
Протокол  

проведения областного семинара для руководителей  

ДШИ Московской области на тему  

«Подготовка к лицензированию дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ  

в области искусств»  

в МОУДОД «Жуковская детская школа искусств» 

10 июня 2013 года 

 

Председатель семинара: Кулибаба С.И. - руководитель Научно-

методического центра Московской области, заслуженный работник культуры 

РФ.  

Участники семинара: Немцов С.В. – председатель Методического совета по 

художественному образованию при Министерстве культуры Московской 

области, заместитель директора по научно-методической работе ГАОУ СПО 

МО «Московский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева», 

Григорьева Т.В. – начальник отдела по культурно-массовой работе и 

координации деятельности подведомственных учреждений Администрации 

г.о. Жуковский,  

Меденцева Е.В. – директор МОУДОД «Жуковская детская школа искусств», 

Козлова Н.П. – заместитель директора МОУДОД ЖДШИ по учебной работе, 

Холяпина Т.С. - заместитель директора МОУДОД ЖДШИ по учебной 

работе. 

 

Присутствовали: Туишева И.А. – заведующая учебным отделом Научно-

методического центра Московской области, 

130 человек (председатели территориальных методических объединений 

Московской области, директора, заместители директоров, заведующие 

отделениями детских школ искусств Московской области – представители 



городов Жуковский, Пушкино, Серпухов, Балашиха, Раменское, Люберцы, 

Шатура, Домодедово, Ногинска, Электроугли, Старая Купавна, 

Электросталь, Воскресенск, Бронницы, Коломна, Красногорск, Нахабино, 

Чехов, Фрязино, Лыткарино, Орехово-Зуево, Одинцово, Мытищи, Наро-

Фоминск, Апрелевка, Черноголовка, Пушкинского, Раменского, 

Люберецкого, Ногинского, Чеховского, Павлово-Посадского, Одинцовского 

районов).  

Повестка дня.  

1. Открытие семинара. Концерт учащихся - победителей областных и 

международных конкурсов 2013 года. 

2. Выступление Григорьевой Т.В. – начальника отдела по культурно-

массовой работе и координации деятельности подведомственных 

учреждений Администрации г.о. Жуковский 

3. Представление Жуковской детской школы искусств. Цели и задачи 

введения дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (Доклад  

директора МОУДОД ЖДШИ Меденцевой  Е.В.).  

4. Об опыте разработки дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» в МОУДОД «Жуковская детская школа искусств». 

(Доклад  заместителя директора МОУДОД ЖДШИ по учебной работе 

Козловой Н. П.). 

5. О подготовке к осуществлению нового набора учащихся на 2013-2014 

учебный год на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

(Доклад заместителя директора МОУДОД ЖДШИ по учебной работе 

Холяпиной Т.  С.). 



6.  О разработке дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программ в области искусств. Раздел 

«Пояснительная записка». (Докладчик  Немцов С. В.). 

7. О неотложных задачах по введению дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. (Выступление руководителя НМЦ МО Кулибабы С. И.) 

8. Вопросы по теме семинара. 

 

Для участников семинара были подготовлены и розданы в качестве 

наглядного материала следующие документы: план проведения семинара, 

информация о порядке получения лицензии на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, план работы по лицензированию дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

хореографического, театрального, изобразительного, музыкального, хорового 

искусств в МОУДОД «Жуковская детская школа искусств», образец 

заявления для приѐма в школу искусств, перечень документов, необходимых 

для размещения на сайте школы.  

В концертной программе  приняли участие лауреаты областных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей солисты: 

- лауреат второй степени Областного детского и юношеского конкурса 

«Русская музыка» в номинации «Струнно-смычковые инструменты» 2012 

года, лауреат Именной стипендии Губерантора Московской области 2013 

года Глеб Петров (виолончель),  

- лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов, лауреат 

Именной стипендии Губернатора Московской области 2012 и 2013 годов 

Валерия Савинская (вокал),  

- лауреат международных конкурсов Арсений Пантюхин (ударные),  



- лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов, в том 

числе лауреат 1 степени Всероссийского конкурса фортепианных дуэтов им. 

Бахчиева «За роялем вдвоѐм» в Вологде фортепианный ансамбль «Аккорд».  

По второму вопросу слушали Григорьеву Т.В., которая кратко рассказала о 

культурной жизни города, о месте ЖДШИ в культурном сообществе. 

По третьему вопросу слушали Меденцеву Е.В.  Она рассказала об основных 

параметрах деятельности, направлениях в развитии, материально-

технической базе, концепции развитии школы, участии в областных 

мероприятиях, о работе коллектива над предпрофессиональными 

программами. Выполнение намеченного плана работы по введению 

предпрофессиональных программ коснулось всего коллектива. Слаженная, 

скоординированная работа привела к тому, что своевременно были внесены 

изменения в устав МОУДОД ЖДШИ, разработаны программы учебных 

предметов, каждая из которых имеет 2 рецензии (внутреннюю и внешнюю). 

Рецензентами многих программ стали преподаватели различных ссузов и 

вузов России рецензии. Созданы необходимые локальные акты в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями и Уставом 

школы. Директор школы рассказала об участии солистов и творческих 

коллективов  в областных, всероссийских и международных  мероприятиях и 

конкурсах, выставках, представила статистические данные по этому вопросу. 

Меденцева Е.В. представила достижения школы, а также анализ еѐ 

деятельности по разным направлениям за последние 5 лет. Она представила  

план подготовки к лицензированию дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и рассказала о том, как 

практически решался вопрос и подготовки к введению новых программ. 

Директор школы рассказала о том, что было разработано 94 программы по 

учебным предметам дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, а также о том, что были 

составлены и согласованы с учредителем учебные планы по дополнительным 



предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального, хореографического, театрального, изобразительного и 

хорового искусств. 

     С 01.09.2013 в школе вводятся следующие дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

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

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение».  

По четвертому вопросу слушали заместителя директора по учебной работе 

МОУДОД ЖДШИ Козлову Н.П., которая рассказала о проделанной работе 

по разработке дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано». Она подробно 

ознакомила присутствующих с содержанием пояснительной записки, 

планируемыми результатами освоения обучающимися ОП, учебными 

планами, графиками образовательного процесса, программами учебных 

предметов, системой и критериями оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения ОП обучающимися, программой  

творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 

МОУДОД ЖДШИ.  

Параллельно докладу, на экране демонстрировалась вся документация, о 

которой велась речь: разделы образовательной программы и пр.    

По пятому вопросу слушали заместителя директора по учебной работе 

МОУДОД ЖДШИ Холяпину Т.С., которая рассказала о правилах приѐма и 

отбора детей в образовательные учреждения в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств. Она познакомила присутствующих с перечнем 

документов, которые должны быть размещены  в школе на информационном 

стенде и на официальном сайте с целью ознакомления с ними родителей. 

Холяпина Т.С. зачитала  план подготовки к отбору детей в целях обучения по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 



искусств, а также назвала документы, необходимые для поступления детей в 

Жуковскую детскую школу искусств. 

По шестому вопросу слушали Немцова С.В., который подробно осветил 

раздел «Пояснительная записка» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств. 

По седьмому вопросу слушали Кулибабу С.И., который подытожил 

выступления предыдущих докладчиков и призвал всех присутствующих 

руководителей  детских школ искусств мобильно и активно продолжить 

работу по внедрению дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области  искусств. 

По окончании семинара состоялся обмен мнениями. Представители   

НМЦ и администрации ЖДШИ ответили на многочисленные вопросы 

участников семинара.  

 

Протокол составила  

заместитель директора  

по учебной работе  МОУДОД ЖДШИ                                             Л.В. Жукова  


