Описание образовательной программы МБУДО «ДШХ» города Владимира.
Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Детской Школе Хореографии города Владимира (далее — ДШХ) и основные
направления ее деятельности на 2018-2019 учебный год. Образовательная
программа ДШХ представляет собой нормативноуправленческий документ,
характеризующий
концепцию,
содержательную
и
организационную
характеристики, методического и кадрового обеспечения деятельности ДШХ.
Образовательная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. ДШХ
осуществляет
образовательную
деятельность
по
двум
направлениям:
предпрофессиональное и общеразвивающее образование. ДШХ реализует
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области хореографического искусства в соответствии с Федеральными
государственными требованиями (далее ФГТ). Программа предусматривает
преемственность дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области хореографического искусства и основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования. Федеральные государственные требования дают
ДШХ право на реализацию предпрофессиональных программ в сокращенные сроки
и по индивидуальным учебным планам. ДШХ разрабатывает и реализует
дополнительные образовательные программы общеразвивающей направленности с
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений,
социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций
Цель программы: создание необходимых условий для повышения качества
образовательного процесса при освоении различных видов искусства,
обеспечивающего
«сквозное»
решение
педагогических
задач
и
индивидуализирующее образовательный путь ребенка в условиях свободы выбора.
Основные задачи программы:
- Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и
воспитывающего потенциала.
Реализация
предпрофессиональных
программ,
информационных
и
коммуникационных технологий обучения и развития обучающихся.
- Реализация дополнительных образовательных программ общеразвивающей
направленности с учетом запросов детей.
- Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.
- Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями.
- Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для
совершенствования их таланта.
- Подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования.
Образовательная
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса в ДШХ и составлена с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в раннем
детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программы в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество» - 8 летний срок
обучения (с дополнительным годом обучения).
Форма обучения — очная.
Образовательный процесс осуществляется в две смены (в зависимости от смены
общеобразовательной школы). Правом обучения и воспитания в ДШХ пользуются
все граждане РФ до 18 лет. Обучающимся, успешно завершившим занятия по
основному курсу обучения, выдается свидетельство об окончании школы.
Регламентация учебного процесса, реализация образовательной программы
осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
При реализации предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
хореографического искусства продолжительность учебного года с первого по
седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе — 40 недель. Учебный год
делится на 4 четверти. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за
исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы
проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования В первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. ДШХ работает по графику
шестидневной рабочей недели с одним выходным днем. Продолжительность
академического часа составляет в пределах - 40 минут. Расписание занятий
предусматривает перерыв согласно санитарным нормам.
Характеристика педагогического коллектива.
В ДШИ работает высококвалифицированный профессиональный грамотный
педагогический коллектив. 100% преподавателей и концертмейстеров имеют
профильное образование.
Материально-техническая база.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебные
аудитории для занятий по предметам оснащены всеми необходимыми
инструментами и инвентарём. Безопасность образовательного учреждения является
приоритетной в деятельности администрации ДШХ и педагогического коллектива.
В целях организации комплексной безопасности в ДШХ установлены: тревожная
кнопка, видеонаблюдение, пожарная сигнализация с голосовым оповещением,
извещатели дымовые ИП-212-4М, устанавливается пульт контроля и управления
«Стрелец» С-200-М. Проведена аттестация рабочих мест. В ДШХ продолжается
планомерная работа по улучшению и укреплению материально-технической базы,
по приведению ее в соответствие современным требованиям и условиям.
Учебные планы.
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим
организацию и содержание образовательного процесса ДШХ, который утверждается
Педагогическим советом школы самостоятельно по согласованию. Объем недельной

учебной нагрузки и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета по
годам обучения, определены учебными планами по каждой образовательной
программе. Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения
учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы
промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету
(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).
Предметные области имеют обязательную и вариативную части.

