
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Подпорожская детская школа искусств» 

 

Целью деятельности Учреждения являются: 
 –  установление государственных гарантий и механизмов реализации в 

Учреждении прав и свобод человека в сфере дополнительного образования; 
− формирование мотивации личности к познанию и творчеству, развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, организация их свободного времени; 

− создание условий для художественного образования и эстетического 
воспитания детей, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 
выбранного вида искусств, обеспечение их адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации;  

− выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
области искусств. 
 

Задачи Учреждения: 
− Создание условий для готовности личности к творчески-деятельной 

самореализации на основе ориентации в ценностях широкого культурного 
пространства. 

− Создание условий для реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и 
дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности. 

− Использование современных педагогических технологий, обновление 
форм и методов дополнительного образования. 

− Развитие способности учащихся решать проблемы в различных сферах 
и видах деятельности, опираясь на знания о достижениях культуры и искусства. 

− Организация концертно - просветительной деятельности для наиболее 
полного развития способностей ребенка, его социальной адаптации, 
максимальной информированности для выбора будущей профессии. 

− Организация исследовательской, проектной и иной развивающей  
деятельности учащихся в урочное и внеурочное время, как одного из путей 
развития творческого потенциала учащихся. 

− Повышение уровня компетентности  педагогических кадров, 
стимулирование преподавателей к внедрению и использованию новых форм 
расширения образовательного пространства. 

−  Привлечение родителей учащихся к работе по расширению 
образовательного пространства и коллегиально-общественному управлению 
образовательным учреждением 



− Активизация участия в конкурсных и иных рейтинговых мероприятиях 
всех уровней. 

−  Развитие системы социального партнерства: активизация и 
расширение совместных форм деятельности с образовательными 
учреждениями,  с учреждениями дополнительного образования района и 
города. 
Учреждение осуществляет следующие функции: 

Социальная функция направлена на удовлетворение: 
− социального спроса на дополнительное образование детей, погружение в 

сферу искусств, сохранение и развитие внутренней культуры, духовных 
ценностей; 

− родительского спроса на личностное развитие ребенка, его полезную и 
развивающую занятость, допрофессиональную подготовку, получение 
образования по дополнительным предметам, физическом развитии, 
престижность занятий в сфере искусств; 

− мотивации детей на познавательное или личностное развитие, общение, 
досуг и интересное времяпрепровождение, соразмерно способностям, 
интересам и возрасту ребенка; 

− правоохранительного спроса на профилактику девиантного и 
асоциального поведения детей 

− экономического спроса; 
Психологическая функция: 

− развивающая, через создание образовательной среды, обеспечивающей 
условия для физического и психического развития детей, приобретения умении 
и навыков условий для  самоактуализации ребенка вне семьи и основной 
школы; 

− компенсаторная; 
− релаксационная; 
− консультационная (для педагогов, родителей и детей). 
− образовательная функция, образование по дополнительным предметам в 

области искусства и творчества; 
− обучение, которое удовлетворяет познавательный интерес данного 

ребенка; 
− профессиональное самоопределение; 
− социализирующая: общение со сверстниками, самоутверждение и 

самоопределение, обогащение общественным опытом, становление ребенка как 
личности, приобретение возможности и способности быть не только объектом, 
но и субъектом социальных воздействий и взаимодействий. 

 


