ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования: дополнительное образование
Форма обучения: очная
Язык, на котором осуществляется обучение: русский
Количество обучающихся на бюджетных местах в 2018-2019 учебном году - 275 человек
Количество обучающихся на местах по платным услугам: 0 человек
В МБОУДО «Детская школа искусств имени н. Гончаровой» п. Полотняный Завод реализуются три
вида программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»:
1.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств - для обучающихся, поступивших в школу в 2013 году и позже в возрасте от 6,5 до 14
лет.
2 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств
- для обучающихся, в возрасте от 7 до 14 лет.
3. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств
(продвинутый уровень) – для обучающихся, в возрасте от 12 лет.

Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области:



изобразительного искусства «Живопись»
хореографического искусства «Хореографическое творчество»

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области:



изобразительного искусства «Живопись» 8(9) лет
хореографического искусства «Хореографическое творчество» 8(9) лет

Учебные
планы
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ составлены на основании федеральных государственных требований, установленных
к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их
реализации (ФГТ). ФГТ утверждены Приказами Министерства культуры РФ в 2012 году.

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области:





музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства: фортепиано, баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара, сольное пение» 4(5) лет
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 4(5) лет
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное искусство» 4(5) лет
художественной направленности «Общеэстетическое развитие детей дошкольного
возраста» 3 года

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы
составлены
на
основании Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ
в 2013 году.

Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ

общеобразовательных программ в области:





музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства: фортепиано, баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара, сольное пение» 4(5) лет
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 4(5) лет
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное искусство» 4(5) лет
художественной направленности «Общеэстетическое развитие детей дошкольного
возраста» 3 года

Учебные планы дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ составлены
на основании Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ
в 2013 году, а также в соответствии с «Примерными учебными планами образовательных программ
по видам музыкального искусства для детских школ искусств» Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 2005 года; «Примерными учебными планами
образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств» Министерства культуры
Российской Федерации от 2003 года. Утверждены директором школы.
Учебные планы обеспечивают широту развития личности, учет индивидуальных потребностей
каждого ребенка.
Школа реализует Учебные планы дополнительных программ художественно-эстетической
направленности составленые в соответствии с «Примерными планами образовательных программ
по видам музыкального искусства для детских школ искусств» Министерства культуры и массовых
коммуникаций
Российской Федерации от 2005 года; «Примерными учебными планами
образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств» Министерства культуры
Российской Федерации от 2003 года, утвержденые директором школы.

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы (продвинутый уровень) в области:



музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства: фортепиано, баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара, сольное пение» 2 года
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 2 года

Учебные планы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ (продвинутый уровень) в области:



музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства: фортепиано, баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара, сольное пение» 2 года
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 2 года

Учебные программы дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ
(продвинутый уровень) составлены на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-0139/06 – ГИ и «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» на основе письма
Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.
Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ (продвинутый уровень)
обеспечивают широту развития личности, учет индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Необходимые документы для поступления

1. Заявление
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Копия свидетельства о рождении
4. Копия паспорта одного из родителей
5. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий хореографией
6. Договор с родителями (законными представителями)
7. Фотография ребенка.
Достижения выпускников образовательного учреждения
Данные о выпускниках школы, поступивших в специальные средние и высшие учебные заведения
2012-2013 – 1 человек (Калужский областной музыкальный колледж им. С. И. Танеева: вокал)
2013-2014 - 2 человека (Московский государственный институт дизайна: Дизайн;
Костромская сельскохозяйственная академия: Архитектура)
2014-2015 – 1 человек (Московская академия ландшафтного дизайна: Дизайн)
2015-2016 – 1 человек (Калужский областной колледж культуры и искусств :
Актерское
мастерство)
2016-2017 – 4 человека (Калужский областной колледж культуры и искусств: ДПИ;
МГЭУ Калужский филиал: Дизайн;
КГПУ им. К.Э. Циолковского: Графический дизайн;
МГУКи И г. Химки: Академический вокал)
2017-2018 - 2 человека (МГУКиИ г. Химки: Актерское мастерство;
Калужский коммунально-строительный техникум им. Цыпулина:
Ландшафтный дизайн).

В МБОУДО «ДШИ им. Н. Гончаровой» договора с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки не заключаются

