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Пояснительная записка
Происходящие изменения в государстве затрагивают сегодня и
образование, в том числе дополнительное. Рекомендованы новые учебные
планы, обновляется учебно-методический комплекс. Школа меняется, она не
может оставаться прежней, т.к. будет не способна удовлетворять запросы
изменившегося социума. Понимая это, в МКУДО Коченевская ДМШ

(в

дальнейшем по тексту – КДМШ) прилагаются усилия для определения своих
перспектив.
Образовательная программа по своему смыслу – это модель совместной
деятельности

группы

административных

работников

КДМШ

и

преподавателей, определяющая:
 исходное состояние системы;
 образ желаемого будущего;
 структура действий по переходу от настоящего к будущему.
Такая модель дает уверенность директору КДМШ, что он знает, какой
конечный результат должен быть получен к определенному моменту времени,
какие действия, кто и когда для этого должен совершить и что этих действий
будет достаточно для достижения желаемого результата.
Не менее важно, что благодаря программе не только администрация
КДМШ, но и все участники совместной деятельности (а это большая часть
преподавательского состава) понимают, для достижения какой общей цели
они работают, какова их роль в этой работе, что от них ждут и что
произойдет, если они не обеспечат своевременного решения своих частных
задач.
Образовательная программа как инструмент управления нужна не
всегда. Она нужна, когда руководитель хочет получить максимально
полезный
достижение

результат

при

конечного

минимально

необходимых

результата

зависит

от

затратах,

когда

согласованной,

скоординированной работы многих людей, когда внутренние или внешние
условия деятельности не стабильны и управление должно иметь высокую
чувствительность к угрозам.
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Образовательную программу можно разрабатывать по разным
технологиям. Важно, позволяет ли данная технология получить программу с
необходимыми качествами и какие усилия для этого потребуются.
Данная программа отвечает универсальным принципам и технологии
построения документов подобного рода, а именно:
 информационная справка, визитная карточка школы;
 противоречия в развитии школы;
 система управления на современном этапе;
 ценности и цель развития КДМШ;
 ресурсы для реализации программы (кадровые, материальные,
финансовые, информационные, организационные).
Программа состоит из 5 глав, пояснительной записки, списка используемой
литературы. Текстовая часть дополняется таблицами и графиками.
Глава 1. Историко-информационная справка
1956 – 1968г.
В 1956г. решением райисполкома в р.п. Коченево была открыта
музыкальная

школа по адресу ул. Пушкина 55. В школе работали 3

преподавателя и обучалось 25 человек. Возглавил школу Иван Иванович
Филиппов.
1956 – 1968 г. были периодом формирования общественного мнения к
музыкальному образованию

в р.п. Коченево и создания первичной

материальной базы.
1968г.
Школа впервые выпустила 4 ученика: 2 по классу баяна и 2 по классу
фортепиано.
В этом же году директором школы становится Лянгузов Г.А. В школе
постепенно

формируется

база

музыкальных

инструментов.

Были
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приобретены

9 баянов, 4 аккордеона и 9 фортепиано. Работали 7

преподавателей, в основном выпускники Новосибирского музыкального
училища. Обучались 101 чел.

1981г.
Школе исполнилось 25 лет. В этот юбилейный год школу возглавила
Титкова Алла Филипповна, заслуженный деятель культуры, которая работала
преподавателем по классу фортепиано с 1963г. Она продолжала развивать
материально-техническую базу и учебно-воспитательный процесс, создавала
условия повышения качества музыкального образования.
1985г.
В школе обучается 110 учащихся, работает 13 преподавателей. Важное
место занимает в жизни школы культурно-просветительская деятельность,
которая ведется в разных формах: выездные концерты, внутришкольные и
областные конкурсы юных инструменталистов, хора, помощь художественной
самодеятельности производственных коллективов р.п. Коченево, выпуск
стенных газет, выступления в местной печати, по местному и городскому
радио. Организован первый праздник «Посвящение в первоклассники».
1991г.
Открылось новое здание «Детского центра» по ул. М.Кузнецкая 27а. Здесь
была выделена специальная площадь для музыкальной школы.
В этом же году юные оркестранты – народники Виталий Големинов,
Евгений Синягин, Иван Черняев, Наташа Бобченова, Лера Ошкина (сегодня
она преподаватель КДМШ), Юля Патрушева, Юля Цых, Елена Звягинцева –
заняли первое место в областном конкурсе юных исполнителей на народных
инструментах. Елена Звягинцева в дальнейшем стала студенткой Московского
института культуры.
1994 - 2003г.
Директором школы становится Нина Александровна Лабунец. Школа
получает

новые

импульсы

для

своего

развития.

Организовывается
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капитальный ремонт и оборудование помещения. Идет значительное
расширение материально-технической базы, совершенствование учебновоспитательного процесса. Количество учащихся увеличивается до 300
человек. Работают 20 преподавателей. Значительно расширился круг
преподаваемых предметов.
Открылся класс эстрадного вокала. В дальнейшем учащиеся будут активно
принимать участие в областном фестивале эстрадной песни «Найти звезду» и
занимать призовые места. Дипломами первой и второй степени награждались
Наташа Кириллова, Ольга Занина, Анна Жилина, Маша Сасса, Юля
Храмченко, Наталья Дубограева, Ира Суховерова, Костя Колесник. Ребята
стали постоянными участниками летней творческой смены «Созвездие
Сибири» и принимали участие в телевизионном детском фестивале
«Жемчужина Сибири».
2000г.
На южной стороне р.п. Коченево дети получили возможность обучаться
музыке.
2001г.
Открыта учебная площадка в с.Федосиха. Дети стали обучаться игре на
баяне и аккордеоне.
2002г.
Открыта учебная площадка в с.Целинное. Обучение проводится по классу
баяна.
2003г.
Наша школа первой из школ области прошла аттестацию и аккредитацию.
Ей была присвоена первая категория.
В с. Новокремлевское начинает функционировать отделение общего
эстетического образования.
2004г.
Школьный оркестр баянистов и аккордеонистов получает звание
Образцовый детский коллектив.
2005г.
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Открыта учебная площадка в с.Поваренка. Занятия проводятся по классу
фортепиано, баяна и аккордеона.
В с. Федосиха появились первые выпускники.

2006 г.
Школа отмечает свой 50-летний юбилей.
2007 г.
Школа поднялась на новую ступень – творческие коллективы получают
высокие результаты на Региональных, Всероссийских, Международных
конкурсах и фестивалях.
Образцовый коллектив оркестр баянистов и аккордеонистов становится
Лауреатом 2 премии Всероссийского конкурса «Роза Ветров» «Москва Калачинск транзит». В ноябре оркестр получает звание Лауреата 1 премии
Международного конкурса «Роза Ветров» в Москве.
Директором школы становится Наталья Александровна Каменева.
2008 г.
Школьный оркестр баянистов и аккордеонистов одержал победу в
Международном конкурсе «Роза ветров» во Франции.
В с. Целинное появились первые выпускники.
При поддержке Департамента культуры были изданы сборники
А.А.Басалаева и И.Ю.Новожиловой.
В школе открылся класс блокфлейты, флейты и кларнета.
2009 г.
Коченевская ДМШ, пройдя второй раз государственную аккредитацию,
подтвердила первую квалификационную категорию.
Оркестр баянистов и аккордеонистов победил на Международном
конкурсе во Франции, был отмечен Коченевским краеведческим музеем и
внесен в летопись Коченевского района в номинации «Событие года».
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Имя Александра Федоровича Гребежева, руководителя школьного
оркестра, занесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области.
Преподаватель сольфеджио Елена Михайловна Гаврилова награждена
знаком «Почетный работник культуры Новосибирской области».

2010 г.
Открыта учебная площадка в с. Лесная Поляна.
В нашей был разработан уникальный проект районного фестиваля
учащихся фортепианного отделения

«Пасхальный перезвон» совместно с

Приходом во имя Архистратига Михаила.
Школьный оркестр баянистов и аккордеонистов во второй раз одержал
победу, став Лауреатом на Международном фестивале во Франции.
Коллектив выступил на сцене Русского Дома науки и культуры в Берлине, на
площадке Диснейленда в Париже и в Северо-Чешском театре оперы и балета.
Имена 9 преподавателей в разделе «Доска Почёта» и 8 учащихся в разделе
«Им принадлежит будущее» внесены в энциклопедию «Одарённые дети –
будущее России» издательства «Лучшие люди России».
2011 г.
Школа отметила свой 55-летний юбилей.
Три преподавателя и коллектив школы были награждены Почетной
грамотой губернатора НСО, два преподавателя награждены Благодарностью
губернатора НСО, 9 преподавателей награждены Почетными Грамотами и
благодарностями Министерства культуры НСО, оркестр баянистов и
аккордеонистов награждён благодарностью Министерства культуры РФ.
2012 г.
Школа начала выездную образовательную деятельность в с.
Новомихайловка.
Имя директора Коченевской детской музыкальной школы Натальи
Александровны

Каменевой

внесено

в

Золотую

книгу

культуры
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Новосибирской области в номинации Лучший руководитель муниципального
учреждения культуры.
Фортепианный дуэт Анастасия Суховерова и Кристина Михеева одержали
победу на Международном конкурсе в Испании. Им была предоставлена
честь, среди немногих победителей, выступать на заключительном концерте,
давая возможность европейскому зрителю ознакомиться с богатейшей
культурой нашей страны.
2013 г.
На основании предложения Министерства культуры Новосибирской
области Коченевская детская музыкальная школа включена в Национальный
Реестр «Ведущие учреждения культуры России – 2013».
Шесть преподавателей нашей школы получили медали за вклад в развитие
Новосибирской области.
2014 г.
Прошел Пятый юбилейный Открытый районный фестиваль фортепианной
музыки «Пасхальный перезвон». В нем приняли участие 18 музыкальных
школ и школ искусств города и области.
На базе нашей школы состоялось открытие Года культуры, которое
объединило 7 близлежащих районов области.
2015 г.
Получен Грант Новосибирской области на реализацию социально
значимого проекта «Культурный десант».
Состоялась творческая поездка в г. Сочи. Оркестр баянистов и
аккордеонистов, К. Михеева (фортепиано) и А. Ковалев (аккордеон) стали
Лауреатами I степени на Международном фестивале-конкурсе «Страна
магнолий» в г. Сочи.
2016 г.
Школа отметила 60-летний Юбилей.
Школа внесена в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в
номинации «Учреждение года».
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Школа награждена Почетной грамотой Губернатора НСО, Почетной
грамотой администрации Центрального округа г. Новосибирска, Почетной
грамотой Законодательного собрания НСО.
Преподаватели награждены Почетными грамотами и Благодарностями
Губернатора НСО, Почетными грамотами и Благодарностями Министерства
культуры НСО, Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного
собрания

НСО,

Почетными

грамотами

и

Благодарностями

Главы

Коченевского района.
Школа получила I место в районном смотре-конкурсе на звание «Лучшая
организация Коченевского района по состоянию условий и охраны труда».
2017г.
Образцовый детский коллектив оркестр баянистов и аккордеонистов
отметил 30- летие со дня основания. 20-летие творческой деятельности
художественного руководителя и дирижера А.Ф. Гребежева.
А.Ф. Гребежев награжден Почетной грамотой Губернатора НСО.
Оркестр награжден Почетной грамотой Министерства культуры НСО.
9 преподавателей школы награждены Почетной грамотой Главы
администрации Коченевского района и Совета депутатов Коченевского
района.
Директор школы Н.А. Каменева награждена знаком «Почетный работник
культуры НСО».
2018г.
А.Ф. Гребежев, художественный руководитель и дирижер оркестра,
награжден медалью «Общественное признание» Законодательного собрания
НСО.
Каждый год, делая очередной выпуск в нашей школе, мы с уверенностью
можем сказать, что нити, которые протянулись от сердца к сердцу
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преподавателей и учеников не рвутся с последним аккордом на последнем
экзамене и отчетном концерте.
Многие дети, в чью жизнь приходят новые заботы, такие как окончание
общеобразовательной школы, поступление в ССУЗы и ВУЗы, зачастую не
могут представить себя вне мира музыки и поэтому увидеть бывших учеников
на занятиях оркестра, хора, ансамбля, в нашей школе обычное дело. Своим
участием в различных формах коллективного музицирования они приносят
неоценимую помощь новичкам, создавая им мощную поддержку. А еще это
большая помощь в организации концертов школы.
Огромная гордость для всех преподавателей школы – это выступления на
школьных концертах наших бывших выпускников, продолжающих свое
музыкальное образование в различных учебных заведениях г. Новосибирска.
На сегодняшний день в Новосибирской государственной консерватории
(академии) имени М.И.Глинки обучаются 3 выпускников школы, в
Кемеровском государственном институте культуры – 3 человека, в НОККиИ –
1 человека, в НГПУ – 2 человека, Новосибирском педагогическом колледже
№2 – 1 человек.
Несколько выпускников вернулись в родную школу в качестве
преподавателей и своим творческим отношением к работе зажигают новые
«звездочки». Среди молодых преподавателей это Соловьева Наталья
Сергеевна,

Дружинина

Наталья

Константиновна,

Халецкая

Валерия

Владимировна, Ширянкина Ирина Евгеньевна, Суховерова Анастасия
Сергеевна.

Глава 2. Информационная справка о КДМШ
2.1. Кадровый состав КДМШ
2018-2019 учебный год
В школе работают 20 преподавателей.
Средний возраст педагогического состава - 39 лет.
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Рис. 1
Распределение количества преподавателей по квалификационным категориям
и образовательному цензу

Распределение
количества преподавателей
по квалификационным
категориям

Высшая

Первая

категория

категория

12 чел. (60%)

1 чел. (5%)
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Образовательный
ценз
преподавателей

Высшее

Среднее

образование
11 чел. (55%)

образование
9 чел. (45%)
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Динамика изменения квалификационных категорий преподавательского состава КДМШ
Рис. 2

за 2016 – 2018 учебные годы

60%
50%

Высшая квалификационная
категория

40%

процент категорий к
преподавательскому 30%
составу

Первая квалификационная
категория

20%
10%

Вторая квалификационная
категория

0%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

учебные годы

Динамика изменения образовательного ценза преподавателей КДМШ за 2016-2019 учебные годы
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Рис.3
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50%
40%
30%
20%
10%

2018-2019 2017-2018 2016-2017

0%
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Обобщая вышеизложенную информацию по диаграммам, отметим, что
в процентном отношении преподаватели, имеющие высшую
квалификационную категорию, выводят КДМШ на самый высокий уровень
квалификации преподавательских кадров. В то же время образовательный
уровень преподавателей КДМШ очень высок и превышает средний
показатель по Новосибирской области. Следует отметить положительную
динамику увеличения количества преподавателей с высшей
квалификационной категорией и с высшим образованием.
Преподаватели ведут внеурочную работу:
 поддерживают и совершенствуют своё профессиональное мастерство;
 изучают нотную и методическую литературу;
 готовят методические работы и разработки;
 вместе с учащимися посещают филармонические концерты и театры;
 готовят детей к конкурсам, фестивалям, концертным выступлениям;
 участвуют во всевозможных мероприятиях и праздниках районного и
областного значения.
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Рис.4

Динамика изменения количества преподавателей КДМШ
за 2011-2014 учебные годы

21
16
Количество
11
преподавателей

2016-2017

6

2018-2019

1
Учебные годы

Вышеприведенная диаграмма показывает стабильность педагогического коллектива в КДМШ.

2017-2018
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2.2. Материальная база КДМШ
Таблица 1

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации
и ведения образовательного процесса согласно Инвентаризационной описи материальных ценностей
№ Фактический адрес зданий
п.п и отдельно
расположенных
помещений

1
1.

2
Россия, НСО, р.п.
Коченево, ул.М.
Кузнецкая 27 а

Вид и
назначение
зданий и
помещений
(учебнолабораторн
ые,
администр
ативные и
т.п.), их
общая
площадь
(кв.м.)
3
Учебная,
администр
ативная
1000 кв.м.

Форма
владения,
пользования
(собственно
сть),
оперативное
управление,
аренда и
т.п.)

Наименование
организациисобственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки
действия
правомочных
документов

Название и реквизиты документов СЭС и
государственной противопожарной службы

4
Безвозмездн
ое
пользование

5
Администраци
я
Коченевского
района

6

7
Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 10.04.2013
№ 54.НС.05.000.М.000405.04.
13

Договор
безвозмездного
пользова
ния имуществом №
17 от 29.12.2017г
на неопределенный
срок

Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности от 29.03.2016 № 1
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Администраци
я
Коченевского
района

2.

Россия, НСО, р.п.
Коченево, ул.
Строительная, 29
МКОУ Коченевская СОШ
№2

Учебная
площадка
56,0 кв. м

Безвозмездн
ое
пользование

3.

Россия, НСО,Коченевский
район, с. Поваренка,
МКОУ Поваренская
средняя
общеобразовательная
школа

Учебная
площадка
46,0 кв.м.

Безвозмездн
ое
пользование

Администраци
я
Коченевского
района

4.

Россия, НСО,Коченевский
район, с. Федосиха, АМО
«Федосихинский сельский
совет» СДК

Учебная
площадка
120 кв.м.

Безвозмездн
ое
пользование

Администраци
я
Коченевского
района

5.

Россия,
НСО,Коченевский
район, с.
Новомихайловка,
МКОУ
Новомихайловская

Учебная
площадка
150 кв.м.

Безвозмездн
ое
пользование

Администрац
ия
Коченевского
района

Договор
безвозмездного
пользова
ния имуще
ством № 12
от 03.10.2017г
на неопределенный
срок

Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности от 07.05.2013 № 8 Санитарноэпидемиологическое заключение
от 10.04.2013
№ 54.НС.05.000.М.000405.04.
13

Договор
безвозмездного
пользова
ния имуще
ством №13
от 03.10.2017г
на неопределенный
срок
Договор
безвозмездного
пользова
ния имуще
ством № 20
от 29.12.2017г
на неопределенный
срок
Договор
безвозмездного
пользова
ния имуще
ством №18
от 29.12.2017г

Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 10.04.2013
№ 54.НС.05.000.М.000405.04.13
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности от 07.05.2013 № 4

Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 10.04.2013
№ 54.НС.05.000.М.000405.04.13
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности от 07.05.2013 № 3

Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 15.01.2013
№ 54.НС.05.000.М.000405.04.13
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности от 07.05.2013 № 5
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на неопределенный
срок

средняя
общеобразовательная
школа
6.

Россия, НСО,
Коченевский район, ст.
Лесная Поляна, МКОУ
Леснополянская
средняя
общеобразовательная
школа

Учебная
площадка
22,0 кв.м.

Безвозмездн
ое
пользование

Администрац
ия
Коченевского
района

Договор
безвозмездного
пользова
ния имуще
ством №19
от 29.12.2017г
на неопределенный
срок

Санитарно-эпидемиологическое заключение
от 10.04.2013
№ 54.НС.05.000.М.000405.04.13
Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности от 07.05.2013 № 7
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Таблица 2

Сведения о технических средствах обучения
№№
п/п

Наименование и краткая
характеристика объекта

Кол-во

1

Видеомагнитофон

1

2

Магнитофон «Sony»

1

3

Телевизор

3

4

Ревер

1

5

Микшерский пульт

3

6

Акустическая система

2

7

Магнитола

1

8

Усилитель

2

9

СD «Yamaha»

1

10

Видеокамера

1

11

Принтер

5

22

12

Ксерокс

2

13

Музыкальная мини-система с караоке 1

14

Усилитель «Комбо»

2

15

Компьютер в комплекте

5

16

Телефон-факс «Panasonik»

1

17

DVD - рекордер

1

18

Цифровой фотоаппарат со шнуром

1

19

Мультимедиапроектор – проектор
«Panasonik»

1

20

Экран на штативе

1

21

ЖК телевизор«Samsung»

1

22

Стеклянная витрина

3
Таблица 3

Сведения о музыкальных инструментах и оборудовании
1

Рояль концертный «Москва»

1

2

Рояль «Красный Октябрь»

1

3

Рояль «Yamaha»

1

4

Фортепиано

23

5

Синтезатор

5

6

Баян

21

23

7

Аккордеон

23

8

Домра

3

9

Балалайка - контрабас

1

10

Гитара

8

11

Бас-гитара

1

12

Саксофон

1

13

Гусли

2

14

Пюпитры (никель)

26 шт.

15

Стойка под тарелку

1

16

«Sabian» тарелка

1

17

Sonor SS стойка под малый барабан

1

18

Sonor FS малый барабан (стальной)

1

19

Барабанные палочки

20

Метроном «Wittner» МТ60

3

21

Sonor GTS Тамбурин

1

22

Кастаньеты, пластик.

1 компл.

23

Барабан большой

1

24

Кларнет

2

25

Флейта

1

26

Подставка для синтезатора

2

27

Стойка для микрофона

2

1 компл.

Информационные ресурсы: 111 CD дисков, 104 аудиокассеты,

24

32 видеокассеты. Библиотека школы насчитывает 2855 экземпляров книг.
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2.3. Паспорта отделений

2.3.1.Народное отделение

Наталья Александровна Каменева, директор музыкаль

школы, преподаватель высшей квалификационной категор

классу аккордеона, Почетный работник культуры НСО. Её
воспитанники неоднократно становятся лауреатами и

дипломантами конкурсов различных уровней. Выпускница
Наталья
качестве
Сергей Савостин

Соловьева вернулась в родную школу

преподавателя по классу аккордео

является студентом КемГУК

Валерия Сергеевна Узукова, выпускница нашей школы,

заведующая отделением народных инструментов, опытны

преподаватель высшей квалификационной категории по кл

аккордеона. Много лет она работает в школе, ведет выездн

образовательную деятельность в с.Поваренка. Её учащиес

являются лауреатами и дипломантами на конкурсах разли
уровней.
Константин Николаевич Бахтерев, выпускник НГК

(академии) им. М. И. Глинки. Он является преподавателем
высшей квалификационной категории по классу баяна и

незаменимым солистом оркестра. Преподаватель был отме
специальным дипломом за артистизм и мастерство на

Международном фестивале-конкурсе «Роза ветров» в г. М

стал Лауреатом I премии на Международном фестивале «Ф

артистик» во Франции. Его выпускник Бизин Александр я

студентом НГК (академии) им. М. И. Глинки. Учащиеся кл
так же

занимают призовые места на конкур
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различного уровня.
Лариса Ивановна Артамонова, выпускница нашей школ

преподаватель высшей квалификационной категории по кл

гитары. Много лет она дарит своё тепло и доброту ученик

Её учащиеся постоянные участники мероприятий и конкур
различного значения, где получают почетные дипломы

лауреатов. Воспитанники неоднократно становятся лауреа

различных конкурсов. Её выпускник Илья Леонов в 2014 г
окончил НМК им. А. Мурова.

Сергей Николаевич Артамошкин, преподаватель высше

квалификационной категории по классу баяна и аккордеон

С 2007 года ведет выездную образовательную деятельнос

отдаленном селе нашего района Федосиха. Учащиеся его к

активно учавствуют в концертной деятельности школы сел
Федосиха, становятся лауреатами различных конкурсов,

являются стипендиатами Губернатора и Главы района.
Евгения Александровна Суховерова, выпускница нашей
школы, преподаватель по классу баяна и аккордеона.

Учащиеся средних и старших классов с увлечением заним

Образцовом детском коллективе оркестре баянистов и

аккордеонистов, которым уже много лет руководит опыт
музыкант и дирижер, Отличник народного просвещения,
Почётный работник культуры Новосибирской области –

Александр Федорович Гребежев. Коллектив под управл

этого грамотного, мудрого преподавателя в течение многи

принимает активное участие в концертной деятельности ш

района, области, является лауреатом конкурсов различны
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уровней. Школьный оркестр два раза принимал участие в

Международных конкурсах во Франции. В мае 2015г. - ст

лауреатом I степени международного фестиваля- конкурс

«Страна Магнолий» (г. Сочи).
Наталья Сергеевна Соловьева, выпускница нашей школ
преподаватель первой категории по классу аккордеона.

Она ведет выездную образовательную деятельность в селе

Новомихайловка, учащиеся ее класса и сам преподаватель

ведут активную концертную и просветительскую деятельн

2.3.2. Класс духовых инструментов

Николай Николаевич Демидович, преподаватель высшей

квалификационной категории по классу духовых инструмен
Учащиеся класса с большим удовольствием посещают его
занятия.

Елена Владимировна Мезеткова,
молодой преподаватель по классу духовых инструментов,
окончила Новосибирский музыкальный колледж
им. А. Ф. Мурова.
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2.3.3. Фортепианное отделение

Ирина Юрьевна Новожилова – заведующая фортепиан
отделением,
категории.

преподаватель
Помимо

высшей

педагогической

квалификацио
деятельности,

подготовила и выпустила 3 сборника фортепианных пь

ансамблей, ставших популярными у преподавателей обл

Многие её выпускники продолжили музыкальное образован

Елена

Егоровна

Саранча,

преподаватель

вы

квалификационной категории имеет большой опыт работы

ученики успешно принимают участие в конкурсах различ

уровня. Михеева Кристина (в составе дуэта) стала лауреат

степени на Международном конкурсе «Море. Солнц
Испании. Её выпускники Дружинина Н.К. и Петраков
стали преподавателями по классу фортепиано.

Наталья Константиновна Дружинина, выпускница н

школы, молодой преподаватель. Окончила Новосибир
Колледж Культуры и Искусств по классу фортепиано. С
года преподает в нашей школе.

2.3.4. Отделение общего эстетического образования
В КДМШ реализуется 3 образовательные программы: это комплексные
образовательные программы (ОП) 1,2, 4-х лет обучения.
4-х летняя программа обучения существует в КДМШ уже довольно давно.
Возраст детей – 6,5-8 лет на момент поступления. Специфика музыкальных
занятий на отделении общего эстетического образования заключается в

29

постижении музыкального искусства, позволяющая как можно раньше
представить в сознании учащихся целостный образ музыки, осуществить
выход в проблемное поле музыкальной культуры. Дети посещают занятия хора
и слушание музыки. По желанию ребенка он может быть зачислен на
фортепианное отделение, отделение народных инструментов и класс духовых
инструментов.
Возраст детей – от 6,5 лет. Целью этих занятий является воспитание у
детей музыкальной культуры, где возвышенное содержание музыкального
искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров,
художественных стилей и направлений. С 2012 года Отделение общего
эстетического образования открылось в с. Новомихайловка.
Инна Геннадьевна Сковородина, заведующая отделе
эстетического

образования,

преподаватель

теоретиче

дисциплин, эстрадного вокала. С 2011 года работает в
Лесная Поляна, с 2012 – в селе Новомихайловка.

Валерия

Владимировна

Халецкая,

преподав

эстетических классов в СОШ №2 и теоретических дисципл
селе

Поваренка.

2.4. Основные достижения за 2017-2018 учебный год

30

Таблица 4

№

Название мероприятия

ФИ участника,
название
коллектива

ФИО
преподавателя,
руководителя

Результат участия
Лауреат
Дипло- Участни
(какой
мант
к
степени)

Мероприятия международного уровня
1

2

3

4

5

6

Международный конкурс
«Таланты России»
Международный
конкурс исполнителей
инструментальной
музыки
«Звездный проект»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»

Мусалимова
Дария

Соловьева Н.С.

Мусалимова
Дария

Соловьева Н.С.

1

Салтымакова
Анастасия

Узукова В.С.

1

Литвинов Иван

Узукова В.С.

1

Литвинов Иван,
Артемьев Даниил

Узукова В.С.

2

Ковалев Андрей

Артамошкин
С.Н.

1

1
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Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
фестиваль исполнителей
на русских народных
инструментах
«Поиграем»
Международный
телевизионный
«IT-проект» конкурс
«Талант-2018»

Анохин Василий

Артамошкин
С.Н.

2

Егорова Арина

Артамонова Л.И.

1

Мещеряков
Александр

Артамонова Л.И.

2

Кирьянов Матвей,
Шабанова
Екатерина

Артамонова Л.И.

2

Усольцев Иван

Бахтерев К.Н.

2

Шипулин Яков

Бахтерев К.Н.

2

Пахальчук
Варвара

Бахтерев К.Н.

2

Мусалимова
Дария

Соловьева Н.С.

15

Международный
творческий конкурс
для детей и педагогов
«Золотая медаль 2018»

Соловьева Н.С.
(номинация:
метод. разработка)

-

1

16

Международный конкурс
«Таланты России»

Соловьева Н.С.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя
1 степени

17

Международный конкурс
«Таланты России»

Вайгандт Анна

Соловьева Н.С.

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2
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18

Международный
творческий конкурс
для детей и педагогов
«Золотая медаль 2018»

Новожилова И.Ю.
(номинация:
метод. разработка)

-

2

19

Международный
творческий конкурс
для детей и педагогов
«Золотая медаль 2018»

Каменева Н.А.
(номинация:
метод. разработка)

-

1

20

Международный конкурс
«Таланты России»

Новожилова И.Ю.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя
1 степени

21

Международный конкурс
«Таланты России»

Каменева Н.А.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя
3 степени

Мероприятия всероссийского уровня
1
2

3

4
5

6

7

8

Всероссийский конкурс
«Таланты России»
Всероссийский конкурс
инструментального
исполнительства
«Музыкальный марафон»
Всероссийский
сетевой конкурс
«Методические
разработки в
образовательном
процессе»
Всероссийский конкурс
«Таланты России»
Всероссийский конкурс
«Таланты России»
Всероссийский
сетевой конкурс
«Методические
разработки в
образовательном
процессе»
Всероссийский
сетевой конкурс
«Методические
разработки в
образовательном
процессе»
Всероссийский конкурс
«Таланты России»

Мусалимова
Дария

Соловьева Н.С.

Мусалимова
Дария

Соловьева Н.С.

2

Соловьева Н.С.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя

Соловьева Н.С.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя
1 степени

Вайгандт Анна

Соловьева Н.С.

Новожилова И.Ю.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя

Каменева Н.А.
(номинация:
метод. разработка)

-

диплом победителя

-

диплом победителя
1 степени

Новожилова И.Ю.
(номинация:

1

1

33

9

Всероссийский конкурс
«Таланты России»

метод. разработка)
Каменева Н.А.
(номинация:
метод. разработка)

диплом победителя
2 степени

-

Мероприятия межрегионального уровня
1

Межрегиональный
конкурс ансамблей
«Браво, дуэт!»

Уланова
Екатерина,
Уланова Дарья

Саранча Е.Е.

х

Мероприятия регионального (областного) уровня

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

Региональный конкурс
инструментальных
оркестров и ансамблей
«Сибирские аккорды»
Открытый региональный
смотр-фестиваль
народных отделений
ДМШ и ДШИ
Открытый региональный
смотр-фестиваль
народных отделений
ДМШ и ДШИ
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»

Образцовый
детский коллектив
оркестр баянистов
и аккордеонистов

Гребежев А.Ф.

2

Отделение
народных
инструментов

заведующая –
Узукова В.С.

х

Образцовый
детский коллектив
оркестр баянистов
и аккордеонистов

Гребежев А.Ф.

Федорова Дарья

Соловьева Н.С.

х

Смирнова Дарья

Соловьева Н.С.

х

Литвинов Иван

Узукова В.С.

Прошел в следующий тур

Шипулин Яков

Бахтерев К.Н.

Прошел в следующий тур

Щербакова
Анастасия

Демидович Н.Н.

Прошла в следующий тур

Енина Ксения

Демидович Н.Н.

х

Гайдарев Егор

Демидович Н.Н.

х

Подшивалова
Ксения

Демидович Н.Н.

х

Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.

Березиков Кирилл

Бахтерев К.Н.

х

х

34

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»

Ланг Екатерина

Черникова Н.А.

Прошла в следующий тур

Белоусов Илья

Демидович Н.Н.

х

Артемьев Даниил

Узукова В.С.

х

Самочернов
Дмитрий

Бахтерев К.Н.

х

Кузнецова Дарья

Демидович Н.Н.

х

Куценко Ксения

Дружинина Н.К.

х

Томенчук Полина

Артамошкин
С.Н.

х

Шаховалов
Даниил

Артамонова Л.И.

х

Синягина
Анастасия

Новожилова
И.Ю.

х

Никульникова
Ирина

Артамошкин
С.Н.

Грехов Алексей

Артамошкин
С.Н.

х

Ясечкова
Виктория

Артамошкин
С.Н.

х

Игнатов Артем

Артамошкин
С.Н.

х

Смирнова Дарья

Узукова В.С.

х

Пахальчук
Варвара

Бахтерев К.Н.

1

Салтымакова
Анастасия

Узукова В.С.

2

Прошла в следующий тур

35
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»

Литвинов Иван

Узукова В.С.

3

Ковалев Андрей

Артамошкин
С.Н.

1

Акименко Сергей

Артамонова Л.И.

3

Тарасова
Анастасия

Саранча Е.Е.

2

Уланова
Екатерина

Саранча Е.Е.

1

Кунгурцев Сергей

Саранча Е.Е.

2

Полосухина
Евгения

Саранча Е.Е.

1

Демлер Евгения

Новожилова
И.Ю.

3

Губская Софья

Узукова В.С.

х

Мусалимова
Дария

Соловьева Н.С.

х

Вайгандт Анна

Соловьева Н.С.

х

Анохин Василий

Артамошкин
С.Н.

х

Усольцев Иван

Бахтерев К.Н.

х

36
42

43

44

45

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55

56
57

Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Областной фестиваль
молодых дарований
«Таланты земли
Сибирской»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Региональный фестиваль
«Школа. Творчество.
Успех»
Областной фестиваль
оркестров и ансамблей
им.И.М. Гуляева
Областной музыкальный
фестиваль «Благовест»
Областной музыкальный
фестиваль «Благовест»
Областной музыкальный
фестиваль «Благовест»
Областной музыкальный
фестиваль «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках

Шипулин Яков

Бахтерев К.Н.

х

Егорова Арина

Артамонова Л.И.

х

Мещеряков
Александр

Артамонова Л.И.

х

Ланг Екатерина

Черникова Н.А.

Никульникова
Ирина

Артамошкин
С.Н.

Шипулин Яков

Бахтерев К.Н.

1

Литвинов Иван

Узукова В.С.

3

Щербакова
Анастасия

Демидович Н.Н.

2

Ланг Екатерина

Черникова Н.А.

1

Образцовый
детский коллектив
оркестр баянистов
и аккордеонистов
Мусалимова
Дария

Гребежев А.Ф.

1

х

2

Соловьева Н.С.

х

Шипулин Яков

Бахтерев К.Н.

х

Егорова Арина

Артамонова Л.И.

х

Губская Софья

Узукова В.С.

х

Морев Павел
(номинация:
ансамбли)

Саранча Е.Е.

х

Саранча Е.Е.

х

Алесенко
Елизавета
(номинация:

37

58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

Областного музыкального
фестиваля «Благовест»

ансамбли)

Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»

Уланова
Екатерина,
Уланова Дарья,
Яценко Татьяна,
Серкова
Александра
(номинация:
ансамбли)

Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный
перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Конкурс фортепианной
музыки «Пасхальный

Саранча Е.Е.,
х
Мезеткова Е.В.

Морева Дарья
(номинация: соло)

Саранча Е.Е.

х

Кунгурцев Сергей
(номинация: соло)

Саранча Е.Е.

х

Тарасова
Анастасия
(номинация: соло)

Саранча Е.Е.

х

Уланова
Екатерина,
Уланова Дарья
(номинация:
ансамбли)

Саранча Е.Е.

х

Полосухина
Евгения
(номинация: соло)

Саранча Е.Е.

х

Уланова
Екатерина
(номинация: соло)

Саранча Е.Е.

х

Демлер Евгения
(номинация: соло)

Новожилова
И.Ю.

х

Анохина
Елизавета
(номинация:
ансамбли)

Новожилова
И.Ю.

х

Дружинина Н.К.

х

Усольцева Дарья
(номинация:

38

68
69
70

перезвон» в рамках
Областного музыкального
фестиваля «Благовест»
Областной фестиваль
исполнителей на баяне,
аккордеоне и гармони
Областной фестиваль
исполнителей на баяне,
аккордеоне и гармони
Областной конкурс
«Ищем таланты»

ансамбли)
Губская Софья

Узукова В.С.

1

Ковалев Андрей

Артамошкин
С.Н.

1

Полосухина
Евгения

Саранча Е.Е.

1

Мероприятия муниципального (городского, районного, окружного, межрайонного) уровня

1

2

3

4

5

6
7

Открытый районный
конкурс по музыкальной
литературе
«Музыкальные эрудиты»
Открытый городской
конкурс юных
исполнителей на
народных инструментах
им. В.А. Подъельского
Открытый городской
конкурс юных
исполнителей на
народных инструментах
им. В.А. Подъельского
Открытый городской
конкурс ансамблевого
исполнительства
«Музицируем вместе»
Районный смотр-конкурс
на звание «Лучшая
организация Коченевского
района по состоянию
условий и охраны труда»
по итогам 2017 года
Районный фестиваль
народного творчества
«Родина моя многоликая»
Районный фестиваль
народного творчества
«Родина моя многоликая»

Мусалимова
Дария

Ламина В.Л.

Салтымакова
Анастасия

Узукова В.С.

1

Ковалев Андрей

Артамошкин
С.Н.

1

Уланова
Екатерина,
Уланова Дарья

Саранча Е.Е.

1

МКУДО
Коченевская
ДМШ

Директор –
Каменева Н.А.

Шипулин Яков

Бахтерев К.Н.

х

Ланг Екатерина

Черникова Н.А.

х

2

2

39

Стипендиатами администрации Коченевского района стали:
2016 – 2017 уч. год – Салтымакова
Анастасия (аккордеон) преп. В.С.Узукова;
2017 – 2018 уч. год – Улановы Екатерина и
Дарья (фортепиано) преп. Е.Е. Саранча;
2018 – 2019 уч. год – Шипулин Яков
(баян) преп. К.Н.Бахтерев;

Обладатели губернаторской стипендии
2016 – 2017 уч.год - Пахальчук Варвара (баян) преп. К.Н. Бахтерев;
2017 – 2018 уч. год – Салтымакова Анастасия (аккордеон) преп. В.С.Узукова;
2018 – 2019 уч.год – Ковалев Андрей (аккордеон) преп. С.Н.Артамошкин.
Глава 3. Проблемно-ориентированный анализ
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Таблица 5
Проблемы образовательной деятельности

Проблема
Недостаточное
внимание родителей
и
детей
к
теоретическим
предметам

Причины
Непонимание родителей значимости
теоретических предметов.
Не работает школьная филармония
(созданная
силами
учащихся
и
преподавателей
школы).
Родители
отдают ребенка в музыкальную школу
только для того, чтобы он овладел
навыками исполнения на различных
инструментах.
Отсутствие таких учебных пособий
(главным образом на CD носителях,
компьютерах), которые бы во время
домашних
занятий
заинтересовали
родителей и привлекли внимание к
проблемам обучения на теоретических
предметах.

Слабое внедрение
новых технологий в
обучение

Отсутствие финансовых средств.

Сложность
совмещения
обучения в двух
школах

КДМШ - школа дополнительного
образования. Незаинтересованность
классных руководителей
общеобразовательных школ в
освобождении детей на мероприятия в
КДМШ.

Недостаточный
набор вновь
поступающих детей
на народное
отделение

Обучение игре на народных
инструментах потеряло свою
актуальность. Появление новых
инструментов и оборудования
(синтезатор, микрофон, компьютер)

Способы решения
проблем
Более активная работа с
родителями
(усиление
контроля
классных
руководителей
и
зам.
директора
по
учебновоспитательной работе за
посещением учащихся и
успеваемость учащихся).
Создание
школьной
филармонии
с
привлечением
большего
количества
детей
к
увлеченному
изучению
творчества композиторов,
знакомству с жанрами и
формами
музыкальных
произведений.
Покупка в каждый класс
аудиоили
CD
проигрывателя
c
микрофоном. Подключение
Интернета, создание сайта
школы. Организация поездок
преподавателей в лучшие
школы области
и за ее
пределы.
Организация
участия преподавателей в
научно-практических
конференциях,
как
Новосибирской области, так
и других областей РФ.
Налаживание контакта, как с
директорами
общеобразовательных школ,
так и с классными
руководителями
(выступления на совещаниях
и учебах работников
образования)
Усиление просветительской
деятельности преподавателей
народного отделения.
Улучшения материальной
базы народного отделения,
закупка новых
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Недостаточное
Загруженность детей
внимания к
домашним занятиям

инструментов).
Создание и внедрение в
учебный процесс
разноуровневых программ,
создание компьютерных
программ, помогающих в
домашних занятиях

Таблица 6
Проблемы методической работы
Проблема
Отсутствие научнометодического
руководства

Отсутствие домашних
компьютеров у
большинства
преподавателей
Отсутствие
возможности поездок
преподавателей в
другие города,
регионы страны с
целью обмена опытом
Отсутствие
финансовой
возможности в
повышении и
развитии
индивидуального
творческого
потенциала, а именно:
учеба, выезды на
пленэр
Малая инициативность
отдельных
преподавателей в
повышении своей
квалификации.

Причины

Способы решения проблем

Нет ставки
Введение ставки методиста
методиста в штатном
расписании

Низкий уровень
оплаты труда,
невозможность
приобрести
технические
средства.
Низкий
уровень
оплаты труда

Низкий уровень
оплаты труда

Неадекватная оценка
преподавателями
результатов своей
деятельности.
Неумение молодых
преподавателей
преодолеть
возрастную
дистанцию в
общении с ведущими
преподавателями

Техническое оснащение школы, покупка
еще одного компьютера в класс для зам.
директора по УВР.
Обучение преподавателей работе на
компьютере.
Подключение Интернета, электронной
почты.
Организация подписки на периодические
издания по интересующим преподавателей
профессиональным вопросам
Активизация работы школы по привлечению
спонсорских средств, развитие хозрасчетных
услуг.

Создать школу «передового опыта».
Сформировать у преподавателей мотивацию
к творческой самореализации.
Контролировать прохождение
преподавателями курсов повышения
квалификации не реже 1 раза в 5 лет.
Изменить систему методической работы в
школе.
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школы.
Отсутствие
заинтересованности
группы
преподавателей в
необходимости
нововведений.
Рассредоточенность
Желание охватить
отделений ДШИ по
обучением в ДШИ
разным помещениям.
большее количество
детей района.
Недооформлены фонды Недостаточное
на изобразительном
внимание к
отделении
систематизации
(выставочный,
творческих работ
натюрмортный,
учащихся
методический)
Раскрытие творческого
потенциала
преподавателей.

Разработать и внедрить «Индивидуальный
план развития преподавателя».
Проводить регулярные исследования развития
педагогического коллектива путем
анкетирования, тестирования.
Создать эффективную систему контроля.

Систематизация фондов, составление каталогов
и слайдовых коллекций

Таблица 7
Проблемы воспитательной работы

Проблема
Трудности в
организации
концертновыставочной
деятельности

Причины

Способы решения проблем

Расширение
Ежемесячные концерты Филармонии.
конкурентной среды.
Демографический спад.
Низкий уровень
платежеспособности
населения.
Нет автобуса для поездок
детей в НОВАТ и другие
театры
Повысились цены на
билеты
Формирование в
Недостаточное
Лекторий по МХК. Наладить постоянную
общественном
понимание значимости связь с информационными структурами.
сознании
КДМШ в общественном Ввести новую управленческую структуру в
приоритета
сознании.
организации и контроле концертной
обучения в КДМШ. Недостаточное
деятельности.
внедрение новых
образовательных
программ в обучение
(синтезатор,
музыкальный
компьютер) вследствие
нехватки кадров
Слабая техническая
Недостаток
Написание грантов.
оснащенность
финансирования
(отсутствие
мультимедиа
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проектора,
Интернета)
Формирование у
родителей учащихся
сознания
значимости
обучения в КДМШ.

Слабое взаимодействие
преподавателей с
родителями учащихся.

Усовершенствовать план работы с
родителями (участие в концертах родителей)
Привлекать родителей к посещению
открытых уроков, концертов, выставок,
родительских собраний в КДМШ.
Постоянная реклама школы
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Социальный состав семей учащихся КДМШ
Таблица 8
Распределение родителей по сферам деятельности
в количественном и процентном соотношении
Категория родителей
(сфера деятельности)

Количество
родителей

Работники бюджетной сферы

163

Процент данной
категории
родителей к
общему
количеству
родителей
48%

Рабочие

72

25%

Безработные

32

7%

Мелкие предприниматели

23

20%
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Рис.6

11%

8%

Работники бюджетной
сферы
Рабочие
Безработные

56%

25%

Мелкие
предприниматели

4. Образовательная программа КДМШ
Образовательная программа (в дальнейшем по тексту – ОП) является
основой для существования учебно-воспитательной работы, она учитывает
требования к уровню подготовки выпускника. ОП учитывает условия для
разностороннего художественного развития ребенка в соответствии с его
возможностями и потребностями социума.
Примерные требования к содержанию дополнительного образования детей
художественно-эстетической направленности в КДМШ включают:
- требования к содержанию образовательной программы;
- требования к уровню подготовки выпускника КДМШ.

4.1. Средства реализации предназначения
Реализация предназначения осуществляется:
-

через предоставление возможности пробовать себя в различных видах

музыкального и общего эстетического образования – исполнение,
слушание, владение основами музыкальной грамоты, музыкального театра.
При этом все эти виды деятельности проявляются в разнообразных и
интересных формах;
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-

через

интеграцию

конкурсы,

учебной деятельности во внеучебную (концерты,

посвящения в музыканты, поздравления, недели музыки,

музыкальные родительские собрания и др.);
-

через создание для отдельной части обучающихся основы для
осознанного

выбора

и последующего

освоения

профессиональных

образовательных программ;
-

через формирование потребности к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию;
Таким образом, важнейшим предназначением образовательной программы

является формирование музыкальной культуры личности, как части общей
духовной культуры. Образовательный процесс призван

способствовать

комплексному развитию всего спектра музыкальных способностей личности,
для наиболее успешного вхождения ее в духовное пространство мировой
культуры.
4.2. Концептуальные идеи, направленные на решения проблем

Концептуальные идеи, направленные на решения данных проблем
могут быть следующие:
-

развивающие модели обучения;

-

вариативность подходов в целях адаптации образовательных программ
к способностям каждого учащегося;

-

многообразие реализуемых программ;

-

реализация личностно деятельного подхода в обучении по предметам;

-

целенаправленная систематическая работа с родителями с момента подачи
заявления;

-

введение в обучение программ общекультурного уровня;

-

отработка системы взаимообмена педагогическим опытом преподавателей;

-

поиск и внедрение эффективных форм и методов обучения;

-

введение системы мониторинга образовательного процесса.
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4.3. Модель образовательного пространства КДМШ

Рис.7

Учащиеся
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методическое
объединение

