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Региональный методический центр по образованию в области искусств  
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

 «Рязанский музыкальный колледж имени Г. и А. Пироговых» 

 
Рабочее совещание  

с руководителями муниципальных и государственных образовательных 
организаций дополнительного образования в области искусств Рязанской 

области 
16.11.2022 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
по предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

современные требования к информационному содержанию сайтов ДШИ 
 
 

Нормативные документы 

1. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 2 июня 2021 года 
№ 754 «Порядок осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями дополнительного образования со 
специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская 
музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная 
школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», 
«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

Действует с 01.03.2022. 

2. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" 

3. Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки в связи с актуализацией Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации от 21 декабря 2020 г. 

4. Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, а также о 



признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в действии с 01 
марта 2022 г.) 

Также на нашем сайте размещена актуальная редакция № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Статья 2. Пункт 9 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации; (В редакции Федерального 
закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ) 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

Пункт 2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

1) информации: 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой; 

 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 
14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 9 августа 2021 г., 12 
января 2022 г. 
 

3.4. Подраздел "Образование" должен содержать информацию: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении 
каждой образовательной программы: 

форм обучения; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102162745&backlink=1&&nd=102801634
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74901486/0


нормативного срока обучения; 

срока действия государственной аккредитации образовательной программы 
(при наличии государственной аккредитации), общественной, 
профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 
(при наличии общественной, профессионально-общественной 
аккредитации); 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой; 

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

об использовании при реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 

Подпункт  "б" изменен с 1 март а 2022 г. - Приказ Рособрнадзора от  9 август а 2021 г. N 
1114 

б) об описании образовательной программы с приложением 
образовательной программы в форме электронного документа или в виде 
активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте 
"б" подпункта 3.4. пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной 
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного 
документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 
документа; 

о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 
1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в виде электронного документа; 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/402948082/1002
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/1211
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/1211


Аннотация учебного предмета образовательной программы 
(шаблон) 

1. Цель и задачи освоения учебного предмета 

2. Требования к уровню освоения учебного предмета 

- Знания, умения и навыки: 

3. Структура и содержание учебного предмета 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

4. Формы контроля 

 

Структура программы учебного предмета  

(план) 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного    учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения;  
- Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета; 
 
II. Содержание учебного предмета  

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 
 
 



III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценки; 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся; 

 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической 

литературы  

- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы 
 
VII. Особенности организации образовательного процесса для 
детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
СТРУКТУРА ДПОП 

 
 

I. Пояснительная записка  
 
II. Планируемые результаты освоения дополнительной 
предпрофессиональной образовательной программы 
(наименование образовательной программы) 
 
III. Учебный план  
 
IV. Календарный учебный график  
 
V. Рабочие программы учебных предметов  
 



VI. Система, критерии оценок и форма промежуточной и 
итоговой аттестации результатов освоения обучающимися 
программы «Хоровое пение»  
 
VII. Программа творческой, методической и 
просветительской деятельности  
 

V. Требования к условиям реализации программы ДПОП 

 

5.1. Требования к условиям реализации ДПОП представляют 
собой систему требований к учебно-методическим, 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации программы с целью достижения 
планируемых результатов освоения данной ОП. 

 

5.2. С целью обеспечения высокого качества образования, 
его доступности, открытости, привлекательности для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления 
личности ОО должна создать комфортную развивающую 
образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

- выявления и развития одаренных детей в области 
музыкального искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем 
проведения творческих мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 
творческих вечеров, театрализованных представлений и 
других мероприятий); 



- посещений обучающимися организаций культуры 
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и других 
учреждений); 

- организации творческой и просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств по видам 
искусств, профессиональными ОО, ОО высшего 
образования, реализующими ОП в области искусств (по 
видам); 

- использования в образовательном процессе 
образовательных технологий, основанных на лучших 
достижениях отечественного образования в сфере культуры 
и искусства, а также современного развития искусства (по 
видам) и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников и родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

- построения содержания ДПОП с учетом индивидуального 
развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта 
Российской Федерации; 

- эффективного управления ОО. 

 

5.8. ДПОП обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам. 

5.9. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному 
предмету. 



Внеаудиторная работа может быть использована на 
выполнение домашнего задания обучающимися, посещение 
ими организаций культуры (филармоний, выставочных 
залов, театров, музеев и других учреждений), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и 
просветительской деятельности ОО. 

Выполнение обучающимся домашнего задания 
контролируется преподавателем и обеспечивается 
учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 
хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными 
требованиями по каждому учебному предмету. 

 

5.11. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее 
проведения разрабатываются ОО самостоятельно на 
основании настоящих ФГТ. ОО разрабатываются критерии 
оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 
навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и 
утверждаются ОО самостоятельно. 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 
качества приобретенных выпускником знаний, умений, 
навыков и степень готовности выпускников к возможному 



продолжению образования по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 
области искусств. 

 

Рассмотрим примерные образцы реализации раздела 
«Образование» на официальных сайтах детских школ искусств, 
ставших победителями II (окружного) этапа Общероссийского 
конкурса «Лучшая ДШИ» и «Лучшая сельская ДШИ» 2022 года: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 
Образование (shkolaiskusstv.ru) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» Корсаковского городского 
округа Сахалинской области 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств 
Корсаковского городского округа Сахалинской области | Образование (muzkult.ru) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Саракташская детская школа искусств» (Оренбургская 
область) 

https://sar-dshi.oren.muzkult.ru/d/struktura_4 

Областное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Глушковская детская школа 
искусств» (Курская область) 

https://gldshi.kursk.muzkult.ru/d/struktura_4 

http://www.shkolaiskusstv.ru/sveden/education
https://korsakov-dshi.shl.muzkult.ru/d/struktura_4
https://korsakov-dshi.shl.muzkult.ru/d/struktura_4
https://sar-dshi.oren.muzkult.ru/d/struktura_4
https://gldshi.kursk.muzkult.ru/d/struktura_4
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