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Наименование Программа   развития   Муниципального   бюджетного   образовательного   учреждения 
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Основание для Федеральные Законы Российской Федерации: 

разработки Программы   

   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

   от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О культуре»; 

  от  9  октября  1992г.  №  3612-1  «Основы  законодательства  РФ  о  культуре»  Законы 

  Республики Башкортостан; 

   от 1 июля 2013г. № 696-3 «Об образовании в Республики Башкортостан»; 

   от 13 июля 1993г. № ВС-18-19 «О культуре»; 

  распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2013г. № 234-Р 

  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  эффективность  сферы 

 



культуры»; 

 послание Президента Республики Башкортостан Госсобранию  – курултаю РБ от 29 

  ноября 2013г.; 

   



   приказ МК РБ от 11 января 2013г. № 2 «О реализации мероприятий по итогам Послания 

  Президента «О развитии культуры и искусства в Республике Башкортостан»; 

   приказ Министерства образовании и науки РФ от 26.06.2013г. № 504 «Об утверждении 

  Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

 



детей»;      

 приказы Министерства культуры РФ № 158, 162, 163, 164 от 12 марта 2013г. «Об 

  утверждении Федеральных государственных  требований  к  минимуму содержания, 

  структуре    и    условиям    реализации    дополнительных    предпрофессиональных 

  общеобразовательных  программ  в  области  хореографических,  художественных  и 

  музыкальных искусств».     

      

Разработчик Администрация Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Программы дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» городского округа 

 закрытое  административно-территориальное  образование  город  Межгорье  Республики 

 Башкортостан      

  

Цели Программы   создание условий для эффективного развития МБОУДОД ДШИ № 2 ЗАТО Межгорье 

 



Республики Башкортостан;     

 создание  условий  для  самореализации  детей  и  подростков,  развитие  их  творческих 

  способностей;      

   обеспечении необходимых условий  для  профессионального  самоопределения  и 

  творческого труда детей, адаптация их к жизни в современном обществе;  

   обеспечение современного качества, доступности и эффективности образования детей в 

  ДШИ   на   основе   сохранения   лучших   традиций   художественно-эстетического 

  образования и внешкольного воспитания ;   

   созданиеусловиядля реализациивполномобъемедополнительных 

  предпрофессиональных   общеобразовательных   программ   в   области   искусств   в 

  соответствии с Федеральными государственными требованиями по видам искусств и 

  срокам реализации:     

        



   музыкальное искусство «Фортепиано; 

   музыкальное искусство «Струнные инструменты»; 

   музыкальное искусство «Народные инструменты» 

   изобразительное искусство  «Живопись»; 

   хореографическое искусство «Хореографическое творчество» 

   

Задачи Программы  укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала школы; 

  совершенствование  содержания,  организационныхформ,  методов  и  технологий 

  образования и воспитания; 

   внедрение в практику программ, рассчитанных на различные возрастные группы детей; 

   работа по сохранению контингента обучающихся; 

  осуществление  личностно-ориентированного  обучения  с  учетом  дифференсации  и 

 



гуманного отношения к детям; 

 обеспечение  профессионального  совершенствования  педагогических  и  руководящих 

  кадров школы. 

   



Целевая программа «Развитие МБОУДОД «Детская школа искусств № 2» 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

на 2014 – 2019 годы» 
 
 
 
 
 
 

№ Направления Цели и задачи Перечень Сроки Ответствен Ожидаемый 

п/п работы   необходимых выполнения ные результат 

    мероприятий    

1. Совершенствование Полная реализация Оснащение   школы 2014-2019гг Зам. Повышение 

 материально – программы развития инструментами,  директора эффективности 

 технической базы школы и техническими  по АХР образовательного 

 школы.  усовершенствование средствами   и 

   процесса обучения. обеспечения,   воспитательного 

    учебно-   процесса. 

    методической    

    литературой.    

        

2. Повышение  Совершенствование 1. Моральное и ежегодно Администра- Повышение 

 квалификации  содержания, материальное  ция социального 

 педагогических и организационных стимулирование   статуса, 

 руководящих  форм, методов и преподавателей.   улучшение 

 работников.  технологий    качественного 

   образования и 2. Обучение в 2014-2019гг Администра- состава 

   воспитания. ВУЗах.  ция педагогических 

       кадров, 

    3.Обучениена ежегодно Администра- совершенствова- 

    КПК;  ция ние  педагогичес- 

       кого мастерства. 

    4.Посещение и про- по плану Методический  

        



   ведение семинаров, методической совет школы  

   научно-   службы   

   практических  школы и   

   конференций.  графику   

      РУМЦ   

       

3. Работа по Увеличение охвата 1. Просветительская 2014-2019гг Заведующие Обеспечение 

 сохранению детей и подростков работа  с по плану МО занятости   детей 

 контингента художественно- родителями.  школы  и  подростков  во 

 обучающихся по эстетическим 2.     внеурочное 

 всем образованием до 30% Профориентацион-  2014-2019гг Заведующие время. 

 специальностям. от общего количества ные   по плану МО  

  обучающихся в городе. организационные  школы   

   мероприятия с    

   воспи-танниками     

   детских садов и    

   учащимися     

   начальной школы.     

        

4. Создание  процесса 1.Совершенствование 1.Освоение  2014-2019гг Администра- 1.Обеспечение 

 обучения, содержания, инновационных,   ция. позитивных 

 обеспечивающего организационных авторских,   Заведующие изменений, 

 разностороннюю форм, методов и модифицированных  МО направленных на 

 подготовку технологий программ.    более полную 

 учащихся, образования и      реализацию прав 

 отвечающую воспитания.      детей и 

 требованиям       подростков, 

 жизни.       подготовка к 

        современным 

        условиям жизни 

        общества. 

         



  2. Реализация  2.Изучение и по  Преподава- 2.Увеличение  

  дополнительных  внедрение в жизнь индивидуаль- тели количества  

  предпрофессиональных новейших ным планам  детей,  

  общеобразовательных  технологий самообразо-  обучающихся по 

  программ в области  образования и вания.   дополнительным 

  искусств.   воспитания.    предпрофессио- 

          нальным  

          общеобразовате- 

          льным  

          программам в 

          области искусств 

          и дополнитель- 

          ным ощеобразо- 

          вательным  

          программам  

          художественно- 

          эстетической  

          неправленности 

  3.Осуществление  3.Внедрение в 2014-2019гг Администра 3. Расширение 

  личностно-   практику программ,   ция возможностей  

  ориентированного  рассчитанных на    для творческого 

  обучения детей и различные    развития   детей, 

  подростков.   возрастные группы.    реализации их 

          потенциальных 

          способностей.  

     4. Посещение По плану Администра-    

     мастер-классов РУМЦ  ция    

     ведущих        

     преподавателей       

     республики.       

     5.Применение  диф- 2014-2019гг     

     ференцированного       

     подхода в       



   обучении.     

   Гуманизация     

   образовательного     

   процесса.     

       

5. Работа с 1. Формирование 1.Консультирование 2014-2019гг Директор 1.Развитие 

 одаренными детьми знаний и навыков одаренных детей    художественного 

  практической кураторами    вкуса, 

  деятельности учащихся Учалинского    стремления к 

  в конкретных видах методического    творческой 

  искусства. объединения.    деятельности, 

       подготовка к 

       выбору 

       профессии. 

  2. Работа по 2.Участие  детей в По   графику Администра- 2.Увеличение 

  профессиональной республиканских и РУМЦ ция количества 

  ориентации одаренных зональным    детей, 

  детей. конкурсам по видам   поступающих   в 

   искусств.    профильные 

       ССУЗы и ВУЗы. 

   3.Осуществление  постоянно Преподавате-  

   принципа   ли 3.Обеспечение 

   дифференциации и    школы   новыми 

   индивидуализации    педагогическими 

   в работе с    кадрами из числа 

   одаренными    выпускников 

   детьми.    школы. 

6. Воздействие на Укрепление и развитие 1.Просветительская 2014-2019гг Администра- 1.Повышение 

 формирование и воспитательных работа с   ция роли ДШИ № 2 в 

 развитие функций школы, населением города.   воспитании 

 социально- механизмов     подрастающего 

 культурной среды нравственного     поколения. 

 окружающего обучения молодежи.      



 общества и  2. Лекционная и по планам Методические 2.Повышение 

 молодежи.  концертная работы объединения. культурного 

   деятельность школы  уровня 

   школы в городе.    населения 

       города. 

   3.Увеличение 2014-2019гг Методические  

   количества детей,   объединения.  

   участвующих в     

   различных     

   конкурсах, в     

   концертной и     

   внеклассной работе     

   школы.     

        



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2» ЗАТО МЕЖГОРЬЕ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Год образования: 1980 год 
 
 

Адрес: 453570, РБ, г. Межгорье 
переулок Школьный, 10  - основное здание; 

телефон – 8(347)81 2-07-74 
 

улица Набережная, 20 – фортепианное отделение  

телефон - 8(347)81 2-07-73 
 

Директор: Муталлапов Урал Загитович  

Заместители: Лактионова Валентина Николаевна 
по учебно-воспитательной работе  

Кропина Римма Гаясовна 
по административно-хозяйственной работе 

 

Кадры: В 2013-2014 учебном году 
Преподавателей - 24 

Инженерно-технического персонала - 14  

Обучающихся - 197 



Структура детской школы искусств 
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Преподаватели 



Функциональные особенности и принципы 

работы Детской школы искусств № 2 
 
 

 

Детская школа искусств призвана воспитывать гармонически развитого, творчески активного 

человека.  

Она относится к системе дополнительного образования детей. Задачей дополнительного образования является 
обеспечение досуговой деятельности детей и молодежи, организация их свободного, от обучения в 
общеобразовательной школе, времени, повышение в целом культурного уровня подрастающего поколения.  

ДШИ на современном этапе энергично развертывает массовую художественно-просветительскую работу, 

пропагандирует всё наиболее ценное, значительное в искусстве, борется за очищение вкусов людей от воздействия 

отрицательных явлений псевдо культуры. Педагоги школы включаются в эту работу, стремясь увлечь ею своих 

учеников, развернуть её среди населения: в общеобразовательных школах, детских садах, среди родителей. 

Осуществление её приносит большую пользу развитию нашей художественной культуры, играет плодотворную 

роль в совершенствовании воспитательной работы в самой школе искусств.  

Преподавание в ДШИ должно быть направлено на всестороннее гармоническое развитие личности учеников, 
формирование их мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, воспитание культуры чувств.  

Функционирование ДШИ происходит по нескольким направлениям одновременно, которые взаимосвязаны 

между собой и взаимопроникновенны. В школе искусств параллельно существует три различных направление 

обучения: музыкальное, художественное и хореографическое. Дети пришедшие в школу учиться, сами выбирают 

отделение в соответствии с увлечениями. Бывает, что ребенок меняет свои склонности и интересы, переходит с 

одного отделения на другое. В ДШИ № 2 относятся к этому с пониманием, прикладывая все усилия для 

обеспечения каждого ребенка занятиями по его потребностям.  

Задачами педагогов-музыкантов в ДШИ является обучение игре на музыкальных инструментах, формируя 

и развивая эстетические воззрения и художественный вкус детей, приобщая их к миру музыки через обучение 
искусству исполнения на инструменте.  

С первых же уроков и в дальнейшем, на протяжении всего периода общения с учащимися, педагогу 

необходимо стремиться как можно лучше познать личность ученика в самых различных её проявлениях и в её 

развитии. Следуя этим путем, можно успешно найти оптимальное решение проблемы обучения очень разных по 

своим способностям детей, помочь им возможно более полно проявить себя в сфере музыки и правильно 

сориентироваться в выборе будущей профессии.  

Хореографическое отделение ДШИ ставит своей целью дать учащимся начальное хореографическое 

образование, развить танцевальные и музыкальные способности, воспитать эстетический вкус учащихся, 



содействовать их общему физическому развитию и укреплению здоровья, а также выявлять и подготавливать 
наиболее способных для поступление в Сузы, проводить систематическую общественно-полезную деятельность по 
пропаганде искусства.  

Проблемы формирования культуры поведения современного человека чрезвычайно актуальны. Средствами 
хореографического искусства можно формировать у детей культуру поведения и общения, прививать навыки 
вежливости, умения вести себя в обществе, быть подтянутым, элегантным, корректным.  

Попадая на художественное отделение ДШИ, ребенок уже владеет в какой-то мере изобразительными 
средствами. Их применение носит игровой характер.  

Основной принцип преподавания на художественном отделении – вызывать и поддерживать творческую 

инициативу ребенка, направляя её в нужное русло. Наряду с развитием творческого воображения, фантазии ребенка 

необходимо постоянно обращать внимание детей на окружающую действительность, учить их наблюдать и 
запоминать увиденное, черпать сюжеты для самовыражения в реальном мире.  

При обучении на художественном отделении у детей развиваются изобретательность и технические навыки, 
композиционное мышление и чувство цветовой гармонии, расширяется кругозор и формируется представление о 
роли искусства в жизни общества.  

В сегодняшних условиях, при большой общей загруженности детей, особенно важно помнить о гуманизации 

образования – ценностной ориентации, в основе которой лежит перестройка личностных установок педагогов, о 

необходимости использовать наиболее эффективные методы занятий с учетом современных рекомендаций 
педагогики и психологии.  

Гуманизация образования предполагает использование щадящих технологий обучения и воспитания, 

не унижающих личность и не требующих физического и нервного перенапряжения учащихся.  

Гуманизация – формирование ребенка не как человека, которого учат, а как человека, который сам что-то 

изучает, обретает знания и навыки под руководством педагогов.  

Для успешной работы по проблеме гуманизации необходимо придерживаться следующих принципов: 
- основываться на личностных интересах и стремлениях ученика; 

- поощрять учебные успехи, а не только указывать на недостатки;  
- сделать учение эмоциональным процессом; помочь каждому ребенку в ходе учения открывать и понимать не 
только усваиваемые знания, но и себя, и свои возможности; 
- воспитывать творческую смелость;  
- адаптировать, модифицировать образовательные программы к способностям и возможностям каждого учащегося  
– осуществлять индивидуальный подход к каждом, облегчить детям сложный путь в мир искусства, помочь не 
только овладеть даваемыми знаниями, но и приспособиться и адаптироваться к меняющимся условиям 
окружающего мира; 



- осуществлять поиск новых форм организации уроков с учетом интересов обучающихся, их потребностей и 
склонностей;  
- творческим личностным поведением преподавателей способствовать развитию творческой личности ребенка.  

Коллектив школы, учитывая современные тенденции в дополнительном образовании, применяет 

методику компетентностного обучения, основанного на системе педагогической поддержки личности ребенка.  

Компетенции – это способность и готовность личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены благодаря обучению, ориентированному на самостоятельное участие личности в учебно-

познавательном процессе. Данный подход позволяет раскрыть личностный потенциал человека, включающий 

помощь обучающимся, преподавателям и родителям в преодолении социальных, психологических и личностных 

трудностей на пути к успеху. Эта методика предусматривает поддержку ребенка в творческом самовоплощении и 

развитии способности к жизненному самоопределению.  

Компоненты педагогической поддержки: исследование преподавателем потенциала, который имеется у 
ребенка, стимулирование желания его обнаруживать и анализировать свои собственные интересы, поддержка 
воспитанника в поисках смысла и ценностей в актуальных для него интересах.  

На первых годах обучения у детей формируются общие компетенции: социализация, адаптация, базовые 

культура и образование, далее – происходит формирование способностей каждого ребенка в определенных видах 

творческой деятельности, приобретаются знания, умения и навыки об окружающем мире через деятельность, 

присущую только ДШИ. Формируется умение участвовать в коллективной деятельности: сотрудничество, 

сотворчество. Здесь важен метод индивидуального педагогического консультирования. Суть его – облегчить 

процесс преодоления препятствий, трудностей и проблем, мешающих жизненной успешности. Педагогический 

коллектив осознает, что педагог не должен решать за ребенка проблему, важно помочь сделать ему нужный выбор 

из предлагаемых разных вариантов решений проблемы и поддержать его самостоятельные действия.  

Предназначение преподавателя и состоит именно в том, чтобы организовать встречу ребенка со своей 
особенной индивидуальностью, поэтому работа осуществляется в зоне актуальных проблем ребенка.  

Далее, в средних и старших классах происходит развитие ключевых компетенций обучающихся в конкретной 

деятельности при освоении музыкального инструмента на индивидуальных занятиях и в детских объединениях. 

Психолого-педагогическая поддержка развития ключевых компетенций обучающихся проявляется в том, что 

преподаватель продумывает методы, способы проведения своего занятия, находит нужный тон в общении, влияет 

на эмоциональное состояние каждого ученика. Подростки познают себя как музыканты – исполнители соло и в 

ансамбле. Формируется положительная мотивация деятельности, происходит самореализация подростка в активной 

среде. Развитие ключевых компетенций позволяет понять, для чего подростки осваивают инструмент, появляется 

возможность демонстрировать свои навыки в среде ровесников, в общеобразовательной школе, в семье, в 

масштабах города, что значительно повышает их самооценку. 



Основные принципы обеспечения педагогической поддержки: 

- согласие ребенка на помощь и поддержку; 

- опору на силы и потенциальные возможности личности ребенка; 

- веру в эти возможности;  
- ориентацию на способность ребенка преодолевать препятствия; 

- совместность, сотрудничество, содействие; 

- доброжелательность; 

- безопасность, защиту здоровья, прав и человеческого достоинства;  
- рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату (естественную потребность в анализе своей 

работы).  
Успех реализации компетентностного подхода зависит от созданных в школе условия, расширяющих круг 

заинтересованных и активных субъектов образовательного процесса. Особенно важна организация взаимодействия 

ДШИ и родителей, так как они в основном приводят детей в школу и определяют социальный заказ на 

образовательные услуги. Общение родителей, преподавателей и детей создает благоприятные условия для 

формирования у обучающихся компетенций, связанных с решением коммуникативных, социальных и практических 

проблем жизни.  
Применение компетентностного подхода к обучению педагогическим коллективом позволило в 2012-2013 

учебном году свыше 150 обучающимся школы принять активное участие в 9 конкурсах различного уровня, многие 

из них стали лауреатами и дипломантами.  
Являясь начальным звеном в художественно-эстетическом образовании, ДШИ № 2 не ставит своей задачей 

подготовку каждого обучающегося к профессиональной деятельности, а стремится воспитать грамотных 

музыкантов, художников, хореографов – любителей, помогает развить им творческие навыки, ликвидировать или 

сократить до минимума психологический барьер «боязни» сцены, предоставляет возможность практически 

реализовать творческие способности детей и потребности их самовыражения. 

 

Особенности образовательного процесса 

ДШИ № 2 г. Межгорье 
 
 

 

На музыкальном отделении обучение осуществляется по семилетней и пятилетней программам 
художественно-эстетической направленности.  

С сентября 2013 г. школа приступила к обучению детей по программам с 8-летним сроком обучения на основе 
ФГТ. 



Пианисты и скрипачи обучаются 7 лет, народники – 7 и 5 лет. Таким образом, у детей города есть 
возможность начать обучение в ДШИ № 2 как в раннем садовском возрасте, так и в подростковые годы, и 
успешно завершить его до окончания средней общеобразовательной школы.  

Учащиеся музыкального отделения с 1 по 7 классы (с 1 по 5 классы) изучают предметы:  

- специальность; 
- современная музыка; 
- сольфеджио; 

- практикум по сольфеджио 

- хор (оркестр, ансамбль); 
- музицирование;  
- музыкальная литература и башкирская музыка; 
- аккомпанемент и игра в ансамбле;  
- слушание музыки;  
- предмет по выбору (ознакомление с другим музыкальным инструментом, музицирование, чтение с листа, 

ансамбль и т.д.).  

Учебная недельная нагрузка в младших классах составляет 6,5 часов, в старших – 8,5 часов.  

Основой на музыкальном отделении служит принцип дифференцированного обучения, что позволяет 
успешно оканчивать школу, как музыкально одаренным детям, так и ребятам со средними способностями.  

Возраст обучающихся от 7 до 18 лет.  

8-летнее обучение осуществляется по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства «Фортепиано» и «Народные инструменты», разработанным 
преподавателями школы на основе ФГТ.  

На художественном отделении помимо основной школы, рассчитанной на 4 года обучения, сформирована 
и успешно функционирует начальная школа двухгодичного обучения.  

Изучаемые предметы 

Обязательная часть: 
- специальность;  
- ансамбль;  
- концертмейстерский класс;  
- хоровой класс;  
- сольфеджио; 
- слушание музыки; 

- музыкальная литература; 



Вариативная часть: 
- ритмика; 
- элементарная теория музыки; 

- оркестровый класс;  
- история башкирской музыки; 

- фортепиано; 
- коллективное музицирование и другие.  

Предметы вариативной части могут меняться на усмотрение школы.  

Учебная недельная нагрузка с учетом вариативной части составляет: в младших классах от 5 до 7,5 часов; в 
старших классах от 7,5 до 12 часов.  

На художественном отделении 8-летнее обучение осуществляется с сентября 2013 г. по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» для 
детей, поступающих в школу с 7 лет. Возраст обучающихся 7-18 лет.  

Изучаемые предметы:  

Обязательная часть: 
- основы изобразительной грамоты и рисование; 
- прикладное творчество;  
- лепка 

- рисунок; 

- живопись; 
- композиция станковая; 
- беседы об искусстве; 

- история изобразительного искусства;  
- пленэр;  

Вариативная часть: 
- скульптура; 
- прикладное творчество;  
- композиция прикладная.  

Учебная недельная нагрузка по ДПОП с учетом вариативной части составляет: в младших класса от 8 до 
11 часов; в старших классах от 11 до 13 часов.  

Кроме того, на художественном отделении осуществляется обучение по 7-летней программе 
художественно-эстетической направленности для детей, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет.  

Изучаемые предметы: 



- основы изобразительной грамоты и рисование; 
- прикладное искусство; 
- лепка; 

- рисунок;  
- живопись; 
- композиция станковая; 

- композиция прикладная;  

Скульптура; 
- беседы об изобразительном искусстве; 
- предмет по выбору.  

Учебная недельная нагрузка составляет: в младших классах от 7 до 13 часов, в старших классах - 13 

часов.  

Возраст обучающихся от 7 до 16 лет. 

 

На хореографическом отделении обучение осуществляется по программам художественно-эстетической 
направленности: с 7-летним сроком обучения для детей, проступивших в школу с 9-12 лет и с и 5-летним сроком 
обучения, для детей, поступивших в возрасте 7 лет.  

5-летняя программа - изучаемые предметы: классический танец, народно-сценический танец, историко-
бытовой и современный бальный танец, ритмика, слушание музыки, беседы по истории хореографического 
искусства, сценическая практика и предмет по выбору (музыкальный инструмент).  

Учебная недельная нагрузка составляет от 9 до 11,5 часов.  

7-летняя программа - изучаемые предметы: ритмика и танец, гимнастика, слушание музыки и музыкальная 

грамота, классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой и современный бальный танец, 
музыкальная литература, беседы о хореографическом искусстве, сценическая практика, предмет по выбору 

(музыкальный инструмент).  

Учебная недельная нагрузка составляет: в младших классах от 7 до 10,5 часов, в старших классах - 11,5  

часов.  

Возраст обучающихся от 7 до 16 лет. 

 

В школе обучается по различным направлениям свыше двухсот обучающихся. Охват детей по возрасту, в 
зависимости от отделения, сроков обучения и программы, варьируется от 7 до 17 лет. Обучение осуществляется 

в II смену. В школу приходят дети, прошедшие осмотр участковых педиатров с заключением о состоянии 
здоровья. Основная масса детей физически здорова. В случае, если у ребенка наблюдаются есть физические 



недостатки или есть хронические заболевания, при оформлении в ДШИ № 2 эти вопросы оговариваются с 
родителями и принимается совместное решение: на каком отделении ребенок будет обучаться с применением 
индивидуального подхода и щадящих технологий обучения, устанавливается индивидуальный график занятий.  

По решению педагогического совета школы установлена норма ежедневных занятий обучающихся: для 

младших классов – не более 3,5 часов в день, для старших классов – не более 4,5 часов в день, в зависимости от 

отделения и программы обучения. Соблюдаются нормы СанПиНа: установлены перемены между уроками 

протяженностью 45 и 35 минут - 10 минут, 5 минутные перемены – между уроками в 25 минут, а также 5 минут 

- после 25 минутного урока, перед 45 минутным уроком.  

Основа преподавания в ДШИ № 2 - обучение на основе дифференцированного подхода к ученикам с учетом 
их личностно- ориентированных интересов. С учетом этих особенностей выработана и Декларация 
педагогических принципов школы. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контингент обучающихся по годам 
 
 
 
 

 

2010 – 2011 учебный год - 216 человека 

 

младшие классы - 125 обучающихся 

старшие классы -  91 обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 – 2012 учебный год - 197 человек 



младшие классы - 113 обучающихся 

старшие классы - 84 обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2012 – 2013 учебный год - 197 человек 

 

младшие классы - 117 обучающихся 

старшие классы - 80 обучающихся 
 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
 
 

 

2010- 2011 учебный год 

 

фортепиано - 46 

скрипка - 2 

домра - 7 

аккордеон - 11 

баян - 8 

гитара - 15 

курай - 4 

художественное отделение - 64 

хореографическое отделение - 59 

Всего: - 216 
 
 

 

2011 – 2012 учебный год 



фортепиано - 35 

скрипка - 2 

домра - 6 

аккордеон - 9 

баян - 9 

гитара - 17 

курай - 5 

художественное отделение -70 

хореографическое отделение - 44 

Всего: - 197 

 

2012-2013 учебный год 

 

фортепиано - 29 

скрипка - 2 

домра - 7 

аккордеон - 5 

баян - 9 

гитара - 21 

курай - 4 

сольное пение - 2 

художественное отделение - 62 

хореографическое отделение - 56 

Всего: - 197 



 
 
 
 
 

 

Контингент обучающихся по специальности за 3 года 

в процентном соотношении 
 

 

№ Специальность 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

п/п 
       

 количество % количество % количество % 
  

  обуч-ся  обуч-ся  обуч-ся  

1. фортепиано 46 21,3 35 17,7 29 14,6 
        

2. баян 8 3,7 9 4,5 9 4,5 
        

3. аккордеон 11 5,1 9 4,5 5 2,5 
        

4. гитара 15 6,9 17 8,6 20 10,2 
        

5. домра 7 3,2 6 3,0 7 3,5 

6. скрипка 2 0,93 2 1,0 2 1,0 

7. курай 4 1,9 5 2,5 4 2,0 

8. сольное пение - - - - 2 1,0 

9. художественное 
64 29,6 71 35,9 63 31,9  

отделение        

10. хореографическое 
59 27,3 44 22,3 57 28,8  

отделение        

 ИТОГО: 216 100 198 100 198 100 
        



АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ 
 
 
 

Учебный год Контингент на Контингент на Количество 

 начало года конец года выбывших 

2010-2011 уч. год 216 199 17 

2011-2012 уч. год 197 173 24 

2012-2013 уч. год 197 178 19 
 
 
 

 

Причины отсева: 

 

- смена места жительства;  
- по состоянию здоровья; 

- загруженность в средней школе. 

 

Последнюю причину необходимо выделить как наиболее частую. Обучение детей в средней школе 

практически в две смены стало непреодолимой проблемой для сохранения контингента в ДШИ № 2. Дети, 

отучившись в одну смену, вынуждены ежедневно посещать дополнительные уроки, факультативы в другую смену 

(в старших классах это не только факультативы по профильным предметам, а и автодело, вождение, информатика, 

машинопись). Детей жестко ставят перед выбором: либо обучение в ДШИ, либо плохая успеваемость в СОШ при 

пропусках дополнительных занятий. Особенно печально терять обучающихся в старших пред выпускных классах.  

Помимо дополнительных занятий, детей, посещающих ДШИ № 2, активно привлекают в СОШ № 1 к 
посещению кружков, внеурочных мероприятий, к участию в различных соревнованиях, невзирая на совпадение 

времени этих мероприятий с занятиями в ДШИ по расписанию. Взаимопонимания со средней школы достичь не 
удается. 



Мониторинг успеваемости обучающихся ДШИ № 2 за 4 года 
 
 
 
 

 

 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Отделение 
        

% % % % % % % %  

 качественной абсолютной качественной абсолютной качественной абсолютной качественной абсолютной 

 успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости 

Фортепианное 83,7 100 72,0 100 80,5 100 75,9 96,6 

         

Народное 63,4 97,5 65,1 100 71,7 100 68,8 91,1 

         

Струнники 100 100 100 100 100 100 100 100 

         

Хореографическое 83,9 100 76 96,0 85,0 100 98,0 100 

         

Художественное 90,3 100 65,6 100 86,3 100 81,4 100 

         

Итого по школе: 81,8 99,5 69,8 98,9 76,7 100 81,1 97,9 

         



Мониторинг успеваемости по отделениям 
 

 

  2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 
 Вид экзамена % качественной % абсолютной % качественной % абсолютной % качественной % абсолютной 
  успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости успеваемости 

 Фортепианное отделение       

1. Технический зачет 52,4 85,7 50 62,5 85,7 100 

2. Академический концерт 51,8 100 86,9 100 94,4 100 

 Отдел народных инструментов       

1. Технический зачет 88,8 90 94,1 94,4 78,5 100 

2. Академический концерт 94,1 97,1 91,8 97,3 78,9 95 

 Струнное отделение       

1. Технический зачет - - 50 100 - - 

2. Академический концерт 50 100 100 100 100 100 

 Хореографическое отделение       

1. Открытые класс - концерты 100 100 94,2 100 95,9 100 

        

 Художественное отделение       

1. Итоговые просмотры 65,5 100 68 100 80 100 

        
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительная таблица численности 



и состава преподавателей МБОУДОД ДШИ № 

2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
 

 

Образовательный ценз преподавателей, 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

квалификационная категория         

         
 чел. % чел. % чел. % чел. % 

         
Всего преподавателей 25 100 24 100 24 100 24 100 

         

С высшим образованием 17 68,0 16 66,6 16 66,6 15 62,5 
         

Со средне-специальным образованием 8 32,0 8 33,0 8 33,0 9 37,5 
         

Имеющих высшую категорию 2 8,0 1 4,1 1 4,1 1 4,1 
         

Имеющих I квалификационную категорию 6 24,0 6 25,0 6 25,0 9 37,5 
         

Имеющих II квалификационную категорию 8 32,0 7 29,1 5 20,8 4 16,6 
         

Соответствие занимаемой должности - - 3 12,5 5 20,8 3 12,5 
         

Не имеющих категорию 9 36,0 7 29,1 7 29,1 7 29,1 
         

Кол-во преподавателей, имеющих категорию, от         

пед.коллектива школы (%) 16 64,0 17 70,8 17 70,8 17 70,8 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
Всего в школе  42 сотрудника, из них 24 человека – преподаватели.  

1. Половину педагогического коллектива составляют опытные преподаватели с большим стажем работы, обладающие 
профессиональным мастерством. 



70,8 % имеют высшую, I, II, квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности. 
 

 Общее кол-во   Образовательный уровень преподавателей 
 

педагогических 
        

 высшее  среднее обучение  работников   
  

образование 
 

образование в ВУЗах   %  
         

          

24  15   9 0 

100  62.5   37.5 0 

         

 Кол-во   Профессиональный уровень   

 чел.         

 %         

  высшая  первая соответ- вторая  не имеют 
  категория  категория ствие категория  категории 
 чел. 1  9 3 4  7 

 % 4.1  37.5 12.5 16.6  29.1 
          

 
Новые направления обучения:  
- сольное пение  
- клавишный синтезатор 

 

2. Средний стаж работы преподавателей – 25 лет 
 

 Стаж   Пол  

до до  до более жен муж. 
5 лет 10 лет  25 лет 25 лет   

3 5  10 6 22 2 

 

3.  Средний возраст педагогического коллектива около - 40 лет  
      

  Возрастной критерий   

 до 25- 35- 51- более 

 25 лет 35 лет 50 лет 60 лет 60 лет 

 2 6 13 2 1 

 
За последние 4 года наблюдается заметный приток молодых преподавателей. Среди них есть бывшие выпускники нашей школы.  

МБОУДОД «Детская школа искусств № 2» полностью укомплектована педагогическими кадрами и все они 
соответствуют образовательному цензу, из них: 

 

с высшим специальным образованием 
 

№ Ф.И.О. Образование, квалификация по диплому 

п/п   



1. Аубакиров В.И. Уфимская государственная академия искусств. 

  Концертный исполнитель, преподаватель. 

2. Белянина О.И. Челябинский государственный педагогический 

  университет.   

  Художественный руководитель хореографического 

  коллектива, преподаватель.  

3. Галиуллина З.Р. Уфимская государственная академия искусств. 

  Художник, живописец (театрально-декоративная 

  живопись)   

4. Ганиатуллина З.С. Башкирскийгосударственный педагогический 

  университет.   

  Художественное образование.  

5. Забдинова Х.А Уфимская государственная академия искусств. 

  Преподаватель.   

6. Ибатуллина Э.М. Уфимская государственная академия искусств. 

  Художник-живописец.  

7. Копшевая С.П. Челябинская госуд.академия культуры и искусств. 

  Художественный руководитель фольклорного 

  коллектива, преподаватель.  

8. Лактионова В.Н Восточный институт экономики, гуманитарных 

  наук, управления и права.  

  Менеджер социально-культурной деятельности. 

9. Лизогубова А.Г Башкирский госуд. педагогический университет. 

  Учитель музыки.   

10. Михайлова Р.Г Башкирский госуд. педагогический университет. 

  Учитель музыки.   

11. Муталлапов У.З. Магнитогорский госуд. педагогический институт. 

  Учитель черчения, рисования и трудового обучения. 

12. Николаева Е.П. 1.Самарский госуд.педагогический институт 

  Учитель музыки, преподаватель фортепиано. 

  2.Магнитогорская государственная консерватория 

  Концертно-камерный певец, преподаватель 

13. Соснина А.Ю. Башкирский госуд.педагогический университет. 



   Учитель культурологии. 

14.  Ханова Р.Р. Башкирский государственный университет. 

   Учитель музыки. 

15.  Хисматова Э.Р. Башкирский госуд. педагогический университет. 

   Учитель музыки. 

 со средним специальным образованием 

    
№  Ф.И.О. Образование, квалификация по диплому 

п/п    

1.  Аксенова Ю.В. Учалинское музыкальное училище. 

   Преподаватель, руководитель творческого 

   коллектива. 

2.  Аубакирова Р.И Башкирский республиканский техникум культуры. 

   Руководитель хореографического коллектива, 

   преподаватель. 

3.  Билева А.Ю. Каменск-Уральский педагогический колледж. 

   Учитель музыки, музыкальный руководитель с 

   дополнительной подготовкой в области МХК. 

4.  Волкова Э.С. Учалинское училище искусств и культуры. 

   Преподаватель музыкально-теоретических 

   дисциплин. 

5.  Давлетшина А.А. Учалинское музыкальное училище. 

   Артист, руководитель самодеятельного оркестра, 

   преподаватель. 

6.  Загребина Э.Б. Уфимский педагогический колледж № 2. 

   Учитель музыки, музыкальный руководитель. 

7.  Кочеткова Е.Б. Белорецкое педагогическое училище. 

   Воспитатель детского сада. 

8.  Редкозубова Ю.Л. Камышинское музыкальное училище. 

   Преподаватель, концертмейстер. 

9.  Салаватова А.В. Уфимское училище искусств. 

   Артист оркестра (ансамбля), концертмейстер, 

   преподаватель игры на инструменте. 



имеют высшую категорию 

 

- Муталлапов У.З. (художественные дисциплины); 

 

имеют I квалификационную категорию 

 

- Давлетшина А.А. (аккордеон); 

- Забдинова Х.А. (гитара); 

- Ибатуллина Э.М. (художественные дисциплины)  
- Копшевая С.П. (баян); 

- Лактионова В.Н. (скрипка);  
- Михайлова Р.Г. (хор); 

- Николаева Е.П. (фортепиано); 

- Редкозубова Ю.Л. (фортепиано, концертмейстер); 

- Хисматова Э.Р. (теория). 

 

имеют II квалификационную категорию 

 

- Белянина О.И. (хореографические дисциплины); 

- Лизогубова А.Г. (аккордеон); 

- Соснина А.Ю. (теория); 

- Ханова Р.Р. (фортепиано). 

 

соответствие занимаемой должности 

 

- Аксенова Ю.В. (домра);  
- Аубакиров В.И. (курай);  
- Кочеткова Е.Б. (художественные дисциплины); 

 

Всего награжденных (из числа работающих педагогов): - 4 чел. 

 

1.  Муталлапов Урал Загитович - директор 



 Почетная грамота Министерства образования РБ – 1999г.;

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 2001г.;
 Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики РБ – 2009г.



2. Лактионова Валентина Николаевна – зам.директора по УВР 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 2000г.



3. Забдинова Хасна Ансаровна – преподаватель по классу гитары 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 2004г.


4. Николаева Елена Петровна – преподаватель по классу фортепиано 

 Почетная грамота Министерства культуры и национальной политики РБ – 2009г.
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК преподавателей 
проходивших аттестацию 

 
 

 

№ ФИО Специальность Год аттестации Квалификационная На какой срок План аттестации 

п/п    категория аттестован  

       
1. Аксенова Ю.В. домра 21.03.2013 соотв. 21.03.2018  

       
2. Аубакиров В.И. курай 15.03.2012 соотв. 15.03.2017  

       
3 Аубакирова Р.И. хореография - - - 2016-2017 

       
4. Белянина О.И. хореография 30.04.2009 II 30.04.2014  

       



5 Билева А.Ю. фортепиано - - - 2014-2015 

       
6 Волкова Э.С. фортепиано - - - 2014-2015 

       
7 Галиуллина З.Р. худож.дисципл - - - 2014-2015 

       
8 Давлетшина А.А. аккордеон 23.12.2009 I 23.12.2014  

       
9 Забдинова Х.А. гитара 19.03.2010 I 19.03.2015  

       
10 Загребина Э.Б. фортепиано - - - 2016-2017 

       
11 Ибатуллина Э.М. худож.дисцип. 15.03.2012 соответ. 15.03.2017  

       
12 Кочеткова Е.Б. худож.дисцип 21.03.2013 соотв. 21.03.2018  

       
13 Копшевая С.П. баян 23.12.2011 I 23.12.2016  

       
14 Лизогубова А.Г. аккордеон 28.12.2010 II 28.12.2015  

       
15 Лактионова В.Н. скрипка 07.04.2009 I 07.04.2014  

       
16 Михайлова Р.Г. хор 21.11.2013 I 21.11.2018  

       
17 Муталлапов У.З. худож.дисцип 31.03.2010 высшая 31.03.2015  

       
18 Николаева Е.П. фортепиано 23.12.2009 I 23.12.2014  

       
19 Редкозубова Ю.Л. фортепиано 21.11.2013 I 21.11.2018  

       
20 Салаватова А.В. аккордеон - - - 2017-2018 

       
21 Соснина А.Ю. теория музыки 31.03.2010 II 31.03.2015  

       
 



22. Ханова Р.Р. фортепиано 28.12.2010 II 28.12.2015  

       
23 Хисматова Э.Р. теория музыки 18.11.2010 I 18.11.2015  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебные планы образовательных программ 

по видам искусств в ДШИ № 2 

 

Музыкальное отделение 
 

1.  Программа Министерства культуры РФ. Москва 2001г.  

«Инструментальное музицирование», 7 лет обучения (для учащихся, поступивших в школу в возрасте 7-9 
лет). 

 

№ Наименование предмета  Количество учебных часов в неделю  Экзамены 

п/п     I II III IV V VI VII** (класс) 
          

1. Музыкальный инструмент 1.5 1.5 2 2 2 1 1 V 

2. Сольфеджио   1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 - - V 

3. Практикум по сольфеджио - - - - - 1 1 VII 

4. Музицирование   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 - -  

5. Аккомпанемент и игра  (пение - - - - - 1 1 VII 

 для вокалистов в ансамбле)         

6. Слушание музыки  1 1 1 - - - -  

7. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1  

8. Современная музыка - - - - - 0.5 0.5  

9. Коллективное музицирование 1 1 1 1 3 3 3  

 (хор, оркестр, ансамбль,         



 камерный ансамбль)         

10. Предмет по выбору 1 1 1 1 1 1 1  

 ВСЕГО : 6.5 6.5 7 7 9 8.5 8.5  
 
 

 

2.  Программа Министерства культуры РФ. Москва 2001г.  

«Инструментальные виды музыкального искусства», 5 лет обучения (для детей, поступивших в школу 
после 9 лет). 

 

№  Наименование   Кол-во учебных часов в неделю  Экзамены 

п/п 
 

Предмета 
        

(класс)   I  II III IV  V 

1. Музыкальный инструмент  2  2 2 2  2 V 

2. Сольфеджио   1.5  1.5 1.5 1.5  1.5 V 

3. Музицирование  0.5  0.5 0.5 -  -  

4. Аккомпанемент и игра в ансамбле  -  - - 0.5  0.5 V 

5. Слушание музыки  1  - - -  -  

6. Музыкальная литература  -  1 1 1  1  

7. Коллективное музицирование (хор, 1  1 1 3  3  

 оркестр, ансамбль, камерный ансамбль)         

8. Предмет по выбору  1  1 1 1  1  

  ВСЕГО :  7  7 7 9  9  
 
 

 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
«Фортепиано», 8 лет обучения, (для детей, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет), Министерство культуры 
РФ. Москва 2012г. 

 
 

 

№ Наименование Количество учебных часов в неделю Итоговая 

п/п предмета 
        

аттестация 
I II III IV V VI VII VIII (класс) 

           

 Обязательная          

 часть          

1. Специальность и 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 XVI 



  чтение с листа             

2.  Ансамбль - - - 1 1  1 1 -    

3.  Концертмейстер - - - - -  - 1 1/0    

  ский класс             

4.  Хоровой класс 1 1 1 1.5 1.5  1.5 1.5 1.5    

5.  Сольфеджио 1 1.5 1.5 1.5 1.5  1.5 1.5 1.5 XVI   

6.  Слушание 1 1 1 - -  - - -    

  музыки             

7.  Музыкальная - - - 1 1  1 1 1.5 XVI   

  литература             

  (зарубежная,             

  отечественная)             

  Всего: 5 5.5 5.5 7 7.5  7.5 8.5 8/7    

  Вариативная             

  часть             

1.  Ритмика 1 1 - - -  - - -    

2.  Музицирование - - - 1/0 -  - - -    

3.  История - - - - 1  - - -    

  башкирской             

  музыки             

4.  Синтезатор       1 1 -    

5.  Элементарная - - - - -  - - 1    

  теория музыки             

  Итого: 6 6.5 5.5 7 7.5  8.5 9.5 12/10    

4. Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа  в  области  музыкального  

искусства «Народные инструменты», 8 лет обучения, (для детей, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет), 
Министерство культуры РФ. Москва 2012г. 

 

№ Наименование Количество учебных часов в неделю Итоговая 

п/п предмета 
        

аттестация 
I II III IV V VI VII VIII (класс) 

           

 Обязательная          



  часть           

1.  Специальность 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 XVI  

2.  Ансамбль - - - 1 1 1 1 1   

3.  Фортепиано - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 1   

4.  Хоровой класс 1 1 1 - - - - -   

5.  Сольфеджио 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 XVI  

6.  Слушание 1 1 1 - - - - -   

  музыки           

7.  Музыкальная - - - 1 1 1 1 1.5 XVI  

  литература           

  (зарубежная,           

  отечественная)           

  Всего: 5 5.5 5.5 6 6 6 6.5 7.5   

  Вариативная           

  часть           

1.  Ритмика 1 - - - - - - -   

2.  Оркестровый - - - - 1 2 3 2   

  класс           

3.  История - - - - - 1 - -   

  башкирской           

  музыки           

4.  Хоровой класс - - - - 1.5 1.5 1.5 1.5   

5.  Элементарная - - - - - - - 1   

  теория музыки           

6.  Коллективное - 1 1 1.5 - - - -   

  музицирование           

  Итого: 7 7.5 6.5 7.5 9.5 9.5 11 12   

      Художественное отделение 

5.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная    программа в области изобразительного 

 искусства «Живопись», 8 лет обучения, (для детей, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет), Министерство 

 культуры РФ. Москва 2012г.         



№ Наименование  Количество учебных часов в неделю Итоговая 

п/п предмета 
         

аттестация  

I II III IV V VI VII VIII  (класс) 
           

 Обязательная          

 часть           
            

1. Основы  2 2 2 - - - - - VI 

 изобразительной          

 грамоты и          

 рисование           
            

2. Прикладное  2 2 2 - - - - -  

 творчество           
            

3. Лепка  2 2 2 - - - - -  
            

4. Рисунок  - - - 3 3 3 4 4 VIII-XIV 
            

5. Живопись  - - - 3 3 3 3 3 XIV 
            

6. Композиция  - - - 2 2 2 2 3 VIII-XIV 

 станковая           
            

7. Беседы об 1 1 1 - - - - -  

 искусстве           
            

8. История  - - - 1 1 1 1 1 XIV 

 изобразительног          

 о искусства           
            

9. Пленэр     X X X X X  
            

 Всего:  7 7 7 9 9 9 10 11  
           

 Вариативная          

 часть           
            

1. Скульптура  - - - 1 1 1 1 1  
            

2. Прикладное  1 1 1 - - - - -  

 творчество           
            



3. Композиция - - - 1 1 1 1 1  

 прикладная          
           

 Итого: 8 8 8 11 11 11 12 13  
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Программа Министерства культуры РФ. Москва 2003г.  

«Изобразительное искусство», 7 лет обучения (для детей, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет) 

 

№ Наименование   Кол-во уроков в неделю  Экзамены 

п/п предмета  I II III IV V VI  VII (класс) 
            

1. Основы  2 2 2 - - -  - III 

 изобразительной           

 грамоты и рисование          

2. Прикладное  2 2 2 - - -  - III 

 искусство           

3. Лепка  2 2 2 - - -  - III 

4. Рисунок  - - - 3 3 4  4 V 

5. Живопись  - - - 3 3 3  3 VII 

6. Композиция  - - - 2 2 2  2 VII 

 станковая           

7. Композиция  - - - 1 1 1  1 VII 

 прикладная           

8. Скульптура  - - - 2 2 1  1 VII 

9. Беседы об - - - 1 1 1  1  

 изобразительном           

 искусстве           

10. Предмет по выбору 1 2 2 1 1 1  1  

 ВСЕГО:  7 8 8 13 13 13  13  



Хореографическое отделение 
 

7. Программа Министерства культуры РФ. Москва. 2003г.  

«Хореографическое искусство», 5 лет обучения (для детей, поступивших в школу после 9 лет). 
 
 
 

 Наименование предмета Количество часов в неделю Экзамены 

№ 
        

(классы)    I II III IV V 
п/п           

1. Классический танец  3.5 3 3 3 3 I, V 

2. Гимнастика   1 - - - -   

3. Народно-сценический  - 2 2 3 3 III, V 

 танец          

4. Историко-бытовой и 2 2 2 1 1 V 

 современный бальный        

 танец          

5. Беседы  о - - - - 1   

 хореографическом         

 искусстве          

6. Ритмика   1 1 - - -   

7. Слушание музыки и 1 1 1 1 1   

 музыкальной грамоты         

8. Музыкальная литература  - 1 1 1 -   

9. Сценическая практика 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

 (инд. занятия)          

10. Предмет по выбору  1 1 2 2 2   

 ВСЕГО:   10 11.5 11.5 11.5 11.5   
 
 

 

8. Программа Министерства культуры РФ. Москва. 2003г.  

«Хореографическое искусство», 7 лет обучения (для детей, поступивших в школу после в возрасте 7-9 
лет) 



  Наименование  Количество часов в неделю  Экзамены  

№ 
 

предмета 
         

(классы) 
 

I II  III IV V  VI VII 
п/п               

1.  Классический - -  4,5 3 3  3 3 III, VII  

  танец             

2.  Гимнастика 1 1  - - -  - -   

3.  Народно-  - -  - 2 2  3 3 V, VII  

  сценический            

  танец             

4.  Историко-  - -  2 2 2  1 1 VI  

  бытовой и            

  современный            

  бальный танец            

5.  Беседы о - -  - - -  - 1   

  хореографичес            

  ком искусстве            

6.  Ритмика и 4 4  - - -  - -   

  танец             

7.  Слушание  1 1  1 1 1  1 1   

  музыки и            

  музыкальная            

  грамота             

8.  Музыкальная - -  - 1 1  1 -   

  литература            

9.  Сценическая  0.5  0.5 0.5 0.5  0.5 0.5   

  практика (инд.            

  занятия)             

10.  Предмет по 1 1  1 1 2  2 2   

  выбору             

  ВСЕГО:  7 7.5  9 10.5 11.5  11.5 11,5   

На музыкальном отделении обучаются  по семилетней  и  пятилетней  программам  художественно- 



эстетической направленности, а также по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства с 8(9) -летним сроком обучения. Это позволяет гибко осуществлять 
обучение с учетом возрастных возможностей и способностей обучающихся, а также с учетом пожеланий и запросов 

родителей.  

По семилетней программе занимаются дети с 7 лет по специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, 
аккордеон, домра, баян, курай, клавишный синтезатор, сольное пение.  

По пятилетней программе дети занимаются с 9 лет по специальностям: фортепиано, гитара, аккордеон, баян, 
домра, курай, клавишный синтезатор, сольное пение.  

По восьмилетней программе дети занимаются с 7 лет по специальностям: фортепиано, народные инструменты 
(гитара, аккордеон, баян, домра).  

Учебные планы осваиваются в соответствии: с Примерными планами Министерства культуры РФ (Москва 

2001 год) в полном объеме и с Федеральным законом от 17.06.11г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в Российской 

Федерации «Об образовании», а также Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.12г. № 504, и на 

основании федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре, срокам 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам 

искусств.  

По решению Педагогического Совета от 31.08.2007г. (протокол № 1), приказом по школе № 34/у от 03 

сентября 2007г. по программам художественно-эстетической направленности часы по предмету «Современная 
музыка» в 6-7 классах музыкального отделения перераспределены на предмет «Теория музыки», а предмет 

«Аккомпанемент и игра в ансамбле» осваиваются народниками и скрипачами в рамках специальности.  

Предмет «Современная музыка» обучающиеся проходят в рамках «Музыкальной литературы», «Практикум 
по сольфеджио» - в рамках «Сольфеджио». Предмет «Коллективное музицирование» предусматривает занятия в 

хоре, оркестре, вокальных ансамблях. Также в школе проводятся групповые занятия по предмету «Слушание 
музыки» в младших классах в соответствии с учебными планами в 100% объеме.  

Индивидуальные занятия по «Музицированию» в 1-5 классах проходят в рамках предмета «Музыкальный 
инструмент» в 100% объеме.  

«Предмет по выбору» распределяется по желанию учащихся: это может быть второй музыкальный 
инструмент, либо дополнительно сольфеджио, теория музыки, ансамбль, чтение с листа и т.д.  

Ежегодно на музыкальном отделении учащиеся в соответствии с учебным планом сдают контрольные уроки 
по «специальности» (музыкальному инструменту): в I полугодии в I четверти – пьесы, во II полугодии – 
технические зачеты (начиная со средних классов).  

Два раза в год: в декабре и апреле-мае учащиеся выступают в академических концертах в соответствии с 



утвержденным школьным графиком. Также, два раза в год: в декабре и мае для учащихся – скрипачей, народников 
и хореографов проводятся контрольные уроки по предмету по выбору с выставлением оценок за исполненный 
репертуар в специальной тетради.  

По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства предусмотрены промежуточная и итоговая аттестация в соответствии с ФГТ, учебными планами и 
годовыми календарными графиками.  

На художественном отделении: учебные планы по программам художественно-эстетической 

направленности осваиваются в соответствии с рекомендуемыми Примерными планами Министерства культуры РФ 

(Москва 2003г.) в 100% объеме. Помимо предметов: основы изобразительной грамоты, прикладное искусство, 

лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, скульптура, беседы об изобразительном 

искусстве, на каждый класс предусматриваются групповые занятия предмета по выбору, на которых дети 

занимаются в основном композицией станковой и прикладной.  

Также, в соответствии с рекомендациями Министерства культуры, в школе проводится учебная практика: 
пленэр (2 недели ежегодно на группу) в объеме 56 часов.  

Каждую четверть на художественном отделении проводятся итоговые просмотры работ учеников, на которых 
дается оценка выполненных рисунков и работ с учетом их количества и качества. Результаты просмотров влияют на 
итоговые четвертные оценки по предметам.  

Помимо итоговых просмотров, в школе практикуются выставки работ учащихся к тематическим 
общешкольным мероприятиям, персональные выставки, а также ежегодные выставки в ДК «Строитель», 
приуроченные к апрельским отчетным концертам школы.  

Учебный план с 8-летним сроком обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» осваивается в соответствии и с Федеральным 

законом от 17.06.11г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в Российской Федерации «Об образовании», а также 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.12г. № 504, и на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре, срокам и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств.  

По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 
искусства «Живопись» предусмотрены промежуточная и итоговая аттестация в соответствии с ФГТ, учебными 

планами и годовыми календарными графиками.  

Учебные планы хореографического отделения школы по программам художественно-эстетической 

направленности составлены на основе Примерных учебных планов (Москва 2003г.) и осваиваются учащимися в 
полном объеме. 



По 5-летней программе дети обучаются по предметам: «классический танец», «гимнастика», «народно-
сценический танец», «историко-бытовой и современный бальный танец», «беседы о хореографическом искусстве», 
«ритмика», «музыкальная литература», «слушание музыки и музыкальная грамота», «сценическая практика» и 

«предмет по выбору». Общее количество часов в неделю в 1 классе - 10, в 2 – 5 классах – 11,5.  

Каждое полугодие на отделении проводятся контрольные уроки с приглашением родителей, за них 
выставляются оценки, которые влияют на итоговые четвертные оценки.  

Сценическая практика используется для занятий в ансамблях, а также для формирования дополнительных 

групп по основным предметам с учетом двух сменности. На индивидуальных занятиях предмета по выбору дети 
обучаются игре на различных музыкальных инструментах с учетом их пожеланий. Частично часы предмета по 

выбору используются для подготовки концертных номеров и подготовки к конкурсам.  

По 7-летней программе дети обучаются по предметам: «классический танец», «гимнастика», «народно-

сценический танец», «историко-бытовой и бальный танец», «беседы о хореографическом искусстве», «ритмика и 
танец», «музыкальная литература», «слушание музыки и музыкальная грамота», «сценическая практика» и 

«предмет по выбору».  

Количество часов в младших классах от 7 до 10,5 часов, в старших классах – 11,5 часов.  

Контрольные уроки и экзамены на всех отделениях проводятся в соответствии с Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации, принятой ДШИ № 2. 



 
 
 
 

 

Мониторинг результатов выпускных экзаменов за 3 года 
 

Отделение 
2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год  2012-2013 учебный год 

         

% кач. успев. % кол. успев. % кач. успев. 
 

% кол. успев. 
 

% кач. успев. 
 

% кол. успев.     
          

Фортепиано (специальность) 85,7 100 100 100 100 100 
          

Народники (специальность) 75 100 100 100 100 100 
          

Хореографическое 81,8 100 71,4 100 100 100 
          

Художественное 80 100 - - 100 100 

Результаты выпускных экзаменов по сольфеджио на музыкальном отделении за 3 года   

        

Предмет 
2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год  2012-2013 учебный год 

         

% кач. успев. % кол. успев. % кач. успев. % кол. успев. % кач. успев. % кол. успев.  
          

Сольфеджио 85,7 100 73,3  100  90,9  100 
          



 

   Объемные показатели   

  обучающихся выпускных классов ДШИ № 2 

   за 2010-2013 гг.   

        

№ Специальность 2010-2011 2011-2012 2012-2013  Всего  

п/п        

1. фортепиано 8 10 9  27  

2. баян 1 - 1  2  

3. аккордеон 2 1 2  5  

4. гитара 4 - 2  6  

5. домра - - -  -  

6. скрипка - - -  -  

7. художественное отд. 5 6 10  21  

8. хореографическое отд. 12 8 5  25  

9. курай 1 - 1  2  

 ИТОГО: 33 25 30  88  
 
 

 

Обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях выпускников ДШИ № 2 
 

 

ССУЗ  ВУЗ  
    

Наименование  ССУЗ 
Количество 

Наименование ВУЗ 
Количество 

обучающихся обучающихся   

  Московская госуд.  классическая академия  

Учалинское УИиК 6 им. Маймонида (факультет мировой муз. 1 

  культуры)  

Уфимский музык. 

2 

Уфимская государственная академия 

2 
педаг. колледж искусств   

    



  Магнитогорская государственная 
1   

консерватория им. М.Глинки    
    

  Магнитогорский гос.унив.(худож.дисц.) 1 
    

  УГНТУ (архитектурный факультет) 1 
    

Уфимский  

Магнитогорская государственная горная 

 

технологический 1 1 
академия (строительно-архитектурный) 

колледж 
  

   

  Челябинская госуд. Академия культуры и 
1   

искусств    

ВСЕГО: 9 человек X 8 человек 
    

ИТОГО:  17 человек  
    

 
 
 
 

 

Бывшие выпускники, работающие сегодня в нашей школе: 

 

1. Редкозубова Юлия Леонидовна - преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер. 

2. Загребина Эльза Борисовна - преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер; 

3. Билева Алена Юрьевна - преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер. 

4. Ачилова Зухра Рамазанкуловна – преподаватель художественных дисциплин. 

5. Салаватова Алина Васильевна – концертмейстер.  
6. Волкова Эльвира Самигулловна - преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер. 





Анализ методической службы ДШИ № 2  

Модель методической службы 
 

 

Педагогический совет 
 
 
 
 

Методический совет 
 
 
 

 

Фортепианное  Народное  Теоретическое  Художественное  Хореографическое 

методическое  методическое  методическое  методическое  методическое 

объединение  объединение  объединение  объединение  объединение 
         

 
 
 

 

Преподаватели 



Дифференциация учебно-воспитательного процесса 
 
 

 

В условиях реализации гуманизации в личностно-ориентированном обучении обучающихся осуществляется 

дифференцированный подход. Педагогический коллектив в своей работе применяет методику компетентностного 
обучения, основанного на системе педагогической поддержки личности ребенка.  

Для наиболее эффективного ведения учебно-воспитательного процесса составляется учебный план, в котором 
учитываются характерные особенности и специфика условий обучения в учреждениях дополнительного 
образования детей.  

Учебный план является стабилизирующим фактором, дающим возможность сохранить единое 
образовательное пространство. Он ориентирует преподавателей, обучающихся и родителей на определенное 

содержание образования, которое школа должна дать ученику за период обучения.  

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
составлены школой на основе федеральных государственных требований и определяют содержание и организацию 
учебного процесса с учетом индивидуального творческого развития детей и социально-культурных особенностей 

Республики Башкортостан.  

Учебные планы ДПОП включают в себя обязательную и вариативную части, которые состоят из предметов. В 

учебных планах аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным предметам, наименование предметов 

обязательной части, а также количество часов консультаций остаются неизменными в соответствии с 

установленными ФГТ нормами. Вариативная часть образовательных программ в области искусств (перечень 

учебных предметов и часов по ним), а также часы, отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем 

учебным предметам, устанавливаются школой самостоятельно в пределах установленных ФГТ объемов 

максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. Аудиторная учебная нагрузка по всем предметам учебного 

плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета консультаций и затрат времени на промежуточную 

аттестацию и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительных мероприятиях 

школы). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы.  

Школой предусмотрено обучение по ДПОП по сокращенной образовательной программе и по 
индивидуальным учебным планам.  

Учебные планы программ художественно-эстетической направленности составлены с учетом современных 
требований на основе Примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ для ДМШ и 



ДШИ (Москва 2001г. и 2003г.). Они включают в себя базисный и вариативный компоненты.  

Базисный (обязательный) компонент отражает характер общей подготовки обучающихся, дает её основы, 

соответствующие стандарту. Вариативная часть учебных планов обеспечивает возможность расширить знания и 

практические умения обучающихся на более высоком уровне, получить дифференцированную подготовку для 

поступления в ССУЗ, организовать индивидуальные занятия как с одаренными детьми с целью многогранного 

развития их способностей, так и со слабо успевающими, помогая им освоить программный минимум.  

На музыкальном отделении дифференцированный подход к обучению начинается с составления 

индивидуальных планов обучающихся. При выборе репертуара учитываются музыкальные способности, уровень 

технического развития, индивидуальные особенности физических данных, темперамент и характер детей. Кроме 

того, на каждое учебное полугодие для каждого ученика преподавателем определяются индивидуальные задачи, 

направленные на решение конкретных технических проблем и достижение желаемого исполнительского уровня.  

Стремясь усовершенствовать и разнообразить учебный процесс, преподаватели школы ведут кропотливую 

работу в направлении максимальной адаптации программных требований к интересам и реальным возможностям 

детей, ищут новые формы организации уроков. Преподавателями разработаны 152 модифицированных программы 

по предметам художественно-эстетической направленности и 35 рабочих программ на основе ФГТ. В своей работе 

коллектив ДШИ №2 придерживается требований программ РУМЦ по образованию Министерства культуры РБ и 

ФГТ к ДПОП.  

С учетом дифференциации в нашей школе предоставляется возможность каждому ученику любого 

отделения принимать участие в концертах и выставках школы и города. Большинство обучающихся представляют 

школу в городских концертах, на отчетном концерте в конце учебного года. Продвинутые, технически развитые и 

одаренные дети принимают участие в зональных, республиканских, региональных и международных конкурсах 

юных исполнителей, хореографов и художников. Менее одаренные, но старательные дети имеют возможность 

выступать в профориентационных концертах для воспитанников детских садов и начальной школы индивидуально, 

в составе ансамблей, хоров, оркестра, представлять школу на городских конкурсах. И, наконец, каждому учащемуся 

предоставляется возможность выступать на концертах в семейных вечерах, на родительских собраниях классов по 

полугодиям, а также на концертах своих классов в СОШ № 1.  

Существующие учебные планы школы предполагают удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей, повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, создание каждому ребенку 
условий для самоопределения и саморазвития. 





В школе взаимодействуют: педагогический совет, методический совет и 5 методических объединений 

преподавателей.  
Педагогический совет проводится каждую четверть, где помимо успеваемости и посещаемости 

рассматриваются актуальные вопросы: задачи педагогического коллектива на учебный год, План работы школы на 

текущий год, сохранение контингента обучающихся, методическая тема работы школы на учебный год, 

модифицированные и рабочие программы преподавателей, меры по улучшению успеваемости и посещаемости 

детей, организация помощи молодым специалистам, программа развития школы, инновационные технологии в 

дополнительном образовании, вопросы аттестации педагогов, планирование экзаменов и контрольных уроков, 

планирование и выполнение методической, учебно-воспитательной, концертно-лекционной работы и работы с 

родителями, заслушиваются отчеты руководителей МО о работе объединений, отчеты преподавателей по 

самообразованию, принимаются кандидатуры преподавателей на награждение. Ведется Тетрадь протоколов 

заседаний педагогических советов.  
Методический совет координирует и контролирует работу МО, осуществляет связь между преподавателями 

различных специальностей и администрацией. МС рассматривает на своих заседаниях первостепенные проблемы, 
от решения которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания детей в ДШИ № 2.  

В состав Методического совета входят администрация школы и руководители МО. МС проводит заседания не 
менее 5 раз в учебном году, на учебный год составляется План работы.  

Вопросы, рассматриваемые на МС: кандидатуры на награждение, итоги ВШК, новые учебные планы, итоги 

участия в конкурсах, итоги экзаменов и контрольных уроков, темы родительских собраний и школьных 

мероприятий, работа МО, аттестация преподавателей, работа с родителями по сохранению контингента 

обучающихся, осуществляется перспективное и текущее планирование работы школы, рассматриваются рабочие 

программы по ФГТ, вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса. Ведется Тетрадь протоколов 

заседаний методического совета.  
Основная методическая работа школы осуществляется на МО. Руководители МО ведут тетради 

протоколов заседаний и тетради четвертных и годовых отчетов своих объединений. В течение учебного года на 
заседаниях МО осуществляется анализ: открытых уроков, рефератов, методических докладов преподавателей, 

школьных отборочных конкурсов, организации и проведения контрольных уроков, зачетов, академических  

концертов, просмотров, участия детей в конкурсах, школьных мероприятий, сохранения контингента обучающихся, 
работы с родителями проблемных детей, с выпускниками, дифференциации обучения, проверки школьной 

документации, совершенствования учебно-воспитательной, методической и концертно-лекционной работы МО. 
Заслушиваются отчеты преподавателей по самообразованию. 



Достижения обучающихся в конкурсах в 2010 - 2013 гг. 
 
 

 

Ноябрь 2010 г.  

Всероссийский конкурс-выставка детского художественного творчества им. 
А. А. Кузнецова, посвященный 65-летию Победы:  

- Исмагилова Диана (гуашь, преп. Ибатуллина Э. М., Муталлапов У. З.) –диплом за участие; 

- Емельянов Владислав (акварель, преп. Ибатуллина Э. М., Муталлапов У. З.) – диплом за участие. 

 

Декабрь 2010 г. 
VI Международный конкурс живописи и графики «На своей земле» (Беларусь): 

- Мигранова Эльзара (гуашь, преп. Ибатуллина Э. М.) – 2 благодарности. 

 

Февраль 2011 г. 
Отборочный этап Всероссийского конкурса юных музыкантов, г. Учалы: 

- Равилова Розалия (сольное пение – эстрадное, преп. Николаева Е. П.) – II место;  
- Шаяхметова Айгуль (сольное пение – академическое, преп. Николаева Е. П.) – диплом за участие; 

- Масичева Елена (сольное пение – эстрадное, преп. Хисматова Э. Р.) –диплом за участие; 

- Мигранова Арина (сольное пение – эстрадное, преп. Хисматова Э. Р.) –диплом за участие. 

 

Март 2011 г. 
Всероссийский конкурс юных музыкантов, г.Уфа:  

- Равилова Розалия (сольное пение – эстрадное, преп. Николаева Е. П.) – сертификат участника. 

 

Апрель 2011 г.  

Городской творческий конкурс «Знания, бесценные для жизни», посвященный 362-й годовщине со дня образования 
пожарной охраны России: 

- Губанова Юлия (преп. Кочеткова Е.Б.) – I место;  
- Бабушкина Алёна (преп. Кочеткова Е.Б.) – III место;  
- Кималова Луиза (преп. Кочеткова Е.Б.) – III место. 

 

Апрель 2011 г. 



VI Городской конкурс юных музыкантов, посвященный Году укрепления межнационального согласия: 

- Ручкина Ксения (преп. Редкозубова Ю. Л.) – I место; 

- Коробицына Татьяна (преп. Редкозубова Ю. Л.) – III место; 

- Тазиева Гульнара (преп. Николаева Е. П.) – III место;  
- Шаяхметова Айгуль (преп. Николаева Е. П.) – III место; 

- Беззубова Дарья (преп. Редкозубова Ю. Л.) – диплом; 

- Махмутова Эвелина (преп. Николаева Е. П.) – диплом; 

- Юмагулова Регина (преп. Николаева Е. П.) – диплом. 

 

Май 2011 г.  

X Открытый Республиканский конкурс детского художественного творчества им. А. М. Тюлькина, г. Уфа: 
- Котов Максим (бумага ручного литья, преп. Фазылова Э. З.) – диплом. 

 

Апрель 2012 г. 
Городской конкурс «Ради  жизни на земле», посвященный 80-летию со дня образования МЧС России: 

- Шайхитдинов Вадим (преп. Кочеткова Е. Б.) – I место;  
- Деревцов Владислав (преп. Кочеткова Е. Б.) – I место. 

 

Ноябрь 2012 г.  

Всероссийский конкурс детского художественного творчества им. А. А. Кузнецова, г. Уфа: 
- Косарева Валерия (живопись, преп. Ибатуллина Э. М.) – диплом. 

 

Январь 2013 г. 

Международный детский и юношеский конкурс «На крыльях таланта», г. Уфа: 

- Мигранова Арина (вокал эстрадный - соло, преп. Николаева Е. П.) – дипломант I степени. 

 

Февраль 2013 г. 

II Отборочный тур Всероссийского конкурса юных музыкантов, г. Учалы:  

- Гумерова Райля (домра, преп. Аксенова Ю. В.) – лауреат I степени;  
- Шаяхметов Азат (сольное пение – эстрадное, преп. Михайлова Р. Г.) –лауреат I степени; 

- Равилова Розалия (сольное пение – эстрадное, преп. Николаева Е. П.) – лауреат II степени; 

- Файзрахманов Антон (гитара, преп. Забдинова Х. А.)  – лауреат III степени; 

- Мигранова Арина (сольное пение – эстрадное, преп. Николаева Е. П.) –лауреат III степени; 



- Орлов Антон (сольное пение – эстрадное, преп. Михайлова Р. Г.) – грамота за участие; 

- Челищева Вероника (сольное пение – эстрадное, преп. Николаева Е. П.) – грамота за участие. 
 
 
 

 

Февраль 2013 г. 
Городской тур Республиканского конкурса «Мир БЕЗ опасности!»: 

- Кулбасинов Тимур (макет, преп. Ачилова З. Р.) –I место;  
- Деревцов Владислав и Шайхитдинов Вадим (художественная вышивка, преп. Кочеткова Е. Б.) – I место; 

- Клыгин Владислав (художественная вышивка, преп. Кочеткова Е. Б.) – I место;  
- Деревцов Владислав (плакат, преп. Ачилова З. Р.) – II место; 

- Искужин Альберт (художественная вышивка, преп. Кочеткова Е. Б.) – II место;  
- Стрельников Арсений (рисунок, преп. Ачилова З. Р.) – II место; 

- Стрельников Арсений (художественная вышивка, преп. Кочеткова Е. Б.) – II место; 

- коллективная работа (макет, преп. Ачилова З. Р.) – II место; 

- Кулинич Милана (макет, преп. Ачилова З. Р.) – III место; 

- Творогова Мария (плакат, преп. Ачилова З. Р.) – III место;  
- Кималова Луиза (художественная вышивка, преп. Кочеткова Е. Б.) – III место. 

 

Март 2013 г. 
Всероссийский конкурс юных музыкантов, г. Уфа: 

- Шаяхметов Азат (сольное пение – эстрадное, преп. Михайлова Р. Г.) – лауреат II степени;  
- Равилова Розалия (сольное пение – эстрадное, преп. Николаева Е. П.) –сертификат участника. 

 

Март 2013 г. 

I Зональный конкурс-фестиваль по сольфеджио “Камертон Белоречья»: 

- Тютюнова Анна (преп. Хисматова Э. Р.) – лауреат II степени;  
- Аетбаева Гузель (преп. Хисматова Э. Р.) – лауреат III степени;  
- Васильева Влада (преп. Хисматова Э. Р.) – дипломант I степени;  
- Абдуллина Вилина (преп. Хисматова Э. Р.) – дипломант II степени и диплом за лучшее исполнение песни. 

 

Апрель 2013 г. 
I Зональный конкурс юных музыкантов «Музыкальная акварель», г. Белорецк: 



- Васючкова Ольга (фортепиано, преп. Николаева Е. П.) – лауреат II степени; 

- Гвоздкова Дарья (академический вокал, преп. Николаева Е. П.) – сертификат участника. 
 
 
 
 
 

 

Апрель 2013 г. 
Зональный конкурс детского художественного творчества «Я родился в Башкортостане!», г. Учалы: 

- Аетбаев Юнир (живопись, преп. Ибатуллина Э. М.) – Гран-при;  
- Деревцов Владислав (композиция, преп. Ибатуллина Э. М.) – диплом I степени;  
- Гибадуллин Руслан (куклы, преп. Кочеткова Е. Б.) – диплом I степени; 

- Антонов Антон (живопись, преп. Галиуллина З. Р.) – диплом I степени;  
- Гибадуллин Руслан (пейзаж, преп. Галиуллина З. Р.) – диплом II степени; 

- Беляев Илья (графика, преп. Ибатуллина Э. М.) – диплом II степени; 

- Редкозубова Дарья (пейзаж, преп. Ибатуллина Э. М.) – диплом II степени; 

- Мигранова Эльзара (композиция, преп. Ибатуллина Э. М.) – диплом II степени; 

- Мигранова Эльзара (куклы, преп. Кочеткова Е. Б.) – диплом II степени;  
- Гиззатуллин Урал (войлоковаляние, преп. Кочеткова Е. Б.) – диплом II степени; 

- Кораллкин Георгий (роспись по дереву, преп. Кочеткова Е. Б.) – диплом III степени; 

- Куцева Александра (войлоковаляние, преп. Кочеткова Е. Б.) – диплом III степени. 

 

Апрель 2013 г. 
Конкурс в республиканской газете «Йэншишмэ»:  

- Шайхитдинов Вадим (преп. Ибатуллина Э. М.) – лауреат. 

 

Апрель 2013 г.  

II городской детский фестиваль-конкурс искусств «Межгорьевская весна», посвященный Году охраны окружающей 

среды и 95-летию дополнительного образования России: 

 

- Шаяхметов Азат (вокал-соло, преп. Михайлова Р. Г.) – лауреат;  
- Мигранова Арина (вокал-соло, преп. Николаева Е. П.) – лауреат; 

- Равилова Розалия (вокал-соло, преп. Николаева Е. П.) – лауреат; 

- хореографический ансамбль «Серпантин» (преп. Белянина О. И.) – лауреат; 



Обучающиеся художественного отделения (преп. Галиуллина З. Р., 
Ибатуллина Э. М., Муталлапов У. З., Кочеткова Е. Б.):  

- Мидриган Роман – лауреат; 

- Даутова Лилия – лауреат;  
- Деревцов Владислав – лауреат; 

- Редкозубова Дарья – лауреат; 

- Аетбаев Юнир – лауреат; 
- Гайсина Алина – лауреат; 

- Кималова Луиза – лауреат; 

- Васючкова Ольга (фортепиано, преп. Николаева Е. П.) – дипломант;  
- Орлов Антон (вокал-соло, преп. Михайлова Р. Г.) – дипломант; 

- Гвоздкова Дарья (вокал-соло, преп. Николаева Е. П.) – дипломант;  
- Аетбаева Юлиана (аккордеон, преп. Давлетшина А. А.) – дипломант; 

- Челищева Вероника (вокал-соло, преп. Николаева Е. П.) – дипломант; 

- вокальный ансамбль «Радость» (преп. Михайлова Р. Г.) – дипломант; 

- вокальный ансамбль «Звонкие голоса» (преп. Николаева Е. П.) – дипломант; 

- хореографический ансамбль «Веснушки» (преп. Ковалева О. П.) –дипломант;  
- хореографический ансамбль «Искорки» (преп. Белянина О. И.) –дипломант;  
- инструментальный ансамбль «Сахибъямал» (преп. Аксенова Ю. В.) – дипломант;  
- ансамбль народных инструментов (преп. Лизогубова А. Г.) – дипломант; 

- 48 обучающихся художественного отделения – дипломанты. 



Достижения преподавателей в конкурсах в 2010-2013 гг. 
 
 

 

Октябрь 2010 г.  

Городской конкурс «Лучший преподаватель ДШИ-2010», посвященный 65-летию Победы, Году Республики и Году 
Учителя», г. Межгорье:  

- Хисматова Эльвира Ревальевна (преподаватель сольфеджио) – диплом «Лучший преподаватель» в 

номинации «Мастер педагогических идей». 

 

Декабрь 2010 г. 
Республиканская выставка – конкурс преподавателей ДХШ, ДШИ, ССУЗ, посвященная Году Республики, г. Уфа: 

- Фазылова Эльфрида Зайнулловна – диплом; 

- Ибатуллина Элиза Мухаматовна – сертификат участника. 

 

Октябрь 2012 г. 
Всероссийский интернет - фестиваль творческих идей «Успех-2012»:  

- Ковалева Ольга Павловна (хореография) – диплом в номинации «Первый творческий успех» за публикацию 
внеклассного мероприятия. 

 

Октябрь 2013 г. 
Международный фестиваль разработок учебных занятий «Учебная мастерская»: 

- Редкозубова Юлия Леонидовна – лауреат в номинации «Методическая работа». 

 

Апрель 2013 г. 

Всероссийский интернет - фестиваль творческих идей «Успех-2013»:  

- Лактионова Валентина Николаевна (скрипка) – диплом в номинации «первый творческий успех» за 
публикацию урока; - Лактионова Валентина Николаевна (скрипка) – диплом в конкурсе «Профессионалы и 
звезды в образовании» в  

номинации «Профессиональное мастерство». 

 

Апрель 2013 г. 

XVII Региональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподавателей «К вершинам мастерства», г. 



Магнитогорск: 

исполнители: 

- Аубакиров Вилмир Исканъярович - Гран-при в номинациях «думбыра, горловое пение» и «эстрадный вокал»;  
- народный вокальный ансамбль «Экспрессия» - лауреат;  

-ансамбль народных инструментов «Уралочка» - диплом; 
изобразительное искусство: 

- Галиуллина Зухра Рамазанкуловна - лауреат;  
- Ибатуллина Элиза Мухаматовна – лауреат; 

- Кочеткова Елена Борисовна – диплом. 

 

Ноябрь 2013 г. 
Республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДШИ и ССУЗов, г. Учалы: 

- Николаева Елена Петровна – лауреат II степени в номинации «сольное пение»; 

- Редкозубова Юлия Леонидовна – диплом за концертмейстерское мастерство; 

- Николаева Елена Петровна – лауреат III степени в номинации «вокальные ансамбли»; 

- ансамбль народных инструментов «Уралочка» - дипломант в номинации «инструментальные ансамбли»; 

- вокальный ансамбль «Экспрессия» - дипломант в номинации «вокальные ансамбли». 



ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРИНЦИПОВ ДШИ № 2 
 
 

 

1. На уроках и во внеклассной работе ориентироваться на активную, разнообразную и посильную деятельность 
каждого ученика, создавать ситуации положительного нравственного выбора, обучать вести диалог, умение 
слышать, слушать, достойно высказываться и понимать других.  

2. Считая высшей целью своей профессиональной деятельности формирование личности ученика, сделать 

образовательный процесс в школе средством достижения этой цели. Поэтому каждый педагогический 
работник нашей школы – ни в коем случае не почасовик – урокодатель, а преподаватель – предметник, 

классный руководитель и организатор внеклассной работы одновременно.  
3. Мы исходим из того, что наша школа – учреждение для развития детей со средними способностями. Поэтому 

при поступлении в нее мы учитываем только минимальный уровень способностей к учению, и главное, 

желание ученика – учиться. И если это условие соблюдается учениками, то мы принимаем на себя полную 

ответственность за их образование в нашей школе вплоть до выпуска. Это касается и учеников больных, 

неуспешных в обучении по отдельным предметам, и учеников одаренных. Мы стоим на том, что успехи 

каждого ребенка могут быть оценены только в сравнении с его же предыдущими достижениями, в 

соответствии с его природными задатками.  
4. Мы считаем, что ученик «образовывается» в нашей школе под непосредственным трехсторонним влиянием: 

личности преподавателя по специальности, команды учителей, работающих в данном классе, психолого-
педагогической среды школы в целом. Поэтому все наши силы будут направлены на создание условий 

обучения по принципу «минимум конфликта – максимум взаимной симпатии и работоспособности».  
Мы будем стремиться к эффективному взаимодействию преподавателей, работающих с одними и теми же 
детьми. Мы должны быть готовы к постоянному творческому преобразованию школы. 

 

Три важнейших принципа работы школы: 

 

1. Цель учебного процесса может быть достигнута различными способами. Все пути могут оказаться «стоящими 
внимания», и нет необходимости принуждать себя при выборе к категоричному «либо-либо».  

2. Деятельность преподавателя ДШИ никогда не должна превращаться в механическое выполнение каких-либо, 
даже самых замысловатых методических указаний, а постоянно быть творческим процессом. 



3. Как изменяются учащиеся от поколения к поколению – и каждое новое поколение проявляет свои типичные 
черты, требующие от педагогов в ходе работы выбора соответствующих форм и методов преподавания – так 
и сам педагог и его работа изменяются на протяжении жизни.  

Берясь учить, вступая на стезю преподавательской деятельности, учитель прежде всего лишает себя 
права распускаться, давать волю своим нервам. Он обязан быть терпеливым по отношению к любым ошибкам 
и непонятливости тех, кто пришел к нему за помощью, пришел учиться; обязан спокойно и благожелательно 

помочь им в трудном деле овладения искусством.  

Наша задача – опираться на следующие признаки современной педагогики: 
- глубокое уважение к ребенку; 

- стремление соединить обучение с естественными для детского возраста интересами и переживаниями;  
- преподавание в духе гуманизма; 

- стремление связать школу с жизнью;  
- создать процесс обучения, способный дать широкую подготовку учащегося, отвечающую требованиям 
жизни.  

Педагоги осознают, что работают не изолированно, что обмен мнениями и опытом необходим для 

того, чтобы будущее поколение могло наиболее полно и ярко раскрыться и использовать свои лучшие 

способности и возможности в жизни и творчестве. 



Анализ ведения учебной документации 
 
 

 

В ДШИ №2 ведется следующая документация: общешкольная ведомость успеваемости обучающихся по 

учебным годам, тетрадь движения контингента, журналы групповых и индивидуальных занятий по отделениям, 
преподавателям по учебным годам, индивидуальные планы обучающихся на музыкальном отделении. Ежегодно 

составляются календарно-тематические планы групповых занятий, планы и графики внутришкольного контроля на 
учебный год, годовой план ДШИ № 2 на учебный год.  

Календарно-тематические, репертуарные и индивидуальные планы составляются преподавателями и 

руководителями коллективов составляются преподавателями два раза в учебном году по полугодиям: в августе – 

сентябре и январе, рассматриваются на заседаниях МО и принимаются руководителями МО, проверяются 

заместителем директора по УВР в соответствии с графиком ВШК, на основе план заданий и приказов по школе. 

Руководители МО составляют справки ВШК с указанием замечаний, пожеланий и рекомендаций после проверки 

индивидуальных и календарно-тематических планов. Заместитель директора по УВР также проверяет календарно-

тематические и индивидуальные планы, журналы преподавателей и дневники обучающихся, и составляет справки в 

соответствии с планом ВШК.  
Общешкольная ведомость успеваемости обучающихся составляется завучем, преподаватели-специалисты и 

предметники выставляют в нее оценки в конце каждой четверти перед педагогическим советом, на основе чего 
руководители МО отчитываются на педагогических советах об успеваемости обучающихся.  

Календарно-тематические планы составляются по единому образцу на каждом отделении: определяются цели  
и задачи, планируется нормативное распределение часов по темам. Месяцам, неделям; указываются темы поурочно, 
список используемой литературы, оборудование, используемые программы.  

В индивидуальных планах фиксируются: репертуар, задачи на полугодие, сроки освоения репертуара, оценки, 
оценки, по четвертям заполняется ведомость успеваемости каждого обучающегося; программы, исполняемые на 

контрольных уроках, технических зачетах, академических концертах, переводных экзаменах; характеристика 
обучающегося на конец учебного года. Количество изучаемого репертуара по полугодиям устанавливается 

коллегиально на заседаниях МО, с фиксированием в тетрадях протоколов.  
В журналах групповых занятий заполняется расписание по полугодиям в специальных графах, фиксируются 

названия предметов, темы пройденного материала поурочно, количество часов, даты занятий, по необходимости – 
домашнее задание, подпись преподавателя, выставляются ежеурочные оценки; заместителем директора по УВР 

ведется учет отработанных часов по неделям и месяцам в конце журнала, по полугодиям, году - в начале журнала.  
В журналах  индивидуальных  занятий  классными  руководителями  заполняются  графы:  общие  сведения 



обучающихся, общие сведения об успеваемости в классе, дополнительные уроки, замещение уроков, родительские 
собрания с указанием тематики, фиксируется успеваемость и посещаемость по месяцам, заместителем директора по 
УВР ведется учет отработанных часов по месяцам в конце журнала, фиксируются замечания по ведению журнала.  

Два раза в год заместитель директора по УВР осуществляет плановые проверки журналов на основе Графика 
ВШК, план-заданий, приказов о проверке, по итогам составляются справки с пожеланиями и рекомендациями. В 
случае недобросовестного отношения преподавателей к ведению школьной документации издается приказ 

директора о взыскании. 



МБОУДОД ДШИ № 2 ЗАТО 
Межгорье Перечень 
модифицированных  

программ преподавателей 
 

  Срок  Принята кем и 
№ Название программ обуч  когда 

  . Автор  

     

Инструментальное 
музицирование  

Фортепиано  
      

1 Рабочая модифицированная программа  Николаева Е.П 28.09.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование" 7/ 8  ПС, 
  лет  прот.№2 
 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 фортепиано"     

2 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 Волкова Э.С 23.11.2011 решение 
  лет    

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. №7 

 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 фортепиано"     

3 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 Ханова Р.Р   
  лет    

 " Инструментальное музицирование"     

 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 фортепиано"     

4 Рабочая модифицированная программа 7 лет Редкозубова   
   Ю.Л   

 " Инструментальное музицирование"     

 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 фортепиано"     

5 Рабочая модифицированная программа 5 лет Ханова Р.Р   
 " Инструментальное музицирование"     
      



 по предмету " Музыкальный инструмент -     
 фортепиано"     
      

6 Рабочая модифицированная программа 5 лет Редкозубова   

   Ю.Л   

 " Инструментальное музицирование"     

 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 фортепиано"     

      

Скри 
пка  

      

7 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 лет 02.09.2011 решение 
 

"Инструментальное музицирование" 
  

ПС, прот.№ 1    

 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 скрипка     
 "     

      

Домр 
а  

      

8 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 лет 19.10.2011 решением 
 

"Инструментальное музицирование" 
  

ПС, прот. №4    

 " Музыкальный инструмент - домра"     

      

Гита 
ра  

      

9 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 лет 14.12.2011 решением 
 

"Инструментальное музицирование" 
  

ПС,прот. № 9    

 по предмету " Музыкальный инструмент -     

 гитара"     

      

Акко 
рдео  

н  
       

10 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 лет  02.09.2011 решением 
 

"Инструментальное музицирование" 
   

ПС, прот № 1     

 по предмету " Музыкальный инструмент -      

 аккорде      
 он      

11 Рабочая модифицированная программа 7/ 8  Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 
  лет     

 "Инструментальное музицирование"    ПС, прот. № 8 
       



" Музыкальный инструмент - аккордеон" 

 

Баян 
12 Рабочая модифицированная программа 7/ 8 лет 23.11.2011 решением 

 

"Инструментальное музицирование" 
  

ПС, прот. № 7    

 по предмету " Музыкальный инструмент -    

 баян"    

     

Музицирова 
ние 

13 Рабочая модифицированная программа 7 лет Редкозубова Ю.Л  
 

" Инструментальное музицирование" 
   

    

 по предмету " Музицирование"    

14 Рабочая модифицированная программа 5 лет Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот № 1 

 по предмету " Музицирование"    

15 Рабочая модифицированная программа 5 лет Лактионова В.Н 02.09.2011 решение 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот.№ 1 

 по предмету " Музицирование"    

16 Рабочая модифицированная программа 5 лет Николаева Е.П 28.09.2011 решение 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, 
    прот.№2 
 по предмету " Музицирование"    

17 Рабочая модифицированная программа 5 лет Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. №4 

 по предмету " Музицирование"    

18 Рабочая модифицированная программа 5 лет Волкова Э.С 23.11.2011 решение 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. №7 

 по предмету " Музицирование"    

19 Рабочая модифицированная программа 5 лет Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 7 

 по предмету " Музицирование"    

20 Рабочая модифицированная программа 5 лет Лизогубова В.Г 07.12.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот.№ 8 
     

 по предмету " Музицирование"    

     



21 Рабочая модифицированная программа 5 лет Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 
 " Инструментальное музицирование"    ПС,прот. № 9 

 по предмету " Музицирование"     

22 Рабочая модифицированная программа 5 лет Ханова Р.Р  
 " Инструментальное музицирование"     

 по предмету " Музицирование"     

23 Рабочая модифицированная программа 3 года Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"    ПС, прот. № 8 

 по предмету " Музицирование"     

      

Аккомпанемент и игра в ансамбле  
24 Рабочая модифицированная программа 2 года Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот № 1 

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

25 Рабочая модифицированная программа 2 года Лактионова В.Н 02.09.2011 решение 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот.№ 1 

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

26 Рабочая модифицированная программа 2 года Лактионова В.Н 02.09.2011 решение 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот.№ 1 

 по предмету " Аккомпанемент"    

27 Рабочая модифицированная программа 2 года Николаева Е.П 28.09.2011 решение 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, 
    прот.№2 
 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

     
28 Рабочая модифицированная программа 2 года Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот. №4 

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

29 Рабочая модифицированная программа 2 года Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 7 

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    
     



30 Рабочая модифицированная программа 2 года Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 8 

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

31 Рабочая модифицированная программа 2 года Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС,прот. № 9 

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

32 Рабочая модифицированная программа 2 года Ханова Р.р  
 "Инструментальное музицирование"    

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

33 "Инструментальное музицирование" 2 года Редкозубова  
   Ю.Л  

 по предмету " Аккомпанемент и игра в    

 ансамбле"    

     

История башкирской музыки  
34 Рабочая модифицированная программа 1 год Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот № 3 

 по предмету " История башкирской    

 музыки"    
     

Музыкальная литература  
35 Рабочая модифицированная программа 4 года Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот № 3 

 по предмету " Музыкальная литература"    
     

Сольфеджи 
о 

36 Рабочая модифицированная программа 7 лет Хисматова Э.Р 07.12.2011 решением 

 "Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 8 

 по сольфеджио"    
      

Предмет 
по выбору  

37 Рабочая модифицированная программа 7 лет Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот № 1 

 по " Предмету по выбору"    

     



38 Рабочая модифицированная программа 7 лет Лактионова В.Н 02.09.2011 решение 
 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот.№ 1 

 по предмету по выбору " Ансамбль"    

39 Рабочая модифицированная программа 7 лет Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот.№ 3 

 по предмету по выбору " Общее форте-    

 пиано"    

40 Рабочая модифицированная программа 7 лет Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. №4 

 по " Предмету по выбору"    

41 Рабочая модифицированная программа 7 лет Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 7 

 по " Предмету по выбору"    

42 Рабочая модифицированная программа 7 лет Михайлова Р.Г 23.11.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот № 7 

 по предмету по выбору " Общее форте-    

 пиано"    

43 Рабочая модифицированная программа 7 лет Хисматова Э.Р 07.12.2011 решением 
      

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 8 

 "Предмет по выбору - общее фортепиано"    

44 Рабочая модифицированная программа 7 лет Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС, прот. № 8 
 по " Предмету по выбору"    
      

45 Рабочая модифицированная программа 7 лет Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 

 " Инструментальное музицирование"   ПС,прот. № 9 
 по " Предмету по выбору"    

 Коллективное музицирование    
      

 Хор    
46 Рабочая модифицированная программа  8 лет Михайлова Р.Г 23.11.2011 решением 

 "Коллективное музицирование" по пред-    ПС, прот № 7 

 мету " Хор"     
      

 Вокальный ансамбль    
47 Рабочая модифицированная программа  7 лет Николаева Е.П 28.09.2011 решением 

 "Коллективное музицирование" по пред-    ПС, 
     прот.№2 



мету " Вокальный ансамбль"  

Детский оркестр народных 
иструментов  

48 Рабочая модифицированная программа 4/6 Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 
  лет   

 "Коллективное музицирование" по пред-   ПС, прот. № 8 

 мету " Детский оркестр народных истру-    

 ментов"    

      

Инструментальные виды 

музыкального искусства 
 

Фортепиано 
49 Рабочая модифицированная программа 5 лет Николаева Е.П 28.09.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот.№ 2 

 искуства" по предмету " Музыкальный     

 инструмент - фортепиано"     

50 Рабочая модифицированная программа 5 лет Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 
      

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. №4 

 искусства" " Музыкальный инструмент -     

 домра"     

      

Гита  

ра  
       

51  Рабочая модифицированная программа 5 лет Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 

  " Инструментальные виды музыкального   ПС,прот. № 9 

  искусства" " Музыкальный инструмент -     

  гитара"     

52 
 

Рабочая модифицированная программа 5 лет Лизогубова А.Г 
  

   

  " Инструментальные виды музыкального     

  искусства" " Музыкальный инструмент -     

  гитара"     

       

Акко  

рдео  

н  
      

53 Рабочая модифицированная программа 5 лет Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот № 1 
      



 искусства" " Музыкальный инструмент -     
 аккордеон"     

54 Рабочая модифицированная программа 5 лет Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. № 8 

 искусства" " Музыкальный инструмент -     

 аккордеон"     

      

Баян  
      

55 Рабочая модифицированная программа 5 лет Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. № 7 

 искусства" " Музыкальный инструмент -     

 баян"     

      

Музицирова  

ние 
56 Рабочая модифицированная программа 3 года Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот № 1 
     

 искусства" по предмету " Музицирование"    

57 Рабочая модифицированная программа 3 года Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. №4 

 искусства" по предмету " Музицирование"    

58 Рабочая модифицированная программа 3 года Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. № 7 

 искусства" по предмету " Музицирование"    

59 Рабочая модифицированная программа 3 года Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС,прот. № 9 

 искусства" по предмету " Музицирование"    

     

Аккомпанемент и игра в ансамбле  
60 Рабочая модифицированная программа 2 года Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот № 1 

 искусства" по предмету "Аккомпанемент    

 и игра в    
 ансамбле"    

61 Рабочая модифицированная программа 2 года Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. №4 

 искусства" по предмету "Аккомпанемент    
     



 и игра в     

 ансамбле"     

62 Рабочая модифицированная программа 2 года Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС, прот. № 7 

 искусства" по предмету "Аккомпанемент     

 и игра в     
 ансамбле"     

63 Рабочая модифицированная программа 2 года Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС,прот. № 9 

 искусства" по предмету "Аккомпанемент     

 и игра в     
 ансамбле"     

 Музыкальная литература     
64 Рабочая модифицированная программа 4 года Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС, прот № 3 

 искусства" по предмету "Музыкальная     

 литература"     

 Сольфеджио, практикум по     

 сольфеджио     
65 Рабочая модифицированная программа 5 лет Хисматова Э.Р 07.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС, прот. № 8 

 искусства" по предмету "Сольфеджио,     

 практикум по сольфеджио"     
      

 Предмет по     

 выбору     
66 Рабочая модифицированная программа 7 лет Лизогубова А.Г  

 

" Инструментальные виды музыкального 
    

     

 искусства" по "Предмету по выбору"     

67 Рабочая модифицированная программа 5 лет Давлетшина А.А 02.09.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС, прот № 1 

 искусства" по "Предмету по выбору"     

68 Рабочая модифицированная программа 5 лет Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС, прот № 3 

 искуства" по предмету по выбору "Общее     

 фортепиано"     

69 Рабочая модифицированная программа 5 лет Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального    ПС, прот. №4 
      



 искусства" по "Предмету по выбору"    

70 Рабочая модифицированная программа 5 лет Копшевая С.П 23.11.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. № 7 

 искусства" по "Предмету по выбору"    

71 Рабочая модифицированная программа 5 лет Михайлова Р.Г 23.11.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот № 7 

 искуства" по предмету по выбору "Общее    

 фортепиано"    
     

72 Рабочая модифицированная программа 5 лет Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. № 8 

 искусства" по "Предмету по выбору"    

73 Рабочая модифицированная программа 5 лет Хисматова Э.Р 07.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС, прот. № 8 

 искуства"  "Предмет по выбору - общее    

 фортепиано"    

74 Рабочая модифицированная программа 5 лет Забдинова Х.А 14.12.2011 решением 

 " Инструментальные виды музыкального   ПС,прот. № 9 

 искусства" по "Предмету по выбору"    

     

Вокальное музицирование 
 

Сольное пение 
75 Рабочая модифицированная программа  5 лет Николаева Е.П 

 

Вокальное  музицирование по предмету 
 

7 лет 
  

    

 "Сольное пение"     

      

Хореографическое искусство 
 

Классическ 

ий танец 
76 Рабочая модифицированная программа 5 лет Белянина О.И 13.01.2012 решением 

 "Хореографического искусства"   ПС, прот № 11 

 по предмету"Классический танец"    

77 Рабочая модифицированная программа 5 лет Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 "Хореографического искусства"   ПС, прот. № 7 

 по предмету"Классический танец"    
     



Бальный 
танец  

78 Рабочая модифицированная программа 5 лет Белянина О.И 13.01.2012 решением 

 "Хореографического искусства"   ПС, прот № 11 

 по предмету "Бальный танец"    
      

Историко - бытовой и 
современный бальный танец  

79 Рабочая модифицированная программа 5 лет Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот. № 7 

 по предмету " Историко-бытовой и совре-     

 менный бальный танец"     
      

 Народно - сценический танец     
80 Рабочая модифицированная программа 4 года Белянина О.И 13.01.2012 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот № 11 

 по предмету " Народно - сценический     

 танец"     

81 Рабочая модифицированная программа 4 года Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот. № 7 

 по предмету " Народно - сценический     

 танец"     
      

 Ритм     

 ика     
82 Рабочая модифицированная программа 2 года Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот. № 7 

 по предмету " Ритмика"     
      

 Ритмика и     

 танец     
83 Рабочая модифицированная программа 2 года Белянина О.И 13.01.2012 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот № 11 

 по предмету " Ритмика и танец"     
      

 Гимнастика     
84 Рабочая модифицированная программа 1 год Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот. № 7 

 по предмету " Гимнастика "     

85 Рабочая модифицированная программа 1 год Белянина О.И 13.01.2012 решением 

 "Хореографического искусства"    ПС, прот № 11 

 по предмету " Гимнастика "     

      



Слушание музыки и музыкальная 
грамота  

86 Рабочая модифицированная программа 5 лет Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 
      

 "Хореографическое искусство" по пред-    ПС, прот № 3 

 мету "Слушиние музыки и музыкальная     

 грамота     
 "     

 Музыкальная литература     
87 Рабочая модифицированная программа 4 года Белянина О.И 13.01.2012 решением 

 " Хореографические искусства" по предмету    ПС, прот№11 

 " Музыкальная литература"     

88 Рабочая модифицированная программа 3 года Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 "Хореографического искусства" по "Пред-    ПС, прот. № 7 

 мету"Музыкальная литература"     
      

 Беседы по истории     

 хореографического искусства     
89 Рабочая модифицированная программа 1 год Ковалева О,П. 23.11.2011 решением 

 

"Хореографического искусства" 
   

ПС, прот. № 7     

 по предмету " Беседы по истории хреог-     

 рафического искусства"     

      

 Предмет     

по выбору     
90 Рабочая модифицированная программа 5 лет  02.09.2011 решением 

 

"Хореографического искусства" по "Пред- 
  

ПС, прот № 1    

 мету по выбору"     

91 Рабочая модифицированная программа 5 лет Лактионова В.Н 02.09.2011 решение 

 "Хореографическое искусство" по предме-   ПС, прот.№ 1 

 ту по выбору " Общее фортепиано"     

92 Рабочая модифицированная программа 5 лет Соснина А.Ю 05.10.2011 решением 

 "Хореографическое искусство" по предме-   ПС, прот № 3 

 ту по выбору " Общее фортепиано"     

93 Рабочая модифицированная программа 5 лет Аксенова Ю.В 19.10.2011 решением 

 "Хореографического искусства" по "Пред-   ПС, прот. №4 

 мету по выбору"     

94 Рабочая модифицированная программа 5 лет Михайлова Р.Г 23.11.2011 решением 
       



 "Хореографическое искусство" по предме-   ПС, прот № 7 
 ту " Общее фортепиано"    

95 Рабочая модифицированная программа 5 лет Волкова Э.С 23.11.2011 решение 

 "Хореографическое искусство" по предме-   ПС, прот. №7 

 ту " Общее фортепиано"    

96 Рабочая модифицированная программа 5 лет Хисматова Э.Р 07.12.2011 решением 

 "Хореографическое искусство" " Предмет   ПС, прот. № 8 

 по выбору - общее фортепиано"    

97 Рабочая модифицированная программа 5 лет Лизогубова А.Г 07.12.2011 решением 

 "Хореографического искусства" по "Пред-   ПС, прот. № 8 

 мету по выбору"    

     

Художественное  

отделение 
98 Рабочая модифицированная программа 7 лет Кочеткова Е.Б 05.10.2011 решением 

 

изобразительного искусства по "Предмету 
   

ПС, прот.№ 3     

 по выбору"     

99 Рабочая модифицированная программа 7 лет Кочеткова Е.Б 05.10.2011 решением 

 "Композиция прикладного искусства и    ПС, прот.№ 3 

 работа в     
 материале.     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Ибатуллина Э.М 23.11.2011 решением 
0      

 "Основы изобразительной грамоты и ри-    ПС, прот. № 7 

 сования для 3 класса 7-летней программы     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Ибатуллина Э.М 23.11.2011 решением 
1      

 "Рисунок" для 4 класса 7 -летней    ПС, прот. № 7 

 программы.     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Ибатуллина Э.М 23.11.2011 решением 
2      

 "Беседы об изобразительном искусстве"    ПС, прот. № 7 

 для 4 класса 7-летней программы     
      

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Ибатуллина Э.М 23.11.2011 решением 

3      



 "Живопись" для 5 и 6 класса 7-летней    ПС, прот. № 7 
 рограммы.     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Ибатуллина Э.М 23.11.2011 решением 
4      

 "Живопись и композиция станковая"    ПС, прот. № 7 

 для 5 и 6 класса 7 -летней программы     

10 Учебная программа по рисунку для  5 1 год Муталлапоа У.З 28.09.2011 решением 
5      

 класса профориентации.    ПС, прот. № 2 

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
6      

 по предмету " Лепка" для 1 класса 7- летней    ПС, прот 
     №1 
 программы     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
7      

 по предмету " Основы изобразительной грамоты"    ПС, прот 
     №1 
 для 1 класса 7-летней программы     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
8      

 по предмету " Станковая композиция"    ПС, прот 
     №1 
 для 4 класса 7-летней программы     

10 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
9      

 по предмету "Живопись"    ПС, прот 
     №1 
 для 4 класса 7-летней программы     

11 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
0      

 по предмету "Скульптура"    ПС, прот 
     №1 
 для 4-6 классов 7-летней программы     

11 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
1      

 по предмету "Рисунок"    ПС, прот 
     №1 



 для 5 класса 7-летней программы    

     

11 Рабочая модифицированная программа 4 года Галиуллина З.Р 30.08.2013г решением 
2     

 по предмету " Беседы об изобразительном искусстве"   ПС, прот 
    №1 
 для 5-6 классов 7-летней программы    

     



Рабочие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»: 

 

Предметная область ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: ПО.01.УП.03. Фортепиано 
ПО.01.УП.04. Хоровой класс  

Предметная область ПО.02. Теория и история музыки: 
ПО.02.УП.01. Сольфеджио ПО.02.УП.02. 
Слушание музыки  

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная) Предметная область В.00. Вариативная часть:  

В.01.УП.01. Ритмика В.03.УП.03. 
История башкирской музыки 
В.04.УП.04. Фортепиано В.05.УП.05. 

Хоровой класс  

В.06.УП.06. Элементарная теория музыки 

 

Рабочие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального 
искусства «Фортепиано»: 

 

Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа 
ПО.01.УП.02. Ансамбль ПО.01.УП.03. 

Концертмейстерский класс  

Предметная область В.00. Вариативная часть: 
В.04.УП.04.Синтезатор 

 

Рабочие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты»: 

 

Предметная область ПО.01. Музыкальное исполнительство: 



ПО.01.УП.01. Специальность домра 
ПО.01.УП.01. Специальность аккордеон  

ПО.01.УП.01. Специальность шестиструнная 
гитара ПО.01.УП.02. Ансамбль  

Предметная область В.00. Вариативная часть: 
В.02.УП.02. Оркестровый класс 
В.06.УП.07. Коллективное музицирование 

 
 
 

 

Рабочие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты»: 

 

Предметная область ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: ПО.01.УП.01. Специальность 
скрипка ПО.01.УП. 02. Ансамбль  

Предметная область В.00. Вариативная часть: 
В.02.УП.02. Оркестровый класс 

 

Рабочие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»: 

 

Предметная область ПО.01. Художественное творчество: 

ПО.01.УП.01. Основы изобразительной грамоты и рисование 

ПО.01.УП.02. Прикладное творчество ПО.01.УП.03. Лепка 

ПО.01.УП.04. Рисунок ПО.01.УП.05. Живопись 
 
 

 

ПО.01.УП.06. Композиция станковая 

Предметная область ПО.02. История искусств:  

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве ПО.02.УП.02. 
История изобразительного искусства  

Предметная область ПО.03. Пленэрные занятия: 



ПО.03.УП.01. Пленэр Предметная 
область В.00. Вариативная часть:  

В. 01. Скульптура В. 02. 
Прикладное творчество  

В. 05. Композиция прикладная 



Перечень типовых примерных программ и методических пособий по видам искусств, 

реализуемых МБОУДОД ДШИ №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
 
 
 
 

Наименование программы Издательство Организация, Год 
 подтвердившая издания   

  программу  

Музыкальное искусство    

    
Фортепиано    

    

Музыкальный инструмент фортепиано. Программа для ДМШ, музыкальных отделений Уфа РУМЦ 2000 

школ искусств    

Музыкальный   инструмент   фортепиано.   Вариативная   программа   для   ДМШ   и Москва Научно методический 2006 
музыкальных отделений ДШИ  центр по  

  художественному  

  образованию (НМЦ  

  ХО)  

Ю.Лихачёв. Программа по фортепиано (современная развивающая методика обучения) С-П  2013 
    

О. Геталова. Фортепиано.  Авторская программа для ДМШ и  ДШИ, 5- летний  срок С-П  2009 
обучения    

Экспериментальная  программа  по  предмету  «Музицирование  в  классе  фортепиано» Уфа РУМЦ 2009 
(чтение с листа, подбор мелодий и аккомпанемента, транспонирование, сочинение и    

импровизация)    

Экспериментальная  учебная  программа.  Музыкальный  инструмент  «Фортепиано». Уфа РУМЦ 2010 
Общее художественно-эстетическое образование    

Аккомпанемент. Примерная программа для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ Москва НМЦ ХО 2006 
    

Музицирование.  Примерная  программа  для  детских  хоровых  школ  и  музыкальных Москва НМЦ ХО 2006 
отделений ДШИ, 7-летний и 5-летний сроки обучения    



Т.И.Смирнова  Программа  класса  специального  фортепиано.  Интенсивный  курс  для Москва МКРФ 1997 

ДМШ, музыкальных отделений школ искусств  Международная  
  ассоциация  

  музыкантов-педагогов  

Основы  импровизации.  Авторская  программа  для  ДМШ  и  музыкальных  отделений Москва НМЦ ХО 2007 
ДШИ, 3-летний срок обучения    

Композиция,   творческое   музицирование.   Авторская   программа   для   ДМШ   и Москва НМЦ ХО 2007 
музыкальных отделений ДШИ, 5-летний срок обучения    

Композиция  и  импровизация.  Авторская  программа  для  ДМШ  и  музыкальных Москва НМЦ ХО 2007 

отделений ДШИ, 7-летний срок обучения    
Синтезатор    

    

Композиция. Примерная программа для ДМШ, эстрадно - джазовых школ и эстрадно- Москва НМЦ ХО 2005 

джазовых отделений ДШИ    

Примерная программа по учебным дисциплинам «Клавишный синтезатор», «Ансамбль Москва НМЦ ХО 2002 
клавишных синтезаторов», «Студия компьютерной музыки» для ДМШ, музыкальных    

отделений школ искусств    
Народные инструменты    

    

Музыкальный  инструмент  баян.  Примерная  программа  для  ДМШ  и  музыкальных Москва НМЦ ХО 2005 
отделений ДШИ    

Музицирование  в  классе  аккордеона  и  баяна.  Примерная  программа  для  ДМШ  и Москва НМЦ ХО 2006 
музыкальных отделений ДШИ    

Аккордеон, выборно - готовый баян. Программа для ДМШ, музыкальных отделений Уфа РУМЦ 2000 
школ искусств    

    



Домра трехструнная. Примерная программа для ДМШ и школ искусств Москва НМЦ ХО 2003 

Домра  трехструнная,  домра  четырехструнная,  балалайка.  Примерная  программа  для Уфа РУМЦ 2000 
ДМШ, музыкальных отделений школ искусств    

Примерная  программа  по  учебной  дисциплине  «Музыкальный  инструмент»  (гитара Москва НМЦ ХО 2002 
шестиструнная) для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств    

Гитара  семиструнная,  гитара  шестиструнная.  Программа  для  ДМШ,  музыкальных Уфа РУМЦ 2000 
отделений школ искусств    

Коллективное  музицирование,  класс  ансамбля.  Примерная  программа  для  ДМШ  и Москва НМЦ ХО 2006 
музыкальных отделений ДШИ    

Коллективное  инструментальное  музицирование.  Примерная  программа  для  ДМШ Москва НМЦ ХО 2003 
ДШИ    

    

Класс ансамбля народных инструментов и оркестровый класс. Программа для ДМШ и Уфа РУМЦ 2000 
школ искусств    

    

Е.Л.Рождественская. Образовательные ресурсы этничности Уфа МНО РБ 2000 
    

Струнные инструменты    

Струнные  инструменты  скрипка,  виолончель,  контрабас  (повышенный  уровень)  для Москва НМЦ ХО 2003 

ДМШ и ДШИ    

Класс ансамбля смычковых инструментов. Программа для ДМШ и школ искусств Уфа РУМЦ 2000 
    

Скрипка, альт, виолончель. Программа для ДМШ, музыкальных отделений школ Уфа РУМЦ 2000 

искусств    

Э.В.Пудовичкин. Ансамблевое воспитание скрипача Омск  1991 

Общее фортепиано (струнное и духовое отделения) для ДМШ и ДШИ Москва НМЦ ХО 2003 
Вокальные дисциплины    

Эстрадное пение. Примерная учебная программа для ДМШ и музыкальных отделений Москва НМЦ ХО 2002 

ДШИ    

Б.  Сергеев.  Программа  обучения  по  специальности  «Пение» для  ДМШ  и  гимназий С-П УМЦ по образованию 2003 
искусств  Комитет по культуре  

  Администрации С-П  

Коллективное музицирование (хор) для ДМШ и ДШИ Москва НМЦ ХО 2003 

Хоровой класс, коллективное музицирование, сольное пение, вокальный ансамбль. Уфа РУМЦ 2000 

Программа для инструментальных и хоровых отделений ДМШ и школ искусств    



 Теоретические дисциплины    
    

Сольфеджио. Программа для ДМШ, музыкальных отделений школ искусств Уфа РУМЦ 2000 

Сольфеджио.  Примерная  программа  для  ДМШ  и  музыкальных  отделений  ДШИ,  5- Москва НМЦ ХО 2006 

летний срок обучения      

Сольфеджио.Примернаяпрограммаиметодическиерекомендациидля Москва НМЦ ХО 2003 

подготовительных отделений ДМШ и ДШИ      

Примерная   программа   и   методические рекомендации по   учебной   дисциплине Москва НМЦ ХО 2002 
«Музыкальная литература» для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств    

Музыкальная литература. Программа для ДМШ и школ искусств Уфа РУМЦ 2000 

Музыкальная  литература.  Примерная  программа  и  методические  рекомендации  для Москва НМЦ ХО 2004 

ДМШ и музыкальных отделений школ искусств     

Д.И.Шайхутдинова. Методика инновационного обучения по предмету «Сольфеджио» Уфа РУМЦ 2000 
на основе авторской программы в объеме курса ДМШ. Практические рекомендации для    

преподавателей ДМШ и гимназий      

Г.И.Шатковский. Программы курса сольфеджио в ДМШ (1-7 кл.) Омск  1991 

Г.И.Шатковский. Сочинение и импровизация мелодий  Омск  1991 

Г.И.Шатковский. Развитие музыкального слуха. I-й раздел «Лад» Омск  1991 
  Хореографическое искусство    

Хореография. Историко-бытовой и современный бальный танец, классический танец, Уфа РУМЦ 2000 
народно сценический танец. Программа для хореографических отделений ДМШ и школ    

искусств      

Программа для хореографических школ и хореографических отделений школ искусств Уфа РУМЦ 2000 

Ритмика и танец. Примерная программа для ДХШ и хореографических отделений ДШИ Москва НМЦ ХО 2006 

(подготовительные классы)      

Классический танец и методика его преподавания. Учебная программа по Самара МКРФ Самарская 2002 
специальности «Народное художественное творчество».  Части I, II  государственная  

    академия культуры и  

    искусств Кафедра  

    современного танца  

Беседы   о   хореографическом   искусстве. Примерная программа   для   ДХШ   и Москва МКРФ НМЦ ХО 2004 
хореографических отделений детских школ искусств     

Классический танец. Примерная программа для ДХШ и хореографических отделений Москва НМЦ ХО 2006 

ДШИ      



Гимнастика. Примерная программа для ДХШ и хореографических отделений ДШИ Москва НМЦ ХО 2003 
    

Изобразительное искусство    
    

Изобразительноеискусство,станковаякомпозиция,декоративно-прикладная Уфа РУМЦ 2000 
композиция, рисунок, лепка. Программа для подготовительных групп ДХШ    

Учебная практика. Пленэр. Программа для преподавателей ДХШ и художественных Уфа РУМЦ 2000 
отделений школ искусств (1-4 классы)    

История изобразительного искусства. Программа для ДХШ и ХОШ искусств Уфа РУМЦ 2000 

История изобразительного искусства. Программа для ДХШ и ХОШ искусств Уфа РУМЦ 2000 

Композиция прикладного искусства и работа в материале. Программа для 1-4 классов Уфа РУМЦ 2000 

станковых отделений ДХШ    

Рисунок. Примерная учебная программа для ДХШ для ДХШ и художественных студий Москва НМЦ ХО 2002 

ДШИ    

Композиция. Программа-конспект по учебной дисциплине. Москва НМЦ ХО 2003 

Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ Москва НМЦ ХО 2002 
    

Рисунок. Живопись. Станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные Москва НМЦ ХО 2003 
программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ (углубленный курс)    

Художественная  вышивка.  Примерная  программа  для  ДХШ  и  художественных Москва НМЦ ХО 2005 
отделений ДШИ    

Декоративная  композиция.  Примерная  программа  для  ДХШ  и  изобразительных Москва НМЦ ХО 2006 

отделений ДШИ    

Художественная роспись ткани. Примерная программа для ДХШ и изобразительных Москва НМЦ ХО 2006 

отделений ДШИ    

Графический дизайн. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений Москва НМЦ ХО 2006 
ДШИ    

Графическая  композиция.  Примерная  программа  для  ДХШ  и  изобразительных Москва НМЦ ХО 2006 
отделений ДШИ    

Кружевоплетение на коклюшках. Примерная программа для ДХШ и ХОШИ Москва НМЦ ХО 2005 

Изобразительный  фольклор.  Примерная  программа  для  ДХШ  и  художественных Москва НМЦ ХО 2005 

отделений ДШИ    

Художественная резьба по дереву. Примерная программа для ДХШ и художественных Москва НМЦ ХО 2005 

отделений ДШИ    

Художественное  ткачество.  Примерная  программа  для  ДХШ  и  художественных Москва НМЦ ХО 2005 

отделений ДШИ    



М.В. Деркач. «Художественная вышивка». Программа дополнительного образования. Москва  2010 

Л.А. Шитова. Программа проведения занятий с детьми. Вязание крючком. Вязальная Москва  2010 
машина. Бисероплетение        

Г.Р. Ситдикова. Коллаж. Экспериментальная программа предмета по выбору (ДПИ) для Уфа РУМЦ 2002 
ДХШ и художественных отделений ДШИ       

Учебная  программа  «Взгляни  на  мир  глазами  художника»  по  предметам:  «Основы Новоуральск МКРФ МОУДОД 2000 
изобразительной грамоты» (рисунок, живопись), «Станковая композиция»,  ДХШ  

«Прикладная композиция», «Лепка» для 1 класса ДХШ      

Учебная  программа  «Взгляни  на  мир  глазами  художника»  по  предметам:  «Основы Новоуральск МКРФ МОУДОД 2000 
изобразительной грамоты» (рисунок, живопись), «Станковая композиция»,  ДХШ  

«Прикладная композиция», «Лепка» для 2 класса ДХШ      

Учебная программа по предметам: «Рисунок», «Живопись», «Станковая композиция» Новоуральск МКРФ МОУДОД 2001 
для 3 класса ДХШ       ДХШ  

Учебная программа для 4-7 классов ДХШ по предмету «История искусств» Новоуральск МКРФ МОУДОД 2001 
       ДХШ  

Учебная программа по предмету «Декоративно-прикладная композиция» для 4-7 Новоуральск МКРФ МОУДОД 2000 

классов ДХШ       ДХШ  

Учебная программа по предмету «Станковая композиция» для 4-7 классов ДХШ Новоуральск МКРФ МОУДОД 2000 
       ДХШ  

Учебная программа по предмету «Скульптура» для 4-7 классов ДХШ  Новоуральск МКРФ МОУДОД 2002 

       ДХШ  

Учебная программа по предмету «Живопись» для 4-7 классов ДХШ  Новоуральск МКРФ МОУДОД 2000 

       ДХШ  
    Методические пособия    
    

Ж.А.Даянова. Учимся импровизировать. Основы композиции джазовой импровизации. Уфа РУМЦ 2007 

Методическое пособие для ДМШ       

Д.И.Шайхутдинова. Методика интенсивного обучения по предмету «Теория музыки». Уфа РУМЦ 1998 
Программа  первого  года  обучения.  Методические  пояснения  для  преподавателей    

музыкальных школ и гимназий        

Формы и методы творческой работы хореографического отделения ДШИ  Уфа РУМЦ 1997 

Музыкальное содержание. Методическое пособие для педагогов ДМШ и ДШИ Москва НМЦ ХО 2005 

      Москва  2002 

Н.А.Царева. Слушание музыки. Методическое пособие.      

Играем вместе. Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ Москва МК 1985 



 

В.Ленчин. Яблоко в листьях (о форме). Методическая разработка Уфа РЦНТ 1993 

Вводный курс скрипичной постановки. Методические рекомендации для ДМШ И ДШИ Москва МК 1987 

Эхо (примеры для подбора по слуху в классе баяна). Методические рекомендации для Москва МК 1985 
преподавателей ДМШ и ДШИ    

Фортепианные  миниатюры  в  творчестве  башкирских  композиторов.  Методические Уфа УГИИ 1987 

рекомендации    

Некоторые  вопросы  формирования  и  совершенствования  навыка  вибрато  в  классе Уфа УГИИ 1987 

скрипки. Методические рекомендации    

Д.И.Шайхутдинова. Методика интенсивного обучения по предмету «Теория музыки». Уфа РУМЦ 1998 
Методические пояснения к программе первого года обучения для учащихся ДМШ и    

гимназий    

Ш.Т.Мубаракова. О работе над музыкальным образом (на примере пьес Э. Бакирова и Уфа РУМЦ 2005 
И. Хисамутдинова)    



 Материально-техническая база 

 МБОУДОД «ДШИ №2» 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
   

Наименование количество Примечание 

Число зданий и сооружений 2 1 здание (ул.Набережная,20) в 

  оперативном управлении, 

  2 здание (пер.Школьный,10) в 

  безвозмездном пользовании 

Общая площадь всех 1028,1 Набережная,20 – 262,5 кв.м 

сооружений ( кв.м.)  Пер.Школьный,10 – 765,6 кв.м 

Число классных комнат в т.ч.   

Классы фортепиано 5  

Класс баяна 1  

Классы аккордеона 2  

Класс домры 1 в кабинете дополнительно  - пианино 

Класс гитары 1 в кабинете дополнительно  - пианино 

Класс скрипки 1 в кабинете дополнительно  - пианино 

Хоровой класс 1  

Класс курая 1  

Классы теории 3 в кабинете дополнительно – телевизоры, 

  музыкальные центры 

Класс рисунка 1  

Класс живописи 1  

Класс скульптуры 1 Оборудованы станками 

Класс классического танца 1 Оборудованы зеркалами, стойками, 

Класс народного танца 1 Оборудованы зеркалами, стойками, 

Раздевалка для обучающихся на 1  

хореографическом отделении   



Студия звукозаписи 1  

Костюмерная 1 Число костюмов-148 комплектов 

  Число обуви-109 пар 

  2 швейные машинки, оверлок 

Концертный зал 2 Площадь зала - 47,9 кв.м, посадочных 

  мест-49   (Набережная,20) 

  Площадь зала -70,4 кв.м, посадочных 

  мест – 150 (пер.Школьный,10) 

Библиотека всего: 2 в каждом здании 

Число книг в библиотеке,   

включая учебно-методическую 2661  

литературу, всего:   

Электронные издания 59  

Слайд-проектор Пеленг 1  

Учительская,всего: 2 в каждом здании 

Кабинет секретаря, инспектора 1 по пер.Школьный,10 

ОК   

Кабинет директора 1 по пер.Школьный,10 

Кабинет заместителя директора 1 по пер.Школьный,10 

по АХР   

Кабинет бухгалтерии 1 по пер.Школьный,10 

Количество музыкальных   

инструментов, в т.ч.   

Фортепиано 4  

Пианино 14  

Рояль 1  

Гитара 5  

Домра 6  

Скрипка 3  

Баян 5  

Аккордеон 5  

Балалайка 4  

Курай 10  



Думбыра 1  

Шумовые инструменты 1 комплект  

Ударная установка 1 комплект  

Звукоусилительная аппаратура 2 комплекта  

Синтезатор 4  

Цифровое пианино 1  

Музыкальный центр 4  

Видеокамера 1  

Домашний кинотеатр 1  

Число персональных ЭВМ 5  

Из них используются в учебных 2  

целях   

Число переносных компьютеров 1  

(ноутбуки)   

Учреждение подключено к сети модем  

Интернет   

Электронный адрес martskul2@mail.ru 

Пожарная сигнализация(система  Подключена к центральному посту 
оповещения при пожаре)  пожарной охраны ПЧ-732, на каждом 

  здании 

Прямая связь с пожарной есть на каждом здании 

охраной   

Огнетушители 8 В каждом здании по 4 шт. 

Отопление есть централизованное 

Канализация есть централизованное 

Водоснабжение есть централизованное 

    


