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Školní vzdělávací program ZUŠ Pacov 2012

3 Charakteristika školy

3.1 Počet oborů, velikost:

Základní  umělecká škola Pacov poskytuje vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru.
Kapacita školy je stanovena na 210 žáků, která je vždy naplněná.

3.2 Historie školy:

Hudební  škola  v Pacově byla  založena ve  školním roce  1951-52.  Škola  byla  zřízena  v
Nádražní ulici č. p. 483 a v 1. roce jejího působení ji navštěvovalo 63 žáků.

V roce 1960 se škola přestěhovala do dnešního sídla Španovského 319.

Škola se postupně rozšiřuje o další obory (výtvarný, taneční).  Ve školním roce 1968-69
byla  zřízena  pobočka  v  Černovicích  u  Tábora.  V  roce  2005  byla  zrušena  pobočka  v
Černovicích a nově zřízeno odloučené pracoviště v Lukavci (v prostorách ZŠ). 

Již od svého založení se stala ZUŠ Pacov významným spolutvůrcem kulturního dění ve
městě Pacov i širokém okolí. ZUŠ Pacov během své existence zmnohonásobila počet svých
žáků. Naprostá většina z nich se stala výbornými amatérskými umělci, ti nejlepší se vydali
na dráhu profesionální.

3.3 Současnost školy:

Škola má od dob svého založení až po současnost ve svém regionu velmi dobrou pověst.
Žáci školy se pravidelně účastní přehlídek a soutěží (především soutěží vyhlašovaných
každoročně MŠMT pro různé obory) s úspěšnými výsledky.

Základní umělecká škola Pacov poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech –
hudebním a výtvarném. ZUŠ připravuje žáky také pro vzdělávání ve středních školách
uměleckého zaměření a v konzervatořích,  popřípadě pro studium na vysokých školách
s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

Místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ Pacov jsou:

•    budova v Pacově (Španovského 319, Pacov 395 01), zde sídlí ředitelství školy a
vyučuje se zde oboru hudebnímu a výtvarnému,

•  budova  základní  školy  v Lukavci  (Na  Podskalí  282,  Lukavec  394  26),  zde
probíhá výuka hudebního oboru.

3.4 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen kvalifikovanými pracovníky stavějícími na týmové spolupráci.
Dobrá  pracovní  atmosféra  je  pro  ně  jedním  z prvotních  předpokladů  pro  odvádění
výborných výsledků. 
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