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К РАТК АЯ  АН Н О ТАЦ И Я ПРОГРАМ М Ы .
т к  at

Развивая человеческий капитал, мы должны 
опираться на всё богатство российской

культуры, на её уникальные достижения и традиции.
В. В. Путин

Сложившаяся в последнее десятилетие ситуация в области образова

ния в сфере культуры и искусства характеризуется комплексом системных 

проблем, обусловленных внесением изменений в законодательство Россий

ской Ф едерации. Необходим концептуальный подход к решению проблем 

образования в сфере культуры и искусства, который позволил бы опреде

лить основные направления его развития.

Концепция развития Ш колы направлена на достижение стратегиче

ских целей социально-экономического развития, в том числе на удовлетво

рение потребностей граждан в образовании и духовном развитии.

П рограмма деятельности образовательного учреждения М БОУДОД РМР 

ДХШ  «Ружаночка» на 2013 -  2018 годы представляет собой нормативно -  

управленческий документ, характеризующий концепцию деятельности учре

ждения, содержательную и организационную характеристики деятельности 

М БОУДОД РМ Р ДХШ  «Ружаночка», в том числе образовательную и инно

вационную деятельность, работу с семьей; проведение массовых мероприя

тий, содержательный досуг с детьми. В документе освещаются также вопро

сы методического, кадрового, материального и финансового обеспечения де

ятельности Детской хореографической школы «Ружаночка».

В разработке программы использованы следующие нормативно -  право

вые документы: Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании», 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства РФ на 2008- 

2015гг., Устав образовательного учреждения М БОУДОД РМ Р ДХШ  «Ружа

ночка», Типовое положение об образовательном учреждении дополнительно- 

го образования детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.97 № 

212, от 08.08.2003 № 470, от 01.02.2005 № 49, от 07.12.2006 № 752, от
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26.06.2012г. №  504). Данная программа соответствует духу и букве Типового 

положения, то есть обеспечивает личностное развитие, соде й ст ву ет у креп л е-
т .  Г -

нию здоровья, создает условия для профессионального самоопределения и 

творческого труда детей, помогает адаптации их к жизни в обществе; пред

полагает формирование общей культуры; организацию содержательного до

суга; способствует удовлетворению потребностей детей в занятиях хорео

графическим творчеством.

Разработчиками программы развития являются администрация 

М БОУДОД РМ Р ДХШ  «Ружаночка» во главе с директором Л.А.Мишиной.

М БОУДОД РМ Р ДХШ  «Ружаночка» разработала настоящую программу 

своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образова

тельных учреждений, особенностей социально-экономического развития ре

гиона и национально-культурных традиций.

Развитие образования в сфере культуры и искусства является важ

нейшей базой для художественного образования в целом и основополагаю

щей частью системы художественного образования, а также призвано обес

печить решение следующих задач:

выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также 

обеспечение соответствующих условий для их образования и творче

ского развития;
illicit '

сохранение и передача новым поколениям традиций российского 

профессионального образования в сфере культуры и искусства; 

эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

приобщение граждан России к ценностям отечественной и зару

бежной художественной культуры, лучшим образцам народного твор

чества, классического и современного искусства;

реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических норм поведения и морали как 

личности, так и общества.
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Р А ЗД Е Л  I. Ц ЕЛИ  И  ЗАДА ЧИ ПРОГРАМ М Ы .

Сегодня уже понятно, что на текущем витке 
истории определяющий фактор успеха развития- 
это поведение каждого отдельного человека, 
стиль жизни каждой семьи, свобода самовыра
жения людей.

Д.А. Медведев

М ногочисленные исторические исследования доказывают, что до IX-X веков 

территория, которую сегодня занимает М осковская область (впрочем, как и 

Ярославская, Владимирская, Ивановская, Костромская), была населена фин

но-угорскими племенами. Славянами эти пространства начали активно осва

иваться лиш ь в X веке, и только в середине XII века земли нынешней М ос

ковской области вошли в состав Владимиро-Суздальского княжества. К это

му же времени относится активное основание городов (Волоколамск, 1135; 

Москва, 1147; Звенигород, 1152; Дмитров, 1154). В первой половине XIII ве

ка вся Владимиро-Суздальская земля, в том числе и подмосковные земли, 

была завоёвана монголо-татарами. Условной датой возникновения г. Рузы 

является дата завещ ания князя Ивана Калиты, где впервые в грамоте встреча

ется название "город Руза". Существуют два варианта даты 1328 и 1339 гг. 

Руза, вместе с городами Звенигородом, М ожайском, Коломной, Дмитровым 

составили зародыш  М осковского государства.

Несмотря на различные оценки, тысячелетие совместного проживания 

финно-угров, славян, татар и дало, собственно, ту часть российской культуры 

-  культуру М осковского края. В течение тысячи лет происходило идеологи

ческое, художественное, бытовое взаимопроникновение культур финно- 

угорского, славянского, тюркского этносов.

Исходя из того, что миграция является одной из важнейших проблем 

миграционной политики России, из-за чего наблюдается рост социальной 

напряженности и в нашем регионе, можно ожидать притока представителей 

иных культур, следовательно, возникает угроза размывания этно- 

конвенционального культурного слоя. В этом смысле выходом будет уси-



ление в подрастающем поколении этнокультурной идентичности, историко- 

культурной компетентности, «нравственной оседлости» (Д.С. Лихачев), что 

позволит сохранить образцы самобытной российской культуры, обеспечить 

преемственность поколений. С другой стороны, наиболее полное представ

ление исторического опыта многовекового сосуществования славян, фиййо- 

угров и татар, взаимообогащения этносов, составивших основу сегодняшних 

жителей М осковской области, дает замечательный пример межнацио

нального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

Основная идея создания нашей Ш колы: создать условия для развития

сообщества удивительных людей -  носителей этнокультурных образцов как

своего рода чудес в постиндустриальном мире; сообщество чудотворцев,

способных приобщить к образцам традиционных культур новые поколения 

жителей региона.

Теоретические основы  построения программы деятельности учрежде

ния дополнительного образования детей.

Программа строится на концепциях и идеях внешкольного воспитания, 

дополнительного образования детей, нашедших свое отражение в работах 

А.К. Брудного, Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, М.Б. Коваль, 

О.Е. Лебедева, А.Б. Фоминой, С.Т. Щ ацкого, И.И. Фришман. Большое влия

ние на формулировку основных идей и подходов программы оказала концеп

ция социального воспитания школьников в учреждениях дополнительного 

образования детей Б.В. Куприянова, А.В. Мудрика.

При определении педагогической целесообразности в основу наглей раз

работки были положены следующие концепции и подходы: совокупность 

идей о дополнительном образовании детей как средстве творческого развития 

(В.А. Березина); концепция развития дополнительного образования в обще

образовательной учреждении (Е.Б. Евладова); совокупность идей о развитии 

дополнительного образования в России (А.В. Егорова); концепция государ

ственного управления развитием системы образования (Н.И. Булаев). Опира-



ясь на работы вышеназванных авторов, мы полагаем, что деятельность учре^ 

ждения дополнительного образования детей:

-  должна содействовать развитию воспитанников, в индивидуально при

емлемом направлении и темпе, обретению индивидуальности через само

определение и проектирование собственной жизни в профессиональной и 

(или) досуговой сферах;
, щ и у ш и а ш у  u

-  выстраивается в логике от мотива включения в жизнедеятельность 

детского объединения, через включение в процесс освоения деятельности, к 

включению в социально-профессиональную или культурно-досуговую общ 

ность;

-  вариативна и представляет собой реализацию форм «школа», «сту

дия», «клуб», «производство», «военная служба» (Б.В. Куприянов).

Отсюда и основная цель: педагогическое и организационно-

методическое обеспечение воспитания физического здорового человека, чув

ствующего и осознающего свою сопричастность событиям российской исто

рии, свою ответственность за сохранение родной природы и российской мно

гонациональной культуры, впитавшего в себя опыт продуктивного межэтни

ческого сосущ ествования М осковской области, человека готового трансли

ровать образцы духовности следующим поколениям, создавать на их основе

новые культурные эталоны.

Наиболее адекватна реализации названной цели художественно

творческая деятельность, которая и положена в основу программы деятель

ности учреждения. Исходя из философии и основной цели программы, были 

сформулированы следующие задачи:

- непосредственная организация деятельности учреждения по выяв

лению и подготовке одаренных школьников к осуществлению художе

ственно-творческой деятельности,

- осуществление на базе учреждения педагогического, организаци

онно-методического обеспечения воспитания юных танцоров и подго-



товки воспитанников к творческим достижениям в хореографических 

смотрах, фестивалях и конкурсах,

- формирование у воспитанников М БОУДОД основ базовой (физи

ческой, духовно-нравственной, коммуникативной) культуры личности 

школьника,

- содействие обучающимся Школы в осуществлении различных ви

дов деятельности, помощь в самоопределении на основе практического 

опыта в досуговых и в профессиональных предпочтениях, организаци

онно-методическое обеспечение данной работы,

- совершенствование нормативно-правовой базы ДХШ  как условия  

прохождения аттестации и лицензирования.

М БОУДОД РМ Р ДХШ  «Ружаночка» является учреждением дополни

тельного образования детей, основана решением Совета депутатов РМР в 

2006г. За пять лет работы учреждения накоплен опыт по организации твор

ческой деятельности.

На сегодняш ний день в Ш коле сложилась организационная структура

(Рис.1), включающая четыре структурных подразделения: учебная часть, под-
У|11| у]

готовительное отделение, факультативное отделение, ансамбль школы.

Непосредственное руководство осуществляет администрация в лице ди

ректора и двух его заместителей. Важную роль в решении ключевых вопро

сов деятельности Ш колы играют такие органы самоуправления как общее 

собрание, методический совет, совет коллектива, педагогический совет.
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'ис. 1 Структура
Управления деятельностью МБОУДОД ДХШ  «Ружаночка»

Общее собрание Совет коллектива

Директор

Педагогический советМетодический совет

Замдиректора по УВР Администратор Замдиректора по АХЧ

Обслуживающий персо 
нал



РА ЗД Е Л И . СОДЕРЖ АН И Е И  ОРГАН И ЗАЦ И Я ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .
|  : '

■ II® I'
ДХШ самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с Уставом и лицензией.

Работа в ДХШ  осуществляется на принципах добровольности и самоопреде

ления обучающихся. Необходимые условия для этого создаются педагогами 

дополнительного образования и преподавателями, которые обеспечивают 

изучение интересов и потребности детей и юношества, их право выбора ви

дов и форм деятельности, способствующих их дополнительному образова

нию.

Отношения между педагогом и обучающимся строятся на основе сотрудни

чества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с его индивидуальными особенностями и интереса

ми.

Содержание образования определяется образовательными программами, раз

рабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми самостоятельно. Образова

тельные программы разрабатываются в соответствии с примерными образо

вательными программами, разработанными и рекомендованными ФГУ НМЦ, 

а также авторскими.

Организация образовательного процесса в ДХШ  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учеоные планы и программы дисциплин разрабатываются в соответствии с 

примерными учебными планами и программами дисциплин, рекомендован

ными и утвержденными учредителем. Обучение и воспитание в Учреждение 

ведутся на русском языке.

Учебно-воспитательная работа — составная часть деятельности школы.

От ее качества зависит уровень подготовки учащихся, перспективы творче-
$*jti

ского роста, уровень исполнения танцевальных номеров. Формы воспитания 

и обучения в образовательном процессе школы теснейш им образом сплета-



ются в единый комплекс, способствующий эстетическому развитию юных 

исполнителей. Учебные темы программы включают в себя теоретические и 

практические занятия. Уроки по истории хореографии, по музыкальной ли-

тературе и музыкальной грамоте предполагают главной целью эстетическое
УУТ' та

воспитание. Важнейш им конечным результатом эстетического воспитания 

является формирование общей культуры личности. Предлагаемые уроки -  

это уроки эмоциональной культуры, уроки настроений. Это необычные уро

ки, позволяющие ребенку пережить чувство прекрасного, трагического, воз

вышенного и ужасного, а педагогу -  коснуться эмоциональной сферы ребен

ка, через чувство сформировать его отношение к самым важным для всех 

людей ценностям.

Одной из традиционных форм работы в хореографии является урок, включа

ющий упражнения тренировочного характера, экзерсис у станка, элементы 

танца на середине. Уроки с учащимися младшего школьного возраста прово

дятся в форме игры, театрализации, развивающей беседы. Благодаря игре ин

дивидуальность ребенка находит выражение в коллективном творчестве. Иг

ры, которые рекомендуется проводить с детьми и на практических занятиях, 

пробуждают у детей нравственные чувства, формирующие культуру лично

сти, вырабатывают правила поведения в различных ситуациях. Игра развива

ет фантазию, воображение ребенка, помогает самореализоваться. Форма уро

ка через игру позволяет быстрее добиться запоминания необходимых поня

тий и знаний. Для работы берутся массовые танцы преимущественно игрово

го и сюжетного характера, соответствующие возрасту исполнителей. Основ

ная задача -  дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести уве

ренность в себе.

Формы работы:

- индивидуальные занятия с преподавателем;

- групповые и коллективные занятия;



- предусмотренные учебным планом и программой контрольно-проверочные 

мероприятия;

- отчетные концерты;

- лекции-беседы;

- внеурочные мероприятия (посещение театров, концертных залов, музеев, 

выставок; классные собрания-концерты, встречи с творческой интеллигенци

ей. абонементные концерты);

- мастер - классы» (в рамках методической работы) ведущих преподавате

лей средних и высших учебных заведений.

ДХШ организует и проводит массовые мероприятия для своих обучающихся 

и учащихся образовательных учреждений района, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха и общения обучающихся и их роди

телей (законных представителей)

Функции, выполняемые Детской хореографической школой:

- образовательную;

- учебно-методическую;

- социальную;

- культурно-досуговую;

- начальной профессиональной ориентации;

- информационную;

- хозяйственно-эксплуатационную.

Организация образовательной деятельности осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ в области искусства:

- рестивали, конкурсы;

Образовательные программы
Наименование Уровень Нормативный срок

______________________обучения_____
1 Образовательная программа

художественно-эстетического Дополнительное
направления в области искусства образование
хореографии

7 лет

2 Образовательная программа
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Подготовительного отделения 2 года
3 Образовательная программа ■

Подготовительного отделения 3 года
(авторская- пед.Зартдинова Е.Е.)

-  Образовательная программа 2(3)  года
детского ансамбля народного танца
«Ружаночка»

Предполагается осуществления образования, как и в предыдущие годы на
j l l j |  •  i ' j f i  i j i i ' . j  >

основе типовых, модифицированных и авторских программ.

В практике работы Ш колы предусматривается несколько уровней освое

ния образовательных программ.

Первая ступень соответствует трем годам обучения четырех- шестилетних 

детей, которые, сдав итоговый зачет, поступают в первый класс школы. Под

готовительному отделению уделяется особое внимание, так как отсюда идет 

основной приток сил в школу, набор детей происходит ежегодно с учетом 

хореографических данных. Но набор детей может быть осуществлен в пер

вый класс, минуя подготовительное отделение.

}{
Первый и второй класс являются второй ступенью обучения. На этих годах 

обучения закладывается фундамент тех знаний и навыков, которые будут за

крепляться, и развиваться в последующие годы. Особенностью второй сту

пени обучения является возможность дать учащимся определенную базу, на 

которой будет строиться дальнейшее обучение.

Следующей ступенькой на пути обучения детей являются третьи - седьмые 

классы. Третья ступень -  решающий этап в развитии учеников школы. Это 

рубеж к переходу наиболее способных учащихся в ансамбль, выявление 

наиболее талантливых детей. К  третьему классу ученики могут раскрыть 

свои способности в полной мере. В процессе преподавания уже осуществля

ется дифференцированный подход к детям с учетом их физических данных и 

творческих способностей к восприятию предлагаемого материала.
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‘Шщш шРШ-
51. наконец, последняя четвертая ступень является заверш ающ им этапом раз-

‘ i* lYV;:
т>:я и соответствует двум (трем) последним годам обучения в ансамбле 

_ • :лы. Продолжается увеличение нагрузки на мышечный аппарат, углуб

ленное изучение новых элементов с постепенно увеличивающейся степенью 

~ г хшгческой сложности предлагаемого материала, увеличение элементов 

парного танца, развивающ их навыки общения с партнером, закрепляются 

нлзьски ансамблевого исполнения, эмоциональная отзывчивость, формирова-

- г чистоты стиля и хорошей манеры исполнения, формирование общей 

к> лы уры .

- сдьмой класс является выпускным классом. К этому году ребенок получает 

i r . ;  объем знаний и навыков, который был запрограммирован. Все многооб

разные задачи курса обучения должны быть выполнены. В конце завершаю

щ и :  этапа ученики сдают выпускные экзамены и получают сертификат об 

окончании школы. Часть наиболее талантливых исполнителей остается в ан- 

самбле при школе.

Планируется продолжить традицию по проведению общешкольных и 

внеклассных мероприятий таких как «День знаний», «Новогодние утренни- 

ки . Посвящение в юные танцоры и музыканты», «Для мамочки» и т.д., 

проведение образовательных экскурсий, поездок на просмотр профессио- 

нальных коллективов, спектаклей и мюзиклов, участие в фестивалях и кон- 

к> г . ах. участие в благотворительных акциях и концертах.

В рамках профилактики и предупреждения детского дорожно- 

трвн с портного травматизма и безопасности поведения подростка в обществе 

планируется проведение конкурсов на лучший рисунок среди воспитанников 

Ш колы - «Внимание, дорога!» и «Терроризм — зло». Организовать работу с
" .1 f щ ' . T;i;:

. гелями учащ ихся по приобретению светоотражающ их нашивок и накле- 

ек ка верхнюю одежду. Приобрести учебно-наглядные пособия, раздаточ- 

нь:й материал по безопасности дорожного движения.
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. -Зота в области по направлению «Край, в котором я живу!» будет реа- 

г зваться проведением олимпиад, смотров и конкурсов среди младших 

воспитанников школы, посещением краеведческих музеев и музеев боевой

- М осковской обл. Выбранное направление позволит ребятам прикос-
' ' I' I

- ться к истории края, увидеть её «в живую», поговорить с бабушками и де- 

г  Езами, местными жителями - непосредственными хранителями истории

. .го  края. В рамках программы для выявления и поддержки одаренных 

_• -ников будет организована работа по постановке сольных номеров. Ос- 

цель работы школы -  это содействие в развитии творческих навыков 

у чащ ихся школы. Именно через эту форму работы предусматривается 

" г — задачи профессиональной ориентации школьников, приобщения 

ся к отечественной истории и культуре и, в частности, родного края, 

i  : r  оовать необходимые волевые качества характера обучающихся, гото

ва»: . “годолжить своё обучение на профессиональной основе.

. -гедусматривается продолжить традицию участия Ш колы в областных, 

г х . : / ских и международных конкурсах, в районных и городских меропри- 

- - а также шефских концертах для организаций района, воспитанников 

те". ■ л домов и интернатов.

Пс направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

нес о всршеннолетних»

Продолжить выявление и вовлечение «трудных» подростков в образо- 

тьный процесс школы, что позволит им приобретать положительный со-

-  зльный опыт, потребность в здоровом образе жизни. Запланировать прове- 

т . - г среди воспитанников школы конкурса детского рисунка «Семья без

; тиков и алкоголя». Продолжать принимать самое активное участие в 

г : : лриятиях Отдела культуры администрации РМ Р по защите прав ребен- 

sci. “ ;:  зященных Дню защиты детей. Осуществлять контроль за своевремен- 

з ыявлением несовершеннолетних учащихся ДХШ , не посещающих 

-- -• ДОД по неуважительным причинам. Осущ ествлять комплексные ме-
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p&i. по предупреждению пропусков учебных занятий воспитанниками школы 

т : :-:е> зажительным причинам.

-• спешному развитию образовательного процесса Ш колы

с '  сальное соотношение между сохранением лучш их традиций хореогра-

- - гского образования и инновационным поиском. Объектами преобразова-

- 2 з Ш коле являются содержание, программы, технологии, отдельные ме

тоды и приемы. В своей работе педагогам рекомендуется продолжить ис

пользование приемов и методов видеопросмотра концертных и конкурсных 

^ ггу п л е н и й  лучш их детских коллективов, с последующим анализом уви

денного, экскурсии, музыкальных игр, творческие задания.

Занятия хореографией требуют от воспитанников особого внимания,

.. _ — юбия, упорства и самодисциплины, из-за многократного повторения 

: л:-:: г : и того же элемента - являются монотонными, приводят к утомляемо

сти. г : этому традиционно большое внимание будет уделено здоровье - сбе- 

тг.т-лци м  технологиям. Для этого будут созданы соответствующие санитар

ные условия для проведения занятий. Соблюдение температурного режима и 

:тзеш енности помещ ений для занятий хореографией, соблюдение техники 

безо..ясности при занятиях партерной гимнастикой и акробатических эле

ментов танца.

В плане организации досуга детей, в Ш коле предполагаются ме-
__ тт У |Ж , :|Ф

гчэпг дгия: «День рождения», «Рождественские посиделки», походы, конкур- 

сы. экскурсии в музеи города, области и выезды на концерты и мюзиклы, на 

3; и др.

л работе Учебной части учреждения предусматривается непрерывная 

-г  • -^..ьность, в которой заняты и педагоги, и обучающиеся: проведение те- 

-.еских вечеров, конкурсов, организация праздников, мастерклассов,

: тление банка данных, пропаганда интересного опыта, организация экс- 

£>рсни и концертов, обмен опытом и повышение профессионального ма- 

т . етства педагогов, обучение на курсах повышения квалификации.

способствует
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Военно-патриотическое направление.

Нам необходима... инновационная армия,

где к профессионализму, техническому кругозору

и компетентности военных предъявляются

требования принципиально иного, самощ совре
менного уровня.
В. В. Путин

3 работе нашей школы одной из главных задач является воспитание подрас-

0 поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания — фор- 

рование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента 

-е.-озя . оворить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. В свете 

. з-дач повышается значимость военно-патриотического воспитания мо- 

—  г - и. так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых 

сд> чаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников 

Родины. Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма. Военно-патриотическое воспитание -  образовательная техноло- 

• двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает 

юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, 

гакими как смелость, твердость характера, физическая выносливость - 

неос холимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному че-

3  ..редстоящие 5 лет предполагается продолжить работу по военно- 

х '7. гическому направлению через:

• > частие воспитанников школы в мероприятиях районного и городско- 

значения посвященных Дню города, День Рузского муниципального райо-

• встречи и чествование ветеранов ВОВ;

•  участие в митингах и концертных программах посвященных Победе в 

ВОВ;

• чествование ветеранов Афганской, Чеченской и др. локальных



• Поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны и 
труда.

В деятельности учреждения планируется использовать следующие фор

мы работы: практические занятия, экскурсии, внеклассные мероприятия, 

шефские концерты. Неотъемлемой частью такой работы является посещение 

м\ зеев, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и военных кон- 

фликтов. В школе планируется проведение таких праздников как «А ну-ка, 

парни», «Рыцари нашей эпохи», «России верные сыны», постановки кон

вертных номеров посвященных героям военных конфликтов.

Социально-педагогическое направление.

В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

-  формирование социальной компетентности подрастающего поколения. Ре

шение данной задачи даст возможность ребятам эффективно действовать в 

повседневной жизни, соответствовать ее быстро происходящим изменениям, 

и адекватно взаимодействовать с окружающими людьми в различных, в том 

числе и экстремальных, ситуациях.

Наиболее востребованным видом деятельности в этом напрвлении явля

ется обучение детей безопасному поведению.

В школе планируется: 

продолжение работы с учащимися по правилам безопасности в быту, на 

уроках и на улице. Для этого используются такие методы работы как прове

дение инструктажей по технике безопасности на уроке, дома, в транспорте и 

т.д., тематические уроки, такие как «Терроризм -  зло» и проведение конкурса 

рисунков «По правилам безопасности на дорогах». Ребята приобретают 

навыки безопасного поведения в быту, во время игровой, учебной деятельно

сти. на улице, в транспорте, в природных условиях, во взаимоотношениях с 

другими людьми, животными и т.п.;

- создание благоприятного микроклимата для учащихся;

- всестороннее развитие способностей, творческой и социальной актив

ности учащихся;
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- проведение бесед, классных часов по разъяснению правил поведения, о 

пагубном влиянии вредных привычек;

- изучение государственных и международных документов о правах че

ловека, о положении в обществе и правах ребенка.

Инновационная деятельность. 

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества приве

ли к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью допол

нительного образования становится не объём усвоенных знаний и уме

ний, а гармоничное разностороннее развитие личности, дающее возмож

ность реализации уникальных возможностей человека, подготовка ре

бёнка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. Только ум

ственное развитие детей, их интеллектуальное обогащение не обеспечивает 

всестороннего развития личности. Для достижения гармонии в развитии ре

бёнка не меньше внимания необходимо уделять его нравственному и физиче

скому соверш енствованию, нельзя оставлять без внимания и развитие эмоци

ональной сферы личности. Инновационная деятельность школы должна быть 

направлена на создание целостной многоэтапной системы выявления, рас

крытия и развития одаренных детей в условиях инновационной школы. Ис

кусство хореографии -  явление общечеловеческое, имеющее многовековую 

историю развития. В основе его происхождения лежит непреодолимое 

стремление человека к ритмичному движению, потребность выразить свои 

эмоции, средствами пластики, гармонично связывая движение и музыку. Та

нец -  это не только физическое проявление каких-либо физических качеств, 

не просто показ движений. Поэтически обостренное восприятие мира, лю 

бовь к родной природе, умение слышать ее голоса, подмечать самые неожи

данные ее проявления —  все это дает крылья творческому воображению. И с

кусство танца богато и многообразно. В соответствии с задачами педагогики 

в области эстетического воспитания важно чтобы в школе дети занимались с 

искусством хореографии и получили полноценную танцевальную подготов

ку. Занятия по танцу содействуют эстетическому воспитанию детей, оказы



вают положительное действие на их физическое развитие, и способствует ро

сту их общей культуры, развивает музыкальность, приучают к дисциплине. 

Начиная занятия с детьми, прежде всего надо стремиться заинтересовать де

тей, научить их любить и понимать искусства танца. Приобретение правиль

ных и прочных танцевальных навыков, участие в исполнение танцев, творче

ское отношение к созданию образа, беседы педагога с детьми -  все это раз

вивает эстетическое восприятия ребенка.

Хореография -  важный элемент культуры, она должна изучаться наравне с 

такими предметами, как музыка и изобразительное искусство. И использо

вать специфические средства искусства танца необходимо для гармонизации 

развития учащ ихся, расш ирения рамок культурного и исторического образо

вания детей. Использовать этические особенности танца для воспитания 

нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, ор

ганизованности; обучить танцевальному этикету и сформировать умения пе

реносить культуру поведения и общения в танце на межличностное общение 

в повседневной жизни. Обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, 

воспитать культуру эмоций. Обеспечить формирование и сохранение пра

вильной осанки ребёнка, укрепление мышечного корсета средствами совре

менного танца увеличить период двигательной активности в учебном про

цессе, развить потребность двигательной активности как основы здорового 

образа жизни. Уроки хореографии оказывают значительное влияние на раз

витие таких специфических видов памяти как моторная, слуховая и образная. 

Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить те 

стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других 

предметов имеет ограниченное влияние: воображение, активное творческое 

мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций.

По наблюдению, уже во втором классе школы происходят заметные измене-
I

ния. Так как они занимаются уже второй год, в межличностных отношениях 

детей изменяется отношение к новеньким учащимся, становится меньше 

конфликтов между девочками и мальчиками, появилась общая цель (поста-
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новка танцевальных номеров), способствующая сплочению класса. Дети 

учатся исполнять движения в ансамбле. У них улучшается координация дви- 

жений, растет также культура поведения. Они относятся более внимательно, 

и вежливо к своим сверстникам, находят общие интересы с ними, начинают 

чувствовать себя членами одного коллектива, дети начинают ярко чувство

вать подтянутость, эстетику поведения в быту и вежливость в отношениях. 

Растет взаимная привязанность и уважение между собой, они заботливо сле

дят за своей внешностью, за аккуратностью своего костюма и прически. 

Искусство танца без музыки существовать не может. Поэтому на занятиях в 

хореографических классах с детьми работают два педагога -  хореограф и му

зыкант (концертмейстер). Дети получают не только физическое развитие, но 

и музыкальное. Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько 

правильно, выразительно и художественно пианист исполняет музыку, доно

сит ее содержание до детей. Ясная фразировка, яркие динамические контра

сты помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движе

ниях. М узыка и танец в своем гармоничном единстве -  прекрасное средство 

развития эмоциональной сферы детей, основа их эстетического воспитания. 

Как и другие виды искусства, танец развивает эстетический вкус, воспитыва

ет возвышенные чувства, но, в отличие от других искусств, оказывает су

щественное влияние и на физическое развитие ребёнка.

Конечно, хореография не может стать панацеей от всех бед, но всё же хоро

шо прослеживается явный положительный эффект влияния занятий танцем 

на эмоциональное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей, 

их оздоравливающ ее воздействие. Развитие всех этих качеств личности в 

единстве создаёт почву для их взаимодействия, взаимообогащения, в резуль

тате чего каждое из этих качеств, способствует эффективности развития дру

гого, что и составляет основное содержание гармонизации развития 

личности в целом.

22



В М БОУДОД РМ Р ДХШ  предусматривается реализация инновационного 

проекта:

- «Дополнительное образование дошкольников по авторской программе 

Е.Е.Зартдиновой».

Авт орская образовательная программа для дошкольников предусмат

ривает развитие обучающихся через обеспечение эмоционального восприятия 

традиционной народной культуры, а также - на формирование актерской вы

разительности и творческой деятельности маленьких воспитанников совмест

но с педагогом, через такие формы творчества -  как музыкальная игра. Обу

чению в игровой форме безопасного поведения во время проведения занятий 

игровым стрейчингом.

Планируется работа по взаимообучению педагогов дополнительного об

разования, когда педагоги дополнительного образования, реализующие про

граммы одной направленности, обучают педагогов и специалистов другого 

профиля.
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РАЗДЕЛ III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .

В России есть всё: и богатые традиции, и потенциал, 
чтобы сделать наше образование-  от школы 
до университета -  одним из лучших в мире.
В. В. Путин

■ Щ к
В настоящем разделе представлена деятельность учреждения в сфере ре

сурсного обеспечения.

Кадровое обеспечение.

В этом году педагогический коллектив состоит из 7 человек.

Структура педагогического коллектива по профессиональному

образованию

на 2012-13 учебный год

% от общего числа педагогов

Среднее профессиональное 45%

Не законченное высшее

Высшее профессиональное 30%

Педагогический коллектив М БОУДОД РМР ДХШ  «Ружаночка» способен 

реализовать дополнительные образовательные программы, заявленные Ш ко

лой в этом году. Данное обстоятельство подтверждается высоким уровнем 

профессиональной квалификации (уровень и характер образования, и резуль

таты работы — итоги аттестации обучающихся за прошлый учебный год). 

Так, 30% педагогов дополнительного образования имеют высшее професси

ональное образование.
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Возрастная структура педагогического коллектива

на 2012-13 учебный год

% от общего числа педагогов

ДоЗО лет 11%

От 30-40 лет 65%

От 40-50 лет 11%

Свыше 50 .те: 11%

Опы р 2'юты в учреждении педагогического коллектива

на 2012-13 учебный год

% от общего числа педагогов

До 3 лет -

От 3 до 1: .те: 70%

От 10 до 20 дет 30%

Свыше 2! -

В к од лад эи е  :*:лыпую часть работающих составляют работники 35-50 

лет, име:-с—ж в в г  тдЗоты и способные успешно реализовывать поставлен

ные задд--^. пополнение коллектива педагогическими кадрами -

воспитд:-:--3^ш  —АпТ «Ружаночка» и выпускниками ДХШ  «Ружаночка», 

пол) чини в с = _ г _  д,ное образование.

За : : с и в к п д ;  наблюдается рост профессионального уровня педаго

гов:

- петляв"Зчрсл  - :за.Е.Е окончила М осковский государственный

- пглдтИ|(РЧр~Л-:-:ова Е.Е. и М ишина J1.A. повысили свою квалифика

цию.

-\-дызвЕЯВКк~,- народных , областных и российских конкурсах ,

- у N10 г.Можайск.
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IS:

Ежегодно отмечается высокий уровень достижений воспитанников и 

профессиональный рост педагогов, через участие учреждения в фестивалях и 

конкурсах различного уровня, где членами Жюри являются самые высоко

квалифицированные представители хореографических дисциплин, такие как: 

Пасютинская Валентина Матвеевна
Заслуженый работник культуры РФ.
Старший научный сотрудник, доцент Российской академии 
театрального искусства, кандидат искусствоведения.
Балетмейстер М осковского государственного академиче
ского детского музыкального театра им. Н. Сац, балетмей
стер театра моды “Рясны”, г.М осква.
Преподаватель дисциплин: “Сценический танец”, “Эти
кет”, “М анеры” , “История мирового хореографического 

искусства” и др.
Автор программ: “Постановка танца в драматическом спектакле”, “Сцениче
ский этикет”, “Танцевальный фольклор и этнография народов России” и т. д.
Книги: “Волш ебный мир танца”, “Обогащение традиций”, “Прикарпатская 
народная хореография” , “Детский танец” , “Танец”, “Путеш ествие в мир тан
ца” .
Лидия Абрамовна Устинова

Народная артистка России.

Профессор Московского государственного университета 
культуры и искусств.

Деревягин Юрий Григорьевич.
Заслуженный работник культуры России 
Заведующий кафедрой народного танца 
М осковского государственного 
университета культуры и искусства.

Кольцова Мира Михайловна
Народная артистка СССР и Украины.
Художественный руководитель, главный балетмейстер 
Государственного академического хореографического 
ансамбля "Березка" имени Н. С. Надеждиной, профессор, 
академик М еждународной академии информатизации.
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.Нестеров Валерий К у з ь м и ч  

Народный артист России, профессор, 
основатель и руководитель Творче
ской М астерской. Художественный 
руководитель вокально- 
хореографического ансамбля 
ВГТРК «Звонница» и ансамбля 
«Московия». Президент и автор про
екта М еждународного фестиваля кон
курса "Танцуй и пой, Россия молодая!" 
и др .

Художественный руководитель и главный дирижер, ге
неральный директор ГНТУ «Кубанский казачий хор». 
Член Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству.
Доктор искусствоведения, профессор.

Захарченко Виктор Гаврилович

Структура педагогического коллектива 

по уровню профессиональной квалификационной категории

на 2012-13 учебный год

% от общего числа педагогов

11 разряд по ЕТС и 

ниже '

Вторая категория 30%

Первая категория 45%

Высшая категория
------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

С ееч ые характеристики педагогических кадров позволяют реали

зовать та:-: о тел ьн ы е  программы Ш колы и продуктивно работать над про

грамм: ег: деятельности.
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В Ш коле сложилась система работы по повышению профессионального
'■'■г™ г '  '-П

мастерства педагогов, используя:

• работу методического объединения;

• семинары, практикумы, мастер - классы;

• «круглые столы»;

• методические и педагогические советы.

Создан «банк данных»:

• по направлениям работы учреждения;

• методические материалы по направлениям работы;

• информационно-справочная литература;

• из опыта работы педагогов и проведения массовых мероприятий.

Информационное обеспечение.

В Ш коле сложилась продуктивная практика информационного обеспе

чения деятельности - позитивная и регулярная реклама деятельности Ш ко

лы в средствах массовой информации. В областной и районной периодиче

ской печати выходят статьи о работе Ш колы. Информационное обеспече

ние деятельности Ш колы будет также продолжать осуществляться в сотруд

ничестве с телецентром администрации Рузского муниципального района. 

Работу Ш колы планируется отражать на сайте Отдела культуры администра

ции Рузского муниципального района и в выпусках информационных про

грамм и др.

Необходимо наладить работу по созданию на телевидении цикла пере

дач о работе Ш колы, о проведении соревнований и конкурсов, внеклассных 

мероприятий. Планируется продолжение создания фильмов о Ш коле и ан

самбле, информационного буклета.

В следующем году также необходимо уделить внимание созданию усло

вий для методической работы педагогического состава, по написанию ис

следовательских работ с последующей публикацией в специальных про-

28



фильных периодических изданиях и в виде отдельных изданий, представля

ющие интерес для широкого круга читателей и специалистов.
ШИШИПланируется продолжить проведение рекламных мероприятий: дни от

крытых дверей, мастер-классы, экскурсии.

Создана информационная страничка на сайте отдела культуры Рузского 

муниципального района, необходимо создать собственный сайт.

За 5-летнюю работу Ш колы сложилась система социального партнер

ства , позволяющая успешно решать поставленные задачи.

Предполагается продолжить активное сотрудничество с НМ Ц М ожай

ского методического объединения, Детской хореографической школой №1 

им. И.В.Зайцевой (г.Наро- Фоминск). Ш кола тесно сотрудничает с муници

пальными органами власти -  администрациями городских округов и муни

ципальных образований Рузского муниципального района.

В сфере парт нерст ва  предусматривается продолжение сотрудничества с 

бюдж етными учреж дениями, организациями и предприятиями: образо

вательные учреждения (дошкольные, школы, учреждения дополнительного 

образования, вузы), учреждения культуры района (музеи, библиотеки, клубы, 

центры детского творчества), Редакция журнала «Красное знамя», учрежде

ниями социальной защиты населения.

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Ш кола и семья - два важ

нейших воспитательно-образовательных института, которые изначально при

званы дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью 

в школе велась и ведется большая работа с родителями или лицами их заме

няющими. Систематически проводились разнообразные по формам роди

тельские собрания (организационные, тематические, итоговые). Одна из важ

нейших задач Ш колы -  способствовать единению, сплочению семьи, уста

новлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, бла

гоприятных условий для развития ребенка.

В Ш коле сложилась система работы с родителями:
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• проводятся родительские собрания, на которых обсуждаются пробле

мы, отражающие общие интересы детей и родителей, рассматриваются педа

гогические ситуации и пути их решения; * •

• проводятся совместные мероприятия, такие, как мастер-классы, экс- 

курсии, праздники, новогодние мероприятия, поездки на фестивали и кон

курсы;

• проводится анкетирование родителей.

Материально-техническое обеспечение.

За Ш колой на праве оперативного управления закреплено одноэтажное 

кирпичное здание 1917г.постройки - общей площадью 223,6 кв. м. по адресу: 

г. Руза, пер.Володарского, д. 10. В здании Ш колы находятся хореографиче

ский класс -  1, класс теории -1 . В этом году предполагается провести теку

щий ремонт полов и ремонт фасада здания, отмостки, отлива и замена кры

ши.

На балансе Ш колы имеется:

Книжный фонд, концертная танцевальная обувь, комплекты костюмов и 

танцевальных атрибутов, гимнастические маты, хореографические станки, 

зеркало, ученическая мебель, аудио-видео аппаратура, цифровое фортепьяно. 

ДХШ  имеет 4 компьютера, ноутбук, видеокамеру и другую необходимую 

офисную и оргтехнику.

Ежегодно Ш кола расходует средства на подготовку к отопительному се

зону, подготовку к началу учебного и др. На эти цели используются бюджет

ные средства и внебюджетные, заработанные Ш колой.

РА ЗД Е Л  I V  П РЕДВАРИ ТЕЛЬН АЯ ОЦЕНКА ЭФ Ф ЕКТИВН ОСТИ  
РЕАЛИ ЗАЦ И И  Н АСТОЯЩ ЕЙ  КОНЦЕПЦИИ.

Эффективность реализации настоящей Концепции оценивается по 

следующим направлениям:



соответствие квалификационным требованиям подготовки специали

стов образования в сфере культуры и искусства потребностям государства и 

потребителя;

расш ирение возможностей профессиональной самореализации детей и
|:молодежи в сфере культуры и искусства;

... '' 1 ч;
сохранение сложившейся системы подготовки воспитанников Ш колы 

в сфере искусства (2(3) года -  подготовительное отделение, школа - 7 лет);

предоставление возможности детям, окончившим Ш колу по образо

вательным программам в области искусства, продолжения обучения при 

ансамбле школы, по программе ранней профессиональной ориентации;

повышение качества подготовки и переподготовки педагогических 

кадров с учетом реальных общественных потребностей; 

снижение текучести кадров Ш колы;

снижение отсева обучающихся Ш колы в младш их классах; 

повышение уровня оплаты педагогического труда (рост средней зара

ботной платы по отрасли);

расш ирение сотрудничества с образовательными организациями ре

гиона с целью взаимного обмена передовым опытом и выработки адекват

ных критериев оценки качества образования в этой сфере;

обеспечение содержания имущественного комплекса Школы (ма

териальной базы, специального оборудования, музыкальных инстру

ментов) в состоянии, соответствующем целям и современным требова

ниям образования в сфере культуры и искусства.

РАЗДЕЛ V ОСНОВНЫ Е ЭТАП Ы  И  П РЕДП ОЛАГАЕМ Ы Е РЕЗУЛЬ- 
ТА ТЫ  РЕАЛИ ЗАЦ И И  Н АСТО ЯЩ ЕЙ  КОНЦЕПЦИИ.

На первом этапе реализации настоящей Концепции 

2 0 1 3 -2 0 1 5  годы) предполагается разработать:
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• нормативно-законодательную базу для перехода Ш колы на новый 

этап развития в связи с введением Федерального закона № 145- ФЗ « О вне

сении изменений в закон РФ «Об образовании» от 17 июня 2011г.;

• систему мер по материальному стимулированию лучш их работников 

Школы, развитию детского и молодежного творчества;

• систему мер, направленных на развитие материально-технической ба-
f t

зы Школы.

На втором этапе реализации настоящей Концепции (2015- 2018 годы) 

предстоит в полном масштабе реализовать разработанные меры.

Результатом реализации настоящей Концепции на втором этапе ста

нет:

• сохранение единой системы образования в сфере культуры и искусства 

(школа - училищ е - вуз);

• соверш енствование законодательной базы с учетом специфики образо

вания в сфере культуры и искусства;

• повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и 

искусства;

• обеспечение необходимого уровня материально-технической осна

щенности Ш колы;

• повышение социального статуса и профессионального совершенство

вания педагогических и руководящих работников Ш колы;

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель

ности .
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У России есть колоссальные природные 

ресурсы и богатый научный потенциал.
И  нет ни одной серьёзной причины, 

которая не позволила бы нам достичь 
поставленных целей, ни одной!
В. В. Путин

ПРИЛОЖЕНИЕ.

П Л А Н
мероприятий по реализации Концепции развития 

МБОУДОД РМР ДХШ  «РУЖАНОЧКА» 
на 2013 - 2018 годы

Срок реа
лизации

Ответственные исполни
тели

1. Внесение изменений в Устав учре
ждения

2015г. Директор

2. Внесение изменений в Положение об 
учреждении

2015г. Директор

3. Совершенствование нормативно
правовой базы школы

2013-18гг. Администрация школы, 
педагогический состав.4. Внесение в нормативные правовые 

акты изменений в части установления 
требований к условиям осуществления 
образовательного процесса по образова
тельным программам в сфере культуры и 
искусства, а также в части установления 
показателей деятельности образователь
ных учреждений в сфере культуры и ис
кусства, используемых при государ
ственной аккредитации соответствующих 
ооразовательных учреждений

2013-15гг. Директор, администрация 
школы.

3. Получение дополнения к бессроч
ной лицензии МБОУДОД ДХШ  « Ружа
ночка» на ведение образовательной про
граммы предпрофессионального образо
вания.

2015-16гг. Администрация школы, 
педагогический состав.

ь. Выявление одаренных детей и моло
дежи, и обеспечение условий для их об
разования и творческого развития

2013-18гг. Администрация школы, 
педагогический состав.



7.

9.

Принятие мер по обеспечению со
отношения численности педагогических 
работников к численности обучающихся 
в школе по предпрофессиональным об
разовательным программам в области ис
кусства и программам художественно
эстетического направления, исходя из 
обоснованной потребности и муници
пального задания.

Обеспечение развития Учебного 
плана Подготовительного отделения 
школы.

2013-18гг.

2015-17гг.

Принятие мер об установлении нор
мативов оптимальной нагрузки педагоги- 
ческих работников школы__________

2013-15гг.

10 Взаимодействие с внешкольными и 
дошкольными, а так же с образовательны
ми учреждениями города и района по раз- 
витию взаимовыгодного сотрудничества.

11 Создание условий на базе учрежде
ния для педагогического, организационно- 
учебно- методического обеспечения вое 
Литания юных танцоров. Подготовка вос
питанников к творческим достижениям в 
хореографических смотрах, фестивалях и 
конкурсах

12 Инвентаризация имущественного 
комплекса школы

13 Развитие материально-технической 
базы

2013-18гг.

2013-18гг.

2013-18гг.

2013-18гг.

14 Подготовка документации и плани
рование капитального ремонта имуще
ства переданного Учредителем Школе 
на праве оперативного пользования по 
м>ниципальной программе.

15 Материальное стимулирование луч
ших педагогических работников Школы 

16 Аттестация рабочих мест по муни
ципальной программе

Директор, администрация
школы.

Зам. по УВР

Зам. по УВР

Администрация школы, 
педагогический состав.

2013-15гг.

Администрация 
школы, педагогический 
состав.

Директор, Зам. по АХЧ, 
костюмер

Администрация школы, 
педагогический состав.

2013-18гг.

2017-18гг.

Директор, Зам. по АХЧ.

Директор,
Администрация школы
Директор, Зам. по АХЧ, 
Зам. по УВР



ПРОШИТО и п р о н у м е р о в а н о  
" 1СТОВ И СКРЕПЛЕНО ГГЕйАТЫ-С

Ш «Ружаночка» 
Мишина Л -

20 /Л .




