных процессов,
связанных с обновлением содержания образования по предметам
художественно-эстетического цикла
Основными факторами, влияющими на уровень инновационных
процессов в ОУ являются:


наличие инноваций в концептуальных подходах к развитию ОУ;



анализ и внедрение инновационных технологий художественно-

творческого развития учащихся;


обновление содержания образовательного процесса на основе

осуществления,

анализа

и

внедрения

результатов

маркетинговых

исследований потребностей субъектов образовательного процесса;


создание и апробация авторских программ.

Инновационные технологии, реализуемые в образовательном процессе
школы:
1. Технологии личностно ориентированного подхода в обучении:
а) Диалогичность
Диалог – включение ученика в диалог и означает создание личностноразвивающей педагогической ситуации. Эффективность сотрудничества в
плане гуманитарного развития учащихся снижается, когда организационные,
оценочные, корректировочные функции остаются за педагогом.
б) Учебная задача: личностный контекст
Включение личностного компонента в процесс решения задачи связана с
такими личностными проявлениями ученика, как принятие намерения о
решении, оценка процесса и результата решения, придание смысла,

проявление креативности, взятие на себя ответственности за полученный
результат и др.
2. Технологии дифференцированного подхода в обучении
Технологии дифференцированного
получать

дополнительное

обучения сводятся к возможности

образование

на

различных

уровнях:

общеразвивающем и предпрофессиональном. Который ориентирует и
готовит учащихся к продолжению музыкального образования в ССУЗ и ВУЗ.
3.Технологии компетентностного подхода в обучении
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов
определения

целей

образования,

отбора

содержания

образования,

организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов.
Программа психолого-педагогической поддержки ребенка в школе
Деятельность психологической службы осуществляется в школе
согласно Положению о психологической службе, Рекомендациям по работе
психолого-педагогического консилиума, Программе «Психологическая
служба ДШИ № 9», в которой определена структура службы, цели, задачи,
направления деятельности, формы работы.
Психологическая служба ориентирована

на учащихся, педагогических

работников и родителей, их психологическую поддержку и обеспечение их
психологического здоровья.
Основной целью психологической службы является психологическое
сопровождение личностной

и социальной адаптации детей в процессе

обучения в школе, а также психологическое обеспечение индивидуализации
и гуманизации педагогического процесса.
Сотрудники психологической службы – это профессиональные психологи, с
которыми

школа

на

время

проведения

мероприятия,

деятельностью психологической службы заключает договор.

связанного

с

Они осуществляют свою деятельность, руководствуясь запросами
родителей и учащихся, администрации, преподавателей, Положением о
психологической службе, программой психологической службы, Кодексом
психолога.
Основными направлениями деятельности службы являются:
А)

практическое

направление:

организация

и

проведение

в

соответствии с целями и задачами службы психодиагностической,
коррекционной, развивающей, консультационной и просветительской
работы по запросам администрации, отделений, индивидуальным
запросам родителей, учащихся и преподавателей школы;
Б)

прикладное

направление:

создание

системы

повышения

психологической компетентности преподавателей, а также разработка
и внедрение программ обучения психологическим знаниям и навыкам
всех участников образовательного процесса;
В)

исследовательское

направление:

разработка

и

проведение

исследований в рамках комплексной системы психодиагностической,
психокоррекционной и развивающей работы.
Основными видами деятельности психологической службы являются:
Психологическое

просвещение

–

приобщение

преподавателей,

родителей и детей к психологическим знаниям.
Психолого – педагогический консилиум.
Психологическая консультация (индивидуальная, групповая).
Психологическая диагностика – выявление особенностей психического
развития ребенка, сформированности определенных новообразований,
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных
особенностей.

Психологическая
психокоррекционной

коррекция
или

–

разработка

развивающей

работы

программы
с

учащимися,

осуществление этой программы, контроль за ее выполнением.
Задачи психологической службы:
получение информации о ребенке (диагностика его мотивов, целей,
ценностных ориентаций, индивидуальных особенностей и
способностей, развития и т.д.)
наблюдение за динамикой развития ребенка (мониторинг и
исследовательская работа)
оптимизирующее воздействие на индивидуальную траекторию
развития через обучение психологическим знаниям и индивидуальную
консультативную работу с учеником
психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через
групповую и индивидуальную работу с преподавателями
определение психологических критериев эффективного обучения и
развития ребенка
Формы работы с учащимися:
психодиагностика (тестирование, анкетирование)
психокоррекция
диагностика психологической готовности 6-7 летнего возраста к
школьному обучению
разрешение конфликтных ситуаций
индивидуальное и групповое консультирование
занятия по спецкурсу «психология общения»

Формы работы с преподавателями
тренинги межличностного общения
психологический семинар
консультирование
анкетирование – тестирование
Формы работы с родителями
Консультирование по вопросам семейного воспитания и конфликтным
ситуациям
Семинары по вопросам психологии
Пропаганда психологических знаний
Система работы с одаренными детьми
Для формирования системы работы с одаренными детьми подготовлена
подпрограмма «Одаренные дети».
Работа с одаренными детьми, их поиск, выявление и развитие являются
одним из аспектов деятельности школы. Выявление одаренных детей
начинается в младших классах на основе наблюдения, изучения
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления,
музыкальных способностей.
Цели и задачи работы с одаренными детьми
1. выявление одаренных детей
2. создание условий для оптимального развития одаренных детей.
Этапы работы с одаренными детьми:

1. аналитический (1 год обучения) – выявление одаренных детей
через анализ их успехов в учебной или внеучебной
деятельности.
2. диагностический
индивидуальная

(2-3

год

оценка

обучения)

–

проводится

познавательных,

творческих

возможностей ребенка через различные виды деятельности.
Переход на повышенный уровень обучения со 2 класса.
3. развивающий (4-7 год обучения) - формирование, углубление
и развитие способностей учащихся
индивидуальной

траектории

исследовательских
отношении
деятельности

навыков

обучения,
(НОУ),

профилирующего
(переход

с

через обучение по
выработку

самоопределение

направления
4-6

года

в

собственной
обучения

профориентационный уровень обучения).
Формы работы с одаренными детьми
1. Создание групп для подготовки к областным теоретическим олимпиадам
по сольфеджио и музлитературе
2.Расширение вариативной части учебного плана
3.Организация системы кураторства на каждом отделении (на основании
договора о взаимодействии).
4.Участие одаренных детей в проведении мастер-классов кураторов
отделений (на основании договора о взаимодействии).
5.Консультации ведущих преподавателей ЮУРГИИ при подготовке к
участию в конкурсе (на основании договора о взаимодействии).

на

6. Посещение концертов ЮУРГИИ на базе школы (на основании договора о
взаимодействии).
7. Посещение «Дней открытых дверей» в ЧГИК, ЮУРГИИ, пед. колледже №
1 (на основании договора о взаимодействии).
8. Посещение класс – концертов преподавателей ЮУРГИИ на базе школы
9. Посещение концертно-творческих мероприятий профильных ВУЗОВ,
концертно-творческих объединений
10. Участие детей в конкурсах, фестивалях, концертах, теоретических
олимпиадах.
11. Участие одаренных детей в исследовательской работе (НОУ).
12. Тестирование детей по тестам Д. Кирнарской для выявления музыкальной
одаренности учащихся
13. Изучение и применение методик «Интеллектуальный портрет» и
«Характеристика ученика» для выявления одаренности учащихся
14. Наблюдение за динамикой развития способностей по Индивидуальным
картам развития.
15. Создание Банка одаренных детей на отделениях для обучения данных
учащихся на повышенном и профессионально ориентированном уровнях.
16. Профориентационная работа с одаренными детьми

Для профориентационной работы с одаренными детьми подготовлена
образовательная программа «Организация профориентационной работы в
ДШИ».

Цель Программы –

создание в школе

оптимальных условий для

оказания учащимся помощи в выборе профессии,

систематизация

профориентационной работы в условиях системы дополнительного
образования.
Задачи:
 Сформировать значение профработы,

уточнить определение

профориентации;
 Включить в систему профориентационной работы разнообразные
формы и методы.
В

основе

ориентации,

программы

описание

профессиональной

лежит

направлений,

ориентации

определение
принципов,

учащихся,

профессиональной
форм

этапы

и

методов

профессионально

ориентированной работы и сроки реализации программы.
Основные этапы профессионально ориентированной работы:
Группы младших классов (1-3 класс)
Обучающий этап
Цели – ознакомление учащихся с профессией музыканта, содержанием
профессиональной деятельности, развитие профессиональных интересов,
склонностей, качеств, важных для профессионального самоопределения.
Формы профдеятельности обучающего этапа:
-

Профориентационные игры - игры, моделирующие профессиональную

деятельность.

Данные

игры

позволяют

моделировать

профессию,

взаимоотношения друг с другом и будущими партнерами по работе.
- Экскурсии - посещение «Дней открытых дверей» в ЮУРГИИ, ЧГАКИ,
Педагогическом колледже, посещение концертов и различных мероприятий
ЮУРГИИ, ЧГАКИ.

- Встречи с интересными людьми – организация встреч с профессионально
успешными людьми:

музыкантами - преподавателями и музыкантами –

исполнителями;
- Проведение «Дня открытых дверей» для родителей учащихся школы.
Консультационный этап
Средние классы (4-6 класс)
Цели – диагностика способностей, интересов, мотиваций, предпочтений,
ознакомление с результатами диагностики профессиональных предпочтений
учащихся, родителей.
На этом этапе

формируется осознание своих интересов, способностей,

связанных с выбором профессии. Будущая профессиональная деятельность
выступает как способ реализации своих возможностей.
Формы профдеятельности консультационного этапа:
- Профориентационная беседа – выясняет профессиональные намерения
будущего выпускника школы, его интересы, склонности, способности,
личные качества, готовность к выбору профессионального пути, советы и
рекомендации учащемуся по подготовке к выбору профессионального пути.
- Лекторий по профориентации:
«Мир профессий»
- Профориентационные игры - игры, моделирующие профессиональную
деятельность.

Данные

игры

позволяют

моделировать

профессию,

взаимоотношения друг с другом и будущими партнерами по работе.
- Экскурсии - посещение «Дней открытых дверей» в ЮУРГИИ, ЧГИК,
Педагогическом колледже, посещение концертов и различных мероприятий
ЮУРГИИ, ЧГИК.

- Встречи с интересными людьми – организация встреч с профессионально
успешными людьми:

музыкантами - преподавателями и музыкантами –

исполнителями;
- Проведение «Дня открытых дверей» для родителей учащихся школы.
Методы

профдеятельности

консультационного

направления

–

психологическая диагностика.
Диагностический этап
Старшие классы (7-8 класс)
Цели – активизация профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного
изучения предметов. Основное внимание обращается на формирование
профессионально важных качеств, самоподготовки к избранной профессии.
Эффективность работы с одаренными детьми в школы подтверждена
результатами участия в профессиональных конкурсах различных уровней – .
За 5 лет в конкурсах и фестивалях различных уровней приняло участие
более 500 солистов и коллективов, из них 407

стали лауреатами и

дипломантами. Результатами поступления в профессиональные учебные
заведения – за 3 года 8 выпускников (6.9%) продолжили музыкальное
образование в ВУЗах.
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
2017- 2018 учебный год

Челябинск
2017 г.

Пояснительная записка
к учебному плану дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ
2017-2018уч.г.
1.Общие положения
1.1. Учебный план дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (ДООП)
ДШИ № 9 разработан на основе:
- Примерных учебных планов и программ учебных дисциплин государственных и
муниципальных музыкальных, художественных школ и школ искусств Министерства культуры
республик в составе РФ от 23.12.96 г. № 01-226/16-12;
- «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ
в области искусств» Министерства культуры РФ,
разработанными во исполнение части 21 статьи 83 федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Учебного плана Вокальное исполнительство Академическое сольное пение ДШИ № 1
(Программа «Академическое сольное пение» Челябинск, 2004 г. сост. В.А. Шереметьев).
1.2.В 2016-2017 году ДШИ № 9 реализует следующие виды дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ:
I. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:
- срок обучения 7 лет(программа на завершающем этапе реализации)
инструментальные классы (фортепиано, скрипка, народные инструменты)
хоровое пение
II. - срок обучения 5 лет
инструментальные классы (фортепиано, народные инструменты, скрипка, духовые
инструменты)
сольное пение
III. - срок обучения 4 года

инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, народные инструменты,
духовые инструменты)
хоровое пение
сольное пение
1.3.Учебные планы перечисленных образовательных программ ДШИ № 9 являются
нормативным
документом,
регламентирующим
организацию
и
содержание
образовательного процесса.
Структура учебных планов предусматривает все составляющие учебного процесса:
направленность и название образовательных программ, сроки обучения, количество
учебных часов по годам обучения.
В Учебном плане:
1.сохранены все образовательные области (инвариантная часть);
2.определен школьный компонент каждой образовательной области (вариативная
часть/предмет по выбору).
Школьный компонент образовательного процесса регламентируется учебными
планами, годовым календарным учебным графиком и расписаниями индивидуальных,
мелкогрупповых и крупногрупповых занятий, разработанными и утвержденными
Педагогическим Советом школы 06.06.2016 г.
1.4.Учебные планы содержат следующие разделы:
-пояснительная записка;
- описание содержания;
- учебные планы реализуемых образовательных программ с примечаниями;
- программное обеспечение.
1.5.Объем учебной нагрузки, рассчитанный на индивидуальную, мелкогрупповую и
групповую работу, определен Учебными планами по каждой образовательной программе.
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю в 1 – 7классах.
Продолжительность учебного года составляет:
ДОП 5 – 7 летнее обучение – 36 недель
ДОП 4 – летнее – 35 недель
Продолжительность урока - 45 минут
Продолжительность урока сольфеджио:
ДОП 5-7 летнее обучение – 65 минут (с перерывом после 35 мин. занятий)
ДОП 4 – летнее обучение – 45 минут
2.Описание содержания Учебных планов:
2.1.Образовательная область – Дополнительные общеразвивающие программы
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Скрипка» срок обучения 7 лет
предусматривают возможность обучения детей исполнительству на музыкальных
инструментах:
7-летние программы
1
Аккордеон

2
3
4
5
6
7

Баян
Гитара
Домра
Балалайка
Скрипка
Фортепиано

Данная образовательная программа находится на завершающем этапе реализации.
Эта образовательная область представлена следующими предметами (инвариантная
часть):
1. Музыкальный инструмент
2. Сольфеджио
3. Коллективное музицирование (хор, ансамбль)
4. Музыкальная литература
5. Предмет по выбору.
В данном учебном году предмет по выбору представлен следующими дисциплинами:
Музыкальный инструмент ФОРТЕПИАНО
- аккомпанемент;
- ансамбли фортепианные (дуэты);
- композиция
В образовательной программе «Инструментальные классы»АККОРДЕОН, БАЯН,
БАЛАЛАЙКА, ДОМРА, ГИТАРА предмет по выбору представлен следующими
дисциплинами:
- оркестровый инструмент;
- ансамбли однородные:домры, балалайки (дуэты, трио), баяны (дуэты),
-аккордеоны (дуэты), гитары (дуэты, трио, квартеты);
- ансамбли смешанные
В образовательной программе «Инструментальные классы» СКРИПКА предмет по выбору
представлен следующими дисциплинами:
- ансамбль инструментальный (от дуэта)
2.2. Образовательная область Дополнительная общеразвивающая программа
«Хоровое пение» срок обучения 7 лет предусматривает возможность обучения детей
пению в хоре и игре на музыкальных инструментах: фортепиано, духовые инструменты,
гитара.
Данная образовательная программа находится на завершающем этапе реализации.
Эта образовательная область представлена следующими предметами (инвариантная
часть):
1. Музыкальный инструмент
2. Сольфеджио
3. Коллективное музицирование (хор)
4. Музыкальная литература
5. Предмет по выбору.
В этом учебном году предмет по выбору представлен следующими дисциплинами:
- вокальный ансамбль;
- сольное пение.

2.3.Образовательная область – Дополнительные общеразвивающие программы
«Инструментальные классы» срок обучения 5 лет предусматривают возможность
обучения детей исполнительству на следующих музыкальных инструментах:
5 -летние программы
1
Аккордеон
2
Баян
3
Гитара
4
Домра
5
Балалайка
6
Скрипка
7
Фортепиано
8
Флейта
9
Саксофон
В образовательной программе - «Инструментальные классы» музыкальный инструмент
ФОРТЕПИАНО, предмет по выбору представлен следующими дисциплинами:
- ансамбли (дуэты);
В образовательных программах «Инструментальные классы» АККОРДЕОН,
БАЯН,БАЛАЛАЙКА, ДОМРА, ГИТАРА предмет по выбору представлен
следующими дисциплинами:
- оркестровый инструмент;
- ансамбли однородные: домры, балалайки (дуэты, трио), баяны (дуэты), аккордеоны
(дуэты), гитары (дуэты, трио, квартеты);
- ансамбли смешанные: гитара, балалайка; баян, аккордеон, гитара;
Учащиеся 2 – 5 классов данной образовательной программы по предмету
коллективное
музицированиеосваивают
дисциплину:
оркестр
народных
инструментов или инструментальные ансамбли больших составов.
В
образовательных
программах
«Оркестровые
инструменты»
СКРИПКА,КЛАРНЕТ, ФЛЕЙТА, БЛОК - ФЛЕЙТА, САКСОФОН предмет по
выбору представлен следующими дисциплинами:
- ансамбли однородные (саксофон, флейта).
2.4. Образовательная область Дополнительная общеразвивающая программа
«Сольное пение» срок обучения 5 лет предусматривает возможность обучения детей
сольному пению и игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка, гитара.
Данная образовательная область по 5-летнему сроку обучения представлена следующими
предметами (инвариантная часть):
1. Сольное пение
2. Музыкальный инструмент
3. Сольфеджио
4. Коллективное музицирование (хор, вокальный ансамбль)
5. Музыкальная литература
2.5. Образовательная область – Дополнительные общеразвивающие программы
«Фортепиано», «Скрипка», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты» срок обучения 4 года предусматривают возможность обучения детей
исполнительству на музыкальных инструментах:
1
Скрипка
2
Духовые и ударные инструменты
3
Фортепиано
4
Гитара
5
Балалайка
6
Домра
7
Баян
8
Аккордеон

Данная образовательная область представлена следующими предметами:
1.Основы музыкального исполнительства
2.Учебные предметы историко-теоретической подготовки
а) Беседы о музыке
б) Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
3.Учебный предмет по выбору
Предмет по выбору для учащихся по данной программе представлен: предметом ритмика
в 1 м классе и коллективным музицированием во 2-4 классах. Коллективное
музицирование для учащихся по классу фортепиано представлено предметом – хор или
вокальный ансамбль, для учащихся по классу скрипки и духовых инструментов –
инструментальным ансамблем.
2.6.Образовательная область Дополнительные общеразвивающие программы
«Хоровое пение»срок обучения 4 года предусматривает возможность обучения детей
пению в хоре и игре на музыкальном инструменте фортепиано.
Данная образовательная область по 4-летнему сроку обучения представлена следующими
предметами (инвариантная часть):
1.Основы музыкального исполнительства (хор)
2.Учебные предметы историко-теоретической подготовки
а) Беседы о музыке
б) Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
3.Учебный предмет по выбору
Предмет по выбору по данной образовательной программе представлен: ритмикой в 1 м
классе и музыкальным инструментом фортепиано во 2-4 классах.
2.7.Образовательная область Дополнительные общеразвивающие программы
«Сольное пение» срок обучения 4 года предусматривает возможность обучения детей
сольному пению и игре на музыкальном инструменте фортепиано.
Данная образовательная область по 4-летнему сроку обучения представлена следующими
предметами (инвариантная часть):
1.Основы музыкального исполнительства (сольное пение)
2.Учебные предметы историко-теоретической подготовки
а) Беседы о музыке
б) Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
3.Учебный предмет по выбору
Предмет по выбору по данной образовательной программе представлен: предметом
ритмика в 1 классе и музыкальным инструментом фортепиано во 2- 4 классах.
Особенности реализации каждой предметной области и особенности обеспечения
концертмейстерскими часами, отражены в примечаниях к учебному плану данной
программы.

Учебные планы реализуемых образовательных программ
Учебный план
Инструментальные классы
( фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
Срок обучения 7 лет.
№
п/п

1

Наименование
предмета

Количество учебных часов в неделю по
годам обучения

Музыкальный

Экзамены
проводятся
в классах

5

6

7

2

2

2

7

7

инструмент
2

Сольфеджио

1,5

1,5

1,5

3

Хор, оркестр,

3

3

3

1

1

1

1

1

1

8,5

8,5

8,5

ансамбль
4

Музыкальная
литература

5

Предмет по
выбору
Всего

Программа находится на завершающем этапе реализации .
Примечания к учебному плану:

1.Количественный состав групп по сольфеджио, муз.литературе и ритмике в среднем по
10 человек.
Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и ансамблям в
среднем 6 человек. Занятия хора обеспечиваются 100%концертмейстерскими часами от
педагогической нагрузки.
2.Помимо еженедельных занятий хора и оркестра, предусмотренных учебным планом, 1
раз в месяц проводятся 2-часовые сводные занятия оркестра (так же и хора, отдельномладшего и старшего). Эти репетиции обеспечиваются:
*педагогическими часами: для проведения сводных занятий оркестра, хоров и ансамблей
(по 2 часа в месяц);
*концертмейстерскими часами для проведения групповых занятий с хорами в
соответствии с учебным планом и
сводных занятий (по 2 часа в месяц);
3. Занятия по предметам «музыкальный инструмент» в классах скрипки, балалайки,
домры обеспечиваются концертмейстерскими часами из расчета 50% от педагогической
нагрузки. Предмет по выбору аккомпанемент обеспечен 100% концертмейстерскими
часами.
Учебный план
инструментальные классы
(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра,балалайка, гитара,
духовые инструменты)
Срок обучения 5 лет.
№
п/п

1

Наименование
предмета

Количество учебных часов в неделю по
годам обучения

Музыкальный

Экзамены
проводятся
в классах

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

5

5

инструмент
2

Сольфеджио

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3

Хор, оркестр,

1

1,5

3

3

3

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8,5

8,5

8,5

ансамбль
4

Музыкальная
литература

5

Предмет по
выбору
Всего

5,5

Примечание к учебному плану:
1. Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе в среднем
по 6 человек. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по оркестру и
ансамблям в среднем 6 чел. Занятия хора, ансамбля духовых инструментов и ансамбля
скрипачей обеспечиваются 100% концертмейстерскими часами.
2.Помимо регулярных занятий оркестра, ансамбля и хора, предусмотренных учебным
планом,
1
раз
в
месяц
проводятся
2
часовые
сводные
репетиции
оркестра/хора/ансамбля(отдельно младшего и старшего).Эти репетиции обеспечиваются:
педагогическими часами: для проведения сводных занятий оркестра, хоров и ансамблей
(по 2 часа в месяц);концертмейстерскими часами для проведения групповых занятий с
хорами в соответствии с учебным планом и сводных занятий (по 2 часа в месяц);
3. Занятия по предметам «музыкальный инструмент» в классах скрипки, балалайки,
домры и духовых инструментов обеспечиваются концертмейстерскими часами из расчета
50% от педагогической нагрузки. Предмет по выбору инструментальный ансамбль в этих
классах обеспечивается 100% концертмейстерскими часами.
4. Предмет по выбору в 1-2 классах имеет исключительно групповую форму реализации.
В 3-5 классах допускаются в единичных случаях индивидуальные и мелкогрупповые
формы обучения.

Учебный план
Хоровое пение
Срок обучения 7 лет.
№
п/п

Наименование
предмета

Количество учебных часов в неделю по
годам обучения
5

6

7

1

Хор

3,5

3,5

3,5

2

Сольфеджио

1,5

1,5

1,5

3

Музыкальный

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

инструмент
4

Музыкальная
литература

5

Предмет по
выбору
Всего

Экзамены
проводятся
в классах

7

Программа находится на завершении своей реализации в учреждении.
Примечание к учебному плану:
1.Количественный состав групп по сольфеджио, музыкальной литературе в среднем 10
человек. Количественный состав учащихся по хору в среднем 12 человек. Занятия хора
100 % обеспечиваются концертмейстерскими часами.
2.Время, отведенное по учебному плану на хор, может быть использовано как на
групповые, так и на сводные занятия в соответствии с планом работы хорового отделения.
3.Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, занятия предмета по выбору
– сольное пение и вокальный ансамбль также обеспечены концертмейстерскими часами
100%.

Учебный план
сольное пение
(направления: академическое, эстрадно – джазовое, народное)
Срок обучения – 5 лет
№

Наименование
предмета

Количество учебных часов в неделю

Экзамены
(класс)

1

2

3

4

5

1

Академическое
сольное пение

2

2

2

2

2

5

2

Сольфеджио

1,5

1,5

1.5

1.5

1.5

5

3

Музыкальная
литература

-

1

1

1

1

4

Коллективное
музицирование
(хор)

1

1,5

3

3

3

5

Музыкальный
инструмент

1

1

1

1

1

Всего

5,5

7

8.5

8.5

8.5

Примечание:

1.Количественный состав групп по предметам сольфеджио и музыкальная литература, в
среднем 6 человек, по хору – 12 человек, вокальному ансамблю – от 6 человек.
2.Помимо регулярных занятий ансамбля и хора, предусмотренных учебным планом, 1 раз
в месяц проводятся 2 часовые сводные репетиции хора/ансамбля(отдельно младшего и
старшего). Эти репетиции обеспечиваются:
* педагогическими часами для проведения сводных занятий хора (по 2 часа в месяц);
*концертмейстерскими часами для проведения сводных занятий хора (по 2 часа в месяц);
3. Занятия по предмету сольное пение обеспечивается концертмейстерскими часами из
расчета 50% от педагогической нагрузки. Предмет по выбору вокальный ансамбль/хор
обеспечивается концертмейстерскими часами 100% от педагогических часов.

Учебный план
Инструментальное исполнительство

Фортепиано
Срок обучения 4 года.
№

Наименование
предметной
области/учебного
предмета

Годы обучения (классы)
Количество аудиторных часов
в неделю
1

2

3

4

Аттестация

1

Музыкальный
инструмент (ансамбль)

2

2

2

2

В каждом классе
промежуточная,
Итоговая

2

Беседы о музыке

1

1

1

1

Итоговая

3

Основы музыкальной
грамоты и сольфеджио

-

1

1

1

-

4

*Ритмика

1

-

-

-

-

5

*Коллективное
музицирование
хор(ансамбль)

-

1

1

1

Итоговая

всего

4

5

5

5

*Предмет по выбору

Учебный план рассчитан на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Выпускники 4 класса
считаются окончившими полный курс школы искусств по данной общеразвивающей
общеобразовательной программе.
Примечания к учебному плану:
1. Количественный состав групп по предметам Основы музыкальной грамоты и
сольфеджио, Беседы о музыке, Ритмика от 6 до 10 человек.
2. Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек, по вокальному (хоровому)
ансамблю в среднем 6 человек. Помимо регулярных занятий хора, предусмотренных
учебным планом, один раз в месяц проводятся двухчасовые сводные занятия (по 0,5 часа в
неделю).
3. Предмет коллективное музицирование обеспечен концертмейстерскими часами по в
объеме 100% педагогической нагрузки.

Учебный план
Инструментальное исполнительство

Народные инструменты
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
Срок обучения 4 года
№

1

Наименование
предметной
области/учебного
предмета
Основы музыкального
исполнительства

Годы обучения (классы)
Количество аудиторных часов
в неделю

Аттестация

1

2

3

4

2

2

2

2

В каждом классе
промежуточная,
Итоговая

(муз.инструмент)
2

Беседы о музыке

1

1

1

1

Итоговая

3

Основы музыкальной
грамоты и сольфеджио

-

1

1

1

-

4

*Ритмика

1

-

-

-

-

5

*Инструментальный
ансамбль

-

1

1

1

Итоговая

всего

4

5

5

5

*Предмет по выбору
Учебный план рассчитан на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Выпускники 4 класса
считаются окончившими полный курс школы искусств по данной общеразвивающей
общеобразовательной программе.
Примечания к учебному плану:
1. Количественный состав групп по предметам Основы музыкальной грамоты и
сольфеджио, Беседы о музыке, Ритмика от 6 до 10 человек.
2. Количественный состав групп по инструментальному ансамблю в среднем 6 человек.
Помимо регулярных занятий ансамбля, предусмотренных учебным планом, один раз в
месяц осуществляются двухчасовые сводные занятия большого состава.
3. Предмет основы музыкального исполнительства в классах домры и балалайки
обеспечен концертмейстерскими часами в объеме 50% педагогической нагрузки.

Учебный план
Инструментальное исполнительство

Духовые инструменты, скрипка
Срок обучения 4 года
№

1

Наименование
предметной
области/учебного
предмета
Основы музыкального
исполнительства

Годы обучения (классы)
Количество аудиторных часов
в неделю

Аттестация

1

2

3

4

2

2

2

2

В каждом классе
промежуточная,
Итоговая

(муз.инструмент)
2

Беседы о музыке

1

1

1

1

Итоговая

3

Основы музыкальной
грамоты и сольфеджио

-

1

1

1

-

4

*Ритмика

1

-

-

-

-

5

*Инструментальный
ансамбль

-

1

1

1

всего

4

5

5

5

Итоговая

*Предмет по выбору
Учебный план рассчитан на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Выпускники 4 класса
считаются окончившими полный курс школы искусств по данной общеразвивающей
общеобразовательной программе.
Примечания к учебному плану:
1. Количественный состав групп по предметам Основы музыкальной грамоты и
сольфеджио, Беседы о музыке, Ритмика от 6 до 10 человек.
2. Количественный состав групп по инструментальному ансамблю в среднем 6 человек.
Помимо регулярных занятий ансамбля, предусмотренных учебным планом, один раз в
месяц осуществляются двухчасовая сводная репетиция большого состава, которая
обеспечиваются педагогическими и в равном объеме концертмейстерскими часами.
3. Основы музыкального исполнительства (музыкальный инструмент) обеспечены
концертмейстерскими часами в объеме 50% педагогической нагрузки, инструментальный
ансамбль обеспечен концертмейстерскими часами 100%.

Учебный план
Хоровое пение
Срок обучения 4 года
№ Наименование
предметной
области/учебного
предмета

Годы обучения (классы)
Количество аудиторных часов
в неделю
1

2

3

4

Аттестация

1

Хор

2

2

2

2

Промежуточная,
Итоговая

2

Беседы о музыке

1

1

1

1

Итоговая

3

Основы музыкальной
грамоты и сольфеджио

-

1

1

1

-

4

*Ритмика

1

-

-

-

-

5

*Музыкальный
инструмент

-

1

1

1

Итоговая

всего

4

5

5

5

*Предмет по выбору
Учебный план рассчитан на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Выпускники 4 класса
считаются окончившими полный курс школы искусств по данной общеразвивающей
общеобразовательной программе.
Примечания к учебному плану:
1.

Количественный состав групп по сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной

литературе от 6 до 10 человек.
2.

Количественный состав групп по хору в среднем 12 человек. Помимо регулярных

занятий хора, предусмотренных учебным планом, один раз в месяц проводятся
двухчасовые сводные занятия большого состава (по 0,5 часа в неделю).
3. Предмет по выбору – музыкальный инструмент (фортепиано) реализуется в
индивидуальной форме занятий.
4.Предмет хор обеспечен концертмейстерскими часами в объеме 100% педагогической
нагрузки (в том числе и на сводные репетиции).

Учебный план
Сольное пение
(академическое, эстрадно-джазовое, народное направления)
Срок обучения 4 года
№ Наименование
предметной
области/учебного
предмета
1

Сольное пение

Годы обучения (классы)
Количество аудиторных часов
в неделю
1

2

3

4

2

2

2

2

Аттестация

В каждом классе
промежуточная,

(ансамбль)

Итоговая

2

Беседы о музыке

1

1

1

1

Итоговая

3

Основы музыкальной
грамоты и сольфеджио

-

1

1

1

-

4

*Ритмика

1

-

-

-

-

5

*Музыкальный
инструмент

-

1

1

1

Итоговая

всего

4

5

5

5

*Предмет по выбору
Выпускники 4 класса считаются окончившими полный курс школы искусств по данной
общеразвивающей общеобразовательной программе.
Примечания к учебному плану:
1. Количественный состав групп по предметам Основы музыкальной грамоты и
сольфеджио, Беседы о музыке, Ритмика от 6 до 10 человек.
2. Предмет по выбору – музыкальный инструмент (фортепиано) реализуется в
индивидуальной форме занятий.
3.Предметсольное пение реализуется в индивидуальной форме занятий и обеспечен
концертмейстерскими часами в объеме 50% педагогической нагрузки.

Пояснительная записка к учебному плану
дополнительных предпрофессиональных программ
в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые
инструменты»
Срок обучения – 8 лет
Пояснительная записка
Учебный план МБУДО «ДШИ № 9» г. Челябинска по дополнительной
предпрофессиональной программе в области искусства «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые инструменты»
разработан в составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Закон
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, в соответствии с
федеральными

государственными

предпрофессиональным программам

требованиями

к

дополнительным

в области музыкального искусства

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение» (далее ФГТ),
утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от
12 марта 2012 года №163,Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с Положениями о порядке и формах проведения итоговой
аттестации

обучающихся

по

дополнительным

предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012

№ 86 и Уставом МБУДО «ДШИ № 9».
Учебный

план

является

составной

частью

дополнительной

предпрофессиональных программ в области искусства «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые инструменты»
определяющей содержание и организацию образовательного процесса в
МБУДО «ДШИ № 9» г. Челябинска с учетом:
 обеспечения преемственности образовательной программы в
области искусства «Фортепиано» «Народные инструменты», «Хоровое
пение»,

«Духовые

инструменты»

и

основных

профессиональных

образовательных программ среднего профессионального и высшего
профессионального образования в области искусства;
 сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры искусства;
 индивидуального творческого развития учащихся;
 социально-культурных особенностей Челябинской области.
Учебный план разработан с учетом графика образовательного процесса
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые
инструменты» и отражает структуру данных образовательных программ,
установленную ФГТ, в части: наименования предметных областей и разделов,
форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой
аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.
Учебный план определяет перечень, последовательность изучения
учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы
промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, предусмотренный
программами «Фортепиано», «Народные инструменты» «Хоровое пение»,
«Духовые

инструменты»

и

рассчитанный

на

индивидуальную,

мелкогрупповую и групповую работу (аудиторную и внеаудиторную –

самостоятельную) не превышает 26 часов в неделю. Общий объем
аудиторной нагрузки обучающихся (без учета времени, предусмотренного на
консультации, промежуточную аттестацию и участие обучающихся в
творческой

и

культурно-просветительской

деятельности

школы)

не

превышает 14 часов в неделю.
Учебный план программы «Фортепиано» содержит следующие предметные
области (далее – ПО):
- ПО.01.Музыкальное исполнительство
- ПО.02.Теория и история музыки
Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную (инвариантную) и вариативную
части, состоящие из учебных предметов.
Инвариантная часть программы представлена следующими предметами:
1. специальность и чтение с листа
2. ансамбль
3. концертмейстерский класс
4. хоровой класс
5. сольфеджио
6. слушание музыки
7. музыкальная литература
Вариативная часть программы «Фортепиано» представлена следующими
предметами:
1.Ритмика,
2.Музицирование (подготовка концертного репертуара к сольному концерту)
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность
учебного года составляет 32 учебные недели в 1 классе, 33 учебные недели
во 2-8 классах без учета аттестационного периода.
Продолжительность урока 45 минут, сольфеджио 1 класс – 45 минут, со 2 по
8 класс – 1,5 академических часа.

Учебный план программы «Народные инструменты» содержит следующие
предметные области (далее – ПО):
- ПО.01.Музыкальное исполнительство;
- ПО.02.Теория и история музыки
Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и вариативную
части, состоящие из учебных предметов.
Инвариантная

часть

учебного

плана

представлена

следующими

предметами:
1. специальность
2. ансамбль
3. фортепиано
4. хоровой класс
5. сольфеджио
6. слушание музыки
7. музыкальная литература
Вариативная часть программы «Народные инструменты» представлена
следующими предметами:
1.Ритмика
2.Чтение с листа
3. Оркестровый класс (ансамбль большого состава)
4. Фортепиано
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность
учебного года составляет 32 учебные недели в 1 классе, 33 учебные недели
во 2-8 классах без учета аттестационного периода. Продолжительность урока
– 45 минут, сольфеджио 1 класс – 45 минут, со 2 по 8 класс – 1,5
академических часа.

Учебный план программы «Духовые инструменты» содержит следующие
предметные области (далее – ПО):
- ПО.01.Музыкальное исполнительство;
- ПО.02.Теория и история музыки
Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и вариативную
части, состоящие из учебных предметов.
Инвариантная

часть

учебного

плана

представлена

следующими

предметами:
1.

специальность

2.

ансамбль

3.

фортепиано

4.

хоровой класс

5.

сольфеджио

6.

слушание музыки

7.

музыкальная литература

Вариативная часть программы «Духовые инструменты» представлена
следующими предметами:
1.Ритмика
2. Коллективное музицирование (большой состав)
3.Чтение с листа
4. Фортепиано
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность
учебного года составляет 32 учебные недели в 1 классе, 33 учебные недели
во 2-8 классах без учета аттестационного периода. Продолжительность урока
– 45 минут, сольфеджио 1 класс – 45 минут, со 2 по 8 класс – 1,5
академических часа.

Учебный

план

программы

«Хоровое

пение»

содержит

следующие

предметные области (далее – ПО):
- ПО.01.Музыкальное исполнительство;
- ПО.02.Теория и история музыки
Разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную (инвариативную) и вариативную
части, состоящие из учебных предметов.
Инвариантная

часть

учебного

плана

представлена

следующими

предметами:
1. хор
2.фортепиано
3. основы дирижирования
4.сольфеджио
5.слушание музыки
6.музыкальная литература
Вариативная часть программы «Хоровое пение» представлена следующими
предметами:
1.Ритмика
2.Постановка голоса
3. Вокальный ансамбль
Учебные

предметы

вариативной

части

определены

учреждением

самостоятельно, в традициях образовательного процесса МБУДО ДШИ № 9
и предоставляют возможность расширения и углубления подготовки
обучающихся, определяемой содержанием образовательной программы и
обеспечивают получение обучающимися дополнительных знаний, умений и
навыков.
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность
учебного года составляет 32 учебные недели в 1 классе, 33 учебные недели

во 2-8 классах без учета аттестационного периода. Продолжительность урока
– 45 минут, сольфеджио 1 класс – 45 минут, со 2 по 8 класс – 1,5
академических часа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе
в области музыкального искусства
«Фортепиано»
Срок обучения 8 лет

1934,5-2180,51)

Обязательная часть

3999,5

2065

1934,5

Музыкальное
исполнительство

2706,5

1588

1118,5

11

12

13

14

15

16

8-й класс

1
0

7-й класс

уроки

Зачеты, контрольные

Экзамены

9

6-й класс

20652246

8

5-й класс

3999,54426,5

1185

7

4-й класс

5

3-й класс

4

ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с 1777

6

Индивидуальные
занятия

Мелкогрупповые
занятия

Групповые занятия

Трудоемкость в часах

(в часах)

3

Структура и объем ОП

ПО.01.

Распределение по годам обучения
(по
полугодиям)

2-й класс

2

Промежуточна
я аттестация

Аудиторные
занятия

1-й класс

1

и

Наименование частей, предметных
областей, разделов и учебных
предметов

Самостоятельная
работа

Трудоемкость в часах

Индекс
предметных
областей,
разделов
учебных
предметов

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

17

Количество недель аудиторных занятий
32

33

33

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

592

1,3,5

2,4
,6

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

2,5

листа

…-15

…14

8,10,

ПО.01.УП.02 Ансамбль3)

330

198

132

1

1

1

1

14
ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс3)

122,5

73,5

ПО.01.УП.04 Хоровой класс2)

477

131,5

ПО.02.

1135

477

Теория и история музыки

49
345,5

641,5

263

378,5

ПО.02.УП.02 Слушание музыки

147

49

98

165

181,5

Музыкальная
литература
346,5
(зарубежная, отечественная)

Аудиторная
нагрузка
предметным областям:
Максимальная
нагрузка
предметным областям: 7)

по
по

двум
двум

2065

Вариативная часть

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,4…10,14, 12
15

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6

1

1

1
1

1

1

1

1,5

7

7,5

7,5

8,5

8/7

15 16,5

16,5

20

18/15,5

913,15

14

5

1776,5

Количество
контрольных
уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:

В.00.

198

263

5,5

5.5

10 10,5 11.5

32

461

1/0

12,14,
16

1776,5

3841,5

1

658

ПО.02.УП.01 Сольфеджио

ПО.02.УП.03

12-15

9

В.01.УП.01

Ритмика

В.02.УП.02

Музицирование (подготовка
396
концертной программы)

65

198

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
4302,5
вариативной части:

22634)

65

4

1

1

1

1

1

9,5

9/8

2022,5

6

6,5

6,5

8

8,5

8,5

2039,5

1
2

12,
5

13,
5

17

18,5

18,5 22

37

К.03.00.

Консультации6)

К.03.01.

Специальность

К.03.02.

Сольфеджио

20

К.03.03

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

К.03.04.

Ансамбль/Концертмей
стерский класс

К.03.05.

Сводный хор

А.04.00.

Аттестация

Годовой объем в неделях

ПА.04.01.

Промежуточная
(экзаменационная)

7

ИА.04.02.

Итоговая аттестация

2

-

1

6,8,…
-16

198

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
158

1

9
Годовая нагрузка в часах

158
62

60

20/17,5

6

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

4

4

4

10

2

2

2

4

6

2

2

2

8

8

8

8

1

1

-

4

8

1

8

1

8

1

1

1

2

ИА.04.02.01.

Специальность

1

ИА.04.02.02.

Сольфеджио

0,5

ИА.04.02.03.

Музыкальная
литература
0,5
(зарубежная, отечественная)

Резерв учебного времени

8

Примечание к учебному плану
1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:
групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек),
индивидуальные занятия.
2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» допускается одновременно заниматься обучающимся по другим
образовательным программам (инструментальным) в области музыкального искусства.

Учебный предмет «Хоровой класс»

организуется следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из обучающихся младших классов, хор из обучающихся
старших классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям привлекаются как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по
другим образовательным программам в области музыкального искусства по этому инструменту (ДООП 7). Помимоэтого, реализация
данного учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с
преподавателем/концертмейстером. В случае привлечения к реализации данного предмета работников ОУ по этому учебному
предмету концертмейстерские часы обеспечиваются в объеме 100% аудиторного времени.
4. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной и вариативной частей объём
самостоятельной нагрузки обучающихся запланирован следующим образом:



«Специальность и чтение с листа» – по 6 часов в неделю;



«Ансамбль» - 1,5 часа в неделю;



«Концертмейстерский класс» - 1 час в неделю;



«Сольфеджио» - 1 час в неделю;



«Музыкальная литература - 1 час в неделю;



«Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю;



«Музицирование (подготовка концертной программы)» - 1 час в неделю;

5. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются:


по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» - в объёме 100% аудиторного времени;



по учебному предмету «Ансамбль» - в объёме 100% аудиторного времени (в случае отсутствия обучающихся по другим
образовательным программам в области музыкального искусства и привлечения иллюстратора).

6.Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
аналогичным мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточенно в течение учебного периода (учебного года). Резерв учебного
времени (1 неделя)используется перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, с целью обеспечения самостоятельной работой
обучающихся на период летних каникул.
7.Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе
в области музыкального искусства «Хоровое пение» Срок обучения – 8 лет

ПО.01.

ПО.01.УП.01

Распределение по годам обучения

4

Структура и объем ОП

40354511,5

19762173,5

2059-23381)

Обязательная часть

4035

1976

2059

Музыкальное
исполнительство

2576

1301

1275

ПО.01.УП.02 Фортепиано

362

1218

889

7

8

9

11

12

13

14

15

16

8-й класс

5-й класс

4-й класс

3-й класс

2-й класс

1-й класс

10

7-й класс

3

1283

6

Индивидуальн
ые занятия

2

Хор4)

5

Мелкогруппов
ые занятия

Групповые
занятия

(в часах)

Экзамены

(по
полугодиям)

Зачеты,
контрольные
уроки

работа

6-й класс

1

Промежуточна
я аттестация

Аудиторные
занятия

Самост.

Трудоемкость в
часах

Наименование частей,
предметных областей, учебных
предметов

Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максимал
ьная
учебная
нагрузка

17

Количество недель аудиторных занятий
32

33

33

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

921

329

2,4…
12,15

14

3

3

3

3

4

4

4

4

213,15

14

1

1

1

1

1

1

2

2

ПО.01.УП.03 Основы дирижирования
ПО.02.

Теория и история музыки

ПО.02.УП.01 Сольфеджио
ПО.02.УП.02 Слушание музыки
Музыкальная литература
ПО.02.УП.03 (зарубежная,
отечественная)

75

50

х

1333

675

658

839,5

461

378,5

147

49

98

6

346,5

165

181,5

1016

3909

1976

Вариативная часть

В.01.УП.01

Ритмика

В.02.УП.02

Ансамбль3)

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

12

1

1,5

1,5

1

1

1

/0.5

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1,5

1933

6

6,5

6.5

6.5

7,5

7,5

8,5/
9

9,5

1933

10,
5

12

13

13,
5

15,
5

16,5

17,5
/19

19,5

1

1
1

1

1

1

1/0

7,5

7,5

8,5

8,5

9,5/
9

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:

В.00.

1416

211,13
-15

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

25

44

361

148

213

65

-

65

4

296

148

148

12,14
,15

2146

3

7

7,5

9,5

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части: 6)

4270

2124

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.

Консультации5)

50
126

-

Сводный хор

К.03.02.

Сольфеджио

20

К.03.03

Фортепиано

10

К.03.04.

Основы
дирижирования

2

15

15,
5

17,
5

18,5

19,5
/19

19,5

3
Годовая нагрузка в часах

94

Аттестация

13

126

К.03.01.

А.04.00.

11,
5

2146

10

12

12

12

12

12

12

12

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

4
2

Годовой объем в неделях

ПА.04.01.

Промежуточная
(экзаменационная)

7

ИА.04.02.

Итоговая аттестация

2

ИА.04.02.01.

Хоровое пение

0,5

ИА.04.02.02.

Сольфеджио

0,5

ИА.04.02.03.

Фортепиано

1

Резерв учебного времени

8

1

1

1

1

1

1

1

2

Примечание к учебному плану.

1.При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:
групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек),
индивидуальные занятия.
2. Учебный предмет «Хор» организуется следующим образом: хор из обучающихся первого класса; хор из обучающихся младших
классов, хор из обучающихся старших классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.
3.Учебный предмет вариативной части «Ансамбль» реализуется как камерная форма вокального исполнительства и имеет состав от двух
до двенадцати человек.
4.Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной и вариативной частей объём
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
 «Сольфеджио» - 1 час в неделю;
 «Музыкальная литература - 1 час в неделю;
 Фортепиано – 1 час в неделю;
 «Элементарная теория музыки» - 1 час в неделю;
 «Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю;
 Ансамбль – 0,5 часа в неделю
5.Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются:
 по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» - в объёме 100% аудиторного времени;
 по учебному предмету «Ансамбль» - в объёме 100% аудиторного времени
6. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и
другим аналогичным мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточенно в течении всего учебного периода. Резерв учебного времени
(1 неделя) используется перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся
на период летних каникул.
7.Объем максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной программе

6

7

35534841

17782403,5

1775-2269,51)

Обязательная часть

3553

1778

1775

Музыкальное
исполнительство

2222

1301

921

1316

757

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8-й класс

5-й класс

4-й класс

3-й класс

2-й класс

1-й класс

Экзамены

Зачеты,
контрольные
уроки

Индивидуальн
ые занятия

Мелкогруппов
ые занятия

4

ПО.01.УП.01 Специальность 4)

5

(по
полугодиям)

3

Структура и объем ОП

ПО.01.

Распределение по годам обучения
(в часах)

7-й класс

2

Промежуточна
я аттестация

6-й класс

1

Аудиторные занятия

Групповые
занятия

предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Наименование частей, предметных
областей, разделов и учебных
предметов

Самост.
работа

Трудоемкость в
часах

Индекс

Макси
мальна
я
учебна
я
нагруз
ка

Трудоемкость в
часах

в области музыкального искусства «Народные инструменты» Срок обучения – 8 лет

17

Количество недель аудиторных занятий
32

33

33

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

559

1,3,5
…-15

2,4
,6
…-

2

2

2

2

2

2

2,5

2,5

14
ПО.01.УП.02 Ансамбль6)

330

165

ПО.01.УП.03 Фортепиано

429

330

ПО.01.УП.04 Хоровой класс2)

147

49

1135

477

658

641,5

263

378,5

ПО.02.

Теория и история музыки

ПО.02.УП.01 Сольфеджио1)

165

10,12
99

98

14

8-16
6

1

1

1

1

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

/0.5

0.5

0.5

0.5

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1,5

2,4…
12
-10,15

ПО.02.УП.02 Слушание музыки
ПО.02.УП.03

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

147

49

98

346,5

165

181,5

9,11,
14
13, 15

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

6

3357

1778

1579

5

5,5

5.5

6

6

6

6,5

7,5

1579

9

9,5

9.5

14

14

14

15,5

16,5

4

1

1

8

1

1

1

1

1

1

2

2

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:
В.00.

Вариативная часть

В.01.УП.01

Ритмика

В.02.УП.02

Чтение с листа

В.03.УП.03

Оркестровый класс3)

31

986,5

411,5

65

-

295,5

98,5

528

264

10

575
65
197
264

10-16

2

2

В.04.УП.04

Фортепиано

98

49

49

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:8)

4343,
5

2189,5

0,5

0,5

0,5

2154

7,5

8

7

7

9

9

8,5

9,5

2154

11

12

11,
5

15

17

17

17,5

18,5

Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.

Консультации5)

41
168

-

Специальность

К.03.02.

Сольфеджио

20

К.03.03

Музыкальная
литература
(зарубежная,
отечественная)

К.03.04.

Ансамбль6)

К.03.05.

Сводный хор

20

6

8

8

8

8

8

8

8

2

2

2

2

4

4

4

10

2

2

2

4

8

2

2

2

2

4

8

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

-

Годовой объем в неделях

ПА.04.01.

Промежуточная
(экзаменационная)

7

ИА.04.02.

Итоговая аттестация

2

Специальность

1

ИА.04.02.01.

Годовая нагрузка в часах
62

Аттестация

10

168

К.03.01.

А.04.00.

6

1

1

2

ИА.04.02.02.

Сольфеджио

0,5

ИА.04.02.03.

Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)

0,5

Резерв учебного времени

8

Примечание к учебному плану
1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся:
групповые занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек),
индивидуальные занятия.
2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному
хору» 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» до100% аудиторного времени.
3. Учебный предмет «Оркестровый класс» предполагает занятия народного оркестра, для обучающихся по классу гитары данные часы
отводятся на предмет «Ансамбль гитар». Форма занятий – мелкогрупповая.
4. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательны технические зачеты, контрольные уроки
по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для концертмейстера по предмету
«Специальность» для домры и балалайки предусматриваются в объеме 50% аудиторного времени.
5. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и
другим аналогичным мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточенно, в течение всего учебного периода (согласно
графику). Консультационные часы, предусмотренные на предметную область «Сводный хор», с пятого класса используются на
сводные репетиции по учебному предмету «Оркестровый класс».Резерв учебного времени (1 неделя) используется перед
промежуточной (экзаменационной) аттестацией, с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних
каникул.
6. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по
другим образовательным программам в области музыкального искусства по этому инструменту. Кроме того, реализация данного
учебного предмета может проходить в форме совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.
7. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной и вариативной частей объём
самостоятельной (внеаудиторной) нагрузки обучающихся планируется следующим образом:


«Специальность» – по 6 часов в неделю;







8.Объем

«Сольфеджио» - 1 час в неделю;
«Музыкальная литература» - 1 час в неделю;
«Хоровой класс» - 0,5 часа в неделю;
«Оркестровый класс» - 2 часа в неделю;
«Чтение с листа» - 0,5 часа в неделю;
«Фортепиано» - 0,5 часа в неделю.
максимальной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.

1

2

Структура и объем ОП

ПО.01.

Обязательная часть
Музыкальное
исполнительство

3

4

35534574
3553

17782058,5
1778

1775-2515,51)

2222

1301

921

ПО.01.УП.01 Специальность

1316

757

ПО.01.УП.02 Ансамбль6)
ПО.01.УП.03 Фортепиано
ПО.01.УП.04 Хоровой класс2)
ПО.02.
Теория и история музыки

330
429
147
1135

165
330
49
477

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

7-й класс

6-й класс

5-й класс

4-й класс

3-й класс

12

16

17

Количество недель аудиторных занятий
32

33

33

33

33

33

33

33

Недельная нагрузка в часах

1775

559
165
99
98

2-й класс

1-й класс

Экзамены

Зачеты,
контрольные уроки

Индивидуальные
занятия

Групповые
занятия
Мелкогрупповые
занятия

Трудоемкость в
часах

Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

по дополнительной предпрофессиональной программе
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» Срок обучения – 8 лет
Макс
ималь
Промежуто
ная
Самосто
Аудиторные
чная
учебн ятельная
занятия
Распределение по годам обучения
аттестация
ая
работа
(в часах)
(по
Наименование частей,
полугодиям)
нагру
предметных областей,
зка
разделов и учебных
предметов

8-й класс

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2,4
,6
…14
10,12 14
8-16
6
1,3,5
…15



2

2


1

1

2

2

2

2,5





1

1

1









1

1

658
105

2,5

ПО.02.УП.01 Сольфеджио1)
ПО.02.УП.02 Слушание музыки
Музыкальная литература
ПО.02.УП.03
(зарубежная, отечественная)
Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:
В.00.
Вариативная часть
В.01.УП.01 Ритмика
Коллективное
В.03.УП.02
музицирование3)
В.04.УП.03 Чтение с листа
В.05.УП.04

Фортепиано

Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.
К.03.01.
К.03.02.
К.03.03

Консультации5)
Специальность
Сольфеджио
Музыкальная
литература

641,5

263

378,5

147

49

98

346,5

165

181,5

3357

1778

2,4…10,15

6
9,11,
13,15



1

14

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1,5



6

6

6,5

7,5

1579

9

9,5





14

14

15,5

16,5























2

1

1

1

-

-

396

132

264

295,5

98,5

197

10

4
1216
8,10,
12

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

2154

7,5

8

7

7

9

9

8.5

9.5

2154

11

12

11,5

15

17

17

17,5

18,5

49

49

6

39
-



1,5



575
65

196

1,5

5,5

279,5
-

2057,5

1,5

5

854,5
65

4211,
5

1

1579

31

98

12

10
Годовая нагрузка в часах

196
62
20
10

6

8
2

8
2

8
2

8
2

8
4

8
4

8
4

2



2

4
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К.03.04.
К.03.05.
А.04.00.

(зарубежная,
отечественная)
Ансамбль2)
Сводный хор

8
60

Аттестация

Промежуточная
(экзаменационная)
ИА.04.02.
Итоговая аттестация
ИА.04.02.01. Специальность
ИА.04.02.02. Сольфеджио
Музыкальная литература
ИА.04.02.03.
(зарубежная, отечественная)
Резерв учебного времени
ПА.04.01.

4

8

2



2

2

8

8

8



8

8

1

1

1

1

1

-

Годовой объем в неделях
7

1

1

2
1
0,5

2

0,5
8

Примечание к учебному плану
1.При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11
человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам – от 2-х человек); индивидуальные занятия.
2.Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по
«Сводному хору» 100% от аудиторного времени; по учебному предмету «Коллективное музицирование» и консультациям
«Коллективное музицирование » – 100% аудиторного времени, по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» до – 100%
аудиторного времени.
3.Учебный предмет «Коллективное музицирование» подразумевает занятия ансамбля духовых инструментов, форма занятия –
мелкогрупповая.
4.По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации проводятся технические зачеты и контрольные
уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения. Часы для концертмейстера предусматриваются
по предмету «Специальность» в объеме 50% аудиторного времени.
5.Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и
другим аналогичным мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточенно в течение учебного периода, согласно
графику.Консультационные часы, предусмотренные на предметную область «Сводный хор», с пятого класса используются на
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сводные репетиции по учебному предмету «Коллективное музицирование(большой состав)».Резерв учебного времени (1 неделя)
используется на виды работ, необходимые для обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
6.По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям привлекаются как обучающиеся по данной образовательной программе, так и по
другим
образовательным программам (инструментальным) в области музыкального искусства. Кроме того, реализация данного учебного
предмета допускает форму совместного исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем.
7.При реализации учебного предмета «Хоровой класс» допускаются одновременные занятия обучающихся по другим ОП в области
музыкального искусства (инструментальных направлений).
8. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за
весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных
предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом:
«Специальность» – 1-3 классы – по 2 часа в неделю; 4-6 классы – по 3 часа в неделю; 7-8 классы – по 4 часа в неделю;
«Ансамбль» – 1 час в неделю;
«Коллективное музицирование» – 1 час в неделю;
«Фортепиано» – 1 час в неделю;
«Чтение с листа»– 1 час в неделю;
«Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю;
«Сольфеджио» – 1 час в неделю;
«Слушание музыки» – 0,5 часа в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю.
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III. Программы учебных предметов
3.1.Программы учебных предметов являются неотъемлемой частью образовательных программ, реализуемых школой. Все программы
учебных предметов разработаны в соответствии с учебными планами, прошли обсуждение на заседании методического совета Школы,
утверждены педагогическим советом школы, имеют внешние и внутренние рецензии.
3.2.Программы учебных предметов выполняют следующие функции:
-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
-процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные
формы и методы, средства и условия обучения;
-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня
приобретенных знаний, умений и навыков.
3.3. Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:
- титульный лист
- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе, срок
реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на
реализацию учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную)
работу обучающихся и аудиторные занятия), формы проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая,
индивидуальная), цели и задачи учебного предмета, межпредметные связи, краткое обоснование структуры программы, методы
обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета, результаты освоения или ожидаемые
результаты;
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- учебно-тематический план (для теоретических и групповых учебных предметов);
- содержание учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, систему оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень литературы, а также, при необходимости, перечень средств
обучения.
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации программы учебного предмета
В программах учебных предметов отражено обоснование объема времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания.
3.4. Перечень программ учебных предметов по предметным областям обязательной и вариативной части:
Перечень учебных программ к учебному плану инструментальных классов Срок обучения 7 лет.
Адаптированные программы и программы Министерства культуры
РФ

1

Музыкальный инструмент. Фортепиано (срок обучения 7-(8) лет)

Составители, Дата утверждения

Москва , 1988 г. сост Алексеев А.Д.
Составители: С.И. Бреннер, Е.А. Кулешева, М.Н. Соловьева.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

2

Музыкальный инструмент. Фортепиано (срок обучения 7 – (8) лет). Предмет
по выбору.

Москва , 1988 г. сост Алексеев А.Д.
Составитель: А. П. Бережная, Л.А. Малышева. Утверждено на
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педсовете: 28.01.04.
Ансамбль. Музыкальный инструмент фортепиано (срок обучения 7 –
(8) лет). Предмет по выбору.

Москва., 1969 г. сост. В.А. Бычков

4

Аккомпанемент. Музыкальный инструмент фортепиано. Предмет по
выбору.

Москва 1982 г. сост Живов Л.М. Составители: Е.Ю. Лазаренко, В.Н.
Шаталова Утверждено на педсовете 28.01.04.

5

Музыкальный инструмент. Баян (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1985 г. сост. Г.Т. Стативкин

3

Составители: Л. А. Байдина, О.В. Бурлова.Утверждено на педсовете:
28.01.04

Составитель: Е.А. Кирюшина. Утверждено на педсовете: 28.01.04.
6

Музыкальный инструмент. Баян (срок обучения 7-(8) лет). Предмет по
выбору.

Москва, 1985 г. сост. Г.Т. Стативкин Составитель: Е.А. Кирюшина.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

7

Ансамбль. Музыкальный инструмент баян. Предмет по выбору.

Москва, 1988 г. Класс ансамбля нар. инстр Составитель: Е.А. Кирюшина
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

8

Музыкальный инструмент. Аккордеон (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г. сост. Л.В. Гаврилов
Составитель: Л.Ю. Юринская. Утверждено на педсовете: 28.01.04

Музыкальный инструмент. Аккордеон (срок обучения 7-(8) лет). Предмет
по выбору.

Москва, 1988 г. сост. Л.В. Гаврилов

10

Музыкальный инструмент. Гитара (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г. сост. Г.А. Ларичева Составитель: Ш.Х. Мухатдинов.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

11

Ансамбль. Музыкальный инструмент гитара (срок обучения 7-(8) лет

Москва, 1988 г., сост. Ларичева Г.А. Составитель: Остроухова Т.А.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

9

Составитель: Л.Ю. Юринская. Утверждено на педсовете: 28.01.04
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12

Музыкальный инструмент. Домра (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г. сост. В.М. Евдокимов
Буркова.Утверждено на педсовете: 30.03.04

Составитель:

Л.М.

13

Ансамбль. Музыкальный инструмент домра. Предмет по выбору

Москва, 1988 г.Класс ансамбля нар. инстр. Составитель: А.Л. Путилова.
Утверждено на педсовете: 10.01.06 г.

14

Музыкальный инструмент. Балалайка (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г. сост. В.М. Евдокимов Составитель: Т.А. Остроухова
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

15

Оркестровый класс.

Москва, 1988 г.Оркестровый класс. Составитель: Л.Ю. Юринская.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

16

Музыкальный инструмент. Скрипка (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1989 г. сост. М.И. Гинзбург Составитель: В. Е. Ферапонтов.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

17

Ансамбль. Музыкальный инструмент скрипка (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г. Ансамбль. Сот. Г.А. Ларичева Составитель: МА. Семакина.
Утверждено на педсовете: 11.01.05.

18

Сольфеджио (срок обучения 7- (8) лет).

Москва, 1984 г. сост. Т.А. Калужская Составитель: В.П. Адамова
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

19

Индивидуальное сольфеджио (срок обучения 7(8) лет). Предмет по
выбору.

Москва, 1984 г. сост. Т.А. Калужская

20

Индивидуальное сольфеджио (срок обучения 7(8) лет). Предмет по
выбору.

Составитель: Н.И. Кошелева. Утверждено на педсовете: 28.01.04.

Москва, 1984 г. сост. Т.А. Калужская
Составитель: Н.И. Кошелева. Утверждено на педсовете: 28.01.04.

112

21

Слушание музыки. Предмет по выбору.

Москва 2005 г. (Примерная программа для ССМШ) Утверждено на
педсовете: 04.09.08.

22

Хоровой класс. (для инструментальных классов ДШИ)

Москва, 1974 г. сост. В.С. Попов
Составитель: Н.Е. Порошина, В.Ф. Болотина Утверждено на
педсовете: 28.01.04.

23

Вокальный ансамбль. Предмет по выбору.

Москва, 1968 г. сост. Н.С. Воинова
Составитель: В.Ф. Болотина Утверждено на педсовете: 28.01.04.

24

Ритмика. Предмет по выбору.

Москва, 1997 г. сост. Г.С. Франио Составитель: Широкова Т.П. Утверждено
на педсовете: 28.01.04.

25

Ритмическое сольфеджио

Москва, 1997 г. Г.С. Франио Составитель: Малышева Л.А. Утверждено на
педсовете: 31.08.07.

26

Элементарное музицирование.

Составитель:
Г.А.
инструментальноемузицирование
педсовете: 04.09.08 г.

Жуковская
(оркестр К. Орфа)

Коллективное
Утверждено на

Перечень учебных программ к учебному плану инструментальных классов
Срок обучения 5 лет.
Адаптированные программы и программы Министерства культуры
РФ

1

Музыкальный инструмент. Фортепиано (срок обучения 5-(6) лет).

Составители, Дата утверждения

Москва, 1975 г., сот. Е.В. Аникиенко
Составители: С.И. Бреннер, Т.П. Тришина, О. В.
Вертьева.Утверждено на педсовете: 28.01.04.
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2

3

4

Музыкальный инструмент. Фортепиано (срок обучения 5-(6) лет). Предмет
по выбору.

Москва, 1975 г., сост. Е.В. Аникиенко

Ансамбль (срок обучения 5-(6) лет).

Москва, 1969 г. сот. В.А. БычковСоставители: Л. А. Байдина,

Предмет по выбору.

О.В. Бурлова, Н.В. Пецкус.Утверждено на педсовете: 28.01.04.

Музыкальный инструмент. Баян (срок обучения 5-(6) лет).

Москва, 1985 г. сост. Г.Т. Стативкин

Составители: А.П. Бережная, Л.А. Малышева.Утверждено на
педсовете: 28.01.04

Составитель: Е.А. Кирюшина. Утверждено на педсовете: 28.01.04.
5

Музыкальный инструмент. Аккордеон (срок обучения 5-(6) лет).

Москва, 1988 г. сост. Л.В. Наврилов
Составитель: Т.А. Хмельнова. Утверждено на педсовете: 28.01.04.

6

Ансамбль. Музыкальный инструмент. Аккордеон. Предмет по
выбору.

Москва, 1988 г. Ансамбль нар. инстр. Составитель: Т.А. Хмельнова.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

7

Музыкальный инструмент. Гитара (срок обучения 5-(6) лет).

Москва, 1988 г., сост. Г.А. Ларичева Составитель: Ш.Х. Мухатдинов.
Утверждено на педсовете: 28.01.04

8

Музыкальный инструмент. Гитара (срок обучения 5-(6) лет). Предмет по
выбору.

Москва, 1988 г., сост. Г.А. Ларичева Составители: Т. А. Остроухова, А.Н.
Плеханов.

9

Музыкальный инструмент. Домра (срок обучения 5(6) лет).

Москва, 1988 г., сост. В.М. Евдокимов Составитель: Л.М. Буркова.
Утверждено на педсовете: 30.03.04.

10

Оркестровый класс.

Москва, 1988 г.Орк. класс Составитель: Л.Ю. Юринская.
Утверждено на педсовете: 28.01.04

11

Сольфеджио (срок обучения 5-(6) лет).

Москва, 1984 г. сост. Т.А. Калужская
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

Составитель: В.П. Адамова
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12

Индивидуальное сольфеджио (срок обучения 5(6) лет). Предмет по выбору.

Москва, 1984 г. сост. Т.А. Калужская Составитель: Н.И. Кошелева.
Утверждено на педсовете: 28.01.04

13

Музыкальная литература.

Москва, 2002 г. сост. Лагутин А.И. Составитель: А.П. Бережная
Утверждено на педсовете: 08.06.08.

14

Ритмика. Предмет по выбору.

Москва, 1997 г. сост. Г.С. Франио Составитель: Т.П. Широкова.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

15

Музыкальный инструмент. Деревянные духовые инструменты.

Москва, 1988 г.

16

Программа для ДМШ И муз. отд. ДШИ. Медные духовые и ударные
инструменты. Программа для ДМШ и Муз. отд. ДШИ

Москва, 1988 г.

17

Слушание музыки

Москва 2005 г. (Примерная программа для ССМШ) Утверждено на
педсовете: 04.09.08

17

Слушание музыки

Москва 2005 г. (Примерная программа для ССМШ) Утверждено на
педсовете: 04.09.08

18

Хоровой класс. (для инструментальных классов ДШИ)

Москва, 1974 г. сост. В.С. Попов Составитель: Н.Е. Порошина, В.Ф.
Болотина
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

19

Вокальный ансамбль. Предмет по выбору.

Москва, 1968 г. сост. Н.С. Воинова Составитель: В.Ф. Болотина
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

20

Ритмическое сольфеджио

Москва, 1997 г. Г.С. Франио Составитель: Малышева Л.А.
Утверждено на педсовете: 04.09.08.

Перечень учебных программ к учебному плану хоровое пение
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Срок обучения 7 лет

1

Хоровой класс для хорового отделения.

Москва, 1974 г. сост. В.С. Попов Составитель: Ю.В. Макосий.
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

2

Вокальный ансамбль. Предмет по выбору.

Москва, 1968 г. сост. Н.С. Воинова Составитель: В.Ф. Болотина. Утверждено на
педсовете: 28.01.04

3

Сольное пение. Предмет по выбору.

Челябинск, 1998 г. сот. Н.В. Фадеева Составитель: Л.Л. ЧепурнаяУтверждено
на педсовете: 28.01.04.

4

Сольное пение. Предмет по выбору.

Челябинск,
2000г.
сот.
Г.Е.
ОсолодковаСоставитель:
Созыкина.Утверждено на педсовете: 28.01.04.

5

Сольфеджио для хорового отделения (срок обучения 7- (8) лет).

Екатеринбург, 1975 г. сост. В.А. Куцапов Составитель: Н.Г. Щипунова
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

6

Индивидуальное сольфеджио для 8 класса хорового отделения (для
поступающих в ССУЗы). Предмет по выбору

Екатеринбург, 1975 г. сост. В.А. КуцаповСоставитель: Н.Г. Щипунова
Утверждено на педсовете: 28.01.04.

7

Музыкальная литература (для хорового отделения)

Москва, 1982 г. сост. Е.Б. Лисянская Составитель: Н.Г. Щипунова Утверждено
на педсовете: 28.01.04.

8

Ритмика (для 1-3 класса хорового отделения). Предмет по выбору.

Москва, 1997 г. сост. Г.С. ФраниоСоставитель: Н.Г. ЩипуноваУтверждено на
педсовете: 28.01.04

9

Ритмика (для 1-3 класса хорового отделения). Предмет по выбору.

Москва, 1997 г. сост. Г.С. ФраниоСоставитель: Н.Г. ЩипуноваУтверждено на
педсовете: 28.01.04

10

Музыкальный инструмент. Фортепиано (срок обучения 7 – (8) лет) для хоровых
отделений

Челябинск, 2001 г., сост. Л.И. Найш, О.Г. Немидова, Т.М. Сидорова
Составители: О.В. Бурлова, С.В. Бреннер Утверждено на педсовете:
08.06.07.
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Г.С.

11

Музыкальный инструмент. Баян (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г., сост. Г.Т. Стативкин Составитель: Е.А. Кирюшина.
Утверждено на педсовете: 28.01.04

12

Музыкальный инструмент. Аккордеон (срок обучения 7-(8) лет).

Москва, 1988 г., сост. Л.В. Гаврилов Составитель: Л.Ю. Юринская.
Утверждено на педсовете: 28.01.04

13

Музыкальный инструмент. Гитара (срок обучения 7(8) лет).

14

Музыкальный инструмент. Медные духовые и ударные
Программа для ДМШ и Муз. отд. ДШИ.

Москва, 1988 г., сост. Г.А. Ларичева Составители: Т.А. Остроухова,
А.Н. Плеханов. Утверждено на педсовете: 28.01.04.
инструменты.

Москва, 1988 г. Утверждено на педсовете: 31.08.07 г

Перечень учебных программ к учебному плану сольное пение
Срок обучения 5 лет

1

Постановка голоса. Челябинск.,1998 г. ЧГАКИ,
Кафедра народного хорового пения. Составитель:
Н.В. Фадеева.

Сольное пение (срок обучения 5-(6) лет). Предмет
по выбору.Составитель: Л.Л.
ЧепурнаяУтверждено на педсовете:28.01.04.

Н.И.БухаринаЧГАКИ, доцент и
зав. кафедрой фольклористики,
засл. работник культуры РФ

2004г.

2

Академическое пение. Челябинск., 2000 г. ДШИ
№ 3.

Сольное пение (срок обучения 5-(6) лет).
Предмет по выбору. Составитель: Г.С. Созыкина.

Г. Зайцева ЧГАКИ, профессор,
народная артистка РФ

2004г.

Сольное пение (срок обучения 5(6)
лет).Составитель:

Н.Н. Илькина преп. кафедры
сольного пения ЧГИМ засл. арт.
РФ

2007 г.

М.А. Садовская

1999 г.

Составитель: Г.Е. Осолодкова.

3

Академическое сольное пение.Челябинск 2004
Составитель: В.А. Шереметьев

Созыкина Г.С. Утверждено на педсовете: 08.06.07
г.
4

Сольное пение. Вокальный ансамбль.Москва.,
1968 г. Составитель: Н.С. Воинова.

Сольное пение (для учащихся вокального
отделения ДШИ) срок обучения 5 лет

Зав. Кафедрой сольного пения
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Составитель: Боровик Л.Г.

ЧВМУ (ВУЗа)

Утверждено на педсовете: 23.03.09 г.
Сольное пение. Вокальный ансамбль.Москва.,
1968 г. Составитель: Н.С. Воинова.

5

6

7

Вокальный ансамбль (срок обучения 5 лет) для
учащихся отделения вокальное исполнительство
Составитель: Григорьевская В.А. Утверждено на
педсовете: 23.03.09 г.

Музыкальный фольклор. 1-4 классы. Москва.,
1992 г. Составители: Л.Л. Куприянова, Л.В.
Шамина.

Вокальный ансамбль (фольклорное направление)

Эстрадное пение. Москва, 2002 г. Составитель:

Эстрадно-джазовое пение для учащихся
отделения вокальное исполнительство (срок
обучения 5 лет)

Г.В. Палашкина

Предмет по выбору. Составитель: Л.Л. Чепурная

-

2009 г.

Н.И. Бухарина ЧГАКИ, засл. раб.
Культ. РФ, доцент

2005 г.

О.В. Кисленко зав. ПЦК
эстрадно-джазового вокала
ЮУРГИИ

2010 г.

А.И. Балакина Преподаватель

2012 г.

Утверждено на педсовете: 11.01.05.г.

Составитель: Н.В. РивукаУтверждено на
педсовете:
30.08.10 г.
8

Эстрадное пение. Москва, 2002 г.
Составитель: Г.В. Палашкина

Вокальный ансамбль (эстрадно-джазовое
направление) для учащихся отделения вокальное
исполнительство

ПЦК эстрадно-джазового вокала
ЮУРГИИ

(срок обучения 5 лет) Составитель: Н.В. Ривука
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.
9

Академическое сольное пение.Челябинск 2004
Составитель: В.А. Шереметьев

Сольное пение для учащихся отделения
вокальное исполнительство (срок обучения 5 лет)
Составитель: В.А. Григорьевская Утверждено на

-

2012 г.
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педсовете: 14.06.2013 г.

Перечень учебных программ к учебному плану инструментальные классы, хоровое пение, сольное пение
Срок обучения 4 года
№

Программа, составители

рецензенты

дата

1

Фортепиано Составители: Белинская Е.Г. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 8
Киселева Т.В. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 8 Ушкова Е.С. преподаватель МБУ
ДОД ДШИ № 8 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

Шелягина Л.И. засл. работник культуры,
зам.директора МБУДОД ДШИ № 8
Калашникова О.А. преподаватель МБУ ДОД
ДШИ № 8

2014 г.

2

Домра Составитель: Князева Т.П. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9Утверждено на
педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

3

Балалайка Составитель: Туфленков Л.Л. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9
Утверждено на педсовете: 11.06.2014 г.

-

2014 г.

4

Гитара Составитель: Остроухова Т.А. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9
Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

5

Баян Составитель: Земскова Н.А. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 3 Утверждено на
педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

6

Аккордеон Составитель: преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Хмельнова Т.А.
преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

7

Флейта Составитель: Пазина М.С. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено
на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

8

Скрипка Составитель: Козлова Т.С. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено

-

2014 г.

2014 г.
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на педсовете:11.06.2014 г.
9

Сольное пение Составитель: Ивина Т.С. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9
Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

10

Хоровое пение для ДООП «Хоровое пение» Аристова С.И. преподаватель МБУ ДОД
ДШИ № 9 Гаврилова В.Ю. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Куканова Ю.В.
преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 11 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

11

Хоровое пение для ДООП «Фортепиано»

-

12

Фортепиано для ДООП «Хоровое пение», «Сольное пение» Составители:Бреннер
С.В. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Бурлова О.В. преподаватель МБУ ДОД
ДШИ № 9 Сонина Н.В. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Щипунова Н.Г.
преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

13

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио Составитель: Пругло
преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

--

2014 г.

14

Беседы о музыке Составитель: Бережная А.П. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9
Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

15

Ритмическое сольфеджио Составитель: Щипунова Н.Г. преподаватель МБУ ДОД
ДШИ № 9 Ногина О.А. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на
педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

16

Коллективное музицирование. Ансамбль Составитель: преподаватель МБУ ДОД
ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

17

Коллективное музицирование. Ансамбль Составитель: Пазина М.С. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

18

Коллективное музицирование. Ансамбль Составитель: Козлова М.С. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

Е.Б.

120

19

Коллективное музицирование. Оркестр Составитель: Князева Т.П. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

20

Коллективное музицирование. Ансамбль (муз. инструмент гитара) Составитель:
Остроухова Т.А. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на
педсовете:11.06.2014 г.

-

2014 г.

Перечень учебных программ к учебному плану ДПП «Хоровое пение»
Срок обучения 8 лет
№

Программа, составители

рецензенты

1

Хор Составители:Вострых С.А. преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 8
Шмайлова Л.Ю. преподаватель МОУ ДОД ДШИ г. Чебаркуль 14.06.2013

Сафронова О.Г., зав. кафедрой хорового дирижирования ГБОУ
ВПО ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского Шелягина Л.И.
преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 8, засл. работник культуры
РФ

2

Фортепиано Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (8-летний
срок обучения) Составители: Бреннер С.В., Бурлова О.В., Сонина Н.В.
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

С.И. Юдина ЧГИМ, кафедра

3

Основы
дирижированияДополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое
пение» (8-летний срок обучения) Составитель: Аристова С.И. Утверждено на
педсовете: 14.06.2013 г.

4

Слушание музыки Составители: Вершинина И.Г. преподаватель МБУ ДОД
ЦДШИ, Воронина И.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Кушнир С.И.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Смирнова С.М. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 3 14.06.2013 г.

дата

2013 г.

ф-но, ст. преподаватель, засл. раб. культуры

2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед. наук,доцент,
засл. работник культуры РФ Шишова С.А. зам. директора
МБУДОД ДШИ № 1

2013
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5

Сольфеджио Составители: Выдрина Л.С. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3,
Петрова Н.К. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Украинцева Н.П.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Фесенко Е.А. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 8, Цапкина Т.М. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 914.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед. наук,доцент,
засл. работник культуры РФ Дымова И.Г. зав. отделением
«Теория музыки» ГБОУ ВПО ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского,
кандидат пед. наук, доцент, засл. работник культуры РФ

2013

6

Музыкальная литература. Составители: Курдюмова Н.П. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 3, Черданцева Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1,
Шишова С.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед. наук,доцент,
засл. работник культуры РФ Воронина И.Г. зам. директора
МБУДОД ДШИ № 3

2013

7

Ритмическое
сольфеджиоДополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое
пение» (8-летний срок обучения) Составитель: Щипунова Н.Г. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013 г.

8

Синтезатор Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (8-летний
срок обучения) Составитель: Бугаев А.Н преподаватель МБУ ДОД ДШИ № 9
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013 г.

9

Элементарная теория музыки Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое
пение» (8-летний срок обучения) Составитель: Титова С.С. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013 г.

10

Вокальный
ансамбль
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое
пение» (8-летний срок обучения) Составитель: Аристова С.И. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013 г.

11

Постановка
голоса
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое

-

2013 г.
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пение» (8-летний срок обучения) Составитель: Ивина Т.С. преподаватель
МБУ ДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Перечень учебных программ к учебному плану ДПП «Фортепиано»
Срок обучения 8 лет
№

Программа, составители

рецензенты

дата

1

Специальность, чтение с листа Составители: Белова И.В. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 1, Кошелева Т.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Уфимцева Е.В. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Фофанова М.Н. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Шилкова И.Н.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 3; 14.06.2013 г.

Юдина С.И. преподаватель кафедры спец. фортепиано
ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского,засл.
работник культуры РФ, Семкина О.В. зам. директора
МБУДОД ДШИ № 7

2013

2

Ансамбль Составители: Борзых И.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Семкина О.В.
зам. директора МБУДОД ДШИ № 7, Торжуткина А.В. преподаватель МБУДОД ДШИ №
3, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Юдина С.И. преподаватель кафедры спец. фортепиано
ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского, засл.
работник культуры РФ, Колотурская Е.П. зав.
фортепианным отделением преподаватель МБУДОД
ДШИ № 5

2013

3

Концертмейстерский класс Составители: Живцова О.В. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 8, Забрамная С.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 7, Павлова В.С. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 3, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Юдина С.И. преподаватель кафедры спец. фортепиано
ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского,засл.
работник культуры РФ Семкина О.В. зам. директора
МБУДОД ДШИ № 7

2013

4

Слушание музыки Составители: Вершинина И.Г. преподаватель МБУ ДОД ЦДШИ,
Воронина И.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Кушнир С.И. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 8, Смирнова С.М. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Утверждено на
педсовете: 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ
ВПО ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

2013

Шишова С.А. зам. директора МБУДОД ДШИ № 1
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5

Сольфеджио Составители: Выдрина Л.С. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, ,Петрова
Н.К. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Украинцева Н.П. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 1, Фесенко Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Цапкина Т.М.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1,
Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9, Утверждено на педсовете:
14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ
ВПО ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

2013

6

Музыкальная литература. Составители: Курдюмова Н.П. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 3, Черданцева Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ
ВПО ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ, Воронина И.Г.
зам. директора МБУДОД ДШИ № 3

2013

7

Хоровой класс Составители: Вострых С.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Чебанова
Е.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Чебыкина Е.В. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 1, Шелягина Л.И. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Шмайлова Л.Ю. преподаватель
М0УДОД ДШИ Чебаркульского гор. Округа, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Сафронова О.Г. зав. кафедрой хорового дирижирования
ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им.П.И. Чайковского, кандидат
пед. наук, доцент, Аристова С.И. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 9

2013

8

Ритмическое сольфеджио Составитель: Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ №
9, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013

9

Основы импровизацииСоставитель Бугаев А.Н. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2014

10

Сочинение Составитель: Комарских А.Н. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013

11

Элементарная теория музыки Составитель: Титова С.С. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 9, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013

12

Синтезатор: Бугаев А.Н. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9, Утверждено на педсовете:
14.06.2013 г.

-

2013

Перечень учебных программ к учебному плану «Народные инструменты»
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Срок обучения 8 лет
№

Программа, составители

рецензенты

дата

1

Специальность (домра). Составители: Девятова О.П. (МБУДОД ДШИ № 8), Орлова
С.Л. (МБУДОД ДШИ № 3), Чумакина М.С. (МБУДОД ДШИ № 7), Утверждено на
педсовете: 14.06.2013 г.

Болодурина Э.А. Декан мпф ФГОУ ВПО ЧГАКИ, кандидат
педагогических наук, засл. работник культуры РФ, Пашкова
Л.М., преподаватель МБУДОД ДШИ № 3

2013

2

Специальность (балалайка). Составитель: Лазухина О.Д. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 8, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Болодурина Э.А., Декан мпф ФГОУ ВПО ЧГАКИ, кандидат
педагогических наук, засл. работник культуры РФ, Иванов
А.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8

2013

3

Специальность (гитара).Составители: Евдокимова Т.В., преподаватель МБУДОД
ДШИ № 3, Кузьмина О.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Прасолова М.А.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 7 Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Козлов В.В., профессор ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им. П.И.
Чайковского, засл. артист РФ, засл. деятель ВМО,
Федоренко Г.И. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1

2013

4

Специальность (баян). Составители: Земскова Н.А. преподаватель МБУДОД ДШИ №
3, Манаева Н.В., преподаватель МБУДОД ДШИ № 4, Пагина Е.А. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 8, Самойлова Н.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 12,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Мушкин Е.В., декан по среднему профессиолнальному
образованию, профессор ГБОУ ВПО МГК им. М.И. Глинки

2013

Специальность (аккордеон) Составители: Бахтина Л.К. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 3, Дернова Н.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 5, Томсон Н.Д.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Хорошавина Л.В. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 7, Юринская Л.Ю. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Утверждено на педсовете:
14.06.2013 г.

Мушкин Е.В., декан по среднему профессиолнальному
образованию, профессор ГБОУ ВПО МГК им. М.И. Глинки

Ансамбль. Составители: Земскова Н.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3,
Самохвалова Г.Ю.преподаватель МБУДОД ДШИ № 6 Утверждено на педсовете:
14.06.2013 г.

Петровская В.В., председатель предметно-цикловой
комиссии «Инструменты народного оркестра», засл.
работник культуры РФ

5

6

Немцова Л.П. преподаватель МБУДОД ДШИ № 6
2013

Самохвалова Г.Ю. преподаватель МБУДОД ДШИ № 6

2013

Дернова Н.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 5
7

Фортепиано Составители: Васильева Е.О. преподаватель МБУДОД ДШИ №12,
Пашкова Т.Д. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Павлов Ю.Л. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Поспелова И.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 7,

Юдина С.И. преподаватель кафедра спец. фортепиано ГБОУ
ВПО ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского, засл. работник
125

2013

Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

культуры РФ
Семкина О.В., зам. директора МБУДОД ДШИ № 7

Слушание музыки Составители:, Вершинина И.Г. преподаватель МБУ ДОД ЦДШИ,
Воронина И.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Кушнир С.И. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 8, Смирнова С.М. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3 Утверждено
на педсовете: 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

9

Сольфеджио, Составители: Выдрина Л.С. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3,
Петрова Н.К. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Украинцева Н.П. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Фесенко Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Цапкина Т.М.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А. преподаватель МБУДОД ДШИ №
1, Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9 Утверждено на педсовете

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

2013

9

Музыкальная литература. Составители: Курдюмова Н.П. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 3, Черданцева Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

2013

8

2013

Шишова С.А. зам. директора МБУДОД ДШИ № 1

Воронина И.Г. зам. директора МБУДОД ДШИ № 3
Хоровой класс, Составители: Вострых С.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8,
Чебанова Е.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Чебыкина Е.В. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Шелягина Л.И. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Шмайлова
Л.Ю. преподаватель М0УДОД ДШИ Чебаркульского гор. Округа, Утверждено на
педсовете: 14.06.2013 г.

Сафронова О.Г. зав. кафедрой хорового дирижирования
ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им.П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук, доцент

11

Ритмическое сольфеджио,Составитель: Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 9, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013

12

Фортепиано. Составитель: Важенина Т.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2014

13

Коллективное музицирование, Составитель: Дернова Н.В. преподаватель МБУДОД
ДШИ №5, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Земскова Н.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3

2014

10

2013

Аристова С.И. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9
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14

Оркестровый класс, Составитель: Самохвалова Г.Ю. преподаватель МБУДОД ДШИ
№ 5, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Земскова Н.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3

2014

15

Оркестровый инструмент (домра, балалайка), Составитель: Князева
преподаватель МБУДОД ДШИ № 9, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2014

Т.П.

Перечень учебных программ к учебному плану «Духовые и ударные инструменты»
Срок обучения 8 лет
№

Программа, составители

рецензенты

дата

1

Специальность (флейта). Составитель: М.С.Пазина преподаватель МБУДО ДШИ №
9, Утверждено на педсовете: 28.08.2016 г.

-

2016

2

Чтение с листа (флейта). Составитель: М.С.Пазина преподаватель МБУДО ДШИ №
9, Утверждено на педсовете: 28.08.2016 г.

-

2016

3

Ансамбль (духовые инструменты). Составитель: М.С.Пазина преподаватель МБУДО
ДШИ № 9, Утверждено на педсовете: 28.08.2016 г.

-

2016

4

Фортепиано Составители: Васильева Е.О. преподаватель МБУДОД ДШИ №12,
Пашкова Т.Д. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Павлов Ю.Л. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Поспелова И.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 7,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Юдина С.И. преподаватель кафедра спец. фортепиано ГБОУ
ВПО ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского, засл. работник
культуры РФ

2013

Слушание музыки Составители:, Вершинина И.Г. преподаватель МБУ ДОД ЦДШИ,
Воронина И.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Кушнир С.И. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 8, Смирнова С.М. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

5

Семкина О.В., зам. директора МБУДОД ДШИ № 7

Шишова С.А. зам. директора МБУДОД ДШИ № 1
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2013

6

Сольфеджио, Составители: Выдрина Л.С. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3,
Петрова Н.К. преподаватель МБУДОД ДШИ № 3, Украинцева Н.П. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Фесенко Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8, Цапкина
Т.М. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 1, Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9 Утверждено на
педсовете

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

2013

7

Музыкальная литература. Составители: Курдюмова Н.П. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 3, Черданцева Е.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Шишова С.А.
преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Дымова И.Г. зав. отделением «Теория музыки» ГБОУ ВПО
ЮУКРГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук,доцент, засл. работник культуры РФ

2013

Воронина И.Г. зам. директора МБУДОД ДШИ № 3
Хоровой класс, Составители: Вострых С.А. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8,
Чебанова Е.В. преподаватель МБУДОД ДШИ № 1, Чебыкина Е.В. преподаватель
МБУДОД ДШИ № 1, Шелягина Л.И. преподаватель МБУДОД ДШИ № 8,
Шмайлова Л.Ю. преподаватель М0УДОД ДШИ Чебаркульского гор. Округа,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

Сафронова О.Г. зав. кафедрой хорового дирижирования
ГБОУ ВПО ЮУРГИИ им.П.И. Чайковского, кандидат пед.
наук, доцент

9

Ритмическое сольфеджио,Составитель: Щипунова Н.Г. преподаватель МБУДОД
ДШИ № 9, Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2013

10

Фортепиано. Составитель: Важенина Т.Г. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9,
Утверждено на педсовете: 14.06.2013 г.

-

2014

11

Коллективное музицирование, Составитель: М.С.Пазина преподаватель МБУДО
ДШИ № 9, Утверждено на педсовете: 28.08.2016 г.

-

2013

8

2013

Аристова С.И. преподаватель МБУДОД ДШИ № 9
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8. Мониторинг качества образовательного процесса.
Система аттестации и контроля качества обучения
Для организации система мониторинга и внутри школьного контроля подготовлено Положение о
мониторинге всех направлений деятельности ОУ и Положение о внутри школьном контроле. График внутри
школьного контроля и мониторинга входит в План работы школы на учебный год.
Принципы контроля:
1. Актуальность, подчинение контроля целям, задачам, стоящим перед школой в конкретный период ее
деятельности.
2. Обеспечение гласности: своевременное информирование коллектива как о конкретных направлениях,
объектах, субъектах, целях и задачах, формах и сроках, так и о результатах, выводах и предложениях.
3. Уважение прав и обязанностей участников контроля
I. Типы контроля:
1) Тематический контроль:
 Психологический и здоровье сберегающий аспекты, атмосфера урока
Цель: возможности формирования положительной мотивации к обучению и здоровье сберегающей среды
 Применение технологий личностно ориентированного обучения: задача, диалог, игра.
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Цель: создание личностно ориентированной ситуации на уроке, способствующей формированию личностных
функций учащихся
 Состояние воспитательного процесса в школе
Цель: соответствие современным требованиям, динамика изменений, динамика участия в конкурсах, фестивалях,
эффективность и уровень проведенных мероприятий
 Индивидуализация и дифференциация обучения
Цель: соответствие критериям дифференцированного обучения
2) Текущий (организационный)
 Режим работы (расписание)
Цель: организация образовательного процесса, соответствие занятий расписанию.
 Планы работы всех структурных подразделений школы
Цель: наличие планов работы, соответствие планирования требованиям, выполнение планов
 Ведение документации: журналы, календарно- тематическое планирование, индивидуальные планы,
Цель: выполнение программ, наличие текущих и итоговых оценок, культура заполнения, соответствие
требованиям ведения документации.
 Программно-методическое обеспечение ОП (Учебно-методический комплекс отделений)
Цель: обеспеченность образовательного процесса программно-методической и учебной литературой
 Графики промежуточной и итоговой аттестации
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Цель: подготовка и организация контрольных мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, соответствие
графику.
3) Предметный
 Коллективное музицирование (хор, оркестр)
 Групповые предметы теоретического цикла (сольфеджио, музлитература)
 Музыкальный инструмент
 Предмет по выбору
Цель: изучение состояния преподавания предметов, посещения. Уровень образовательной подготовки учащихся,
сформированность ЗУН. Отслеживание динамики обученности. Прогнозирование результативности дальнейшего
обучения. Выявление недостатков в работе. Выполнение учебной программы.
4) Индивидуальный (персональный)
 молодые преподаватели
 преподаватели, требующие методической помощи
Цель: выявление и предупреждение профессиональных затруднений преподавателя, организация методической
помощи.
5) Фронтальный (обзорный)
 Итоги работы всех структурных подразделений школы за четверть, полугодие, год
 Цель: анализ всех аспектов деятельности школы
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6) Взаимоконтроль
 Взаимопосещение
Цель:

проверка

результатов

работы

преподавателя

другим

преподавателем,

взаимопомощь,

обмен

педагогическими достижениями.
7) Самоконтроль
 Индивидуальный план-отчет
Цель: самоанализ и корректировка собственной педагогической деятельности преподавателем
II. Исследования (инструментарий: анкетирование, тестирование, наблюдение, опрос)
 Исследование факторов, влияющих на реализацию учащимися права на образование
Цель: определение мотивации, возможностей, достижений, проблем.
 Адаптация учащихся 1 класса
Цель: исследование проблем адаптации учащихся 1 класса
 Уровень ОУУН (обще учебные умения, навыки): Карта ребенка, поступающего в 1 класс; Индивидуальные
карты развития
Цель:

наблюдение за развитием личностных функций ребенка с 1 по 7 класс. Динамика формирования

личностных функций.
 Определение уровня готовности учащихся (выпускников) к жизни
Цель: результативность образовательного процесса.
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 Диагностика одаренности (тесты Д. Кирнарской, методики на выявление одаренности)
Цель: выявление одаренных детей, организация работы с одаренными детьми
 Педагогический мониторинг
Цель: определение степени удовлетворенности преподавателей различными аспектами деятельности
О.У., мотивации, педагогических затруднений и др.
III.Объекты контроля:
 Состояние организационно-педагогических условий успешной работы.
 Состояние учебно-воспитательного процесса.
 Состояние внеклассной воспитательной работы.
 Качество и эффективность работы преподавателей (качество преподавания, выполнение учебных программ, рост
профессионального мастерства как результат повышения квалификации и самообразования и др.)
 Качество и эффективность работы учащихся (посещаемость учебных занятий, успеваемость; качество знаний,
умений, навыков и др.)
IV.Объем исследования или проверки:
 Соблюдение расписания
 Проверка журналов
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 Проверка планов (тематических, индивидуальных, работы школы и МО, индивидуальных творческих
планов преподавателей)
 Сверка списков учащихся
 Анализ УМК по всем предметам
 Посещение уроков
 Посещение контрольных мероприятий
 Проведение открытых уроков
 Организация взаимопосещения
 Организация индивидуального планирования деятельности и отчетности преподавателей
 Посещение внеклассных мероприятий
 Диагностика одаренности учащихся
 Анкетирование учащихся, родителей, преподавателей; обработка данных мониторинга
 Анализ выполнения решений педсовета
 Анализ работы учащихся на уроке
 Анализ деятельности МО
 Анализ работы зам. директора по УВР и МР по учебной и методической работе
 Результаты воспитательного процесса в школе (анализ воспитательной работы)
 Отчеты руководителей МО по итогам года, отчеты зам. директора по УВР и МР.
134

V. Педагогический консилиум в системе ВШК
 Анализ сведений по неуспевающим учащимся.
 Выводы и рекомендации педагогического консилиума для педсовета.
VI. Показатели мониторинга:
 Обученность учащихся по отдельным предметам
 Сформированность ОУУН
 Уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер
личности обучающихся;
 Состояние здоровья, здоровье сберегающий потенциал;
 Технологичность образовательной программы;
 Системность, современность содержания образования, обеспечиваемого образовательной программой;
 Уровень полноты реализации инновационной составляющей ОП
 Кадры
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График контроля и мониторинга
Сро
ки
(нед
еля)

Тема исследования или
контроля (показатели полноты
и качества реализации ОП)

Объект

1-2 1.Текущий
(организационный)
неде контроль:
ля расписание, Учебные планы,
планы работы МО, школы, график
учебной работы.
Цель:
организация
образовательного процесса.

Расписание
Планы работы
График
учебной
работы

1-2 2.Текущий (организационный)
неде контроль:
ля
ведение документации: журналы,
тематическое
планирование,
индивидуальные планы.
Цель:
проверка
качества
заполнения,
соответствия
требованиям.

Журналы
Календарнотематическое
планирование
Индивидуальн
ые планы

1-2 3. Самоконтроль:
неде индивидуальные
творческие
ля планы
Цель:
Самоанализ
и
корректировка
собственной
педагогической
деятельности
преподавателем

Инд.
творческие
планы

Методы получения
информации

сентябрь
1. Проверка расписаний
занятий.
2.Проверка
Учебных
планов.
3.Проверка
Графика
учебной работы.
4.
Проверка
планов
работы МО, школы
1. Проверка тематического
планирования.
2. Проверка
индивидуальных планов.
3. Проверка журналов.
4. Проверка списков
учащихся по
преподавателям и по
классам.
1. Составление
индивидуального
творческого плана.
2. Анализ участия
преподавателей МО в
методической и
воспитательной работе
МО и школы.
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Ответственный
за проведение
оценки,
выполнение
оценочных
процедур
Директор, зам.
директора по
УВР и МР

зам. директора
по УВР
руководитель
МО

Руководители
МО

Способы
представл
ения
информа
ции

Направле
ния
использов
ания
информац
ии

Аналитичес
кая справка
Мониторинг
овая карта
«Планирова
ние
деятельност
и МО»
Аналитичес
кая справка

Организация ОП

Аналитичес
кая справка

Планирование
деятельности
преподавателя

Организация ОП

1
4.Текущий
(организационный)
неде контроль:
ля УМК
(учебно-методический
комплекс)
Цель: обеспеченность ОП учебнометодической литературой
4
5.Исследования:
неде карта ребенка, поступившего в 1
ля класс
Цель: наблюдения за развитием
личностных функций ребенка

1
1. Предметный контроль:
неде групповые и инд. предметы
ля Цель: уровень сформированности
ЗУН на начало учебного года
3-4 1.Исследования:
неде адаптация учащихся к обучению
ля Цель:
исследование
проблем
адаптации учащихся к обучению
4
2. Фронтальный контроль:
неде итоги успеваемости за 1 четверть.
ля Цель: анализ абсолютной и
качественной успеваемости.
3-4 3.Работа
педагогического
неде консилиума.
ля Цель:
анализ
причин
неуспеваемости учащихся по
разным предметам.

УМК

1. Проверка УМК
отделений.
2. Анализ состояния УМК
отделений.

Зам. директора
по МР
Руководители
МО

Мониторинг
овая карта

Учащиеся 1
класса

1. Заполнение Карты
ребенка, поступившего в 1
класс.

Преподаватель
Руководитель
МО

Карта
ребенка,
поступивше
го в 1 класс
Диаграмма
отделения,
школы

октябрь
1.Посещение
инд.
и
групповых предметов.
2. Анализ ЗУН на начало
учебного года.
1.Анкетирование
родителей 1 класса

Зам. директора
по УВР
Руководитель
МО
Зам. директора
по МР

Монитори
нговая
карта

2-7 классы

1 класс

Успеваемость
1-7 классов

1.Проверка
журналов,
оценки за четверть.
2.
Проверка
«Книги
успеваемости».
3. Анализ успеваемости.

Учащиеся,
имеющие н/а
по предмету

1.Анализ сведений по
неуспевающим учащимся.
2. Выводы
педконсилиума.
3. Рекомендации для
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Зам. директора
по УВР

Члены
педконсилиума

Организация ОП

Всестороннее
наблюдение и
изучение ребенка

Анализ учебной работы

Анализ
Всестороннее
итогов
наблюдение и изучение
анкетиров
ребенка
ания
Аналитич Анализ учебной работы
еские
материалы
к
педсовету
№2
Материал
Работа с
ы работы
неуспевающими
педконсил
учащимися
иума к
педсовету

педсовета.
ноябрь
3-4 1.Тематический контроль:
Технологии
1. Открытые уроки.
неде организация
личностно
личностно
2. Посещение
ля ориентированно ситуации на ориентированн индивидуальных и
уроке
ого обучения групповых уроков.
Цель:
применение
3. Анализ открытых
преподавателями
на
уроке
уроков.
технологий
личностно
ориентированного обучения.
3-4 2. Исследование:
Учащиеся 4-6- 1. Анкетирование
неде факторы,
влияющие
на
х классов,
родителей 1 классов.
ля реализацию учащимися права на родители 1-х, 2. Анкетирование
образование.
2-7х классов. родителей 2-7 классов.
Цель: определение мотивации,
3. Анкетирование
возможностей,
достижений,
учащихся 4-6 классов.
проблем.
4. Обработка данных
мониторинга.

1-4 1.Тематический контроль:
неде состояние
воспитательного
ля процесса в школе.
Цель:
уровень
проведенных
мероприятий

Воспитательн
ый процесс

декабрь
1.
Проведение
мероприятий
воспитательной
работы
школы.
2.
Анализ
уровня
проведенных
мероприятий.

138

№2
Зам. директора
по УВР, МР
Руководители
МО

Аналитич
еские
справки

Анализ методической
работы

Зам. директора
по МР

Анализ
итогов
анкетиров
ания.
Аналитич
еские
материалы
к
педсовету
№4

Всестороннее
наблюдение и
изучение ребенка

Зам. директора
по УВР, МР

Монитори
нговая
карта

Анализ воспитательной
работы

1-4 2. Предметный контроль:
неде индивидуальные предметы по
ля выбору
Цель: выявить роль предметов по
выбору в повышении качества
обучения.

Предметы по
выбору

1. Посещение уроков, в
т.ч.
контрольных,
по
предмету по выбору.
2. Анализ уроков по
предмету по выбору.

Зам. директора
по УВР, МР
Руководители
МО

Аналитич
еская
справка

Анализ учебной работы

2
3.Текущий (организационный)
неде контроль:
ля график
контрольных
мероприятий.
Цель: организация контрольных
мероприятий.

График
контрольных
мероприятий

1. Корректировка
расписания контрольных
уроков, академических
концертов.
2. Подготовка списков
учащихся, участвующих в
академ. концерте.
3. Соответствие
проведенных контрольных
мероприятий графику.
1.Проверка журналов.
2.Сопоставление с
тематическим
планированием на конец I
полугодия.

Зам. директора
по УВР
Руководители
МО

Монитори
нговая
карта

Организация ОП

Зам. директора
по УВР

Монитори
нговая
карта

Анализ учебной работы

Зам. директора
по УВР
Руководители
МО

Аналитич
еская
справка

Анализ учебной работы

3-4 4.Текущий
(организационный)
Журналы
неде контроль:
ля проверка журналов.
Цель:
наличие
текущих
и
итоговых оценок, выполнение
программы.
1-4 5. Предметный контроль:
Контрольные 1.
Проведение
неде контрольные
мероприятия мероприятия контрольных мероприятий
ля учебной работы, прослушивания Прослушивани по
Графику
учебной
выпускников
я выпускников работы.
Цель:
уровень
подготовки,
2.
Проведение
сформированность ЗУН.
прослушиваний
Степень готовности выпускников
выпускников.
к итоговой аттестации.
3.
Анализ
уровня
подготовки, ЗУН.
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3-4 6.Фронтальный контроль:
неде итоги работы за I полугодие.
ля Цель:
анализ
учебной,
методической и воспитательной
работы.

Отчет за I
полугодие

4
7.Исследования:
неде изучение мнения преподавателей
ля о
различных
аспектах
деятельности ОУ.
Цель: определение степени
удовлетворенности
преподавателей
различными
аспектами деятельности О.У.,
мотивации,
педагогических
затруднений и др.

-

3-4 8.Работа
педагогического
неде консилиума.
ля Цель:
анализ
причин
неуспеваемости учащихся по
разным причинам.

Учащиеся,
имеющие н/а
по предмету

2-3 1.Организационный контроль:
неде режим работы
ля

Расписание

1. Анализ итогов работы
школы за I полугодие.
2. Проверка отчета о
работе за I полугодие.

Директор
Зам. директора
по УВР, МР

1. Анкетирование
преподавателей.
2. Обработка данных
мониторинга.

Зам. директора
по МР

1.Анализ сведений по
неуспевающим учащимся.
2. Выводы
педконсилиума.
3. Рекомендации для
педсовета.
январь
1. Проверка расписаний
преподавателей
февраль
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Аналитич
еские
материалы
по всем
направлен
иям
работы
школы за
полугодие
Анализ
итогов
анкетиров
ания.
Аналитич
еские
материалы
.

Отчет о работе школы
за полугодие

Зам. директора
по УВР

Материал
ык
педсовету
№3

Работа с
неуспевающими
учащимися

Зам. директора
по УВР

-

Организация ОП

Анализ методической
работы

1 – 4 1.Тематический контроль:
неде а) психологический аспект и
ля атмосфера урока
Цель: возможности формирования
положительной
мотивации
к
обучению.
б) валеологический аспект урока
Цель: возможности формирования
здоровье сберегающей среды на
уроке.
1-4 2.Индивидуальный контроль:
неде молодые
преподаватели,
ля преподаватели,
требующие
методической помощи.
Цель: выявление затруднений,
оказание методической помощи.
3-4
неде
ля

1-4
неде
ля

2-3
неде
ля

1-2
неде

Психологич
еский и
валеологиче
ский
аспекты
урока

1. Посещение групповых и
индивидуальных уроков.
2. Наблюдение.
2. Анализ изучаемых
аспектов урока.

преподавате
ли

1. Посещение занятий
молодых преподавателей.
2. Посещение занятий
преподавателей, требующих
методической помощи.
3. Оказание методической
помощи.
Воспитатель 1. Проведение мероприятий
3.Тематический контроль:
состояние
воспитательного ная работа воспитательной работы.
процесса в школе.
2.
Анализ
уровня
Цель:
уровень
проведенных
проведенных мероприятий.
мероприятий
Взаимопосе 1.Организация
4.Взаимоконтроль:
взаимопосещение
щение
взаимопосещения
Цель:
проверка
результатов преподавате преподавателей.
работы преподавателя другим
лей
2.Проверка
бланков
преподавателем
взаимопосещений
5(5) классы 1.
Проведение
5.Предметный контроль:
прослушивания выпускников
7(7) классы прослушиваний
Цель:
степень
готовности
выпускников.
выпускников
к
итоговой
2. Анализ прослушиваний
аттестации
выпускников.
Диагностика 1. Проведение диагностики
6.Исследования:
диагностика одаренности
способносте на основе методик
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Зам. директора
по УВР, МР

Монитори
нговая
карта

Всестороннее
наблюдение и изучение
ребенка

Зам. директора
по МР, УВР.

Монитори
нговая
карта

Анализ методической
работы

Зам. директора
по УВР, МР

Монитори
нговая
карта

Анализ воспитательной
работы

Руководители
МО

Монитори
нговая
карта

Анализ методической
работы

Руководитель
МО

Аналитич
еская
справка

Анализ учебной работы

Руководитель
МО

Аналитич
еские

Банк одаренных детей

ля

1-4
неде
ля

1-2
неде
ля
1-2
неде
ля

3
неде
ля

Цель: организация
одаренными детьми

работы

с

й
учащихся
1го класса

диагностики одаренности:
«Интеллектуальный
портрет», «Характеристика
ученика», «Родительское
исследование».
2. Анализ результатов
диагностики.
3. Организация работы со 2
класса: группы, предметы
по выбору, участие в
конкурсах и концертах.
март
Воспитател 1.Проведение мероприятий
1.Тематический контроль:
состояние
воспитательного ьная работа воспитательной работы.
процесса в школе.
2.
Анализ
уровня
Цель:
уровень
проведенных
проведенных мероприятий.
мероприятий
выпускник 1. Анкетирование учащихся
2.Исследования:
уровень готовности выпускников
и
5(5) и 7(7) классов.
Цель: результативность ОП
2.
Анализ
результатов
анкетирования.
1-7
классы
1. Анализ изменений в
3. Тематический контроль:
индивидуализация
и
адаптированных
дифференциация обучения
программах связанных с
Цель:
соответствие
критериям
индивидуализацией
и
индивидуального
и
дифференциацией обучения
дифференцированного обучения
3.
Работа
педагогического Учащиеся, 1.Анализ сведений по
имеющие неуспевающим учащимся.
консилиума.
Цель:
анализ
причин
н/а по
2. Выводы педконсилиума.
неуспеваемости
учащихся
по предмету 3. Рекомендации для
разным причинам.
педсовета.
апрель
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Зам. директора
по МР

материалы

Зам. директора
по УВР, МР,
руководители
М/О

Мониторингова
я карта

Анализ
воспитательной
работы

Зам. директора
по МР

Аналитическая
справка

Наблюдение и
всестороннее
изучение ребенка

Зам. директора
по МР

Аналитическая
справка

Индивидуальный
подход к
учащимся

Зам. директора
по УВР

Материалы к
педсовету № 4

Работа с
неуспевающимися
учащимися

1-2 1.Текущий
Графики
1.Профилактическая
(организационный)
неде контроль:
аттестации
работа с
ля
подготовка к промежуточной и Классы: 5(5), 7(7) неуспевающими
итоговой аттестации.
Экзаменационные учащимися.
Цель: готовность к аттестации
билеты по
2. Организация
(промежуточной, итоговой)
сольфеджио
консультаций для
Приказы
итоговой аттестации
(экзамена) по
сольфеджио.
3. Экспертиза
экзаменационных
материалов
(сольфеджио)
5. Приказ о допуске к
экзаменам,
освобождении.
6. Утверждение
графика
промежуточной и
итоговой аттестации.
1-2 2. Предметный контроль:
Предметы по
1. Посещение занятий
неде индивидуальные предметы по
выбору
по
предмету
по
ля выбору,
прослушивание Прослушивания выбору.
выпускников
выпускников
2.
Посещение
Цель: выявить роль предметов по
прослушиваний
выбору в повышении качества
выпускников.
обучения.
3. Анализ уроков по
Степень готовности выпускников к
предмету по выбору,
итоговой аттестации.
прослушиваний
выпускников.
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Зам. директора
по УВР

Монитори
нговая
карта

Организация ОП

Зам. директора
по УВР, МР
Руководители
МО

Аналитич
еская
справка

Анализ учебной работы

3-4 3.Тематический контроль:
неде состояние
воспитательного
ля процесса в школе.
Цель:
уровень
проведенных
мероприятий

Отчетные
концерты
отделений
Отчетный
концерт школы

2-4 1. Предметный контроль:
неде контрольные мероприятия учебной
ля работы
Цель:
уровень
подготовки,
сформированность ЗУН.

Контрольные
мероприятия
1-6 классов

3-4 2.
Текущий
(организационный)
неде контроль:
ля итоговая аттестация
Цель: подготовка и организация
итоговой
аттестации,
выпуска
учащихся школы

7(8) классы
5(6) классы

1.Проведение
отчетных концертов
отделений, школы.
2. Анализ уровня
проведенных
мероприятий.
май
1.
Проведение
контрольных
мероприятий
по
Графику
учебной
работы.
2. Анализ уровня
подготовки, ЗУН.
1. Проверка
соответствия
экзаменов
расписанию.
2. Посещение
мероприятий
итоговой аттестации.
3. Анализ итоговой
аттестации.
4. Организация и
проведение
выпускного вечера,
подготовка
свидетельств об
окончании.
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Директор
Зам. директора
по УВР, МР,
руководители
М/О

Монитори
нговая
карта

Анализ воспитательной
работы

Зам. директора
по УВР, МР

Аналитич
еская
справка

Анализ учебной работы

Директор, зам.
директора по
УВР

Аналитич
еская
справка

Организация
ОП

3-4 3.
Текущий (организационный)
неде контроль:
ля оформление документации.
Цель: оформление итогов года,
выполнение программы

Журналы
преподавателей

3-4 4.Тематический контроль:
неде состояние воспитательного процесса
ля в школе.
Цель:
уровень
проведенных
мероприятий

Класс-концерты
преподавателей
школы
Отчетный
концерт
хорового
отделения
Выпускной
вечер
Повышение
квалификации

4
5.Исследования:
неде Педагогический мониторинг
ля
Цель:
исследование
степени
эффективности и результативности
внутри школьных мероприятий по
повышению
квалификации
преподавателей
4
6.Работа
педагогического
неде консилиума.
ля Цель: анализ причин неуспеваемости
учащихся по разным причинам.

Учащиеся,
имеющие н/а по
предмету

1. Проверка
журналов с целью
выполнения
программы по
предметам.
2. Проверка
оформления итогов
года в журнале.
1.Проведение классконцертов
преподавателей.
2. Анализ уровня
проведенных
мероприятий.

Зам. директора
по УВР

Монитори
нговая
карта

Организация ОП

Директор
Зам. директора
по УВР, МР,
руководители
М/О

Монитори
нговая
карта

Анализ
воспитательного
процесса

1. Анкетирование
преподавателей.
2. Обработка данных
мониторинга.

Зам. директора
по МР

Анализ методической
работы

1.Анализ сведений
по неуспевающим
учащимся.
2. Выводы
педконсилиума.
3. Рекомендации для
педсовета.

Зам. директора
по УВР

Анализ
итогов
анкетиров
ания.
Аналитич
еские
материалы
.
Материал
ы для
педсовета
№5
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Работа с
неуспевающими
учащимися

3-4 7. Тематический контроль:
неде Индивидуальные карты учащихся
ля
Цель: организация наблюдения за
развитием
личностных
функций
ребенка от момента поступления до
выпускного
класса.
Динамика
формирования личностных функций.

Учащиеся 2-6
классов

1-2 Фронтальный
(обзорный)
неде контроль:
ля все направления деятельности школы
за год.
Цель:
анализ
всех
аспектов
деятельности школы за год.

Отчеты всех
структурных
подразделений
школы

1.
Работа
с
Индивидуальными
картами
развития
учащегося.

июнь
1. Проверка и анализ
индивидуальных
отчетов
преподавателей.
2.Проверка и анализ
отчетов
руководителей МО.
3. Проверка и анализ
отчетов зам.
директора по УВР и
МР: учебная,
методическая и
воспитательная
работа школы за год.
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Руководители
МО

Индивиду
альные
карты

Наблюдение и
всестороннее изучение
ребенка

Директор
зам. директора
по УВР, МР
Руководители
МО

Монитори
нговая
карта
(«Деятель
ность
руководит
елей МО»,
«Деятельн
ость МО»)
Отчет о
работе
школы
для
итогового
педсовета
№5

Отчет о деятельности
школы за год

Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ
В соответствии с требованиями типовых программ МК РФ, Федеральных
государственных требований, Рекомендаций МК РФ

основным объектом

системы оценки результатов образования ее содержательной и критериальной
базой

выступают

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

образовательной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов образовательной
программы представляет собой один из механизмов управления реализацией
образовательной

программы

и выступает как неотъемлемая часть

обеспечения качества образования. Система оценки достижения планируемых
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:
- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами);
-

внутреннюю

оценку

(оценка,

осуществляемая

самой

школой

–

обучающимися, педагогами, администрацией).
Внешняя оценка планируемых результатов проводится:
В ходе аккредитации и аттестации образовательного учреждения. Цель
оценочных

процедур

–

определение

возможности

образовательного

учреждения выполнять взятые на себя обязательства в рамках
образовательной

программы

и

оценка

достижений

созданной

запланированных

образовательных результатов;
Внутренняя оценка планируемых результатов осуществляется силами
образовательного учреждения и

включает в себя:

промежуточное и итоговое оценивание.
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стартовое, текущее,

Предметом

стартового оценивания, которое проводится в начале

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений
учащихся относительно

прошедшего

учебного года, позволяющего

преподавателю организовать эффективно процесс повторения и определить
эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.
Предметом
предметных

текущего оценивания является операциональный состав

способов

действия

и

ключевых

компетентностей.

Такое

оценивание производится как самим обучающимся, так и преподавателем и
осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель
такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации
возникших проблем и трудностей.
Предметом

промежуточного оценивания на конец учебного

года

является уровень освоения учащимися культурных предметных способов и
средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое
оценивание аттестационная

комиссии, присутствующая на контрольных

уроках и академических концертах, утвержденная Приказом о режиме работы
школы директора школы.
Формы испытаний промежуточной аттестации: согласно Положению о
промежуточной аттестации являются контрольные уроки и академические
концерты по всем изучаемым предметам образовательных программ.
Предметом итоговой аттестации освоения обучающимися образовательной
программы

является

достижение

предметных

результатов

освоения

образовательной программы в рамках учебных дисциплин, необходимых для
продолжения образования,

итоговая аттестация по результатам освоения

образовательной программы включает:
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- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие, прежде
всего, динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной

программы;
-

результаты

экзаменационных

испытаний

(экзамены)

выпускников,

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Формой итоговой аттестации согласно Положению об итоговой
аттестации является выпускной экзамен по предметам, указанным в Учебных
планах реализуемых образовательных программ.
Обязательные экзамены дополнительных программ (5-7 лет обучения):
- по музыкальному инструменту и сольфеджио (образовательная программа Инструментальные классы 5, 7)
- по сольфеджио (образовательная программа - Хоровое пение 7)
- по сольному пению и сольфеджио (образовательная программа - Сольное
пение 5 класс).
Основные формы экзаменационных испытаний обучающихся 5 и 7 классов:
1) устно по билетам и письменно (сольфеджио),
2) исполнение экзаменационной программы по музыкальному инструменту и
сольному пению согласно программным требованиям.
Обязательные

экзамены

дополнительных

программ:
«Фортепиано»
- специальность и чтение с листа (1-7 классы)
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предпрофессиональных

- сольфеджио (6 класс)
- музыкальная литература (7 класс)
«Народные инструменты»
-специальность (2-7 классы)
-ансамбль (7 класс)
-сольфеджио (6 класс)
- музыкальная литература (7 класс)
«Хоровое пение»
-хор (7 класс)
-фортепиано (7 класс)
-сольфеджио (6 класс)
«Духовые инструменты»
-специальность (2-7 классы)
-ансамбль (7 класс)
-сольфеджио (6 класс)
- музыкальная литература (7 класс)
Обязательные экзамены дополнительных общеразвивающих программ 4
года обучения:
Инструментальные классы (фортепиано, народные инструменты,
скрипка, духовые инструменты) – музыкальный инструмент (4 класс)
Сольное пение – сольное пение (4 класс)
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Хоровое пение – хор (4 класс)
Учащийся считается аттестованным

если он

в системе осуществлял

образовательную деятельность на учебных занятиях и в рамках домашней
работы; справился со всеми контрольно-оценочными процедурами по теме на
уровне более 50%;

публично (на контрольных уроках, академических

концертах и выпускных экзаменах) представил

результаты выполнения

творческих заданий.
Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и
состоит из следующих элементов:
-базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках
минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;
-повышенный уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том
числе, в нестандартных ситуациях;
-высокий (рефлексивно-творческий),
способность учащегося

профессионально ориентированный

–

обобщать, систематизировать, анализировать свои

знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в
различных проектах, участие в конференциях и т.п.
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График учебной работы
на 2017-2018 г.

152

Режим работы школы: с 8 до 20 часов в 2 смены
Продолжительность учебного года:
36 недель – образовательные программы художественно-эстетической направленности
33 недели (32 недели – 1 класс) – дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы
35 недель – дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
Каникулы:
30 календарных дней
осенние –30 октября – 5 ноября
зимние –28 декабря – 10 января
весенние – 23- 31 марта
летние - с 1 июня по 31 августа
Продолжительность урока: 45 минут, перерыв 5 минут – через 3 урока
Сольфеджио – 1 час 10 мин. Перерыв 5 мин после каждого урока
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Дополнительные общеразвивающие программы срок обучения 5-7 лет (фортепиано, народные инструменты,
скрипка, духовые инструменты, хоровое пение, сольное пение)
№п/п

Содержание

Сроки

Ответственный

Образовательная программа «Инструментальные классы» (5-7 –летнее обучение)
Фортепиано
1
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся 22, 23 октября Рук. МО, зам. директора по УВР
2-6 классов
2
Академический концерт учащихся 2-6 классов
17, 18 декабря Рук МО, зам. директора по УВР

Выход

Журнал
преподавателя
Протокол

6

Первое прослушивание выпускников по
музыкальному инструменту
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся
2-6 классов
Второе прослушивание выпускников по
музыкальному инструменту
Третье прослушивание выпускников

7

Контрольный урок по предмету по выбору

11 декабря
4 неделя мая

Рук.МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

8

Академический концерт учащихся 1-6 классов по
19-20 мая
музыкальному инструменту
Итоговая
аттестация
выпускников
по
13 мая
музыкальному инструменту.
Струнно-смычковые инструменты (5-7 летнее обучение)
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся 29-30 октября
2-6 классов

Рук.МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук. МО, зам директора по УВР

Журнал
преподавателя

Академический концерт учащихся 2-6
классов.

Рук. МО, зам директора по УВР

Протокол

3
4
5

9

1

2

16 декабря

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

9-10 февраля

Рук МО, зам. директора по УВР

11-12
февраля
20, 22апреля

Рук.МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя
Протокол

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

25 декабря
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3
4
5
6
7
8
9

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1

Первое
прослушивание
выпускников
по
11 декабря
музыкальному инструменту
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся 11 - 12
2-6 классов
февраля
Второе прослушивание выпускников
18 февраля
Третье
прослушивание
выпускников
по
25 апреля
музыкальному инструменту
Контрольный урок по предмету по выбору
14 декабря
5 мая
Академический концерт учащихся 1-6 классов
27 мая
Итоговая
аттестация
выпускников
по
16 мая
музыкальному инструменту
Духовые инструменты (5 летнее обучение)
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся
30 октября
2-4 классов

рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук. МО, зам директора по УВР

Журнал
преподавателя
Протокол
Протокол

рук. МО, зам. директора по УВР
Рук. МО , зам. директора по УВР
Рук. МО, зам директора по УВР
Рук. МО, зам. директора по УВР
Рук. МО, зам. директора по УВР
Рук. МО, зам директора по УВР

Академический концерт учащихся 2-4
28 декабря
Рук. МО, зам директора по УВР
классов.
Первое
прослушивание
выпускников
по
9 декабря
рук. МО, зам. директора по УВР
музыкальному инструменту
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся
12 февраля
Рук. МО, зам директора по УВР
2-4 классов
Второе прослушивание выпускников
17 февраля
рук. МО, зам. директора по УВР
Третье
прослушивание
выпускников
по
25 апреля
Рук. МО , зам. директора по УВР
музыкальному инструменту
Контрольный урок по предмету по выбору
16 декабря
Рук. МО, зам директора по УВР
4 мая
Академический концерт учащихся 1-4 классов
23, 27 мая
Рук. МО, зам. директора по УВР
Итоговая
аттестация
выпускников
по
17 мая
Рук. МО, зам. директора по УВР
музыкальному инструменту
Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка) (5 - 7 летнее обучение)
Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся 21-23 октября Рук. МО, зам. директора по УВР
2-6 классов
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Журнал
преподавателя
Протокол
Протокол
Журнал
преподавателя
Протокол
Протокол
Журнал
преподавателя
Протокол
Протокол
Журнал
преподавателя
Протокол
Протокол
Журнал
преподавателя

2

Академический концерт учащихся 2-6 классов.

3

Первое прослушивание выпускников

4

Контрольный урок по гаммам и этюдам учащихся
2-6 классов

15-16 февраля Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

5

Второе прослушивание выпускников

18-19 февраля Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

6

Контрольный урок по предмету по выбору

7

Третье прослушивание выпускников

8 декабря
12 мая
21, 22 апреля

Журнал
преподавателя
Протокол

8

Академический концерт учащихся 1 -6 классов по
23-24 мая
Рук. МО, зам. директора по УВР
музыкальному инструменту
Итоговая аттестация выпускников по
19 мая
Рук. МО, зам. директора по УВР
музыкальному инструменту
Образовательная программа «Хоровое пение» (7- летнее обучение)
Контрольный урок по предмету по выбору
14 декабря
Рук. МО, зам. директора по УВР
учащихся 5-7- классов
Контрольный урок по музыкальному
16 -17 декабря Рук. МО, зам. директора по УВР
инструменту учащихся 5-7 классов
26-27 мая

Протокол

3

Контрольный урок по предмету по выбору
учащихся 5-7 классов

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

4

Контрольный урок по хору (сдача хоровых партий 10-11 декабря Рук. МО, зам. директора по УВР
перед отчетным концертом отделения) 5-7 классы 27-28 апреля
Образовательная программа «Сольное пение» (5-летнее обучение)
Контрольный урок по техническим навыкам 29-30 октября Рук. МО, зам. директора по УВР
учащихся 2-4 классов
Контрольный урок по предмету по выбору
18 декабря
Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

9

1
2

1
2

18, 25
декабря
10 декабря

11-12 мая
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Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук. МО, зам. директора по УВР
Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол
Журнал
преподавателя
Журнал
преподавателя

Журнал
преподавателя
Журнал

3
4
5

учащихся 2-5 классов
Контрольный урок по музыкальному инструменту 16 -17 декабря Рук. МО, зам. директора по УВР
учащихся 2-5 классов
Академический концерт учащихся 2-4 классов по
24 – 25
Рук. МО, зам. директора по УВР
сольному пению
декабря
Первое прослушивание выпускников
8 декабря
Рук. МО, зам. директора по УВР

7

Контрольный урок по техническим навыкам
учащихся 2-4 классов
Второе прослушивание выпускников

8

Третье прослушивание выпускников

9

Контрольный урок по предмету по выбору
учащихся 1-5 классов
Контрольный урок по музыкальному инструменту
учащихся 1-5 классов
Академический концерт учащихся 1-4 классов по
сольному пению
Итоговая аттестация выпускников по сольному
пению
Предметы теоретического цикла
Контрольные уроки по сольфеджио учащихся
1-7 классов (кроме 7 и 5 в 4 четверти)

6

10
11
12

1

2

Контрольные уроки по музыкальной
литературе учащихся 5-7 классов и 2-5 кл.(V)

3

Итоговая аттестация по сольфеджио учащихся 5 и
7 класса

преподавателя
Журнал
преподавателя
Протокол

Аналитическая
справка
Журнал преподавател

25 февраля

Рук. МО, зам. директора по УВР

17 февраля

Рук. МО, зам. директора по УВР

18 апреля

Рук. МО, зам. директора по УВР

15 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Журнал преподавател

26 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал преподавател

23-24 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

17 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

26-30октября
21-25 декабря
14-19 марта
23-28 мая
26-31 октября
21-26 декабря
14-19 марта
23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Рук. МО, зам директора по УВР

Протокол

17 мая
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Дополнительные общеразвивающие программы срок обучения 4 года (фортепиано, народные инструменты,
скрипка, духовые инструменты, хоровое пение, сольное пение)
№п/п

Содержание

Сроки

Образовательная программа «Фортепиано» (4 –летнее обучение)
1
Основы
музыкального
исполнительства
(музыкальный инструмент)
Академический концерт учащихся 1-4 классов
24 декабря
Итоговая аттестация 4 классов
25 мая
2

3

4

5

Ответственный

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

Беседы о музыке
Контрольный урок учащихся 4 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Ритмика
Контрольный урок учащихся 1 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
Контрольный урок учащихся 2-3 класса
Итоговая аттестация 4 класса
Коллективное музицирование
Контрольный урок учащихся 2-4 класса

Образовательная программа «Народные инструменты» (4 –летнее обучение)
1
Основы
музыкального
исполнительства
(музыкальный инструмент)
Академический концерт учащихся 2-4 классов
24 декабря
Рук МО, зам. директора по УВР
Академический концерт учащихся 1-4 классов
2

Выход

20 мая

Беседы о музыке
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Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол
Протокол

Контрольный урок учащихся 4 класса

23 – 28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Ритмика
Контрольный урок учащихся 1 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Образовательная программа «Духовые и ударные инструменты»
1
Основы
музыкального
исполнительства
(музыкальный инструмент)
Академический концерт учащихся 2-4 классов
21 декабря

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

27 мая

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

26 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

3

4

5

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
Контрольный урок учащихся 2 -4 класса
Итоговая аттестация 4 класса
Коллективное музицирование
Контрольный урок учащихся 2 – 4 класса

Академический концерт учащихся 1-3 классов
Итоговая аттестация 4 классов
2

3

4

5

Беседы о музыке
Контрольный урок 4 класса
Ритмика
Контрольный урок учащихся 1 класса
Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
Контрольный урок учащихся 2-3 класса
Итоговая аттестация 4 класса
Коллективное музицирование
Контрольный урок учащихся 2-4 класса

Образовательная программа «Скрипка»
159

1

Основы
музыкального
исполнительства
(музыкальный инструмент)
Академический концерт учащихся 2 -4 классов

21 декабря

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

27 мая

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

Беседы о музыке
Контрольный урок учащихся 4 класса

23 - 28мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Ритмика
Контрольный урок учащихся 1 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

22 декабря, 27
мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Беседы о музыке
Контрольный урок учащихся 4 класса

23 -28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Ритмика
Контрольный урок учащихся 1 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Академический концерт учащихся 1-3 классов
Итоговая аттестация 4 классов
2

3

4

5

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
Контрольный урок учащихся 2 - 3 класса
Итоговая аттестация 4 класса
Коллективное музицирование
Контрольный урок учащихся 2 – 4 класса

Образовательная программа «Хоровое пение»
1
Хор
Контрольный урок учащихся 1-4 классов
2

3

4

Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
Контрольный урок учащихся 2 -3 класса
Итоговая аттестация 4 класса
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5

Музыкальный инструмент
Контрольный урок учащихся 1 – 4 класса

Образовательная программа «Сольное пение»
1.
Сольное пение
Академический концерт учащихся 1 -3 класса
Итоговая аттестация учащихся 4 класса
2
Беседы о музыке
Контрольный урок учащихся 4 класса
3

4

5

Ритмика
Контрольный урок учащихся 1 класса
Основы музыкальной грамоты и сольфеджио
Контрольный урок учащихся 2 -3 класса
Итоговая аттестация 4 класса
Музыкальный инструмент
Контрольный урок учащихся 2 – 3 класса
Итоговая аттестация 4 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23 декабря,
20 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23 - 28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Дополнительные предпрофессиональные программы 8 лет обучения
(фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты, хоровое пение)
№п/п
Содержание
Сроки
Образовательная программа «Фортепиано» (8 –летнее обучение)
1
Специальность и чтение с листа
Академический концерт учащихся 1-4 классов
23 декабря
Контрольный урок по техническим навыкам 1-4

25 декабря
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Ответственный

Выход

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

2

3

4

классов
Экзамен учащихся 1-4 классов
Сольфеджио
Контрольный урок учащихся 1-4 классов

23 мая
25 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Ритмика
Контрольный урок учащихся 2 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Слушание музыки
Контрольный урок учащихся 3 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Образовательная программа «Народные инструменты» (8 –летнее обучение)
1
Специальность
Академический концерт учащихся 1-4 классов
25 декабря
Рук МО, зам. директора по УВР

2

3

4

5

Контрольный урок по техническим навыкам
учащихся 1-4 класса
Экзамен учащихся 1-4 классов
Сольфеджио
Контрольный урок учащихся 1-4 класса

Протокол

23 мая

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

26 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Ритмика
Контрольный урок учащихся 2 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Слушание музыки
Контрольный урок учащихся 3 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Хоровой класс
Контрольный урок учащихся 3 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя

Образовательная программа «Хоровое пение» (8 –летнее обучение)
1
Хор
Контрольные уроки 1-4 класса
25 декабря
26 мая
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2

3

4

5

Фортепиано
Контрольные уроки учащихся 1-4 класса

21 декабря
20 мая

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

Сольфеджио
Контрольный урок учащихся 1-4 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал

Ритмика
Контрольный урок учащихся 2 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя
Протокол

Рук МО, зам. директора по УВР

Слушание музыки
Контрольный урок учащихся 3 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Образовательная программа «Духовые инструменты» (8 –летнее обучение)
1
Специальность
Академический концерт учащихся 1-2 классов
25 декабря
Рук МО, зам. директора по УВР

2

3

Журнал
преподавателя
Протокол

Контрольный урок по техническим навыкам
учащихся 1-2 класса
Экзамен учащихся 1-2 классов
Сольфеджио
Контрольный урок учащихся 1-2 класса

26 декабря
25 мая
28 мая

Рук МО, зам. директора по УВР

Протокол

Рук. МО, зам. директора по УВР

Протокол

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Ритмика

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Контрольный урок учащихся 2 класса

23-28 мая

Рук. МО, зам. директора по УВР

Журнал
преподавателя
Журнал
преподавателя
Журнал
преподавателя
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДШИ

Административное управление

Общественно-профессиональное управление

Директор
Глава администрации ОУ

Директор
председатель
Педагогического совета

Совет школы

Общее собрание трудового коллектива

Обеспечение
жизнедеятельности

Обеспечение
УВП

Обеспечение
развития

Педагогический совет
Члены совета

Рабочие органы педагогического совета

Общее
трудового коллектива
Замсобрание
директора по УВР
Библиотека
АХЧ
Делопроизводство Тех.служба

Бухгалтерия

(содержание,
организационные
вопросы, контроль)

Зам директора
по МР

Руководители М/О
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Методический совет

Методические
объединения

Проектные
группы

Преподаватели

Концертмейстеры

Психологопедагогический
семинар

 Первый уровень – уровень органов самоуправления: Совета школы, Педагогического совета и общего
собрания трудового коллектива (уровень стратегического управления). Деятельность управляющей системы
первого уровня осуществляется на основании Положений, регламентирующих их работу.
Высшим коллективным органом управления школы является Совет школы, куда входят представители коллектива
и родителей, который собирается два раза в год и принимает важнейшие решения по различным направлениям
развития образовательного учреждения. Педагогический совет определяют стратегию развития школы..
 Второй уровень – уровень Методического совета, заместителей директора школы (уровень тактического
управления). Деятельность управляющей системы второго уровня осуществляется на основе Положения о МС
и должностных инструкций заместителей директора по УВР и МР.
Методический совет – коллективный общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной
основе членов педагогического коллектива образовательного учреждения в целях осуществления руководства
методической деятельностью. Членами методического совета являются директор школы, заместитель директора
школы по методической работе, заместитель директора школы по учебно – воспитательной работе, руководитель
научного общества учащихся, руководители методических объединений школы. Возглавляет совет заместитель
директора по методической работе.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление функционированием школы:
контролируют обеспечение получения учащимися знаний на уровне требований Образовательных программ
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Министерства культуры РФ;

отслеживает уровень обученности учащихся;

организует внеурочную

воспитательную работу с детьми. Он несет ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса.
Заместитель директора по методической работе организует методическую и инновационную деятельность в школе:
готовит проект программы развития школы, организует непрерывное повышение квалификации преподавателей и
учебно – методическое обеспечение образовательного процесса, организует опытно-экспериментальную работу.
Он осуществляет связь с вузами, другими учебными заведениями и возглавляет работу методического совета.
Третий уровень – уровень методических объединений, творческих групп преподавателей, функциональных служб
– методической, аналитической и психологической (уровень оперативного управления). Деятельность управляющей
системы третьего уровня осуществляется на основе Положений о МО, творческих группах, ВШК, методической и
психологической службы, Рекомендаций для психолого-педагогического консилиума.
Школьные методические объединения (МО) – это структурные подразделения методической службы школы.
Руководитель МО выбирается из состава членов объединения и утверждается директором школы. МО ведет
методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся отделения, проводит анализ
результатов образовательного процесса отделения, обеспечивает учебно-методическое сопровождение учебного
процесса по предмету, организует создание Учебно-методических комплексов отделений.
Творческие группы преподавателей – это временная форма педагогического коллектива, работающая в режиме
развития. Они создаются для решения определенных учебных, методических или воспитательных проблем –
создание учебной программы, оформление стенда, подготовка тематического вечера, праздника и т.д. Творческая
группа может объединять преподавателей одного или различных предметов.
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Функциональные службы ДШИ № 9 (методическая, аналитическая, психологическая). Деятельность служб
осуществляется на основе Положений о методической, аналитической и психологической службе.
Структура методической службы ДШИ № 9: педагогический совет, методический совет, методические
объединения, проектные группы.
Направления деятельности Методической службы школы
 Поддержка профессионального роста работников:
1) внешние формы профессионального роста (ПК)
2) внутришкольная

система повышения квалификации - тематические педсоветы, постоянно действующий

педагогический семинар, педчтения, панорама открытых уроков, система взаимопосещений уроков, система
кураторства: мастер - классы кураторов отделений, класс-концерты кураторов и преподавателей ССМШ и
ЧГИМ; запись мероприятий на DVD и CD, публикации, в т.ч. в периодическую печать; все формы работы над
методической темой объединения - обзор литературы по теме и составление картотеки, методическое
сообщение, методическая разработка, семинар, семинар – практикум, открытые уроки, панорама открытых
уроков, мастер-класс куратора отделения по методической теме, самообразование.
 Поддержка образовательной успешности ученика:
1) мониторинг образовательной успешности учеников, который осуществляется через «Систему ВШК и
мониторинга»;
2) деятельность психолого-педагогического консилиума.
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Аналитическая служба школы организована на основе постоянного системного мониторинга. Разработан
инструментарий мониторинга, при помощи которого отслеживаются различные направления деятельности школы:
режим работы, ведение документации, уровень образовательной подготовки учащихся, итоги успеваемости,
состояние воспитательного процесса в школе, ход подготовки к промежуточной и итоговой аттестации,
обеспеченность образовательного процесса УМК. В

«Системе ВШК и мониторинга» также планируются

исследования по различным аспектам деятельности школы. Отслеживаются: мотивация и затруднения учащихся и
преподавателей,

диагностика

и

изучение

потребностей

учащихся

и

родителей,

изучение

степени

удовлетворенности участников образовательного процесса различными аспектами деятельности школы.
Инструментарий исследований – анкетирование и опрос всех участников образовательного процесса. Мониторинг
дает материалы для анализа деятельности школы, что позволяет делать выводы и планировать дальнейшую работу.
Функции психологической службы: информирование, рекомендации, консультации, диагностика, коррекция.
Цель деятельности психологической службы – психологическое сопровождение ребенка в процессе его обучения и
воспитания, изучение личности учащегося с целью создания для него более комфортных условий обучения. Для
изучения личности учащегося подготовлены - Индивидуальные карты развития, Карта ребенка, поступающего в
первый класс, Программа изучения учащихся в рамках деятельности педагогического консилиума, программа
изучения одаренных детей. Изучается динамика показателей: навыки организации учебной деятельности,
психологическая и социальная готовность к школе, развитие школьно-значимых психофизиологических функций,
возможные трудности школьной адаптации, анализ личностных сфер учащегося (познавательной, эмоциональноволевой, рефлексивно-мотивационной), черты личности, развитие творческих способностей, развитие ЗУН, навыки
168

учебно-воспитательной деятельности, возможные причины отставания в учебе, пути коррекционной работы в
системе воспитательных отношений, здоровье, социально-бытовые условия.
Психологическая служба помогает всем участникам образовательного процесса: учащимся, родителям,
преподавателям. В своей работе психологи используют различные формы: занятия по спецкурсу «Психология
общения» для детей и преподавателей, тренинги по межличностному общению, консультирование по вопросам
семейного воспитания, семинары по вопросам психологии. Работает
преподавателей

постоянно действующий семинар для

по вопросам психологии. Работа психологической службы помогает устранить проблемы,

выявленные в ходе анкетирования, и способствует совершенствованию образовательного процесса.
 Четвертый уровень – уровень объединений обучающихся (уровень ученического соуправления).
Деятельность НОУ осуществляется

на основе Положения о деятельности НОУ, «Рекомендаций по

организации деятельности НОУ» и «Рекомендаций для работы НОУ». Это методика организации
исследований с учащимися 1 и 2 ступени, оформления исследовательских работ учащихся, а также методика
организации деятельности НОУ через работу секций НОУ.
Научное общество учащихся (НОУ) – это творческое объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои
знания в

области культуры и искусства и

приобрести

навыки научно-исследовательской работы

руководством преподавателей школы. Руководит работой НОУ методический совет школы.
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Обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс школы обеспечен следующими средствами ТСО:
№
п/п

Наименование

Характеристики, количество

Средства ТСО (телевизор, видеомагнитофон, компьютер и т.д.)
1

DVD – рекордер PHILIPS

1 шт

2

Видеомагнитофон + DVD HITACHI

1 шт

3

Компьютер LCD BELINEA 19 1905Gicd dwd PW

2 шт

4

Компьютер ATXXT 181c 850

1 шт

5

Компьютер УЗВТ (системный блок)

1 шт

6

Копировальный аппарат Canon TTB

1 шт

7

Магнитола Elenberg

2 шт

8

Магнитола PHILIPS

2 шт

9

Монитор (Казначейство)

1 шт

10

Монитор BENQ17

1 шт

11

Монитор CRT 17 Самсунг 753

1 шт

12

Монитор Samsung

1 шт

13

Монитор Samsung 710 N 17 LCD

1 шт
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14

Монитор TFT Samsung 153 v

1 шт

18

Ноутбук НР 530 Т 2400

1 шт

19

Пианино электрическое Korg EC – 1500R

2 шт

20

Плейер DVD+VHS Sony SLV D970

1 шт

21

Принтер

1 шт

22

Принтер (Казначейство)

1 шт

23

Принтер Samsung ML 1210 A4 laser

2 шт

24

Принтер Xerox Phaser 3117 F4

1 шт

26

Синтезатор Casio CTK-691

1 шт

27

Синтезатор Casio CTK- 230, 49

8 шт

28

Синтезатор Yamaha NP – 30

1 шт

29

Системный блок

3 шт

31

Сканер MUSTEK

1 шт

32

Телевизор 21 LG 21FC1RB

1 шт

33

Телевизор DAEWOO

1 шт

34

Телевизор Thomson

1 шт

35

Электронная барабанная установка ROLAND HD

1 шт.

36

Бас-гитара Washbum

1 шт.
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37

Синтезатор Yamaha PH -300-220 V €

1 шт.

38

Компьютер с монитором Bundl HP

2 шт.

39

Электрогитара IBANEZ AF 75

1 шт.
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Заключение
В результате реализации образовательных программ планируется получить следующие образовательные
результаты:
1. Повышение количественного показателя успеваемости учащихся школы до 99% и качественного - до
85%.
2. Повышение качества выступлений учащихся на конкурсах, фестивалях и теоретических олимпиадах
различных уровней, выраженное в следующих показателях: 65% обучающихся школы должны принять
участие в творческих мероприятиях различных уровней; из них не менее 70% от общего количества
участников должны стать лауреатами конкурсов, фестивалей и теоретических олимпиад.
3. Увеличение доли выпускников, имеющих намерение продолжить музыкальное образование в средних
специальных учебных заведениях до 15%
4. Повышение качества научно-исследовательской деятельности учащихся школы, выраженное в
следующих показателях: участие в городской конференции «Первые шаги в науке» не менее 1%
учащихся от общего количества обучающихся в школе (это 4 ед.), качество выступлений – не ниже 50%
лауреатов от количества участников.
5. Повышение качества работы преподавателей по изучению индивидуальных способностей учащихся,
наблюдению за динамикой развития личностных функций, выраженное в систематическом ведении
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документации, подготовленной

для изучения и наблюдения за индивидуальным и личностным

развитием учащихся.
6. Оснащение учебных кабинетов предметов теоретического цикла мультимедийным оборудованием на
100%.
6. Повышение качества

инновационной деятельности преподавателей, выраженное

в следующих

показателях: ежегодное участие в конференциях городского, регионального, всероссийского уровня не
менее 30% от общего числа работающих в школе; публикация собственного опыта в различных изданиях не менее 10% от общего числа преподавателей;
7. Сохранение удельного веса численности преподавателей школы, прошедших повышение квалификации
и имеющих удостоверение в пределах 100%;
8. Проектирование

новых форм внеурочной деятельности в соответствии с образовательными

потребностями учащихся и родителей;
9. Повышение степени удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса (учащихся,
преподавателей и родителей) качеством образования, фиксируемым путем анкетирования всех участников
образовательного процесса - до 95% от общего количества респондентов.
Кроме того, в результате реализации образовательной программы планируется получить следующие
личностные и предметные результаты:
-овладение основами понятийного мышления - освоение содержательного обобщения, анализа, планирования,
контроля и рефлексии учебной деятельности;
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-сформированность ответственного отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений;
-умение

самостоятельно строить индивидуальные

образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов;
- умение определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за
экспертной оценкой к сверстникам и взрослым;
-сформированость осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение
в нем взаимопонимания;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества; освоение основ социально-критического мышления; получение опыта участия
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
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- сформированность морального сознания и социальных компетентностей в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
Таким образом, в результате реализации образовательной программы в школе должна быть сформирована
образовательная среда, сущность которой проявляется в ценностном отношении к личности и индивидуальности
обучающегося, способствующая развитию индивидуальных и личностных качеств, т.е. спроектировано
образовательное пространство, в котором реализуются гуманистическая педагогическая позиция преподавателя по
отношению к детям; психолого-педагогическая компетентность и развитое педагогическое мышление;
профессионализм в сфере преподаваемого предмета и владение эффективными образовательными технологиями;
опыт творческой деятельности, умение обосновать и реализовать собственную педагогическую деятельность как
систему (дидактическую, воспитательную, методическую), способность разработать авторский образовательный
проект.
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№

Название работы

Автор

Год

Рецензенты

Музыкальный инструмент фортепиано
1

«Музыкальная няня»

С.В. Бреннер,

2002 г.

Е.А. Кулешёва

Г.Ю. Гутова
(ЧГИМ, преподаватель)
Н.Г. Тимакова
(ССМШ, преподаватель)

2

3

4

5

6

«Резервы музыкальной педагогики в
работе с наименее способными
детьми»

С.В. Бреннер

«О некоторых проблемах
интерпретации произведений венских
классической школы»

Н.В. Пецкус

«Развитие музыкальных, слуховых
представлений в процессе обучения
игры на фортепьяно»

О.В. Вертьева

«Роль концертмейстера в создании
целостного художественного образа
музыкального произведения»

О.В. Вертьева

«Развитие навыков аккомпанемента,
как необходимая составляющая

Е.Ю. Лазаренко

2002 г.

Л.Г. Екимова
(ЧГИМ, заслуженный работник
культуры, доцент, преподаватель
кафедры спец. ф-но)

2001 г.

А.Ю. Нечаев
(зав. кафедрой спец. ф-но ЧГАКИ,
доцент)

2003 г.

Ф.Х. Валеева
(Зав. кафедрой ф-но ЧГИМ)

2003 г.

Ф.Х. Валеева
(Зав. кафедрой ф-но ЧГИМ)

2003 г.

Н.Г. Андреева
(зав. кафедрой ф-но ЧГАКИ, доцент)
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начального обучения»
«Особенности музыкального стиля
В.А. Моцарта на примере венских
сонатин»

В.Н. Шаталова

«Об основных задачах класса
аккомпанемента»

В.Н. Шаталова

«Особенности работы над пьесами с
элементами джазовой фактуры»

М. В. Соловьёва

10

«Развитие первоначальных навыков
аккомпанемента в музыкальной
школе.

М. В. Соловьёва

2003 г.

Степанова Н.В. преподаватель и
концертмейстер ЧГИМ

11

«О развитии навыков работы над
полифонией»

Е.А. Кулешова

2002 г.

С.В. Бреннер (ДШИ № 9, зав.
фортепианным отделением)

7

8

9

2002 г.

З. И. Морозова
(Педагогический колледж №1,
преподаватель)

2002 г.

И. А. Бутова
(ЧГАКИ, преподаватель кафедры
камерного ансамбля и
концертмейстерства)

1999 г.

Д. П. Панов
(ЧГАКИ, кафедра эстрадной музыки,
доцент)

Н.И. Кошелева (ДШИ № 9, зам.
директора по МР)
12

«Работа над звуком в младших
классах»

Т.П. Тришина

2002 г.

С.В. Бреннер (ДШИ № 9, зав.
фортепианным отделением)
Н.И. Кошелева (ДШИ № 9, зам.
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директора по МР)
14

Мастерство хореографического
аккомпанемента

Н.С. Просвиркина

2004 г.

В.Н. Шаталова (ДШИ № 9,
концертмейстер I категории)

15

«Развитие творческих навыков на
уроках специальности в младших
классах»

О.В. Бурлова

2004 г.

С.В. Бреннер (ДШИ № 9, зав.
фортепианным отделением)

16

«Специфические особенности
аккомпанемента и развитие
первоначальных навыков
аккомпанемента у юных пианистов»

Н.С. Просвиркина

2004 г.

Е.Ю. Лазаренко (ДШИ № 9,
концертмейстер I категории)

17

«Некоторые вопросы работы
концертмейстера с нотным текстом»

И.В. Созыкина

2005 г.

Ю.Г. Мирлас (ЧГИМ, кандидат пед.
наук)
С.Д. Пристай (ЧГАКиИ)

18

Заметки об искусстве
концертмейстера

Е.А. Авдеенко

2005 г.

Н.С. Бажанов (Новосиб. Гос.
Консерватория, доктор
искусствоведения, профессор, зав.
кафедрой ф-но)
О.П. Яновский (ЧГИМ, профессор
кафедры ф-но)

19

Дидактическое пособие по
фортепиано (в помощь
преподавателю)

С.В. Бреннер

2006 г.

Л.Г. Екимова
(ЧГИМ, заслуженный работник
культуры, доцент, преподаватель
кафедры спец. ф-но)
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Фортепианный ансамбль
(Особенности развития навыков игры
в 4 руки)

Е.А. Кулешева

21

Некоторые вопросы развития
фортепианной техники в младших
классах ДШИ

В.К. Марега

2006 г.

С.И. Юдина ЧГИМ кафедра ф-но, ст.
преподаватель, засл. раб. Культуры

22

Работа над этюдом

Е.А. Демидова

2006 г.

С.В. Бреннер зам. директора по ВР,
руководитель МО фортепианного
отделения

23

Специфика работы концертмейстера

Н.В. Пецкус

2007 г.

И.о. доцента кафедры спец.
фортепиано ЧГАКИ Савельева Т.М.

24

Фактурные средства аккомпанемента
и их значение в воплощении образносмыслового содержания в вокальном
сочинении

Е.Ю. Лазаренко

2007 г.

О.П. Яновский засл. артист России,
профессор, зав. кафедрой камерного
ансамбля и концертмейстерской
практики ЧГИМ

25

Взаимосвязь музыкального и
технического развития

Т.П. Тришина

2008 г.

С.В. Бреннер зам. директора по ВР,
руководитель МО фортепианного
отделения

26

Педагогические возможности
фортепианного ансамбля в
музыкальном развитии учащихся
ДШИ

О.В. Бурлова

2008 г.

С.В. Бреннер зам. директора по ВР,
руководитель МО фортепианного
отделения

27

Специфика работы концертмейстера в
вокальном классе (из опыта

Т.Г. Важенина

2008 г.

А.Ю. Нечаев

20

2005 г.

Л.Г. Екимова
(ЧГИМ, заслуженный работник
культуры, доцент, преподаватель
кафедры спец. ф-но)
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подготовки к сценическому
выступлению)

(зав. кафедрой спец. ф-но ЧГАКИ,
доцент)

Работа в вокальном классе (из опыта
подготовки к сценическим
выступлениям

Т.Г. Важенина

29

Первые шаги (приложение к
адаптированной программе)

Л.А. Байдина

2009 г.

-

30

Некоторые аспекты работы пианиста с
авторским текстом

М.В. Соловьева

2008 г.

С.И. Юдина преподаватель кафедры
фортепиано ЧГИМ, засл. раб.
Культуры РФ

31

Место воспитания в целостном
процессе развития личности. Семья и
школа – партнеры в воспитании

С.В. Бреннер

2008 г.

-

32

Особенности развития эмоциональной
сферы учащихся младших классов

М.В. Соловьева

2008 г.

Бреннер С.В. руководитель МО форт.
отд. ДШИ № 9

33

Влияние музыкального воспитания на
формирование духовной культуры
подрастающего поколения.

Е.А. Кулешева

2008 г.

Бреннер С.В. руководитель МО форт.
отд. ДШИ № 9

34

Специфика работы концертмейстера в
хоровом классе

Н.С. Просвиркина

2009 г.

-

35

Специфика работы концертмейстера в
классе вокала

Е.А. Авдеенко

2009 г.

Иващенко Е.В. преподаватель НГК им.
М.И. Глинки

36

О сочинениях в джазовом стиле в

Е.Ю. Лазаренко

2009 г.

Бреннер С.В. руководитель МО форт.

28

2008 г.

А.Ю. Нечаев
(зав. кафедрой спец. ф-но ЧГАКИ,
доцент)
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педагогической практике ДШИ

отд. ДШИ № 9

37

Влияние музыкальной деятельности
на эмоциональное развитие детей

Т.Г. Важенина

2009 г.

А.Ю. Нечаев доцент кафедры спец. фно ЧГАКИ

38

Развитие слуха в процессе воспитания
пианиста-исполнителя

В.Н. Шаталова

2010 г.

-

39

Работа над анализом формы
произведений в младших классах

Т.П.Тришина

2010 г.

-

40

Творческие и педагогические аспекты
деятельности концертмейстера ДШИ

Е.А. Кулешева

2010 г.

-

41

Сущность концертмейстерской
деятельности в форме теоретической
модели профессии «концертмейстер»

Е.А. Кулешева

2010 г.

-

42

Хрестоматия «Этюды на разные виды
техники» для 1-3 классов

Важенина Т.Г.

2010 г.

А.Ю. Нечаев доцент кафедры спец. фно ЧГАКИ

43

Некоторые проблемные вопросы в
развитии фортепианной техники

Бурлова О.В.

2010 г.

Салазкина М.А. преподаватель
кафедры спец. фортепиано ЧГИМ

44

Принципы и методы работы с детьми
дошкольного возраста

Демидова Е.А.

2010 г.

45

Воспитание творческого сценического
самочувствия

Шаталова В.Н.

2010 г.

-

46

Становление концертмейстерской
деятельности в России

Просвиркина Н.С.

2010 г.

-
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47

Формирование навыков чтения с
листа

Демидова Е.А.

2011 г.

-

48

Некоторые вопросы работы
концертмейстера с нотным текстом

Важенина Т.Г.

2010 г.

-

49

Проблемы педализации

Демидова Е.А.

2011 г.

-

50

Хрестоматия по ансамблю (3 тома)

Бурлова О.В., Бреннер С.В.

2011 г.

-

51

Сборник избранных пьес и этюдов
(приемы педализации в младших
классах ДШИ)

Меньшикова И.В.

2011 г.

-

52

Психологические аспекты развития
техники игры на фортепиано.
Основные приемы фортепианной
техники

Вусик Л.А.

2011 г.

-

53

Педализация в процессе обучения
игре на фортепиано

Важенина Т.Г.

2011 г.

-

54

Хрестоматия по аккомпанементу

Кулешева Е.А.

2012 г.

-

55

Хрестоматия этюдов на крупную
технику в старших классах ДШИ

Важенина Т.Г.

2013 г.

-

Важенина Т.Г.

2013 г.

-

56

Интерпретация
произведения

музыкального
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57

Психотехника концертмейстера хора

Авдеенко Е.А.

2014 г.

Созыкина И.В. концертмейстер
кафедры сольного пения и хорового
дирижирования ЮУРГИИ им. П.И.
Чайковского

58

Концертмейстерская деятельность в
контексте русской музыкальной
жизни XX века

Просвиркина Н.С.

2014 г.

-

59

Особенности деятельности
концертмейстера в учебном процессе
ДШИ. Работа концертмейстера в
классе домры.

Ткач И.А.

2014 г.

-

60

Основные аспекты деятельности
концертмейстера – пианиста.

Шаталова В.Н.

2014 г.

-

61

Работа над крупной техникой в
средних классах

Тришина Т.П.

2014 г.

-

62

Некоторые аспекты деятельности

Просвиркина Н.С.

2014 г.

-
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концертмейстерской деятельности в
русской музыкальной практикеXIX –
XX веков
63

Особенности деятельности
концертмейстера в классе домры

Ткач И.А.

2014 г.

-

64

Основные аспекты деятельности
пианиста - концертмейстера

Шаталова В.Н.

2014 г.

-

65

Работа над различными видами
фортепианной фактуры в
аккомпанементе

Лазаренко Е.Ю.

2014 г.

-

66

Развитие фортепианной техники,
взаимосвязь музыкальнохудожественных и технических задач
в обучении

Сонина Н.В.

2015 г.

Каминская Е.А. кандидат пед. наук,
зав. кафедрой муз. образования ЧГИК,
доцент

67

Работа над фортепианным ансамблем:
инновации и нетрадиционные методы

Демидова Е.А.

2015 г.

-

68

Методические рекомендации по
подготовке учащихся ДПП
фортепиано к коллоквиуму

Меньшикова И.В.

2016 г.

-

Музыкальные инструменты баян, аккордеон, домра, балалайка
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«Развитие и воспитание устойчивого
интереса к занятиям музыкой на
начальном этапе обучения игре на
баяне»

Е. А. Кирюшина

«Основы постановки при обучении
игре на аккордеоне»

Л.Ю. Юринская

«Психологические проблемы
исполнительского процесса в
дирижировании»

Л.Ю. Юринская

«Психологические трудности работы
с детьми 5-6 лет» (гитара)

Т. А. Остроухова

5

«Развитие двигательных навыков, как
компонент процесса формирования
музыканта-исполнителя»

Е.А. Лискина

2001г.

Н.И. Кошелева (ДШИ № 9, зам.
директора по МР)

6

Сборник для учащихся ДМШ и ДШИ
«Во саду ли в огороде» (обработки

В.Ю. Семенов

2003 г.

В. В. Козлов

1

2

3

4

2001 г.

В. Ф. Бабюк
(ЧГИМ, доцент, проректор по
воспитательной и внеклассной работе,
кафедра народных инструментов)

2000 г.

В. Ф. Бабюк
(ЧГИМ, доцент, проректор по
воспитательной и внеклассной работе,
кафедра народных инструментов)

2000 г.

И.И. Щедрин
(ЧГАКИ, профессор, кандидат
педагогических наук, преподаватель
кафедры ПДО)

2000 г.

Ш.Х. Мухатдинов
(консультант Ассоциации деятелей
классической гитары муз. отдела
Челябинской области, заслуженный
артист РФ)

(ЧГИМ, профессор, засл.артист РФ,
187

для младших классов)

зав. кафедрой нар. инструментов)

7

Сочинения для гитары «5 этюдов в
стиле рок-н-ролл»

Т. А. Остроухова

2000г.

Ш.Х. Мухатдинов ((консультант
Ассоциации деятелей классической
гитары муз. отдела Челябинской
области, заслуженный артист РФ)

8

«Инструментовки для оркестра
народных инструментов»

Л.Ю. Юринская

2002г.

-

9

«Работа правой руки при освоении
приемов игры на домре»

Л.М. Буркова

2004г.

Н.Г. Щипунова (ДШИ № 9, зам.
директора по МР)

10

Аранжировки для гитары

С.С. Крышко

11

«Хрестоматия баяниста» 1 класс

Е.А. Кирюшина

2006 г.

В. Ф. Бабюк
(ЧГИМ, доцент, проректор по
воспитательной и внеклассной работе,
кафедра народных инструментов)

12

«Начальный этап обучения игре на
домре»

Т.П. Князева

2006 г.

Н.П. Бакланова (ЧГИМ, ст.
преподаватель кафедры нар. инстр.)

13

«Психологические аспекты техники
формирования навыков игры на

Т.А. Остроухова

2006 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)
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музыкальном инструменте»
14

Развитие двигательно-моторных
умений и навыков у учащихся класса
гитары

А.Н. Плеханов

2007 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

15

Резервы музыкальной педагогики

Т.А. Хмельнова

2008 г.

Кирюшина Е.А. (руководитель МО
народного отд. ДШИ № 9)

16

Ансамбли (хрестоматия) Переложения
и обработки для балалайки и баяна.

Е.А. Кирюшина

2009 г.

-

17

Реализация принципов развивающего
обучения в классе ансамбля

Т.А. Остроухова

2009 г.

Щипунова Н.Г. зам. директора по МР
ДШИ № 9

18

Репертуарные списки

Е.А. Кирюшина

2009 г.

-

19

Переложения для ансамбля гитар

Т.А. Остроухова,

2009 г.

-

А.Н. Плеханов
20

Принципы звукоизвлечения на баяне
и аккордеоне

В.В. Нехаева

2010 г.

-

21

Проблемы техники левой руки
балалаечника

Князева Т.П.

2010 г.

Щипунова Н.Г. зам. директора по МР
ДШИ № 9

22

Хрестоматия «Этюды для гитары» для
1-5 кл.

Остроухова Т.А.

2011 г.

-

23

Психологические особенности работы
дирижера с оркестром

Князева Т.П.

2011 г.

-
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24

Вопросы развития техники левой руки
домриста

Князева Т.П.

2011 г.

-

25

Уральская школа игры на домре

Кинева Т.В.

2012 г.

-

26

Сборник минусовок для домры

Кинева Т.В.

2012 г.

27

Сборник фонограмм для домры с
фортепиано

Кинева Т.В.

2012 г.

-

28

Формирование и развитие
технических навыков на начальном
этапе обучения на аккордеоне»

Хмельнова Т.А.

2013 г.

Файрушина В.В. преподаватель
ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского

29

Технические проблемы гитарного
исполнительства

Плеханов А.Н.

2013 г.

Ковба В.А. (кафедра народных инс
рументов ЮУРГИИ им. П.И.
Чайковского)

30

Аранжировки популярной музыки для
классической гитары

Плеханов А.Н.

2013 г.

-

31

Формирование и развитие
технических навыков на начальном
этапе обучения на аккордеоне

Хмельнова Т.А.

2013 г.

-

32

Технические проблемы гитарного
исполнительства

Плеханов А.Н.

2013 г.

-

33

Аранжировки популярной музыки для
классической гитары

Плеханов А.Н.

2013 г.

-

34

Хрестоматия этюдов для младших и
старших классов

Хмельнова Т.А.

2014 г.

-
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35

Работа над специфическими
приемами игры на баяне

Салова А.В.

2016 г.

-

36

Семь колористических этюдов для
балалайки и рекомендации для их
исполнения

Туфленков Л.Л.

2016 г.

-

37

Переложения для гитары для больших
составов ансамблей

Остроухова Т.А.

2016 г.

-

38

Работа над специфическими
приемами игры на баяне

Гаевская А.В.

2016 г.

-
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Музыкальный инструмент скрипка
1

2

3

«Звуковысотность и музыкальное
интонирование в процессе обучения
игре на скрипке»

О.С. Шахова

Приемы и навыки вибрации на
скрипке

Е.И. Глухих

Первоначальная постановка скрипача

Е.И. Глухих

2005 г.

В.Е. Ферапонтов (ЧГИМ, доцент
кафедры струнных инструментов)
Е.А. Нестерова (ЧГАКИ, доцент
кафедры орк. инструментов)

2006 г.

Т.Ю. Галкина (ЧГАКИ, ст. преп.
кафедры стр. инстр.)

2006 г.

Галкина Т.Ю. (ЧГАКИ доцент
кафедры струнных инструментов)
Ферапонтов В.Е. (ЧГИМ доцент
кафедры струнных инструментов)

4

Работа над звукоизвлечением

Е.И. Глухих

2008 г.

В.Е. Ферапонтов (ЧГИМ, доцент
кафедры струнных инструментов)

5

Постановка технического аппарата
учащегося, как важнейшее звено в
процессе обучения в классе
специального инструмента
(саксофона)

М.А. Косиков

2006 г.

-

6

Работа с малыми ансамблевыми
формами

Л.А. Занина

2009 г.

В.Е. Ферапонтов (ЧГИМ, доцент
кафедры струнных инструментов)
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7

Постановка исполнительского
аппарата у начинающего флейтиста

М.С. Пазина

2014 г.

-

8

История флейты с древнейших времен
до наших дней

М.С. Пазина

2014 г.

-

Хоровое пение
1
2

«Хоровые произведения С.В.
Рахманинова»

Ю.В. Макосий

2004г.

Н.Г. Щипунова (ДШИ № 9, зам.
директора по МР)

«Дикция в вокально-хоровой музыке»

С.И. Аристова

2008г.

Ю.В. Макосий (ДШИ № 9
преподаватель)
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3

«Музыкальное воспитание
дошкольников и младших
школьников на уроке хора»

В.Ф. Болотина

1998 г.

Н.Ф. Кинсбрунер
(ЧГАКИ, старший преподаватель
кафедры мет. об. муз.)

4

«Элементы хорового сольфеджио на
хоровых занятиях»

Ю.В. Макосий

2006 г.

Е.Р. Сизова (ЧГИМ, профессор
кафедры истории и теории музыки,
кандидат пед. наук)

5

«Процессы общения в музыкальной
деятельности» (музыкальная
психология)

Ю.В. Макосий

2006 г.

Щипунова Н.Г. зам. директора по МР
ДШИ № 9

6

Хрестоматия «Поет капелла
мальчиков и юношей «Созвучие»

С.И. Аристова

2006 г.

Н.Р. Кривова (ЧГИМ, доцент кафедры
хорового дирижирования)

7

«Певческое дыхание. Типы дыханий»

Порошина Н.Е.

2008 г.

Аристова С.И. руководитель МО
хорового отделения ДШИ № 9

8

«Особенности работы с детским
хором»

Аристова С.И.

2009 г.

Макосий Ю.В. преподаватель
хорового отделения ДШИ № 9

9

Хрестоматия «Кто о чем говорит»

Болотина В.Ф.

2009 г.

Аристова С.И. руководитель МО
хорового отделения ДШИ № 9

10

«Особенности развития детского
голоса»

Аристова С.И.

2009 г.

Макосий Ю.В. преподаватель
хорового отделения ДШИ № 9

11

Воспитательная работа в детском хоре

Аристова С.И.

2009 г.

-
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12

Хрестоматия «Поет ансамбль
«Синеглазки»

Макосий Ю.В.

2009 г.

Аристова С.И. руководитель МО
хорового отделения ДШИ № 9

13

Хрестоматия «Поет младший хор
мальчиков»

Аристова С.И.

2009 г.

Макосий Ю.В. преподаватель
хорового отделения ДШИ № 9

14

Хрестоматия «Репертуар вокальнохорового ансамбля»

Аристова С.И.,

2009 г.

Щипунова Н.Г. зам. директора по МР
ДШИ № 9

15

Репертуарные списки для хорового
отделения

Аристова С.И.

2009 г.

-

16

Поет хор мальчиков «Скерцо»
(хрестоматия)

Резепина Т.В.

2010 г.

Зав. кафедрой хорового
дирижирования ЧГИМ, кандидат пед.
наук, доцент Сафронова О.Г.

17

Значение церковного пения в
церковном богослужении

Зайченко Д.Я.

2010 г.

-

18

Хрестоматия по хоровому репертуару
для учащихся 1 класса

Гаврилова В.Ю.

2012 г.

-

19

Метод контраста – как основа
музыкальной композиции концерта
для смешанного хора «Лебедушка» В.
Салманова

Туфленкова А.В.

2014 г.

-

Макосий Ю.В.
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20

Этапы работы над партитурой с
хоровым коллективом

Туфленкова А.В.

2014 г.

-

21

Развитие навыков двухголосного
пения в произведениях a capella

Зубова В.Ю.

2015 г.

-

Г. С. Созыкина

2002 г.

Н. Д. Подгорбунских

Сольное пение
1

«Теория и практика развития голоса»

(Гимназия № 26, преподаватель,
заслуженный учитель РФ)
2

Упражнения для развития
певческого аппарата на начальном
этапе обучения

Л.Л. Чепурная

2006 г.

Г.К. Кендыш (ЧГИМ, профессор
кафедры хорового дирижирования)

3

Основные принципы вокального
воспитания и некоторые вопросы
практической работы с учениками

В.А. Григорьевская

2009 г.

Н.Н. Илькина засл. артистка РФ,
преподаватель ЧГИМ кафедры
сольного пения

4

Хрестоматия для вокального
ансамбля

В.А. Григорьевская

2009 г.

Н.Н. Илькина засл. артистка РФ,
преподаватель ЧГИМ кафедры
сольного пения
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5

Несколько основных положений по
устройству голосового аппарата и
целесообразности применения
фонопедического метода в
постановке детского академического
голоса

О.А. Решетникова

2009 г.

В.Е. Коростин преподаватель
сольного пения Челябинского
колледжа культуры

6

Хрестоматия по предмету сольное
пение для учащихся хорового
отделения

О.А. Решетникова

2009 г.

Н.Н. Илькина засл. артистка РФ,
преподаватель ЧГИМ кафедры
сольного пения

7

Сборник музыкальных текстов

В.А. Григорьевская

2010 г.

-

8

Психологические аспекты певческого
процесса

Чепурная Л.Л.

2010 г.

Г.К. Кендыш, засл. работник
культуры РФ, профессор кафедры
хорового дирижирования ЧГИМ

9

Детский певческий голос и
особенности его развития

Шкулипа И.Г.

2010 г.

-

10

Сборник музыкальных текстов

Григорьевская В.А.

2012 г.

-

11

Хрестоматия педагогического
репертуара по эстрадно-джазовому
вокалу

Ривука Н.В.

2012 г.

-

12

Специфика исполнения романсов
П.И.Чайковского

Шкулипа И.Г.

2012 г.

-
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13

Методические рекомендации для
самостоятельной работы учащегося
над эстрадно-джазовыми
произведениями

Ривука Н.В.

2012 г.

14

Сборник вокализов

Шкулипа И.Г.

2012 г.

-

15

Сборник песен А. Ермолова

Ривука Н.В.

2012 г.

-

16

Сборник популярных джазовых тем

Ривука Н.В.

2013 г.

-

17

Сборник вокализов исполняемых в
эстрадно-джазовой манере

Ривука Н.В.

2013 г.

-

18

Хрестоматия «Вокализы»

Решетникова О.А.

2014 г.

-

19

Хрестоматия «Постановка голоса»

Хлыстун Т.В.

2014 г.

-

20

Сборник вокализов

Семиониди А.Г.

2016 г.

-

21

Сборник старинных арий

Семиониди А.Г.

2016 г.

-

Предметы теоретического цикла
1.

«Опыт анализа современной музыки
на уроках музыкальной литературы в
ДШИ»

А.П. Бережная

1999 г.

Н.В. Коноплянская

(ЧГИМ, преподаватель кафедры
теории и истории музыки)

(методическая разработка)
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2.

«Воспитание творческих навыков на
уроках сольфеджио»

Н. И. Кошелева

1999 г.

(ЧГИМ, преподаватель кафедры
теории и истории музыки)

(методическая разработка)
3.

Пособия по сольфеджио и ритмике:

Н.В. Коноплянская

Н.Г. Щипунова

2002-2008г.

«Изучение и чтение нот»

Н.В. Растворова
(ЧГИМ, доцент кафедры ИТК,
кандидат искусствоведения)

«Интонационные упражнения для 1-7
классов»

О.В. Шафоростова (СМШ, ЧГИМ)

«Ритмические таблицы»
«Ритмические партитуры»
«Творческие задания»
«Гармонические последовательности»
4.

5.

«В музыку с любовью и радостью» (из
опыта работы по развитию творческих
способностей учеников младших
классов на уроках сольфеджио»)

Т.П. Широкова

2003 г.

«Специфические черты тематизма
С.В. Рахманинова. Жанровый и
стилистический аспекты»

И. Маричева

2000 г.

А.П. Бережная

2006 г.

И.Г. Дымова
(ЧГИМ, доцент кафедры теории и
истории музыки, кандидат пед. наук)
О.Ю. Иванова (ЧГИМ, доцент,
кандидат искусствоведения)

(методическая разработка)
6.

Интеллектуальные игры на уроках
музыкальной литературы в ДШИ

Н.В. Растворова
(ЧГИМ, доцент кафедры ИТК,
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(учебное пособие)
7.

«Подбор аккомпанемента на уроках
сольфеджио» (дидактическое пособие)

кандидат искусствоведения)
Т.П. Широкова

2006 г.

Н.В. Растворова
(ЧГИМ, доцент кафедры ИТК,
кандидат искусствоведения)

8.

«Опыт анализа ф-ного цикла Е.
Попляновой на стихи К. Рубинского
на уроках муз. литературы»

А.П. Бережная

2006 г.

Н.В. Коноплянская
(ЧГИМ, преподаватель кафедры
теории и истории музыки)

(методическая разработка)
9.

Курс лекций о рок музыке и джазе

В.А. Галимов

2006 г.

Н.Г. Щипунова (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

10.

Техники композиции

Е.А. Бессмертных

2006 г.

А.Д. Кривошей (ЧГИМ, профессор
кафедры ИТК)

(методическая разработка)
11.

Хрестоматия по сольфеджированию

Н.Г. Щипунова

2006 г.

О.В. Шафоростова (преп. ЧГИМ им.
П.И. Чайковского)

12.

Интонационные упражнения
(дидактическое пособие)

Л.А. Малышева

2007 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

13.

«Работа над вокальноинтонационными навыками.
Воспитание ладового чувства на
уроках сольфеджио» (методическая
разработка)

Л.А. Малышева

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

14.

Романсы на уроке сольфеджио

Щипунова Н.Г.

2008 г.

Бережная А.П. (ДШИ № 9
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(хрестоматия)

руководитель МО теоретического
отделения)

15.

«Специфика и формы работы по
сольфеджио на хоровом отделении»
(методическая разработка)

Щипунова Н.Г.

2008 г.

Бережная А.П. (ДШИ № 9
руководитель МО теоретического
отделения)

16.

Жанры хоровой музыки (к программе
«Музыкальная литература на хоровом
отделении») методическая разработка

Щипунова Н.Г.

2008 г.

Бережная А.П. (ДШИ № 9
руководитель МО теоретического
отделения)

17.

Развитие гармонического слуха на
уроках сольфеджио (методическая
разработка)

Малышева Л.А.

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

18.

Учебно-дидактическое пособие по
музыкальной литературе (3 тома)

Бережная А.П.

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

19.

Упражнения для развития
гармонического слуха (учебное
пособие)

Малышева Л.А.

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

20.

Ритмика (учебное пособие)

Малышева Л.А.

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

21.

Вокально-интонационные упражнения
по сольфеджио для учащихся
инструментального отделения
(учебное пособие)

Малышева Л.А.

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

22.

Хрестоматия по сольфеджированию и
чтению с листа (учебное пособие)

Малышева Л.А.

2008 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)
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23.

Пособие по сольфеджированию.
Интонационные упражнения (2-7 кл.)

Широкова Т.П.

2008 г.

Бережная А.П. ДШИ № 9
руководитель МО

24.

Учебно-дидактическое пособие по
ритмическому сольфеджио (карточки,
лото)

Широкова Т.П.

2008 г.

Бережная А.П. ДШИ № 9
руководитель МО

25.

Гармонические последовательности
(учебное пособие)

Широкова Т.П,

2008 г.

Бережная А.П. ДШИ № 9
руководитель МО

26.

«Основы аккомпанемента. Игровой
тренинг гармонических оборотов»
(учебное пособие)

Широкова Т.П.

2008 г.

Бережная А.П. ДШИ № 9
руководитель МО

27.

«Игры на уроках сольфеджио»
(учебное пособие)

Широкова Т.П,

2008 г.

Бережная А.П. ДШИ № 9
руководитель МО

28.

Справочно-контрольный материал к
разделам сольфеджио на
инструментальном отделении»
(учебное пособие)

Широкова Т.П.

2008 г.

Бережная А.П. ДШИ № 9
руководитель МО

29.

«Интонационные упражнения для 1-7
класса инструментального и
вокального отделения»

Кошелева Н.И.

2009 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)

30.

Изучение композиторов –
импрессионистов в курсе
музыкальной литературы в ДШИ

Кошелева Н.И.

2009 г.

Краснопольская М.Ю. доцент кафедры
теории и истории музыки ЧГАКИ

31.

Цель воспитания – личность, готовая к
взаимодействию со средой»

Кошелева Н.И.

2008 г.

Бреннер С.В. зам. директора по ВР
ДШИ № 9
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(методическая разработка)
32.

Социальный портрет детства
(методическая разработка)

Бережная А.П.

2008 г.

33.

Сценарии внеурочных мероприятий

Бережная А.П., Кошелева
Н.И., Малышева Л.А.

2004-09 г.

Щипунова Н.Г. (ДШИ № 9 зам.
директора по МР)
Н.В. Растворова
(ЧГИМ, доцент кафедры ИТК,
кандидат искусствоведения)

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40

Проект «Семейный музыкальный клуб
«Гармония»

Бережная А.П., Широкова
Т.П.

2006-2009 г.

Музыкальные занятия у детей на
отделении подготовки детей к
обучению в ДШИ

Кокорина Ю.В.

2009 г.

Музыкальный диктант на раннем
этапе обучения (1-4 класс ДШИ)

Кокорина Ю.В.

Ритмические упражнения (учебное
пособие)

Кошелева Н.И.

Развитие творческих способностей на
уроках музлитературы

Бережная А.П.

Развитие творческих способностей на
уроках музлитературы

Титова С.С.

Комплексное развитие учащихся на
уроках сольфеджио

Широкова Т.П.

-

-

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г.
2014 г.
-
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41

Тесты по музыкальной литературе

Титова С.С.

2014 г.
-

42

43

44

45

Электронное пособие по слушанию
музыки для 1 класса

Пругло Е.Б.

2015 г.

Рабочие тетради по предмету
«Слушание музыки»

Пругло Е.Б.

В помощь выпускнику: пособие для
подготовки к итоговой аттестации по
сольфеджио

Шинкаренко Л.Г., Пругло
Е.Б.

2016 г.

В помощь выпускнику: пособие для
подготовки к итоговой аттестации по
музыкальной литературе

Шинкаренко Л.Г., Пругло
Е.Б.

2016 г.

2016 г.
-

204

-

-

Информационное обеспечение реализации программы
Списки
основной и дополнительной литературы
Книга, изданная одним автором
1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. В поисках практико-оринтированных образовательных
концепций. М.: Совершенство, 1997.
2.Есипович К.Б. Управление познавательной деятельностью учащихся в средней школе. – М., Просвещение, 1989.
3. Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. – М., 2000.
Книга, изданная двумя авторами
1. Вербицкая Н.О., Бодряков В.Ю. Учебный процесс: информация, анализ управления. – М., 2000
2. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования.- М., 1998.
3. Султанова Ф.Р., Лаптев А.В. Инновационные процессы в системе управления учащимися дополнительного
образования. – Наб. Челны, 2003.
Книга, изданная тремя авторами
1. Бордовский Г.А., Нестеров А.А., Трапицин С.Ю. Управление качеством образовательного процесса. СПБ.: Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.
Книга, изданная под заглавием
1.Учебные программы вальдорфских школ [Текст] / под ред. В. К. Загвоздина. - М. : Нар. образование, 2005. 528 с.
1. Управление развитием школы: Пособие для руководителей образовательных учреждений/ Под ред. М.М.
Поташника и В.С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995.
2. Управление современной школой: Пособие для директора школы/ под ред. М.М. Поташника. – М.: АПП
ЦИТП, 1992.
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3. Программно-целевое планирование и плановые документы: Научно-методические рекомендации/Сост.: Д.Ф.
Ильясов. – г. Челябинск: ИДПОПР, 2000.
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