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1. Пояснительная записка.
Современное общество переживает такой этап, когда назрела
необходимость пересмотра одной из важнейших социальных сфер –
музыкального образования. Подтверждение тому являются приоритеты
государственной политики на современном этапе, социально-экономические
преобразования в стране, изменения законодательных актов в образовании.
Система музыкального образования должна отвечать самым высоким
современным требованиям – социальным, профессиональным, правовым,
материально-техническим, – и принимать участие в построении более
совершенного общества будущего, нацеленного не на потребление, а на
устойчивое развитие и духовное совершенствование.
Понимание на государственном уровне значимости развития системы
российского музыкального образования должно привести к полноценному
осуществлению ею важнейших социально-культурных функций:
- сохранения и приумножения ценностей отечественной музыкальной
культуры и дальнейшего возвышения ее роли в мировом культурном
пространстве;
удовлетворения
общественно-культурной
потребности
в
профессиональных кадрах;
- приобщение к музыкальному искусству и творчеству наибольшего
количества детей и молодежи с целью формирования духовно-нравственных
ориентиров, гуманистического мировоззрения, толерантности, развитого
эстетического вкуса и проявлению творческой активности.
Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств №5 отражает ведущие
цели, задачи, направления и содержание деятельности детской школы
искусств, обеспечивает сохранение целостности образовательного
пространства учреждения, его специфики и определяет главный результат
педагогического процесса – обеспечение достижения учащимися уровня
музыкальной, художественной образованности, являющейся основой
профессионального самоопределения личности.
Деятельность Детской школы искусств № 5 ориентирована на решение
следующих задач:
1) выявление музыкально одаренных детей, а также обеспечение
соответствующих условий для их образования и раскрытия их творческого
потенциала;
2) воспитание и развитие у обучающихся эстетических взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
3) воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории
слушателей и зрителей;

4) формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать
и оценивать культурные ценности;
5) формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков,
позволяющих
в
дальнейшем
осваивать
основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.

2. Нормативная база образовательной деятельности МБУДО
Детской школы искусств № 5.
Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств № 5 городского
округа город Воронеж основана на следующих нормативно-правовых
документах:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам».
4. Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018
годы).
5. Программа развития системы российского музыкального образования
на период с 2015 по 2020 годы и план мероприятий по ее реализации.
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
7. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская школа искусств № 5 городского округа город
Воронеж от 12 октября 2015 г. №775.

3. Характеристика художественно-педагогической системы
МБУДО Детской школы искусств № 5
Новые концептуальные подходы детской школы искусств №5
основываются на её философии как признании ценности личности каждого
ребенка, которому предоставляются оптимальные возможности для развития

и реализации потенциальных музыкальных, художественных способностей,
творческой активности – как основы личностного развития и
профессионального самоопределения.
Целями деятельности школы являются:
• музыкальное, художественное развитие обучающихся посредством
создания музыкально-эстетической среды и организации специальных
видов деятельности;
• социальная адаптация обучающихся за счет освоения ими обязательного
минимума содержания музыкальных, художественных образовательных
программ,
общекультурного
развития
и
навыков
творческой
коммуникации;
• создание основы для ранней профессиональной ориентации
обучающихся как основы осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных музыкальных, художественных образовательных
программ за счет использования реализации личностного подхода и
практико-ориентированных технологий обучениями специализации в
старшем звене обучения.
Задачи образовательной программы:
• осуществление государственной политики гуманизации образования,
основывающейся на приоритете свободного развития личности;
• обеспечение условий для выполнения задачи вхождения ребенка в мир
музыкального искусства как важного компонента культуры, освоение
мировых музыкальных ценностей;
• обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций
отечественного музыкального, художественного образования;
• использование вариативных подходов к организации образовательного
процесса в целях адаптации учебных программ к способностям и
возможностям каждого обучающегося;
• создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому
обучающемуся в рамках образовательного процесса с целью реализации
его склонностей, интересов, потребностей;
• адаптация современных методик, технологий и программ к условиям
детской школы искусств, использование учебников и пособий нового
поколения, разработка авторских методик, технологий и программ
музыкального, художественного образования в условиях детской школы
искусств.

4. Цели и задачи образовательной программы МБУДО Детской
школы искусств № 5.
Детская
школа
искусств
ориентирована
на
художественное, эстетическое образование детей с

музыкальное,
учетом их

индивидуальных
(возрастных,
физиологических,
психологических,
музыкальных, художественных, интеллектуальных и других) особенностей,
музыкальных,
художественных,
образовательных
потребностей
и
возможностей путем создания адаптивной музыкальной, художественной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для
развития каждого ребенка.
В соответствии с этим, данная образовательная программа – это
целостная педагогическая система, имеющая свои цели и задачи:
1. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов.
2. Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями.
3. Формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать
и оценивать культурные ценности.
4. Воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности.
5. Эмоционально-нравственной
отзывчивости,
а
также
профессиональной требовательности.
6. Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные
профессиональные
образовательные программы
в
области
музыкального искусства.
7. Выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умению планировать свою домашнюю работу,
приобретению навыков творческой деятельности, коллективного
музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему
труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями,
концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха
собственной учебной деятельности, определению наиболее
эффективных способов достижения результата.
Данные цели и задачи, лежащие в основе содержания образовательной
программы МБУДО «Детская школа искусств №5», ориентированы на
личность ребенка и создание условий для развития его музыкальных,
художественных
способностей
и
внутреннего
духовного
мира,
эмоциональной и волевой сферы, на творческое сотрудничество всех
субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей,
законных представителей).
Образовательная деятельность школы осуществляется по следующим
направлениям:

№

Вид образования

Изучаемые предметы

Формы обучения

1. Инструментальное Специальность (аккордеон,
отделение
балалайка, баян,
виолончель, гитара, гобой,
домра, кларнет, саксофон,
скрипка, сольное пение,
флейта, фортепиано,
эстрадное пение).
Сольфеджио.
Музыкальная литература.
Слушание музыки.
Коллективное
музицирование (хор,
ансамбль малых форм,
оркестр).
Предмет по выбору.

Индивидуальные и
групповые занятия,
сводные репетиции.
Концерты, конкурсы,
фестивали.
Домашнее
музицирование.
Внеклассные
мероприятия.
Мастер-классы.

2. Хореографическое Классический танец.
Народно-сценический
танец.
Историко-бытовой танец.
Коллективный ансамбль.
Беседы о
хореографическом
искусстве.
Музыкальная грамота и
слушание музыки.
Предмет
«Музыкальный
инструмент».

Индивидуальные и
групповые занятия,
сводные репетиции.
Концерты, конкурсы,
фестивали.
Музыкальнохореографические
композиции.

5. Структурно-организационная модель МБУДО
Детской школы искусств № 5
Руководит Детской школы искусств № 5 директор – Вячеслав
Михайлович Золототрубов – в его должностные обязанности входят:
 осуществляет руководство учреждением в соответствии с его
Уставом и Законодательством Российской Федерации,
 обеспечивает
системную
образовательную,
учебновоспитательную и административно-хозяйственную работу
учреждения,

 определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения,
 осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ
развития учреждения, учебных планов, учебных дисциплин,
Устава и Правил внутреннего распорядка учреждения,
 определяет структуру управления учреждением, штатное
расписание,
 решает научные, учебно-методические, административные,
финансовые, хозяйственные и иные вопросы.
 распределяет педагогическую нагрузку с учетом квалификации,
уровня методической работы, концертно-шефской деятельности,
количества профессионально-ориентированных учащихся и
активного участия в жизни школы.
Заместителями директора являются:
Алексей Львович Абатурин – заместитель директора по административнохозяйственной работе – в сфере его деятельности:
 осуществление руководство хозяйственной деятельностью
учреждения,
 ведение контроля за хозяйственным обслуживанием и
надлежащим состоянием учреждения,
 контролирование рационального расходования материалов и
финансовых средств,
 руководство работами по благоустройству, озеленению и уборке
территорий,
 координация работы подчиненных ему служб и структурных
подразделений.
Наталья Ивановна Бортникова, Елена Владимировна Даньшина и Валерия
Юрьевна Кузина – заместители директора по учебно-воспитательной работе,
организующие и контролирующие ход учебно-образовательного и
воспитательного процесса в школе. В своей деятельности они:
 организуют
текущее
и
перспективное
планирование
деятельности педагогического коллектива,
 координируют работы преподавателей и концертмейстеров по
выполнению учебных планов и программ,
 разрабатывают
необходимую
учебно-методическую
документацию и контролируют ее ведение,
 осуществляют контроль за качеством образовательного и
воспитательного процессов и объективностью оценки
результатов образовательной подготовки учащихся,
 организуют и контролируют учебно-воспитательную работу,
 составляют тарификационные списки, расписания учебных
занятий,

 осуществляют комплектования контингента и принимают меры
по его сохранению,
 осуществляют работу с родителями, индивидуальные беседы с
родителями.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе работают в
творческом взаимодействии с заведующими отделениями школы, в
обязанности которых входит:
 руководство отделением, организация образовательного процесса
отделения,
обеспечение
выполнения
учебных
планов
и
образовательных программ,
обеспечение комплектования отделения обучающимися,
 принятие мер по сохранению контингента,
 планирование
и
руководство
методической,
внеклассной
воспитательной и концертно-шефской работой,
 организация и проведение просмотров, экзаменов, отчетных концертов
отделения.
Управление школой осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам», Уставом МБУДО ДШИ № 5.
Внутришкольное управление строится на принципах единоначалия и
самоуправления,
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся, общественностью.
Формами самоуправления в школе являются:
 - педагогический совет;
 - общее собрание трудового коллектива;
 - методический совет;
 - совет родителей.
Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников школы. Педагогический совет рассматривает
основные вопросы образовательного процесса, обсуждает проекты планов
работы на предстоящий учебный год, подводит итоги промежуточной и
итоговой аттестации, разбирает проблемы учебного процесса.
Деятельность Педагогического совета регламентируется Уставом
учреждения и Положением «о Педагогическом совете муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы
искусств № 5 городского округа город Воронеж».
Трудовой коллектив школы представляют все сотрудники учреждения,
участвующие своим трудом в деятельности Школы на основе трудового
договора. Полномочия трудового коллектива школы осуществляются общим
собранием членов трудового коллектива (далее общее собрание).

Методический совет – орган, осуществляющий совершенствование
образовательного процесса с учетом творческой индивидуальности
обучающегося.
Деятельность Методического совета регламентируется Положением «о
Методическом
совете
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детской школы искусств № 5 городского
округа город Воронеж».
Решения Методического совета являются обязательными для всех
методических объединений школы, преподавателей, концертмейстеров и
обучающихся.
Главная роль в школе отведена преподавателям, обучающим,
воспитывающим, развивающим учащихся. Преподаватель сегодня должен
ясно представлять цель обучения, содержание своего предмета и
методические средства для реализации педагогических задач.
Формировать у обучающихся профессиональные знания, умения и
навыки, подготавливающий его к применению полученных знаний и умений
в практической деятельности.
Преподаватели школы проводят большую концертно-просветительскую и
воспитательную работу, постоянно повышают свою профессиональную
квалификацию и мастерство. Занимаются научно-методической работой.
Обеспечивают развитие личностных качеств обучающихся, формируют их
эстетические взгляды и установки.
Концертмейстеры школы принимают непосредственное участие в
образовательном процессе. Совместно с преподавателями формируют у
учащихся исполнительские навыки, прививают им навыки ансамблевой
игры, способствуют развитию их художественного вкуса, расширяют
музыкально-образные представления, воспитывают вместе с преподавателем
творческую
индивидуальность
каждого
ученика,
обеспечивают
профессиональное исполнение музыкального материала на уроках,
академических концертах, экзаменах, фестивалях, конкурсах, принимают
самое активное участие в культурно-просветительской деятельности школы.
Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган,
осуществляющий управленческие начала. Способствует оптимальной
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности и регулирует трудовые отношения.
Совет родителей – орган самоуправления школы. Содействует
организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
обучающихся, защите их прав и интересов и участвует в организации и
проведении общешкольных мероприятий.
Данная организационная структура обеспечивает согласованность
действий всех участников образовательного процесса и создает комфортный
микроклимат для реализации образовательно-воспитательной деятельности
школы.

6. Характеристика учебных планов и их роль в организации
образовательного процесса Детской школы искусств № 5.
Свою педагогическую деятельность Детская школа искусств № 5
осуществляет
согласно
учебным
планам
инструментального
и
хореографического отделений, при согласовании управления культуры
администрации городского округа город Воронеж и ГБОУ ДПО ВО «Учебнометодического центра».
Учебный план инструментального отделения включает в себя
следующие дисциплины:
Индивидуальные занятия –
● Специальность (аккордеон, балалайка, баян, виолончель, гитара, гобой,
домра, кларнет, саксофон, скрипка, сольное пение, флейта, фортепиано,
эстрадное пение) – формирование комплекса исполнительских знаний,
умений и навыков, художественно-эстетических и технических
особенностей, характерных для сольного исполнительства, музыкальной
терминологии, умения грамотно разучивать, исполнять и создавать
художественный образ музыкальные произведения.
● Предмет по выбору – формирование навыков ансамблевого
исполнительства однородных и разнородных составов музыкальных
инструментов,
позволяющие
демонстрировать
в
игре
единство
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла.
Групповые занятия –
● Сольфеджио – накопление музыкальных знаний, отражающих наличие
музыкального слуха и памяти, чувства ритма и художественного вкуса,
развитие природных музыкальных данных, получение начальных
теоретических представлений.
● Музыкальная литература – развитие навыков восприятия
музыкального произведения, знание основных творческих биографий,
исторических периодов развития зарубежного и отечественного
музыкального искусства.
● Слушание музыки – формирование первоначальных знаний о музыке
как виде искусства, способность проанализировать и провести
ассоциативные связи прослушанного музыкального произведения.
● Коллективное музицирование – вырабатывание умений и навыков в
области коллективного творчества, знание основ ансамблевого, оркестрового
исполнительства и хорового искусства.

Учебный план инструментального отделения.
7-летний срок обучения.
Наименование Максимальная Распределение по годам обучения
Промежуточная
предмета
учебная
аттестация
нагрузка
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Специальность
Сольфеджио
Музыкальная
литература
Хор
Оркестр,
коллективный
ансамбль
Предмет
по
выбору

576
450
180

2
2
2
2
2
2
2
2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2
1
1
1
1
1

468
468

1
1

144

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1
1

1
1

1
1

3
3

3
3

3
3

1,2,3,-15

-

5-летний срок обучения.
Наименование Максимальная
предмета
учебная
нагрузка
Специальность
Сольфеджио
Музыкальная
литература
Хор
Оркестр,
коллективный
ансамбль
Предмет
по
выбору

Распределение по годам обучения

1

1
2

1
3

3
4

360
270
144

2
1,5
-

2
1,5
1

2
1,5
1

2
1,5
1

2
1,5
1

396
396

1
1

1
1

3
3

3
3

3
3

90

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Промежуточная
аттестация

4
5
1,2,3-9

Примечания к учебному плану.
Количественный состав групповых занятий инструментального отделения
по сольфеджио, музыкальной литературе, хору – от 8 человек; с V класса по
предметам коллективного музицирования (оркестр, ансамбль) – от 3 человек.
Итоговая аттестация проводится для учащихся V и VII классов
инструментального отделения по следующим дисциплинам: специальность и
сольфеджио – экзамен, музыкальная литература и предмет по выбору –
контрольный урок.
Учебный план хореографического отделения предполагает обучение по
следующим дисциплинам:
● Классический танец – групповые занятия, на которых осваиваются
навыки классического танца.

● Народно-сценический танец – групповые занятия, где учащиеся
овладевают стилистическими особенностями и манерой танцев различных
народов.
● Историко-бытовой и современный бальный танец – групповые
занятия, где изучают историю бытовой хореографии.
● Беседы о хореографическом искусстве – групповые занятия, на
которых изучается история возникновения и развития хореографического
искусства.
● Музыкальная грамота и слушание музыки – групповые занятия,
способствующие приобретению музыкально-теоретических знаний, развитие
музыкальных способностей.
● Коллективный ансамбль – групповые занятия по подготовке
концертных номеров, позволяющие на практике использовать все знания,
умения и навыки, полученные на предметах хореографического
исполнительства.
● Предмет «Музыкальный инструмент» – индивидуальное занятие,
обеспечивающее многостороннее и гармоничное развитие учащегося по
средствам музицирования на музыкальном инструменте, опираясь на опыт
мировой художественной культуры.
Учебный план хореографического отделения.
Наименование Максимальная
предмета
учебная
нагрузка
Классический
танец
Народносценический
танец
Историкобытовой и
современный
бальный танец
Коллективный
ансамбль
Беседы о
хореографичес
ком искусстве
Музыкальная
грамота и
слушание
музыки
Предмет
«Музыкальный
инструмент»

Распределение по годам обучения
5

Промежуточная
аттестация
6

648

1
3

1
2
3

2
3
3

3
4
3

4
5
3

6
3

1,2,3-11

360

-

2

2

2

2

2

1,2,3-11

216

1

1

1

1

1

1

1,2,3-11

432

2

2

2

2

2

2

72

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

216

1

1

1

1

1

1

90

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Примечания к учебному плану.
Количественный состав групповых занятий хореографического отделения
– от 10 человек.
Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных открытых
уроков в конце каждого полугодия. Итоговая аттестация – в виде экзамена.
С 2016 года образовательная программа реализуется для учащихся
инструментального и хореографического отделений начиная с 3 класса.
Все предметы учебных планов снабжены программами, списками
рекомендуемой для изучения литературы, применяющимися педагогами
школы для работы с детьми, наглядными пособиями, творческими
материалами.
Согласно учебным планам заместители директора по учебновоспитательной работе распределяют учебную нагрузку преподавателям и
концертмейстерам, составляют графики проведения просмотров, зачетов,
контрольных уроков, академических концертов.

7. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса
в МБУДО Детской школе искусств № 5
В Детской школе искусств работают 95 преподавателей и
концертмейстеров, из них 85 основных работников и 10 совместителей.
Показатель
Всего педагогических работников
Укомплектованность штата педагогических работников %
Из них внешних совместителей
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников со средним специальным
образованием
с общим средним
образованием
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5
лет
Имеют квалификационную Всего
категорию
Высшую
Первую
Состав педагогического
Преподавателей
коллектива
Концертмейстеров
Имеют ученую степень

Кол. чел.
95
10
63
32
-

54
26
28
84
11
-

%
100
100
10,5
66
34
-

57
27
29
89
11,5
-

Сведения о стаже педагогов
До 3-х лет
От 3-х до 5 лет
Свыше 5 лет

5
3
87

5,2%
3,1%
91,5%

8. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса Детской школы искусств №5.
1. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для
организации учебно-воспитательного процесса.
2. Оснащение кабинетов необходимыми инструментами и техническими
средствами обучения.
3. Комплектование учебно-методической, научно-методической и
специальной литературы, компакт-дисков, видеозаписей.
4. Текущий ремонт кабинетов.
5. Увеличение количества оргтехники.
6. Подготовка всех помещений к новому учебному году.
7. Принятие мер по укреплению материально-технической базы школы
путем использования многоканального финансирования.
Детская школа искусств № 5 обладает всеми необходимыми материальнотехническими ресурсами для успешной организации учебно-воспитательного
процесса.
В составе МБУДО ДШИ №5 числятся следующие помещения:
Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника, инструменты и
др.
Отдельно стоящие строения

2

1.Помещение школы литера А, Г1, I 1249,5 м2 Ленинский прт,207

1

В составе помещения:
Концертный зал (161 место)

1

Хореографические классы

2

Учебные кабинеты

20

Административные кабинеты

4

Подсобные помещения

5

Мебель

Укомплектовано 90%

2. Помещение гаража Литер Г, 98,6 м2 Ленинский пр-т,207

1

3.Нежилое помещение I в лит. а, А1, А2 г. Воронеж, улица
Минская, дом 19, корпус 2,

Идет капитальный
ремонт.

В составе помещения:
Учебные классы

6

Административное помещение

1

Подсобные помещения

4

Материальная база
Техника:
Микроавтобус ГАЗ – 322132

1

Автомобиль ВАЗ-210431

1

Снегоотбрасыватель Husgvarna

1

Компьютеры

7

Принтеры

3

МФУ (многофункциональные устройства)

4

Копировальный аппарат

1

Мини АТС

1

Телефонных линий (номеров)

3

Факс

1

Музыкальный центр

9

ДВД проигрыватель

3

Телевизор

4

Видеопроектор

2

Экран

2

Сценическая звуковая аппаратура:
Акустическая система на 100 вт

1

Усилитель 100 вт

1

Эквалайзер

1

Микшерный пульт на 8 каналов

1

Радиомикрофоны

4

Микрофоны конденсаторные

4

Фотоаппараты

2

Музыкальные инструменты:
Аккордеон

25

Баян

9

Балалайка

16

Гитара

5

Гусли

1

Гобой

4

Домра

21

Домро-балалаечный оркестр

2

Кларнет

8

Колокольчики

1

Ксилофон

2

Набор оркестровых баянов

2

Саксофон

4

Скрипка

16

Синтезатор

1

Пианино

41

Рояль

8

Ударная установка

2

Флейта

11

Помещение школы ул. Ленинский проспект,207 оснащены системой
пожарной сигнализации АПС с СОУЭ и тревожной кнопкой.
Помещение школы ул. Ленинский проспект,207 оснащено системой
видеонаблюдения.
В 2014-2015 гг. проводились следующие ремонтные работы:
1.Капитальный ремонт крыши помещения Ленинский пр-т,207.
2. Косметический ремонт классов (4) в помещении Ленинский пр-т,207.
3.Косметический ремонт фасада помещения Ленинский пр-т,207.
4.Косметический ремонт рекреационных в помещении Ленинский пр-т,207.
5. Капитальный ремонт помещения ул.Минская,19 корпус 2.
Приобретено:
- музыкальных инструментов – 14 единиц
- технических средств обучения - 2 единицы
- оргтехники и офисного оборудования – 3 единицы (ПК, принтеры, МФУ и
т.п.)
- корпусной мебели -9 единиц
- кресел и стульев – 8 единиц
- столы -2

9. Взаимодействие МБУДО Детской школы искусств № 5 с
социальной средой.
Не ограничиваясь рамками учебно-образовательного процесса Детская
школа искусств № 5 ведет активную концертно-просветительскую
деятельность. Такой вид деятельности образовательного учреждения
способствует развитию эстетического мировоззрения, пропаганде детского
художественного творчества.
Тесные узы сотрудничества связывают учащихся, преподавателей школы
и сотрудников библиотек города Воронежа. С их участием проходят
традиционные музыкально-литературные мероприятия библиотеки №9, такие
как «Кольцовско – Никитинские чтения», «Жигулинские чтения»,
«Петровские ассамблеи», «Пушкинская гостиная», «Театр одной книги,
Тургеневские стихотворения в прозе» и др.
На сцене Специальной библиотеки искусств им. Пушкина ежегодно
проводятся концерты учащихся школы по классу фортепиано, скрипки,
вокала, выступает камерный оркестр.
В 2014-2015 году наши преподаватели и ученики участвовали в
творческой программе на выставке-ярмарке «Воронеж-город-сад 2014».
В юбилейный год 75-летия победы в Великой Отечественной Войне
учащиеся школы выступили в районном фестивале солдатской и
патриотической песни «Защитники Отечества», в мероприятиях творческих
коллективов города на площади Ленина 9мая 2015 года.
Для ветеранов войны и труда ежегодно проводятся концерты лучших
учащихся и преподавателей в КЦСО Железнодорожного района «Надежда».
В теплой, дружеской атмосфере проходят концерты, посвященные
Международному дню музыки, Дню матери, Дню Победы.
Учащиеся школы на День знаний 1 сентября становятся участниками
концертно-развлекательной программы учащихся и студентов среднеспециальных и высших учебных заведений, расположенных в
Железнодорожном районе.
В агитационных и пропагандистских целях учащиеся младших классов
готовят специальные концертные программы для выступления в детских
садах района № 96,100,121,128,120,96,125 и др.
Для выступлений на различных сценических площадках ТРЦ
«Максимир», Центр Галереи Чижова, Центр развития творчества детей и
юношества «Спутник», городские парки «Алые паруса» и «Совенок»,
Городской дворец культуры, Дом культуры железнодорожников готовят
концертные номера, учащиеся хореографического отделения.
Экспозиция работ художественного отделения демонстрируется во время
городских праздников в парках «Дельфин», «Алые паруса», «Совенок», в
скверах улиц К. Маркса, Ленинский проспект, Остужева.
В концертном здании школы проводятся культурно-тематические
мероприятия учащихся и преподавателей, посвященных ветеранам Великой

Отечественной войны, ликвидаторам Чернобыльской аварии, воинаминтернационалистам.
Принципы,
которыми
руководствуется
школа
в
культурнопросветительской деятельности:
 приобщение к художественному образованию подрастающего
поколения;
 тесные творческие контакты с культурными учреждениями и
учреждениями
дополнительного
образования
детей,
общеобразовательными школами, детскими садами,
 эстетическое воспитание детей и молодежи и пропаганда лучших
образцов мировой культуры.
10. Условия и механизмы реализации образовательной
программы.
Достижение цели непрерывного образовательно-воспитательного
процесса учащихся на всех уровнях и направлениях возможно при создании
соответствующих условий функционирования и развития всей системы
обучения и воспитания практической деятельности учащихся.
1. Нормативно-правовое обеспечение:
 Оформление пакета документов,
 Утверждение учебных планов,
 Утверждение тарификации,
 Концепция развития и целевые программы,
2. Организационно-педагогическое обеспечение:
 Направление педагогов дополнительного образования на
курсы повышения квалификации,
 Создание
условий
для
аттестации
педагогов
дополнительного образования,
 Создание системы информирования и координации планов
мероприятий ДШИ № 5,
 Проведение экспертизы и рецензирование программ
педагогов дополнительного образования,
 Анализ деятельности методических объединений,
 Участие в районных, городских, областных, региональных,
Всероссийских, международных мероприятиях.
3. Финансово-хозяйственное обеспечение:
 Обеспечение финансами,
 Приобретение оборудования,
 Приобретение музыкальных инструментов,
 Пошив костюмов,
 Обеспечение мебелью,

 Приобретение компьютера,
 Приобретение оргтехники.
4. Контрольно-диагностическое обеспечение:
 Координация действий администрации по контролю,
 Изучение потребностей в образовательных услугах ДШИ
№ 5,
 Анализ количества мероприятий и участников,
 Анализ результатов творческих достижений детей,
 Изучение уровня качества образовательной деятельности.
5. Аналитическое обеспечение:
 Анализ состояния работы на конец года,
 Анализ проведения педсоветов,
 Сбор информации от структурных подразделений об
актуальности нововведений,
 Анализ мотивации поступления обучающихся в ДШИ № 5.
6. Коррекционное обеспечение:
 Корректировка программы.
 Осуществление
стимулирования
и
мотивации
преподавателей школы к инновационной деятельности,
 Осуществление деятельности до полного освоения
программы.

