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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации образовательного процесса
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей
«КАСИМОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

Основные цели и задачи деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Касимовская детская художественная школа» (далее школа)
1. Важнейшими целями обучения в художественной школе является:
- раскрытие индивидуальных способностей детей разного уровня
одарённости через индивидуализированный подход, осуществляющий через
возможность широкого выбора образовательных программ и педагогическое
мастерство преподавателей;
- использование вариативно-программного подхода в своей деятельности,
предполагающего наличие пакета разнообразных программ, ориентацией на
различные возрастные и социальные группы, интересы и потребности
преподавателей, обучающихся, их родителей;
- формирование средствами воздействия изобразительного искусства таких
качеств личности, как интеллигентность, способность к творчеству,
эмоциональная восприимчивость, стремление к познанию культуры;
- формирование эстетического вкуса и критерии оценки вкуса произведений
искусств;
- воспитания активных любителей изобразительного искусства,
пропагандистов искусства в кругу своего общения.
2. Образовательные и воспитательные задачи:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании и получения дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе;

- создания основы для сознательного выбора и последующего освоения
образовательных программ в сфере искусства и культуры;
- воспитания гражданственности и любви к Родине;
- умение рассказывать своим друзьям об изобразительном искусстве, о
художниках
- расширение эмоционально-чувственного восприятия и развитие образного
мышления;
- создание школой максимально-благоприятных условий для всестороннего
развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, создание
фундамента подготовки к занятиям художественным творчеством, а для
наиболее одаренных учащихся к выбору будущей профессии в области
искусства и культуры;
- участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, творческих встречах.
3. Содержание и организация деятельности. Нормативно-правовые
основы.
1. Деятельность школы руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законами Российской Федерации, Законом «Об образовании»,
Законами Рязанской области, решениями правительства Российской
Федерации и органов образования и культуры, конвенцией «О правах
ребенка», Уставом школы, локальными правовыми актами школы.

