Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 9»
Описание образовательной программы
Данная программа разработана коллективом преподавателей муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 9",
рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 25.08.2017 г.).
Образовательная программа ДШИ № 9 представляет собой нормативноуправленческий
документ,
конкретизирующий
требования
дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ, которые реализует школа.
Программа разработана в соответствии с Законом "Об образовании в РФ" №273ФЗ от 29.12.2012г, нормативными документами по образованию, методическими
рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений,
Уставом МБУДО ДШИ № 9. 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, обучающихся и
их родителей, ССУЗов и ВУЗов.
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.
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, дифференцированного и компетентностного подходов в
обучении.
Образовательная программа школы адресована всем участникам образовательного
процесса: обучающимся и родителям,
преподавателям, администрации школы,
учредителю.
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.
Образовательная программа содержит следующие разделы:
1. Введение
2. Информационная справка (Характеристика школы)
3. Основные принципы образовательной политики ДШИ № 9
4. Аналитическое обоснование программы ДШИ № 9
5. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи ДШИ № 9
6. Содержание образовательного процесса

7. Характеристика инновационных образовательных процессов, связанных с
обновлением содержания образования по предметам художественно- эстетического
цикла
8. Учебные планы
9. Мониторинг качества образовательного процесса. Система аттестации и контроля
качества обучения. График учебной работы.
10. Управление реализацией образовательной программы ДШИ № 9
11. Заключение
12. Приложение к образовательной программе (Учебно-методические комплексы)
13. Информационное обеспечение реализации программы
14. Сведения об авторе
В разделе «Введение» дано нормативно-правовое обеспечение Программы, цель и
описание содержания разделов.
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 обновлением содержания образования по предметам образовательных программ,
обозначены инновационные технологии, реализуемые в образовательном процессе школы,
система работы с одаренными детьми, программа 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, ТСО, материально-финансовое обеспечение выполнения программ.
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, обеспечивающих внедрение инновационных методов изучения
дисциплины.

Цель образовательной программы школы:
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, дифференцированного и компетентностного подходов в
обучении.

