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Концепции  образовательной деятельности и образовательной программы  

МБУ.ДО.ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова 

 

      Концепция образовательной деятельности и образовательная программа 

МБУ.ДО.ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова состоит из следующих разделов: 

I.Концепция образовательной деятельности и образовательная программа 

школы. 

II.Содержание, структура, программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова. 

III.Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДШИ № 6 имени 

Г.В.Свиридова. 

 

I-й раздел Концепция образовательной деятельности школы  включает в 

себя подразделы : 

1.Характеристика школы (информационная справка) и принципов еѐ 

образовательной деятельности. 

В данном подразделе описывается история создания школы, характеристика 

помещения, количество обучающихся, характеристика кадрового состава, 

перечисляются специализации, по которым идѐт обучение, определены 

основные гуманистические принципы обучения и воспитания обучающихся. 

2.Аналитическое обоснование программы. 

В данном подразделе характеризуются образовательные интересы и 

потребности родителей и детей, социум, оценивается состояние 

педагогического процесса и условий его развития, выделяются проблемные 

вопросы. 

3.Концептуальные подходы, назначение, приоритетные направления, цели и 

задачи образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ № 6 имени 

Г.В.Свиридова. 



В данном подразделе даѐтся понятие «Миссия» детской школы искусств, 

определены основные цели и задачи деятельности. 

4.Учебные планы, регламентирующие образовательный процесс. 

В данном подразделе перечислены учебные планы по дополнительным 

общеобразовательным программам, в соответствии с которыми ведѐтся 

обучение в МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова и дано их краткое 

описание. 

5.Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

В данном подразделе  определены программы, которые обеспечат 

реализацию целей и задач музыкального и художественного образования. 

Это дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы в области музыкального искусства, в области хореографического 

искусства, в области изобразительного искусства, а также  дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы  в области  

музыкального и хореографического искусства. 

6.Описание особенностей организации образовательного процесса. 

В данном подразделе раскрываются формы организации образовательной 

деятельности ,педагогические технологии, система промежуточной и 

итоговой аттестации, взаимообусловленность и преемственность классов и 

ступеней образования, карта инновационной деятельности. 

7.Психолого-педагогическое обеспечение реализации образовательных 

программ. 

В данном подразделе раскрыты основные направления психолого-

педагогического обеспечения образовательного процесса. 

8.Управление реализацией программы. 

В данном подразделе раскрыта схема управления реализацией программы. 

 

 

 

 



II.Содержание, структура, программно-методическое обеспечение 

учебного процесса в МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова. 

В данном разделе даѐтся подробная характеристика дополнительным 

программам, которые реализуются в школе. 

Это: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств  со сроками реализации 5(6) и 8(9) лет обучения. 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств со сроками реализации 2 года 10 месяцев и 3 года 10 

месяцев. 

Дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности для обучающихся, принятых в школу до 

01.09.2014г. со сроками реализации 7(8) и 5(6) лет обучения, для 

изобразительного искусства 4(5) лет обучения. 

Даѐтся подробная характеристика планируемым результатам и обозначены 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

III.Организация образовательного процесса в МБУ.ДО.ДШИ № 6 имени 

Г.В.Свиридова. 

В данном разделе обозначен график образовательного процесса, каникулы, 

виды занятий, продолжительность учебного часа, формы занятий, система 

оценок, виды аттестаций, права обучающихся. 

 

 

 

 


