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Введение.
Одной из главных задач модернизации Российского образования является
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения
разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного
образования развитие инновационного потенциала государства.
Дополнительное образование создает условия, благоприятные для
удовлетворения интересов личности, и обеспечивает тем самым реальность
освоения человеком культурных ценностей. В тоже время специфика
дополнительного образования детей, которая состоит в добровольности
обучения и свободы выбора образовательной программы и места ее
освоения, в возможности построения индивидуальных образовательных
траекторий, обуславливает высокий потенциал учреждений дополнительного
образования детей в решении задач Российского образования.
Именно дополнительное образование должно дать ребенку навык адаптации
к стремительно меняющимся условиям окружающего мира. Интенсивное
внедрение новых технологий требует умения применять все новые навыки на
стыке различных видов деятельности.
Дополнительное образование – наиболее эффективная форма развития
способностей, интересов, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как область,
объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и
развитие личности ребенка. Основное предназначение системы
дополнительного образования детей заключается в создании условий для
свободы выбора каждым ребенком образовательной области и профиля
дополнительной программы. Реализации этой задачи способствует
многообразие видов деятельности, направленность на развитие мотивации
личности к познанию и творчеств, профессиональное самоопределение
детей, их самореализация. Система образования в сфере культуры и
искусства, являясь частью общей системы отечественного образования,
выявляет особенности развития общества в тот или иной исторический
период.
Наиболее важным показателем системы образования в области искусства
является качество образования в детских школах искусств. Высочайшие
достижения Российской культуры были осуществлены благодаря уникальной

системе непрерывного образования в области искусства, основой которой
являются детские школы искусств, которые могут стать не только центрами
предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в
сфере искусства, но и в не малой степени способствуют распространению
культурной толерантности, выступают мостом между культурными
традициями народов, формируют мультикультурное мировоззрение у детей и
подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств
разных стран и народов.
Система детских школ искусств всей своей деятельностью должна быть
нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых
к созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо
страны и обеспечить ее высокую конкурентоспособность. Таким образом,
сохранение и развитие сети детских школ искусств как одной из важнейших
составляющих образовательного и культурного пространства страны должно
стать первоочередной задачей федеральных. региональных и муниципальных
органов власти.
Настоящая Программа определяет приоритетные направления развития
МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» до 2022 года, а также описывает процесс
управления инновационными преобразованиями в сфере образования в
области искусства. В программе также поставлены цели и сроки реализации
основных задач в развитии образовательного учреждения.

1. Паспорт программы
Наименование Программы
Нормативно – правовая основа
Программы

Разработчик программы
Исполнитель программы
Цели программы

Программа развития МБУДО «ДШИ
им. Е.М. Беляева»
- Конституция РФ
- Закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 – ФЗ
- Указ Президента РФ «О мерах
реализации государственной
политики в области образования и
науки» от 07.05.2012 №599
- Распоряжение правительства РФ
«Об утверждении Концепции
развития дополнительного
образования детей на период до
2020г» от 04.09.2014г. №1726 – р
- Национальная доктрина
образования РФ до 2025г.
(утверждена постановлением
правительства РФ от 04.10.2000г.
№751)
- национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-17г.
(Утверждена Указом Президента РФ
от 01.06.2012г. №761)
- Государственная программа РФ
«Развитие образования» на 2013 –
20г. (утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012г.
№2148 – р)
- Устав МБУДО «ДШИ им. Е.М.
Беляева»
Администрация и педагогический
коллектив МБУДО «ДШИ им. Е.М.
Беляева»
Участники образовательных
отношений
- сохранение развитие и
предоставление образовательных
услуг в сфере дополнительного
образования детей и взрослых в
соответствии с меняющимся
запросами участников

Задачи Программы

образовательных отношений и
перспективными задачами
российского общества и экономики
путем создания дополнительных
условий, обновления структуры и
содержания образования.
- обеспечение права граждан на
доступ к культурным ценностям,
сохранение культурного и
исторического наследия России.
- развитие творческого потенциала
учащихся, преподавателей; создание
условий для улучшения доступа
населения к культурным ценностям,
информации и знаниям
- повышение качества
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования;
освоение новых федеральных
государственных требований в
организации деятельности
учреждений дополнительного
образования в сфере искусства.
- разработка и внедрение новых
образовательных программ и
направлений в учебно –
воспитательном процессе
- создание условий для
профессионального роста
преподавателей с учетом целей и
задач современного этапа развития
школы
Интеграция общего, дошкольного и
дополнительного образования.
- развитие творческих способностей
детей.
- повышение
конкурентоспособности школы на
рынке образовательных услуг.
- улучшение материально –
технической базы для внедрения
инновационных программ и
улучшение качества
дополнительного образования.

- совершенствование локальных
актов по вопросам оплаты труда и
стимулирующих выплат персоналу
школы.
- привлечение дополнительных
источников финансирования
- постепенное введение
образовательных услуг,
оказываемых школой на платной
основе.
- укрепление материально –
технической базы школы.
- привлечение потенциала родителей
и общественности к развитию
образовательной среды школы.
Сроки реализации Программы
Период и этапы реализации
Программы

2017 – 2022 годы
1этап 2017 -18год.
Цель:
- проведение аналитической и
диагностической работы
- утверждение программы развития
школы
- разработка нормативно – правовой
базы развития школы
2 этап 2018 -20год.
Цель:
- реализация основных целей и задач
программы развития школы в
указанные сроки
- мониторинг результатов
реализации программы развития
школы
- отслеживание результатов
внедрения образовательных
программ предпрофессиональных и
общеразвивающих
- внедрение современных
образовательных технологий
обучения
3этап 2021-22год.
Цель:

- подведение итогов реализации
программы развития МБУДО «ДШИ
им. Е.М. Беляева»
Ожидаемые результаты

Объемы и источники
финансирования

Реализация программы позволит в
течении 2017 -2022гг. обеспечить:
- позитивные изменения в качестве
предоставляемых услуг школы
направленных на реализацию прав
детей в получении дополнительного
образования;
- улучшение материально –
технической базы школы и
программно – методического
обеспечения школы;
- развитие новых направлений в
работе школы;
- увеличение количества
обучающихся по программам
дополнительного образования;
- увеличение доли преподавателей
повысивших свой
профессиональный уровень;
- достижение высоких результатов
при участии в конкурсах и
фестивалях различных уровней4
- ориентированность коллектива на
саморазвитие;
- выход на новый уровень
организации методической
концертной выставочной и
просветительской деятельности;
- отсутствие нареканий к качеству
работы школы со стороны
учредителя органов власти а также
от родителей законных
представителей и учащихся;
- сохранение здоровья учащихся.
Текущее бюджетное
финансирование.
Привлечение дополнительных
средств за счет оказания платных
образовательных услуг.

Ответственные за реализацию
программы
Управление программой

Администрация МБУДО «ДШИ им.
Е.М. Беляева»
Текущее управление программой
осуществляется администрацией
школы. Корректировки программы
осуществляются педагогическим
советом школы

Юридический адрес школы

Брянская область, г. Клинцы, пр.
Ленина, д. 19
ФИО директора школы
Байдакова Наталья Борисовна
Заместитель директора школы
Терешонок Светлана Владимировна
Заведующие отделениями отделами Кесельман Дмитрий Аронович –
школы
зав.музыкальным отделением школы
Ермолаева Галина Ивановна – зав.
художественным отделением школы
Сиваева Марина Александровна –
зав. фортепианным отделом школы
Парусов Владимир Николаевич –
зав. народным отделом школы
Михайлова Галина Анатольевна –
зав. отделом оркестровых
инструментов и академического
вокала
Игнатькова Людмила Васильевна –
зав. методическим объединением
теоретических дисциплин
2. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и
охрана труда.
Раздел разработан в соответствии со статьей 28 п.15 (создание необходимых
условий для охраны и укрепления здоровья), ст. 41 (охрана здоровья
обучающихся) ФЗ «Об образовании РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.
Подпрограмма «Безопасность всех субъектов образовательного
процесса и охрана труда»
Цель:
- обеспечение безопасности всех субъектов образовательного процесса во
время их учебной и трудовой деятельности
Задачи:

- реализация требований законодательных актов и иных нормативно –
правовых актов в области безопасности антитеррористической
защищенности, гражданской обороны, направленных на защиту здоровья и
сохранения жизни обучающихся во время их учебной деятельности от
возможных террористических актов, аварий и других опасностей природного
и техногенного характера;
- совершенствование системы комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса
- приведение материально – технической базы школы в соответствие с
современными санитарно – гигиеническими требованиями
- создание информационной среды в области обеспечения безопасности
- строгое обеспечение внутри объектного и контрольно – пропускного
режима в зданиях школы
Реализация подпрограммы
№
1

2.

3.

4.
5.

мероприятия
Своевременное
обновление
документов
- паспорт
безопасности
-паспорт по
антитеррористической
защищенности
- паспорт по ГО и ЧС
Разработка
программы по охране
труда
Проведение
мероприятий для
преподавателей и
сотрудников по ГО и
ЧС пожарной
безопасности и охране
труда
Аттестация рабочих
мест
Своевременная
организация и
проведение мед.

срок
По истечении
срока действия
предыдущего
2017 – 2022г.

ответственные
Директор
Зав. хозяйством

2017г.

Зав. хозяйством

ежегодно

Директор
Зав. хозяйством

По истечении
срока дейстия
ежегодно

Директор
Зав. хозяйством
Директор

6.

7.

осмотров для
преподавателей и
сотрудников
Пополнение
сайтаучреждения
материалами в
области обеспечения
безопасности и
правил поведения в
чрезвычайных
ситуациях
Размещение
наглядной
информации о
правилах поведения
при ЧС - телефоны
экстренных служб
правила схемы
эвакуации
информация о
запасных выходах и
т.д.

ежегодно

Ответственный
за сайт

постоянно

Зав. хозяйством

Ожидаемые результаты:
- обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса
- соблюдение правил техники безопасности при проведении учебных занятий
и концертных мероприятий
- соответствие учебных классов требованиям СанПина
- знание преподавателями и сотрудниками школы обучающихся и их
родителями (законными представителями) основных правил поведения в
чрезвычайных ситуациях
3. Стратегия реализации Программы развития
3.1 Целевая программа «Совершенствование образовательной системы»
Цели:
- оптимизация образовательной системы школы

- повышение качества образования и эффективности педагогического
процесса
- становление школы как открытой саморазвивающейся системы

Задачи:
- приведение системы управления школы в соответствие с целями и
основными направлениями ее развития
- внедрение в образовательный процесс современных информационных
технологий
- формирование эффективного управления инновационными процессами
школы, позволяющими доводить проекты до режима активного
функционирования
- усиление роли педагогического коллектива, способного работать в условии
реализации новых программ предпрофессионального образования
Подпрограмма «Оптимизация системы управления школой»
Цели:
- оптимизация деятельности школы
- создание организационно – педагогических условий для самореализации
субъектов образовательного процесса
Задачи:
- обновление функций управления школой
- повышение уровня компетентности управленческих кадров
- определение приоритетных направлений развития школы
- создание условий для обеспечения высокого качества образования
сохранение и укрепление здоровья учащихся
- координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение
единых согласованных педагогических целей
- усиление социального взаимодействия школы с родителями законными
представителями обучающихся

Реализация подпрограммы
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

мероприятия
Совершенствование
аналитической
деятельности в школе,
выявление проблем и
их анализ
Обеспечение
профессиональной
подготовки
управленческого звена
школы
Оптимизация
деятельности
заведующих
отделениями и
отделами школы в
процессе перехода на
предпрофессиональные
и общеразвивающие
образовательные
программы
Совершенствование
базы данных системы
управления школой
Совершенствование
системы
стимулирующих
выплат
преподавательского
состава и сотрудников
школа
Изучение
общественного мнения
родителей и учащихся
о работе школы
Определение
социального заказа –
мониторинги
анкетирование опросы
Активизация
деятельности органов
самоуправления

срок
2017 – 2022г.

Ответственный
Директор
Зам. директора
по УВР

По плану

Директор

2017 – 2022г.

Директор
Зам. директора
по УВР
заведующие
отделениями и
отделами школы

ежегодно

Директор

ежегодно

Директор
Собрание
трудового
коллектива
школы
Профсоюзная
организация
Директор
Зам. директора
по УВР
Родительский
комитет

ежегодно

ежегодно

Директор
Зам. директора
по УВР.

Родительский
комитет

Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности деятельности
- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении
школой
- повышение профессиональной компетентности управленческого состава
школы
- повышение социальной защищенности преподавателей и сотрудников
школы
Подпрограмма «Информационное обеспечение образовательного
процесса»
Цели:
- внедрение механизмов информационного обеспечения процессов
функционирования и развития
- повышение информационной культуры преподавателей школы
Задачи:
- создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку
преподавателей и учащихся в области получения, обработки и использования
информации
- использование информационных систем для повышения эффективности
управленческих решений
- широкое внедрение современных информационных технологий в учебно –
воспитательный процесс школы
- разработка системы информирования населения о деятельности
достижениях и специфики обучения
Реализация подпрограммы

№
1

2

3

4

мероприятия
Разработка
концепции
информационного
обеспечения
образовательного
процесса
Ведение
школьного
делопроизводства
на компьютерной
баз
Информирование
населения о
деятельности
школы через сайт
и СМИ
Издание
рекламных и
информационных
материалов о
деятельности и
образовательных
услугах школы в
том числе и
платных

сроки
2017 –2022г.

ответственный
Директор
Зам. директора
по УВР

постоянно

Директор
Секретарь

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР.
Ответственный за
сайт

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР

Ожидаемые результаты:
- создание эффективной системы информационного обеспечения
образовательного процесса
- подготовка учащихся и преподавателей к деятельности в условиях
информационного общества
- повышение уровня научно – методического обеспечения профессиональной
деятельности преподавателей
- своевременное и оперативное информирование участников
образовательного процесса, с целью полной реализации прав граждан на
образование

Подпрограмма «Предпрофессионалные и общеразвивающие
программы»
Цель:
- создание комплекса организационно – методических мероприятий,
обеспечивающих успешный переход всех субъектов образовательного
процесса на освоение дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ
Задачи:
- осуществление повышения квалификации преподавательского состава,
обеспечивающее его готовность к процессу внедрения дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ
- осуществление комплекса мероприятий по своевременному проведению
разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о
сущности и содержанию дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ реализуемых учреждением
Реализация подпрограммы
№
1

2

3

4

мероприятия
срок
Организация
постоянно
повышения
квалификации
преподавательского
состава
Деятельность рабочих
постоянно
групп по корректировке
программ и учебных
планов
Модернизация
постоянно
предметно –
материальной среды
учебных классов
Организация и
По полугодиям
проведение
родительских собраний
по вопросам обучения
по дополнительным
предпрофессиональным
и общеразвивающим
программам

ответственный
Директор
Зам. директора
по УВР
Директор
Зам. директора
по УВР
Директор
Зам. директора
по УВР
Зав. хозяйством
Директор
Зам. директора
по УВР

5

Проведение
заседанийотделов
тематических
педагогических советов
школы по итогам
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
и общеразвивающих
программам.

ежегодно

Директор
Зам. директора
по УВР
Зав.
отделениями и
отделами

Ожидаемые результаты:
- успешная реализация образовательного процесса в ходе введения
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программам в
области искусства
3.2. Целевая программа «Развитие профессиональных и личностных
компетенций преподавателей и концертмейстеров»
Цель:
- формирование высокопрофессионального коллектива преподавателей и
концертмейстеров детской школы искусств, готового к решению актуальных
образовательных воспитательных и творческих задач любой сложности
стоящих перед современным педагогическим сообществом
Задачи:
- обеспечение условий для роста персональных профессиональных
компетенций преподавателей и концертмейстеров
- эффективное использование личностных и профессиональных резервов в
современных условиях обновляющейся педагогической практики
- совершенствование системы стимулирующих выплат эффективности
деятельности преподавателей и концертмейстеров
- повышение коммуникативной культуры всех участников образовательного
процесса
Подпрограмма «Повышение профессионального мастерства
преподавателей и концертмейстеров»
Цель:

- рост личностных профессиональных и творческих достижений всех
субъектов образовательного процесса

Задачи:
- создание оптимальных условий для повышения профессиональной
компетенции преподавателей и концертмейстеров детской школы искусств,
через разнообразные виды творческих активностей и проектную
деятельность
- поощрение поиска новых видов и форм творческих активностей
преподавателей и концертмейстеров
Реализация подпрограммы
№
1

2

3

4

мероприятия
Создание
благоприятных
условий для
мобилизации
личностных и
профессиональных
резервов
преподавателей и
концертмейстеров
Проведение
аттестационных
мероприятий
Обеспечение
условий для
обязательного
повышения
квалификации
преподавателей и
концертмейстеров
Активное участие
преподавателей и
концертмейстеров в
семинарах ,мастер
– классах ведущих
преподавателей

срок
2017 – 2022г.

ответственный
Директор
Зам. директора
по УВР

постоянно

Аттестационная
коммиссия

Согласно
графика

Директор
Зам. директора
по УВР

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР

5

6

7

8

9

профильных
учреждений
Проведение
школьных
олимпиад и
конкурсов
направленных на
выявление у
учащихся
интеллектуальных
и творческих
способностей
Участие учащихся
и творческих
коллективов в
фестивалях,
конкурсах,
выставках,
олимпиадах,
концертах
различного уровня
Реализация
творческих
проектов –
активное участие
преподавателей и
концертмейстеров в
концертной
просветительской и
выставочной
деятельности
Участие
преподавателей
детской школы
искусств в работе
жюри конкурсов и
фестивалей
различных уровней
Совершенствование
системы
стимулирующих
выплат
эффективности

Согласно плану

Директор
Зам. директора
по УВР.
Зав. отделениями
и отделами
школы

Согласно плану

Постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы.
Директор
Зам. директора
по УВР.
Зав. отделениями
и отделами
школы

По
приглашениям
оргкомитетов

Оргкомитет
мероприятия

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР
Профсоюзная
организация

10

11

деятельности
преподавателей и
концертмейстеров
Отражение
личностных
успехов и
профессиональных
достижений всех
участников
образовательного
процесса в СМИ и
на сайте
учреждения
Обеспечение
качественного
роста
квалификации
преподавательского
состава в части
овладения ими
новыми
инновационными
технологиями.

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР

Ожидаемые результаты:
- рост личностных и профессиональных достижений всех субъектов
образовательного процесса
- качественный рост квалификации преподавателей и концертмейстеров
- создание в ходе реализации учебно – воспитательного процесса условий
способствующих творческой самореализации всех участников
образовательного процесса
- создание в коллективе уважительной атмосферы личностных
взаимоотношений способствующей максимально творческой и
профессиональной самореализации всех участников образовательного
процесса
Подпрограмма «Молодой специалист»
Цели:

- широкое привлечение молодых специалистов к работе в детской школе
искусств
- становление профессионального мастерства молодых специалистов

Задачи:
- проведение организационной работы в целях скорой социальнопрофессиональной адаптации молодых специалистов к трудовой
деятельности в коллективе
- развитие системы наставничества для обеспечения преемственности
образовательного процесса
- обеспечение условий для создания рабочих групп молодых специалистов в
целях разработки и реализации инновационных творческих проектов
- создание благоприятных условий для личностного роста и творческой
активности молодых специалистов
- формирование системы стимулирования обеспечивающую поддержку и
совершенствование профессионального мастерства молодых специалистов
Реализация подпрограммы
№
1

2

мероприятия
Разработка плана
по скорейшей
социальной и
профессиональной
адаптации
молодых
специалистов в
коллективе.
Разработка
системы
стимулирования и
поощрения
профессиональной
и творческой
деятельности
молодых
специалистов.

срок
постоянно

ответственные
Директор
Зам. директора
по УВР.

постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР.
Профсоюзная
организация.

3

4

5

Закрепление за
молодыми
специалистами
наставников из
числа ведущих
специалистов
школы с целью
организации
системы
сопровождения
образовательного
процесса.
Организация и
проведение
открытых уроков,
семинаров,
мастер – классов
для молодых
специалистов.
Реализация
творческих
инновационных
проектов
разработанных
молодыми
специалистами

постоянно

Зам. директора
по УВР.

По полугодиям
Зам. директора
по УВР.
постоянно

Директор
Зам. директора
по УВР.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количества молодых специалистов работающих в детской
школе искусств
- успешное включение молодых специалистов в сложившуюся систему
взаимоотношений коллектива школы с ее образовательными
воспитательными и творческими традициями
- обеспечение преемственности в осуществлении образовательной
воспитательной и творческой деятельности коллектива
Подпрограмма «Расширение и обновление системы платных
образовательных услуг»
Цель:

- создание условий для всесторонней реализации образовательных
потребностей потребителей платных образовательных услуг всех возрастных
групп - через предоставление широкого спектра данных услуг

Задачи:
- разработка новых видов и направлений в системе платных образовательных
услуг создание образовательных программ нового поколения
- проведение оценки доступности реализации образовательных программ в
системе платного образования и удовлетворенности обучающихся качеством
их предоставления
- осуществление постоянного мониторинга востребованности платных
образовательных услуг анкетирование участников образовательного
процесса
№
1

2

3

4

мероприятия
Разработка новых
образовательных
программ в
системе платных
образовательных
услуг
Развитие платных
образовательных
услуг – на основе
изучения
потребительского
спроса.
Проведение
мониторинга
востребованности
платных
образовательных
услуг и
удовлетворенности
их качеством.
Изучение
социального заказа
на введение новых

срок
2019 – 2022г.

ответственные
Зам. директора
по УВР
Рабочие группы
по разработке
программ

2019 – 2022г.

Директор
Зам. директора
по УВР

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

5

6

форм и видов
платной
образовательной
деятельности.
Организация и
проведение
мероприятий
творческой
направленности
отражающих
личные успехи и
достижения
потребителей
платных
образовательных
услуг
Мероприятия по
информационному
сопровождению
платных
образовательных
услуг постоянное
обновление
информации на
сайте учреждения.

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

Постоянно

Зам. директора
по УВР
Ответственный
за сайт
учреждения.

Ожидаемые результаты:
- рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения
возможностей получения дополнительного образования в соответствии с
социальным заказом.
- положительная динамика востребованности платных образовательных
услуг среди населения.
- рост контингента учащихся детской школы искусств и увеличение доли
приносящей доход деятельности.
- удовлетворенность потребителей платных образовательных услуг
качеством образовательного процесса
Подпрограмма «Совершенствование методической работы, как
важнейшего фактора повышения качества образования в детской школе
искусств».

Цель:
- развитие личностного потенциала и активизация профессиональных
резервов преподавательского и концертмейстерского составов в целях
совершенствования методической деятельности.

Задачи:
- распространение передовых практик преподавателей школы путем
публикаций в профильных профессиональных изданиях и периодике.
- поддержка методической и организационной деятельности преподавателей.
- активизация методической деятельности преподавателей и
концертмейстеров через работу в школьных цикловых и методических
комиссиях городских зональных методических объединениях.
Реализация подпрограммы
№
1

2

3

мероприятия
Подготовка
методических
работ
преподавателей к
публикациям в
изданиях и
периодике
Системная работа
по
структурированию
накопленного
программно –
методического и
дидактического
обеспечения
образовательной
деятельности
школы
Создание
школьной научно
– методической
базы содержащей
образовательные

срок
постоянно

ответственные
Авторы и
разработчики
публикаций

постоянно

Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы

постоянно

Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы

4

программы нового
поколения
Оптимизация и
повышение
эффективности
работы
методических и
предметно –
цикловых
комиссий школы.

постоянно

Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы

Ожидаемые результаты:
- активизация методической деятельности преподавателей через различные
виды исследовательской и методической работы.
- положительная динамика улучшения качества образовательного процесса.
- высокий профессиональный авторитет преподавателей и концертмейстеров
детской школы искусств.
3.3. Целевая программа «Воспитание искусством»
Цели:
- укрепление воспитательных позиций признанного во всем мире
Российского высокоэффективного профессионального образования в области
искусства
- сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного
образования в сфере культуры и искусства.
- реализация нравственного потенциала искусства как средства
формирования эстетических норм поведения и морали как личности в
частности и общества в целом.
Задачи:
- усиление просветительской миссии детской школы искусств
способствующей сохранению лучших традиий отечественного образования.
- повышение значимости концертной выставочной и просветительской
деятельности при реализации основных и дополнительных образовательных
программ.

- создание благоприятных условий для развития учащихся и творческих
коллективов объединенных системною деятельностью по освоению
художественного и музыкального искусства образующих единое
образовательное пространство школы.

Подпрограмма «Нравственно – гражданское и патриотическое
воспитание»
Цели:
- сохранение Российских традиций нравственно – эстетического и
патриотического воспитания учащихся
- воспитание и развитие у детей личностных качеств позволяющих уважать и
приумножать историческое и духовное культурное наследие страны
Задачи:
- формирование фундамента личностной культуры у детей позволяющее
обрести устойчивость в обществе
- формирование морально – нравственных критериев подрастающего
поколения с учетом актуальных тенденций современного этапа развития
общества
Реализация подпрограммы
№
1

2

мероприятия
Участие в
городских
мероприятиях и
акциях
посвященных
праздничным
юбилейным
датам и
историческим
событиям
Организация и
проведение
концертов
тематических
вечеров выставок
посвященных

срок
2017 – 2022г.

ответственный
Директор
Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы

2017 -2022г.

Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы

3

Государственным
праздникам.
Подготовка
концертных
программ и
художественных
выставок для
жителей города.

2017 -2022г.

Зам. директора
по УВР
Зав. отделениями
и отделами
школы

Ожидаемые результаты:
- формирование нравственной личности с активной жизненной позицией.
- приобщение детей и молодежи к традиционным ценностям как основе
духовно – нравственного и патриотического воспитания.
3.4. Целевая программа «Материально – технические ресурсы
обеспечения образовательного процесса».
Цель:
- совершенствование системы финансирования деятельности школы.
Задачи:
- сочетание бюджетного финансирования и финансирования за счет средств
от приносящей доход деятельности, а также спонсорских пожертвований в
обеспечении жизнедеятельности школы
- развитие системы платных услуг на базе МБУДО «ДШИ им. Е.М.
Беляева»
Реализация подпрограммы
№
1

2

мероприятия
Мониторинг
общественного
запроса на виды
образовательных
услуг
Введение новых
видов
образовательных
услуг

срок
ежегодно

ответственные
Директор
Зам. директора
по УВР

2017 – 2022г.

Директор
Зам. директора
по УВР

3

4

Организация
текущего ремонта
помещений
школы.
Организация
работ по
благоустройству
школьной и
прилегающей
территории

Ежегодно по
мере
необходимости

Директор
Зав. хозяйством

Ежегодно по
мере
необходимости

Директор
Зав. хозяйством

Ожидаемые результаты:
- привлечение различных источников финансирования.
- расширение общественной поддержки школы.
3.5. Проблемы и возможные риски.
К возможным рискам можно отнести:
- недостаточное общественное понимание значимости образования в области
искусства для духовно – нравственного и патриотического воспитания
- отсутствие четкой системы пропаганды и популяризации детского
художественного творчества
- тиражирование средствами массовой информации культурного продукта
низкого качества
- усиление тенденции в среде родителей восприятия ДШИ как учреждения
досуга, а не образовательного учреждения
- падение престижа работы преподавателя в сфере культуры
- возможное ухудшение социально – экономического положения семей,
влекущее снижение платежеспособности потребителей платных
образовательных услуг

3.6. Ожидаемые результаты реализации программы.
- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного
процесса – имиджа школы, повышение статуса образовательного учреждения

- усиление конкурентоспособности школы на рынке платных
образовательных услуг
- формирование эффективного управления инновационными процессами в
школе, позволяющими доводить административные и творческие проекты до
режима активного функционирования
- повышение качества образования, укрепление материально – технической
базы школы
-активное включение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс
- усиление социального взаимодействия школы с другими учреждениями и
организациями, заинтересованными в решении задач воспитания и
образования детей в области искусства
Заключение.
Взаимодействие музыкального и изобразительного искусств в едином
образовательном и культурном пространстве ДШИ дает уникальную
возможность для многогранного проявления и развития творческой
индивидуальности ребенка и является одним из выдающихся достижений
отечественного образования в сфере культуры и искусства.
Современная концепция развития ДШИ строится на следующих принципах:
- принцип целостности
способствует организации собственно образовательного процесса и его
содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по
освоению определенной области художественной культуры.
- принцип комплексности
способствует проявлению интегративных качеств образовательного процесса
и раскрывается в особой организации деятельности на основе
интегрирования содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи
предметных областей.
-принцип многоуровневости
способствует выстраиванию логики, образовательного пространства по
этапам с учетом целесообразных функций каждой ступени и
прогнозированием результатов

- принцип вариативности
обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории образования на
основе различных вариантов образовательных программ, модулей,
технологий, дифференцированных по содержанию в зависимости от
возраста, исходного уровня развития, индивидуальных особенностей,
специальных способностей, интересов и потребностей детей и подростков
- принцип открытости
- с одной стороны, способствует приему в школу всех детей, с другой,
расширяет возможности поступления, выхода и перехода на различные
ступени дополнительного образования детей
Миссия ДШИ заключается в духовно – нравственном развитии
подрастающего поколения средствами художественно- эстетического
творчества, создании образовательной среды, способствующей
максимальной самореализации каждого ученика в не зависимости от его
психофизиологических особенностей, творческих способностей и степени
одаренности. Именно художественно – эстетическое воспитание и
образование позволяет обеспечить соответствующие условия для раскрытия
творческого потенциала личности и приобщению граждан РФ к ценностям
отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства.

