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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа имени А.П.Митинского»

Актуальность программы
Одной из главных задач модернизации российского образования является обеспечение
современного качества образования. Понятие качества образования определяет
образовательный процесс как развитие, становление личности, способностей к
самостоятельным созидательным действиям, реализации своих способностей,
совершенствованию, постоянному овладению своих способностей. В решении этой задачи
важная роль отведена дополнительному образованию детей как наиболее эффективной
форме развития склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи. Одно из особых мест в системе дополнительного
образования детей занимают детские школы искусств Детская художественная школа –
один из старейших видов образовательных учреждений России, который насчитывает
более чем 90 – летнюю историю существования. При этом уникальность детской
художественной школы как учреждения дополнительного образования детей
определяется устойчивой традицией построения образовательного процесса на основании
учебных планов и образовательных программ.
Как показали последние десятилетия, потенциально художественная школа наиболее
полно может предоставить благоприятные условия для художественно-эстетического и
социально-культурного развития ребенка. Это обусловлено тем, что образовательный
процесс в детской художественной школе базируется на групповых коллективных
занятиях, а достаточно гибкая структура школы позволяет довольно быстро перестроиться
в соответствии с требованиями времени и спецификой дополнительного образования
детей – образования личностно-ориентированного, личностно-детерминированного,
направленного на развитие каждого ребенка в соответствии с его возможностями и
потребностями.
Основные нормативные документы, положенные в основу образовательной
программы:








Конституция РФ;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Закон РФ «Об образовании»;
Федеральная программа развития образования;
Устав МАОУ ДОД «ДХШ им.А.П.Митинского»;
Образовательные программы учреждения;
Образовательные программы педагогов.
Цель и задачи Образовательной программы.

Цель образовательной Программы:
Создание в Детской художественной школе оптимальных условий, обеспечивающих
получение полноценного начального художественно-эстетического образования,
приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства, формирование
социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа
развития общества.
Задачи программы:

1. Обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной,
успешной личности, готовой к творческой деятельности и нравственному
поведению в новой социокультурной среде,
2. развитие академического (профессионального) и любительского направлений
художественного образования в сфере изобразительного искусства за счет
внедрения новых технологий и современных методик, обобщение передового
педагогического опыта прошлых лет,
3. выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для их
творческой самореализации,
4. формирование готовности к продолжению художественного образования,
подготовка учащихся к получению профессионального образования,
5. создание условий для успешной реализации образовательных потребностей
учащихся за счет расширения спектра образовательных услуг, введения предметов
по выбору: дизайн, батик, ткачество.
6. организация и поддержка конкурсной деятельности учащихся на фестивалях и
конкурсах в пределах Российской Федерации и за рубежом.
Приоритетные направления Образовательной программы:









обеспечение высокого уровня качества образования посредством тщательного
планирования методической работы, разработки и реализации трехуровневых
рабочих программ, системы повышения квалификации преподавателей,
прохождения процедуры аттестации педагогических кадров,
использование в образовательном процессе современных информационных
технологий посредством использования компьютерных технологий на занятиях по
композиции, истории искусств.
активная выставочная и конкурсная деятельность учащихся на всех уровнях от
школьного до международного,
повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через
создание условий для развития мотиваций к научной, учебно – методической,
педагогической и исполнительской деятельности,
развитие материально – технической базы через организацию разноуровневого
финансирования посредством:

Формы работы:
- групповые занятия;
- предусмотренные учебным планом и программой контрольно-проверочные
мероприятия (просмотры, выставки)
- лекции-беседы;
- фестивали, конкурсы;
- внеурочные мероприятия (посещение музеев, выставок; классные собрания-просмотры,
встречи с творческой интеллигенцией, выездные пленэры);
- «мастер - классы» (в рамках методической работы) ведущих преподавателей средних и
высших учебных заведений;
- выставки преподавателей.
ДХШ организует и проводит массовые мероприятия для своих обучающихся и учащихся
образовательных учреждений города, создает необходимые условия для совместного
труда, отдыха и общения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Функции, выполняемые Детской художественной школой:

- образовательная;
- учебно-методическая;
- социальная;
- культурно-досуговая;
- начальная профессиональная ориентация;
- информационная.
Информационная карта образовательного учреждения
Школа открыта в 1967 году
Учредитель Школы: Департамент культуры Администрации города Тюмени.
Полное наименование Школы: Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей "Детская Художественная школа
им.А.ПМитинского"
 сокращенное: МАОУ ДОД "ДХШ им.А.П.Митинского"
Место нахождения – Российская Федерация, 625039, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50
лет Октября, 39/4 т.20 -32- 64
Директор – Неупокоева Галина Леонидовна
МАОУ ДОД «ДХШ им.А.П.Митинского» занимает 1 этаж 5-ти этажного жилого дома
по ул. 50 лет Октября, 39/4 (846,2 кв.м.в т.ч. подвал 380,9 - площадь), где размещается
художественное отделение и 1 этаж 5-ти этажного жилого дома по ул. М.Горького, 47/3 (
138,5 кв.м. - площадь), где размещено художественное отделение;
Учебные мастерские школы оборудованы в соответствии с направленностью обучения.
Имеется натурный и методический фонд, библиотека. В школе ведется постоянная работа
по пополнению новыми пособиями, методической литературой, специализированными
подписными изданиями
Школа обеспечивает в полном объеме материально-технические условия ведения
образовательного процесса:
9 учебных мастерских, специально оборудованных для занятий
выставочный зал
методический кабинет
библиотечный фонд составляет 2800 экз.
имеются:
- музыкальный центр;
- видеоаппаратура;
- караоке;
- DVD проигрыватели.
Преподавательский состав школы 22 человека, из них:
78 % имеют высшее образование
22 % имеют среднее профессиональное образование
68 % аттестованы на высшую и I категории
32 % на II категорию
награждены знаком «За достижения в культуре» - 1 человек,
имеют звание «Заслуженный работник культуры»- 1 человек

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с годовым планом
работы ДХШ, календарным планом основных культурно-массовых мероприятий. В 20132014 учебном году школа начала реализацию дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства.
МАОУ ДОД «ДХШ им.А.П.Митинского» реализует следующие государственные
программы художественного образования:
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Вид образовательной
программы
дополнительная
дополнительная
дополнительная
дополнительная

5
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8

дополнительная
дополнительная
дополнительная
дополнительная

9

дополнительная

№ п/п

10 дополнительная

Наименование (направленность)
образовательной программы
программа по живописи
программа по рисунку
программа по композиции
программа «Основы изобразительной
грамоты»
программа по истории искусств
программа по пленэру
программа по скульптуре
предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного
искусства «Рисунок»
предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного
искусства «Живопись»
предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного
искусства «Композиция»

Нормативный
срок освоения
4
4
4
3
4
4
4
5

5

5

Уровень обученности детей отслеживается на основе педагогического мониторинга
(текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация). Результаты анализа
показывают значительное преобладание обучающихся с высокой количественной и
качественной успеваемостью, что подтверждает эффективность педагогического процесса
в школе.
Творческая деятельность обучающихся является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Сложившиеся богатые традиции позволяют учащимся школы
занимать высокие призовые места в фестивалях и конкурсах различного уровня;
проявлять себя в творческих коллективах школы.
МАОУ ДОД «ДХШ им.А.П.Митинского» взаимодействует с образовательными
организациями и организациями культуры и искусства города и региона:
Областной учебно-методический центр; Центр переподготовки и повышения
квалификации специалистов г. Тюмени; Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий; Тюменский государственный университет; ДХШ
г.Мегион; ДХШ г.Сургут; ДХШ г.Тобольск; Тюменский дом — интернат для престарелых
и инвалидов;
Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок»; Детский дом №66;
МОУ СОШ № 83;

Методическая деятельность МАОУ ДОД «ДХШ им.А.П.Митинского» направлена
на:










целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества
и государства на основе определенных государством образовательных цензов,
стандартов;
выявление художественно-одаренных детей и молодежи, обеспечение
соответствующих условий для их образования и творческого развития;
сохранение, развитие и совершенствование традиций отечественного образования;
подготовка творческих кадров в профессиональной деятельности в сфере искусства
и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного
образования;
содействие семье, школе и обществу в осуществлении воспитания детей и
подростков;
вовлечение всех групп населения в активную творческую деятельность,
предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов общей культуры
всех социальных и возрастных групп, населения, в том числе учащихся;
создание эстетически развитой и заинтересованной аудиторией зрителей,
активизирующей художественную жизнь общества;
обеспечение преемственности разрабатываемых образовательных программ,
позволяющих одаренным учащимся сделать выбор в будущей профессии,
поступать и успешно обучаться в средних специальных и высших учебных
заведениях

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям:
 Документационное: разработка организационно-нормативных документов,
регулирующих и регламентирующих образовательный процесс; подготовка и
обновление документов для лицензирования; подготовка информационных
материалов для проведения методических мероприятий;
 Методическое: разработка программного обеспечения, консультирование
преподавателей по вопросам создания и модернизации образовательных программ,
анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса и
соответствия учебно-воспитательного процесса образовательным программам;
 информационно-технологическое: создание фонда методических материалов,
составленных преподавателями, комплектование фонда аудиовизуальных и видео
материалов, организация подписки на периодические издания;
 повышение профессиональной компетентности преподавателей: создание системы
непрерывного повышения квалификации через проведение открытых уроков,
подготовку методических разработок, докладов, организацию участия
преподавателей в семинарах, мастер-классах, реализуемых в организованной
школой системе персонального консультирования, проводимой преподавателями
среднего и высшего профессионального образования.
Контингент школы в 2013- 2014 учебном году - 787 человек, 300 из них обучаются
по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Обучающиеся, прошедшие полный курс обучения, получают свидетельство об
окончании школы.

