Доклад
о деятельности МКОУ ДО ДМШ Шелковского
муниципального района
Структура Учреждения
На основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» определены основные
принципы управления образовательной организацией:
Согласно Уставу, управление Учреждением строится на принципах
единоначалия и самоуправления, демократичности и открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Непосредственное
руководство Учреждением осуществляет директор.
Из истории детской музыкальной школы
МКОУ ДО Детская музыкальная школа Шелковского
муниципального района была открыта в 1964 году. Её история
начиналась с открытия 2 классов:
фортепиано и баяна.
На сегодня же в школе ведётся обучение по 5 специальностям:
фортепиано, национальная гармонь, Дечиг пондар, фольклорный
ансамбль и вокал. За 52 года школу закончили около 400
выпускников, многие из которых избрали музыкальное искусства
своей профессией и работают в различных городах России.
Преподавательский состав школы 70% – это её выпускники.
Преподаватели молодого поколения получают образование в
колледже культуры и искусства Чеченской Республики им.
В.А.Татаева.
Как результат этой деятельности происходит системная работа по
выявлению и сопровождению одарённых детей, и действительно
школа является настоящей кузницей по подготовке молодых
специалистов, как квалифицированных кадров в сфере культуры в
Шелковском районе.
В школе постоянно действуют различные творческие коллективы:

учащихся,– фортепианные, народных инструментов, новый
коллектив –оркестр фольклорный ансамбль.
Эти ансамбли, а также солисты, - активисты концертной
деятельности в районе.
Таким образом, в школе созданы все условия для выявления и
развития творческих способностей детей, действуют разно
уровневые образовательные программы, позволяющие выстроить
индивидуальный маршрут каждого ученика.
Детская музыкальная школа Шелковского муниципального района
является активным центром музыкального просветительства,
пропаганды музыкального искусства и образования в районе, она
продолжает развиваться, позитивно и творчески смотрит в
будущее.
Деятельность и задачи учреждения:
определены в Программе развития Муниципальное Казённое
Образовательное Учреждение Дополнительного Образования
Детская музыкальная школа Шелковского муниципального района
с 2016 до 2019 года, и выражается в создании условий для
сохранения и развития потенциала культурного наследия
Чеченской республики, воспитании гармонично развитой
личности, формировании позитивного мировоззрения через
приобщение к музыкальному искусству подрастающего поколения.
Основная цель:
предоставление качественного дополнительного образования в
области музыкального искусства, сохранение традиций и опыта
работы педагогического коллектива по совершенствованию
содержания и организации образовательного процесса,
формирование и выявление новых талантов в сфере культуры и
искусства.
Основными задачами учреждения являются создание условий для
предоставления качественного дополнительного образования детей,
направленного на формирование и развитие творческих
способностей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формировании культурного здорового и
безопасного образа жизни;

выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание
условий для художественного образования и эстетического
воспитания,
приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного
вида искусств, опыта творческой деятельности через реализацию
образовательных программ в области музыкального искусства;
предоставление возможности для получения музыкального
образования в избранном виде искусства с учётом индивидуальных
способностей, потребностей и интересов;
сохранение единства образовательного процесса в сфере
культуры и искусства, обеспечение преемственности
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих
образовательных программ в области искусства и
основных профессиональных образовательных программ среднего
и высшего профессионального образования в области искусства;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте до 18 лет;
подготовка обучающихся к поступлению в образовательные
учреждения высшего и профессионального образования;
организация содержательного досуга обучающихся, родителей или
их (законных представителей),
эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории
слушателей и зрителей, путем приобщения к ценностям
отечественной и зарубежной художественной, музыкальной, и
народной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства является;
реализация нравственного потенциала искусства как средства
формирования и развития этических норм поведения и морали, как
личности, так и общества.
Одним из центров эстетического воспитания детей Шелковскаого
района, является Детская музыкальная школа Шелковского
муниципального района. В настоящее время Детской музыкальной
школе ведется подготовительная работа к новому учебному году:
в учебных помещениях произведен косметический ремонт, с
первого августа созданы и функционируют аттестационные

комиссии по отбору и выявлению талантливых и одаренных детей,
желающих проявить себя в сфере культуры и искусства.
Образовательный процесс в школе ведется согласно Федеральным
государственным требованиям новыми учебными планами по
следующим дисциплинам:
-дечиг-пондар;
-фортепианно;
-национальная гармонь;
-вокал; и фольклорный ансамбль
В прошедшем учебном году в Детской музыкальной школе
обучалось 84 учащихся, 5 из которых освоили семилетнюю
общеразвивающую образовательную программу и получили
свидетельства об окончании Детскую музыкальную школу.
В предстоящем учебном году планируется принять в школу
еще 10 учащихся по разным направлениям музыкального
искусства.
Важно отметить и то, что за прошедшие года благодаря
Управлении культуры и администрации района улучшена
материально-техническая база школы, приобретены; музыкальные
инструменты – 6 дечиг-пондар, 2 национальная гармонь. Что
позволила улучшить работу в целом школы как и работу
педагогического состава и учащихся.
Воспитанники нашей школы приняли участие в прошедшем
учебном году межрегиональных республиканских конкурсах и
фестивалях в которых наши ученики уверенно занимали во всех
номинациях призовые 1-е, 2-е,и 3-е, места. Хочется выразить слова
благодарности в адрес начальника Управления культуры
Шелковскаого муниципального района Шамсудинову Э.Х. который
на протяжении всего времени поддерживал нас во всех наших
начинаниях и со всей ответственностью и пониманием подходил ко
всем проблемам и трудностям педагогов и школы, мы говорим вам
большое спасибо, и большое спасибо всем находящимся в этом
зале за внимание.
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