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InDiGo - частная художественная школа в Астане. Основной принцип нашей работы найти подход к каждому обучающемуся и прийти к
высоким результатам
обучения. Мы используем не только основные базовые методы педагогики, но и
инновационные, соответствующие задачам современной школы. Вся работа ведется в
совместной деятельности учеников, учителей и родителей.

Программа:

Учебная программа составлена на основе авторских разработок преподавателей

Основные предметы:

В настоящее время обучение ведется по следующим направлениям: рисунок, живопись,
станковая и декоративная композиция, скульптура, макетирование, история искусств,
основы проектирования, декоративно-прикладное искусство ( батик, витраж, керамика и
т.д)

Система учебного процесса:
Школа имеет 3 филиала и направления:
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Студия – для детей от 5 до 11 лет

Школа-мастерская - от 12 до 17 лет

филиал "на Шевченко" - от 5 до 17 лет

Школа и студия работает по системе академического года с сентября по июнь.

Сентябрь - март - прямое обучение

Апрель, май - экзаменационные работы, контрольное тестирование и подготовка к
просмотру. (старшее звено)

Июнь - обязательная летняя практика-пленэр на улицах города (пеший или выездной в
зависимости от звена)

Июль, август для всех учащихся студии являются каникулярными месяцами. Студия
проводит обучение только в подготовительных группах для учеников, желающих
поступить на новый учебный год.

2/4

Родителям

Количество учащихся:

Всего на сегодняшний день по всем филиалам насчитывается почти 450 учеников. В
группах от 14 до 16 человек.

Стоимость обучения:

от 12000 до 20000 тенге в месяц, в зависимости от возраста и группы.

Дальнейшее обучение: Наша школа осуществляет подготовку учащихся к поступлению
в средние профессиональные и высшие учебные заведения культуры и искусства.
Выпускники школы успешно поступают в творческие ВУЗы РК,РФ и Европы.
После окончания школы выдаётся следующий документ:

По окончании любого звена, при длительном и полном его прохождении, учащимся
выдается сертификат- свидетельство об освоении той или иной художественной
программы.

Обучение в старшем звене завершается вручением диплома - свидетельства об освоении
основной академической художественной программы, а так же табеля успеваемости с
экзаменационными оценками по всем предметам.
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