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1. Введение 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. В 

Национальной доктрине образования Российской Федерации подчеркивается 

важнейшая роль учреждений дополнительного образования как одного из 

определяющих факторов развития способностей и интересов личностного, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет 

стремление к построению вариативных, личностно ориентированных 

образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка 

и способствующих многогранному развитию личности. 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные программы в 

области искусств, осуществляет качественно спланированное, целенаправленное 

и полноценное образование детей и подростков. 

Роль дополнительного образования заключается в преобразующей 

гуманистической функции как психолого-педагогическом условии развития и 

реализации личностью своего творческого потенциала. Закон ускоренного 

социально- экономического развития требует и стремительного изменения 

человека как личности, жизнеспособной к духовно-нравственному саморазвитию 

и соответствующему обеспечению своего жизненного пространства. 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» реализует модель образования открытого 

типа, предполагающую включение каждого ребенка, подрастающего человека в 

музыкально-эстетические и социальные сферы жизнедеятельности. 

Открытое образование предполагает ориентацию на индивидуальность 

личности ребенка, на его стремление к познанию, развитию, 

самосовершенствованию, творчеству. 

Открытое образование обеспечивает свободу выбора ДШИ стратегии 

образования, в условиях реализации личностно - ориентированного подхода, 

сопряженного с социализацией личности каждого обучающегося. 

Программа развития «Сохраняя прошлое - создаем будущее» МБУДО «ДШИ 

им. Е.М. Беляева» на 2022 - 2027 годы - нормативно-правовой документ, который 

определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития учреждения, 

приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и 

предполагаемый результат развития учреждения в указанный период. 

Одной из главных задач Программы является обеспечение современного 

качества образования. 

Понятие качества образования определяет процесс развития и становления 

личности ребёнка, реализация его способностей, совершенствование стремлений 

к самостоятельным созидательным действиям, постоянному и творческому 

поиску. 



5  

В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному   

образованию, как наиболее эффективной форме развития способностей, 

интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодёжи. 

Основное предназначение системы дополнительного образования 

заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области и профиля дополнительной программы. 

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 

("школа-училище-вуз"), основой которой являются детские школы искусств, 

которые могут стать не только центрами предпрофессиональной подготовки по 

традиционным специальностям в сфере искусства, но и в немалой степени 

способствовать распространению культурной толерантности, выступать мостом 

между культурными традициями народов, формировать 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 стало первоочередной задачей федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти. 

В связи с новыми общественными реалиями, реформами последних лет в 

системе образования, активным внедрением новых педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий, Детской школой искусств им. 

Е.М. Беляева разработана Программа развития «Сохраняя прошлое - создаем 

будущее» на 2022-2027г.г., которая определяет приоритетные направления 

работы школы, помогает построить концепцию её развития, разработать 

направления и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, 

прогнозировать материальные затраты и изыскивать источники финансирования. 
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2. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития «Сохраняя прошлое - создаем 

будущее» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств им.Е.М.Беляева» (далее – МБУДО «ДШИ 

им. Е.М.Беляева») 

Нормативно - правовая 

основа программы 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее» 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями от 24.03.2021г.); 

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2000 г. № 751); 

- Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2018 - 2027 гг. (утверждена Указом 

Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240); 

- Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 

гг. (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 

г. № 328-ФЗ (редакция от 2 декабря 2013 г.); 

- Указ президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 

года» от 21.07.2020г. № 474; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-  Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области 

искусств»;  

- Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении 

перечня дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств»; 

- Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 9 февраля 2012 г. № 86 «Об  
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 утверждении положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

искусств»; 

- Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ги 

«Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств»;  

- Закон Брянской области от 08.08.2013 N 62-З "Об 

образовании в Брянской области" (принят Брянской 

областной Думой 25.07.2013г.); 

- Устав МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева»; 

- План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства и 

поддержке одаренных детей на 2021-2024 гг. города 

Клинцы. (Распоряжение № 37-р от 21.01.2021г.); 

Разработчик программы 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее» 

Администрация и педагогический коллектив                  

МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 

 

Исполнитель программы 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее» 

 Участники образовательных отношений МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева», социальные партнеры 

школы  

Цель программы 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее»  

 

 

 

 

 

- сохранение, развитие и предоставление высокого 

качества дополнительного образования в области 

искусства детей и молодежи в МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева» в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений 

и перспективными задачами российского общества и 

экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования. 

Задачи программы 

«Сохраняя прошлое - 

- создавать  эффективную образовательно- 

воспитательную  систему в соответствии с 
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создаем будущее» приоритетами современной образовательной 

политики, обеспечивающей уровневое развитие 

детей и активизацию их познавательных интересов, 

формирование творчески растущей личности, 

обладающей социально-нравственной 

устойчивостью; 

- совершенствовать ресурсную базу учреждения, 

профессиональной компетенции педагогического 

состава, создание условий для улучшения доступа 

населения к получению образовательных услуг 

учреждения; 

- повышать качество образовательных услуг, 

осваивать новые федеральные государственные 

требования в   организации деятельности 

учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства; 

- формировать и укреплять положительный имидж 

МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева»; 

- повышать конкурентоспособность МБУДО 

«ДШИ им. Е.М.Беляева» на рынке образовательных 

услуг; 

- укреплять учебно-методическую и материально-

техническую базу учреждения; 

- разрабатывать на основе инновационных 

образовательных технологий новые программы и 

направления и внедрять их в учебно-

воспитательный процесс; 

- создавать условия для профессионального роста и 

творческой активности преподавателей с учетом 

целей и задач современного этапа развития; 

- осуществлять мониторинг и анализ 

особенностей состояния социокультурной среды и 

потребностей населения в сфере культуры и 

искусства; 

- разрабатывать спектр платных образовательных 

услуг и оптимизировать процесс их предоставления 

населению; 

- повышать общее количество обучающихся в 

МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» по различным 

образовательным программам; 

-   формировать современную и безопасную 

образовательную среду,  стимулирующую 

разностороннюю творческую активность 

и способствующую повышению уровня 

самореализации личности; 
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- осуществлять поиск и поддержку одаренных детей; 

- разрабатывать дополнительные 

общеобразовательные программы, способствующие 

социально-психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

- разрабатывать и апробировать механизмы сетевого 

взаимодействия учреждения с другими субъектами 

социокультурной среды; 

- привлекать потенциал родителей и общественности 

к развитию образовательной среды школы; 

- увеличивать контингент учащихся; 

- вводить новые дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные 

программы; 

- привлекать дополнительные источники 

финансирования; 

-совершенствовать локальные акты по вопросам 

оплаты труда и стимулирующих выплат персоналу 
Сроки реализации 

программы «Сохраняя 

прошлое - создаем 

будущее» 

2022 - 2027 гг. 

Период и этапы 

реализации Программы 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее» на 

2022 -2027годы. 

 

 

1 этап  
 

- Проведение аналитической и диагностической 

работы, направленной на обновление программно-

методического обеспечения МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева»; 

- активизация инновационных процессов; 

- обновление нормативно-правовой базы; 

- проведение социально-экономических и 

социологических исследований для определения 

состояния и динамики развития потребностей 

населения в услугах дополнительного образования; 

- укрепление материально-технической базы; 

- создание новых культурных проектов и программ; 

- методологическое совершенствование учебных 

планов МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева».  
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2 этап  
- анализ первых результатов модернизации системы 

образования в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева»; 

- рост ресурсообеспеченности МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева»; 

- реальное повышение качества образовательного 

процесса; 

-обеспечение доступности полного спектра 

качественных образовательных услуг для каждого 

учащегося МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева», 

возможности свободного выбора  обучающимся 

направления,  профиля программы и времени ее 

освоения, педагога; 

- выявление одаренных детей,  обеспечение 

соответствующих условий для их образования и 

творческого развития; 

- рост социального статуса и улучшение 

качественного состава педагогического коллектива; 

- участие в отраслевых региональных и федеральных 

программах; 

- создание новых культурных проектов и 

программ. 

3 этап  

- реализация поставленных задач; 

- анализ итогов проделанной работы, 

эффективности избранных моделей образовательной 

деятельности учреждения; 

- выработка дальнейших приоритетов 

в направленности и содержании деятельности 

учреждения; 

- подведение итогов реализации Программы 

развития; 

- разработка нового стратегического плана развития 

МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева». 

Ожидаемые результаты Реализация программы «Сохраняя прошлое - создаем 

будущее» в течение 2022 - 2027 гг. позволит 

обеспечить: 

- повышение конкурентоспособности учреждения 

на рынке образовательных услуг, улучшение 

качества образовательного процесса: его 

эффективности, доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся и их законных 

представителей; 

- формирование положительного в глазах всех    
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субъектов образовательного процесса имиджа 

школы,  подтвержденного  результатами 

социологических опросов; 

- удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и 

качеством  образовательных услуг,   

- отсутствие нареканий к качеству работы 

учреждения со стороны органов власти, родителей и 

учащихся; 

- улучшение учебно-методической и 

материально-технической базы школы; 

- развитие проектной деятельности учреждения на 

основе мониторинга состояния социокультурной 

среды и изучения социального заказа; 

- реализация новых образовательных программ и 

направлений работы учреждения; 

- реализация и внедрение адаптивных 

дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- повышение компетентности сотрудников школы, 

увеличение доли преподавателей, повысивших свой 

профессиональный уровень; 

- расширение спектра и мобильности 

предоставления дополнительных услуг, в том 

числе платных, для разных возрастных категорий 

населения; 

- увеличение количества детей и молодежи, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования; 

- рост образовательных и творческих достижений 

всех субъектов образовательного процесса 

(участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.); 

- совершенствование механизмов поиска и 

поддержки одаренных детей; 

- расширение сотрудничества с профильными

 ССУЗами соответствующего профиля с целью 

совместного выявления и дальнейшего 

профессионального становления личности, 

учащегося; 

- развитие способностей к видам искусств каждого 

учащегося, помощь в приобретении опыта общения 

и сотрудничества; 

- усиление общественного участия родителей,  

местного сообщества, социальных институтов в 

улучшении состояния и развития школы; 
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- эффективное использование финансовых 

механизмов, как одного из инструментов по 

повышению качества образования; 

- обеспечение средней заработной платы работников 

у основного педагогического персонала - не ниже 

средней заработной платы в Брянской области. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетная субсидия на выполнение 

муниципального   задания.    Привлечение 

внебюджетных средств. 

Ответственные за 

реализацию программы 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее» 

Администрация МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева», 

заведующие отделениями, заведующие отделами. 

 Управление Программой 

«Сохраняя прошлое - 

создаем будущее» 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация школы с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. Результаты контроля 

ежегодно публикуются на сайте школы, 

представляются на научно-практических 

конференциях, в публичных докладах, семинарах 

различного уровня, дискуссионных площадках. 

Юридический адрес 

МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева» 

243140, г. Клинцы, пр-т. Ленина, д. 19 

ФИО директора МБУДО 

«ДШИ им. Е.М.Беляева», 

его заместителей и 

руководителей отделов 

Байдакова Н.Б. - директор МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева» 

Терешонок С.В. - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Кесельман Д.А. – заведующий музыкальным 

отделением; 

Ермолаева Г.И. – заведующий художественным 

отделением;   

Повесмо Н.В. - заведующий фортепианным 

отделом; 

Мисник О.Н. - заведующий оркестровым отделом; 

Смирнова И.М.- заведующий народным отделом; 

Долгова В.И. - заведующий вокальным отделом; 

Максименко В.Ф. - заведующий теоретическим 

отделом; 

Ишутина О.Н.- заведующий отделом общего 

фортепиано; 

 Нечаева С.В. – заведующий фольклорным отделом. 

Сайт школы http://klincy-dshi.umcbr.ru/ 

e-mail школы DHI.Belayeva@yandex.ru 

http://klincy-dshi.umcbr.ru/
mailto:DHI.Belayeva@yandex.ru
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3. Информационно-аналитическая справка о деятельности                         

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

3.1. Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области. 

Краткое наименование учреждения по Уставу: МБУДО «ДШИ им. Е.М. 

Беляева». 

Юридический адрес: 243140, Россия, Брянская область, г. Клинцы, пр. 

Ленина д. 19. 

Фактический адрес: 243140, Россия, Брянская область, г. Клинцы, пр. Ленина 

д. 19. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования и науки Брянской области 19 июля 2016 г. 

регистрационный №. 4117. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

Образовательная деятельность  

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»  

 

Из истории Детской школы искусств им. Е.М. Беляева 

 
Детская музыкальная школа им. Е.М. Беляева – первая открывшаяся 

музыкальная школа Брянской области. В 1920 году состоялся первый набор в 

детскую музыкальную школу, основанную Б. Любашевской. На 1 января 1923 

года в ней учились 92 человека. Это были дети рабочих, служащих, воспитанники 

детского дома и учащиеся техникума. В 1924 году первые выпускники школы 

поступили в Московскую и Петроградскую консерватории, что говорит о 

высоком профессионализме выпускников и их педагогов. 

Наибольшего расцвета школа достигла в предвоенные годы под 

руководством А.П. Кубаревой и Я.И. Лебского. Я.И. Лебский вел занятия с 

симфоническим оркестром, который насчитывал 20 человек. Активную 

педагогическую работу и концертную деятельность вели педагоги А.П. Кубарева 

(фортепиано), А.Ф. Суше, А.И. Агроновский, Л.Э. Плоткин (скрипка), Певзнер и 

Кунин (виолончель). 

Война прервала деятельность музыкальной школы. Второе её рождение 

относится к 1948 году. Возглавил школу Ф.С. Коровченко, при котором она стала 

культурным центром города Клинцы.  

Были возрождены классы фортепиано (педагоги В.А. Мерлина, З.С. Поржиз, 

Г.С. Подберезина, С.М. Подберезина, О.Н. Соколова, Е.Н. Соколова), баяна 

(педагог П.Л. Страшнов), скрипки и виолончели (педагоги А.И. Агроновский, В. 

Васильев). По мере расширения контингента, учащихся появились классы 

духовых инструментов, домры и балалайки. Долгое время руководил детской 

музыкальной школой Я.П. Ступак. 
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В настоящее время в школе обучается 674 учащихся, работают 49 

преподавателей, многие из них – бывшие ученики нашей школы. Учащиеся 

обучаются по классу фортепиано, баяна, аккордеона, скрипки, виолончели, 

духовых инструментов, домры, балалайки, академического и народного пения, 

гитары, хорового пения, живописи, декоративно-прикладного творчества, 

дизайна. 

 В ознаменование 70-летнего юбилея выдающегося артиста России, коллегия 

при главе администрации города своим решением от 29 августа 1996 г. присвоило 

имя Е.М. Беляева Клинцовской детской музыкальной школе. 

 В 2016 году к музыкальной школе присоединили художественную. С 1 

февраля 2016 г. была образована Детская школа искусств им. Е.М. Беляева. 

В 2020 году Детская школа искусств отметила 100 лет со дня образования.     

Коллектив гордится своими почетными учителями – Б.Л. Хайкиной, С.А. 

Водопьян, В.Г. Логачевым, А.А. Карпачевской, В.И. Долговой, Н.Л. Русак, И.М. 

Тамариной, Д.Ф. Бородиным, М.Е. Резниковым.  

Знаком Министерства культуры «за достижение в культуре» удостоена Б.Л. 

Хайкина, В.И. Долгова, А.А. Карпачевская, Почетной грамотой Министерства 

культуры России – С.Я. Кожемяко, Государственной наградой «Медаль 

Пушкина» удостоена Н.Б. Байдакова, многие преподаватели отмечены 

Благодарностью Министра культуры РФ. 

 На протяжении всех лет Детская школа искусств успешно решает свою 

главную задачу: 

  давать учащимся прочные знания основ музыкального и изобразительного 

искусства; 

  воспитывать гармонически развитого, творчески активного человека; 

  готовить кадры для средних специальных учебных заведений. 

Среди выпускников школы заслуженные люди Р.Е. Илюхина (профессор, 

зав. фортепианной кафедрой Владивостокского института искусств), Е.Ю. Пекур 

(преподаватель музыкального училища г. Тольятти по классу фортепиано), Н.А. 

Дмитрук (преподаватель музыкального училища г. Гомеля по классу 

фортепиано), Л.А. Степанчик (преподаватель музыкального училища по классу 

народных инструментов г. Энгельс Саратовской области), Дмитрий Гриних 

(профессор вокала, зав. кафедрой Славянского Университета), Лауреаты 

Международных конкурсов, артисты: Елизавета Мазалова (фортепиано), Юрий 

Ступак (балалайка), Антон Фоминых (балалайка), Ольга Федорищенко, Дарья 

Тарасенко (сопрано), Елена Шаройко (скрипка), Павел Цветков (скрипка) и 

многие другие, О.В. Чернякова (зав. музыкальным отделением КИПК г. Клинцы), 

Е.П. Чемадурова, В.К. Космачёв, М.Н. Балашова, И.М. Сергеева (начальник  

ГОРОО Клинцовской городской администрации), В.М. Тищенко (заслуженный 

работник культуры РФ, директор ансамбля песни и пляски «Родники» г. Брянск), 

многие преподаватели музыкального отделения КИПК, учителя музыки 

общеобразовательных школ и музыкальные работники детских садов, 

руководители творческих коллективов. 

Детская школа искусств им. Е.М. Беляева постоянно ведет активную 

музыкально-просветительскую деятельность среди жителей города, 
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неоднократный победитель среди учреждений культуры города по итогам работы 

года. Использует в своей работе региональный компонент в учебно -  

воспитательной работе (произведения Брянских композиторов, пропагандируя 

творчество земляков Е.М.Беляева, А.Никитина, И.М. Тамариной и других).        

Выставки художников Брянщины (В.Волкова, М.Решетнева и других) 

расширяют кругозор юных художников и музыкантов. 
 

Приоритеты работы детской школы искусств им. Е.М. Беляева 
Решительный поворот современного общества к проблемам человека, 

усиление гуманистических начал сориентировали и саму систему 

дополнительного образования на её гуманизацию, гуманитаризацию. 

Гуманитаризация в большей степени и соответствует цели современной 

школы искусств – развитию личности, является общим принципом развития 

школы, он характеризует всю её деятельность и определяет все образовательные 

области, учебные предметы. 

Основным направлением реализации гуманитаризации в нашей школе 

является начальное музыкальное и изобразительное дополнительное образование, 

а основной целью – введение человека в пространство человеческой культуры с 

целью формирования самим индивидом готовности к восприятию окружающего 

мира через призму собственных ценностей. 

Для достижения этой цели педагогический коллектив школы искусств 

работает над реализацией следующих задач: 

  создание адаптивной образовательной среды в школе, которая является 

атмосферой творчества педагогического коллектива единомышленников, 

учащихся и родителей в ходе организованного по-новому учебного процесса и 

системы дополнительного музыкального и изобразительного образования, в 

результате чего у школьников формируется культура существования в школе, 

социуме, обществе. 

Новая образовательная среда подразумевает и новое содержание 

образования, и новые технологии обучения, воспитания, развития. Это развитие 

интеллектуальных способностей детей с целью вывести каждого школьника на 

воспитание культуры творческого мышления. Это реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства. 

  совершенствование программно-методического обеспечения музыкального 

и изобразительного образования.  

Отсутствие у ребенка гармонично развивающей звуковой окружающей 

среды, резкое уменьшений числа здоровых детей школьного возраста, 

неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкального и 

изобразительного искусства усиливают неоднородность контингента учащихся 

школы искусств по уровню способностей сформированных вкусов и 

потребностей, усложняют процесс освоения образовательных программ. Жесткие 

рамки учебных планов и программ поставили на одну ступень учащихся с 

разными музыкальными и изобразительными данными и различными целями 

обучения. Настало время реализации предпрофессиональных программ по всем 

учебным предметам в школе искусств наравне с общеразвивающими. 
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   создание условий для формирования развития творческой личности 

посредством приобщения к сокровищнице музыкальной и художественной 

культуры на лучших образцах мировой классики. Создав адаптированную среду в 

школе искусств, мы тем самым создаем условия для музыкального и 

художественного образования каждому ребенку по направлениям: 

1. Общеразвивающее образование; 

2. Предпрофессиональное образование; 

 

Дифференциация программы обучения 

в школе искусств – огромный потенциал в системе 

дополнительного детского музыкального и изобразительного образования. 

 
Дифференциация программы обучения – выход из создавшихся ситуаций, 

настоящего времени. Педагогический коллектив МБУДО «ДШИ им. Е.М. 

Беляева» хорошо понимает сложившиеся ситуации. Уже на протяжении 

нескольких лет строит образовательный процесс по принципу развивающих 

моделей обучения, способствующих воспитанию устойчивого интереса учащихся 

к обучению. 

В нашей школе есть немало самоотверженных и преданных своей работе 

преподавателей. У многих из них есть свои наработанные методики 

преподавания, позволяющие с честью выйти из очень нелегкого положения – 

учить всех. Согласно закона «Об образовании», школа получила возможность 

самостоятельно разрабатывать учебные методики, корректировать учебные планы 

и программы, позволяющие развивать в полной мере творческие способности 

каждого ученика и способствующие в дальнейшем нашим выпускникам не только 

углубленно и хорошо ориентироваться в мире искусства, но и находить 

практические применения своим знаниям и навыкам в жизни. 

Педагогический коллектив «ДШИ им. Е.М. Беляева» реализует 

предпрофессиональные программы в области искусств для музыкального и 

изобразительного дополнительного образования детей, ведь сегодня именно они – 

достояние Российского государства, наше будущее! 

Пускай наш совместный труд принесет родной Брянщине новые имена на 

различных конкурсах! Пусть маленькая детская победа будет нашей большой 

радостью. 

МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» финансируется из бюджета 

муниципального образования г.Клинцы. 

Учредителем МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» является городской округ 

«город Клинцы Брянской области» в лице Клинцовской городской 

администрации. 

Фактическое место нахождения Учреждения: 

243140 Брянская область, г.Клинцы, ул. Октябрьская, 42 

 

МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» обеспечивает доступ к информации о своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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В соответствии с лицензией № 4117 на право осуществления 

образовательной деятельности от 19.06.2016г., серия 32Л01 № 0002852 в МБУДО 

«ДШИ им.Е.М.Беляева» ведется дополнительное образование детей и взрослых. 

За истекший период работы Детской школы искусств им.Е.М.Беляева с 2017 

по 2021 год – это активные годы практического освоения новых определений 

базовых понятий, данных в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. В этот период времени были 

систематизированы общие количественные и качественные показатели 

культурно-образовательной деятельности школы, а также выделены наиболее 

яркие оценки и характеристики педагогического процесса, внеурочной, 

воспитательной, социально-творческой и культурно-просветительской работы, 

сформулированы ведущие целевые установки образовательного процесса. В 

Детской школе искусств им. Е.М. Беляева имеется серьёзная аналитическая база 

для осуществления перспективного планирования деятельности школы на 

последующие годы. 

В максимальной степени успешность и конкурентоспособность школы 

обеспечивается качеством кадрового состава учреждения, высоким уровнем 

профессиональных компетентностей преподавателей, ориентацией сотрудников 

на инициативные формы ведения образовательного процесса, культурно-

просветительской и социально-педагогической работы. 

Детская школа искусств им.Е.М.Беляева, являясь ведущим субъектом 

социокультурного пространства городского округа г.Клинцы, вовлекает в орбиту 

своей деятельности большую массу детей и жителей города, оказывая 

существенное влияние на качество культурно-эстетических потребностей детей и 

взрослых и гражданско-патриотических позиций клинчан. 

При открытии Детской школы искусств перед ее коллективом ставились 

следующие задачи: 

- детям дать возможность развить творческие способности, получить общее 

музыкальное и художественное образование, приобщить к искусству, 

воспитывать их эстетический вкус на лучших образцах классического 

российского и зарубежного искусства; 

- способствовать воспитанию всесторонне развитого подрастающего 

поколения, проводя свою работу в тесном контакте с общеобразовательной 

школой;  

- воспитывать активных любителей музыки и изобразительного искусства, 

участников художественной самодеятельности, пропагандистов эстетических 

знаний; 

- подготавливать наиболее одаренных детей  для поступления в 

профильно-ориентированные специальные учебные заведения. 

Сегодня подавляющее число учащихся школы, обучаясь по образовательным 

программам дополнительного образования, получают основные навыки владения 

музыкальными инструментами и изобразительным творчеством, его связи и места 

в общей истории искусств. Сегодня Детская школа искусств им. Е.М. Беляева 

является культурным центром города Клинцы. 

В основополагающие принципы народного артиста СССР, Лауреата 
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государственных премий, Почетного гражданина г. Клинцы Е.М. Беляева 

входили: пропаганда русской, советской культуры, русской и советской музыки и 

просветительская деятельность. Для коллектива преподавателей и учащихся 

Детской школы искусств им. Е.М.Беляева эти принципы стали главными.  

С 1997 года проводится конкурс юных вокалистов имени Е.М. Беляева. 

Конкурсанты знакомятся с песенным творчеством Е.М. Беляева и его малой 

Родиной. Выдающийся вклад, внесенный Евгением Беляевым в развитие 

отечественного вокального искусства, в творчество коллектива Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски Советской армии имени А.В. Александрова, высоко 

оценен родиной. В 1975 г. Евгению Михайловичу присвоено высокое звание 

Народного артиста Советского Союза, в 1978 году он удостоен Государственной 

премии СССР. Евгений Беляев, уже будучи всемирно известным певцом, 

неоднократно бывал в нашем городе, пел для его жителей - своих земляков. 

Благодарные клинчане сделали его Почётным гражданином города Клинцы. 

Клинцы подарили России много замечательных, знатных людей, но имя Евгения 

Беляева среди них занимает особое место. Евгений Беляев стал символом 

советской песни для многих народов мира. Беляев рассказал о нашей 

удивительной Родине самым сердечным языком - языком песни, который не 

требует перевода на другие языки мира, поэтому мы считаем, что Беляев – это 

гордость нашей культуры, великой нашей Родины России. 

Наряду с учебной деятельностью преподаватели Школы большое внимание 

уделяют патриотическому воспитанию учащихся. Трудно переоценить важность 

непосредственной встречи современных подростков с историей нашей страны в 

лице ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. А совместные 

выступления дают мощный импульс патриотических чувств и зримый контакт 

двух поколений. Великий русский гуманист Дмитрий Сергеевич Лихачев 

отметил, что «Традиция – это не хранение пепла, а поддержание огня». Потому 

наша первостепенная задача – поддержать в наших детях и внуках это живое 

пламя любви к Отечеству, гордость за всю российскую культуру, которая духовно 

консолидирует общество, сохраняет национальную самобытность всех народов 

России. Этот призыв к сохранению глубинных основ многонациональной 

культуры страны, нашей коллективной памяти, живущей в традициях. Задача 

патриотического воспитания не может быть решена без сохранения и укрепления 

основ культуры народа. 

В 2007 году Детская школа искусств им. Е.М. Беляева стала победителем 

Всероссийского конкурса «Детские школы искусств - достояние Российского 

государства». 

В 2019 году Детская школа искусств им. Е.М. Беляева стала победителем 

областного конкурса среди ДШИ области «Вперед в будущее».  

За время существования Школы многие выпускники стали 

профессиональными музыкантами и преподавателями, многие из них вернулись в 

Школу в качестве преподавателей. 

Школа проводит целый ряд концертов учащихся, ставших традиционно 

ежегодными и вызывающих огромный интерес у родителей и других слушателей. 
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3.2. Материально-техническая база 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»  в г. Клинцы Брянской области  

размещается в двух приспособленных зданиях:  

музыкальное отделение: 243140, г. Клинцы Брянской области пр-т Ленина, 

19. Год постройки – до 1917г., земельный участок – 666 кв.м. Общая площадь – 

1032 кв.м., учебных кабинетов – 21 (общая площадь учебных кабинетов 599 

кв.м.); 

художественное отделение: 243140, г. Клинцы Брянской области ул. 

Октябрьская, 50. Год постройки – 1903 г.  Занимает 2-ой этаж. Общая площадь – 

726 кв.м., учебных кабинетов- 9(общая площадь учебных кабинетов- 256,7 кв.м.). 

Выставочный зал – 160,6 кв.м. 

В 2021 г. на музыкальном отделении открыт малый концертный зал (60 

кв.м.).   

В 2021 году в Детской школе искусств им. Е.М. Беляева реализованы 

программные мероприятия в рамках национального проекта «Культура».  

Задачей проекта являлось обеспечение Детской школы искусств им. Е.М. 

Беляева музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. 

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 

Детскую школу искусств им. Е.М. Беляева поступили музыкальные инструменты 

(рояль, 3 пианино, домра альт концертная, 2 домры малых концертных, балалайка 

прима концертная, балалайка альт ученическая, 3 ученических баяна и 1 

концертный, аккордеон, виолончель, 6 ноутбуков, стеллажи для компактного 

хранения книг, оборудование для художественного отделения, учебная 

литература. Музыкальные инструменты приобретались у российских 

производителей.  

Мероприятия национального проекта «Культура» были направлены на 

создание условий для повышения качества художественного образования с 

помощью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  

Благодаря такой поддержке наша школа укрепила материально-техническую 

базу и открыла новые возможности учащимся, осваивающим 

предпрофессиональные программы. Благодаря реализованным мероприятиям 

национального проекта «Культура» контингент школы увеличился на 3%.  С 1 

сентября 2021 г.  были открыты предпрофессиональные программы «Хоровое 

пение», «Дизайн», «Живопись» (8 лет обучения). 

Имеется подключение к сети Интернет. С 2017 года функционирует 

официальный сайт школы.  

Функционирует библиотека для преподавателей и учащихся, в которой 

имеется большое собрание учебной, методической, нотной и книжной 

литературы. 

Все помещения МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» соответствуют 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, правилам техники 

безопасности и охраны труда. 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» укомплектована необходимыми 

музыкальными инструментами. 



22  

Потребности учреждения в модернизации материально-технической базы: 

- дополнительные помещения для проведения учебных занятий; 

- современные компьютерные системы с лицензионным программным 

обеспечением; 

- оргтехника; 

- новые музыкальные инструменты (пианино, рояли); 

- текущий ремонт помещений и классов музыкального отделения; 

- капитальный ремонт «Здание женской гимназии» архитектурного 

памятника 20 века (художественное отделение); 

- строительство нового типового здания Детской школы искусств на 1000 

мест. 

Для расширения деятельности Школы не хватает помещений. Школа могла 

бы расширить основную деятельность по внедрению предпрофессиональных 

программ в области искусства «Искусство театра», «Хореографическое 

творчество», привлекать молодых специалистов по всем направлениям 

деятельности.  

 

3.3. Кадровое обеспечение 
В МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» работает интересный, творческий, 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей, деятельность которого 

направлена на решение главной задачи образовательной политики на 

современном этапе - дать учащимся полноценное качественное дополнительное 

образование. 

Педагогический коллектив школы -  49 преподавателей. 

Из них: 

- 49 - штатные сотрудники, 

- 21 - имеют высшую квалификационную категорию, 

- 13 - имеют I квалификационную категорию, 

- 11 - соответствуют занимаемой должности, 

- 4 преподавателя без категории (молодые специалисты) 

 

Сведения об образовании преподавателей 

Общее количество Высшее Среднее специальное 

Преподаватели - 49 31 18 

 

Сведения о возрастном составе преподавателей 

Общее количество 

 

 

до 35 до 55 свыше 55 

Преподаватели - 49 7 21 21 

 

Доля молодых специалистов - 7 человек (от общего количества работников 

учреждения составляет - 14,3 %). 

90% преподавателей школы, это выпускники нашей школы. Многие 

преподаватели отмечены Государственными и Ведомственными наградами.   
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Государственные награды: 

1. Байдакова Н.Б. – Медаль А.С. Пушкина. 

2. Парусов В.Н.- Медаль «70 лет вооруженных сил СССР». 

Ведомственные награды: 

1. Долгова В.И.- Нагрудный знак Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре». 

2. Семенова Л.А. -   Благодарность Министра РФ «За большой вклад в 

развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

3. Космачева В.П. – Благодарность Министра культуры и массовых 

коммуникаций РФ «За многолетний плодотворный труд, большой вклад в 

развитие и сохранение культуры». 

4. Смирнова И.М. – Благодарность Министра РФ «За большой вклад в 

развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

5. Повесмо Н.В. – Благодарность Министра культуры РФ «За большой вклад 

в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

6. Моцаков В.И. – Благодарность Министра культуры РФ «За большой вклад 

в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

7. Сиваева М.А. – Благодарность Министра РФ «За большой вклад в развитие 

культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

8. Соловьева Л.Е. – Благодарность Министра культуры и массовых 

коммуникаций РФ «За многолетний плодотворный труд, большой вклад в 

развитие и сохранение культуры». 

9. Шамаро Е.Р. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

«За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности, большой вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников. 

10. Безносенко Л.П. - Благодарность Министра культуры РФ «За большой 

вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

11. Закаморный С.В. - Благодарность Министра культуры РФ «За большой 

вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу». 

Званием «Почетный учитель МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» отмечены 

следующие преподаватели: Байдакова Н.Б., Бородина Г.Л., Долгова В.И., 

Космачева В.П., Парусов В.Н., Парусова О.В., Рощина И.С., Семенова Л.А., 

Соловьева Л.Е., Фоминых Г.Г., Цветкова Е.Н., Михайлова Г.А., Смирнова И.М., 

Володченко Л.В., Повесмо Н.В. 

Преподаватели, совмещающие преподавательскую деятельность с 

исполнительской:  Герасюто Н.А., Киселев А.О., Иванова Т.Н., Кесельман 

Д.А., Повесмо Н.В., Мисник О.Н., Михайлова Г.А., Моцаков В.И., Сиваева М.А., 

Гагарина И.С., Казакова А.С., Нечаева С.В., Фомин Г.В. В школе работают 

преподаватели – художники: Ермолаева Г.И., Безносенко Л.П., Закаморный С.В., 

Семенякин К.В., Шарапова Н.А., Мельникова М.Ф., Коваленко В.В., Ксендзова 

Л.А. 

Кадровый состав пополняется молодыми и талантливыми педагогами. Таким 
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образом, традиции педагогического и культурно-нравственного воспитания живут 

в школе, переходя из поколения в поколение, что важно, как для общей 

атмосферы школы, так и для достижения результативности учебно-

воспитательного процесса. 

Преподаватели школы повышают квалификацию, проходя обучение на 

курсах повышения квалификации, получая консультации и мастер - классы 

ведущих профессионалов в области искусства. 

Сведения о повышении квалификации преподавателей за последние 3 года 

Общее количество, 

прошедших повышение 

квалификации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Преподаватели 10 38 18 

 

3.4. Характеристика образовательного процесса 
МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» осуществляет образовательную 

деятельность в области дополнительного образования детей и взрослых по 

следующим образовательным программам: 

Предпрофессиональные программы: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Срок обучения – 8(9) лет; 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»  

Срок обучения – 8(9) лет; 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты»  

Срок обучения –5(6) лет; 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

Срок обучения – 8(9) лет; 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»       

Срок обучения – 5(6) лет; 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты»  

Срок обучения – 8(9) лет;   

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

Срок обучения – 8(9) лет; 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»       

Срок обучения – 8(9) лет; 
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9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Срок обучения – 5(6) лет; 

10. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная   

программа в области изобразительного искусства «Декоративно - прикладное 

творчество» 

Срок обучения – 5(6) лет; 

11. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная       

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Срок обучения – 8(9) лет; 

12. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная       

программа в области изобразительного искусства «Дизайн» 

Срок обучения – 5(6) лет. 

 

Общеразвивающие программы: 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

Срок обучения – 5 (6) лет;  

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

Срок обучения – 7(8) лет; 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения – 5 (6) лет;  

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

 Срок обучения – 7(8) лет; 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»                          

Срок обучения – 5 (6) лет; 

6.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

Срок обучения – 7(8) лет; 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Срок обучения – 5 (6) лет;  

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

 Срок обучения – 7(8) лет; 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народное пение» 

Срок обучения – 5(6) лет; 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Академическое пение» 

Срок обучения – 5(6) лет; 
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11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства для 

учащихся младшего школьного возраста» 

Срок обучения – 3 года; 

12.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства и 

рисования» 

 Срок обучения – 3 года;                        

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная             

программа в области искусства «Основы изобразительной грамоты»  

Срок обучения – 2 года.                        

В 2025 году на музыкальном отделении заканчивается реализация 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Образовательные программы определяют содержание образования в школе и 

ориентированы на различный возраст детей. В них есть дифференцированный 

подход к образованию, что предполагает развитие творческих способностей, 

учащихся с разными способностями. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. 

Обязательным условием деятельности является создание благоприятных 

условий организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, 

индивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, дает возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного образования, 

раскрыть свой творческий потенциал. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий (индивидуальных и групповых), где указываются классы и учебные 

группы, время и продолжительность занятий, аудитории и фамилии 

преподавателей, ведущих занятия. Численный состав учебных групп определяется 

в соответствии с учебными планами. 

Контингент учащихся бюджетного отделения Детской школы искусств им. 

Е.М.Беляева   на 1 января 2022 г. - 674 человека, 

в том числе: 

- предпрофессиональные общеобразовательные программы - 467 учащихся; 

- общеразвивающие общеобразовательные программы - 207 учащихся. 

Наименование программы 
Предпрофессиональная 

программа 

Общеразвивающая 

программа 

Фортепиано 81 54 

Струнные инструменты 14 8 

Духовые инструменты 19 2 

Народные инструменты 79 17 

Музыкальный фольклор 19 - 
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Академический вокал 
 

- 21 

Хоровое пение 17 - 

ДПТ 81 - 
Дизайн 20 - 

Живопись 137 - 

Основы изобразительного 

искусства для учащихся 

младшего школьного возраста 

- 53 

«Основы изобразительного 

искусства и рисования» 

- 52 

 

В Школе сформировались творческие коллективы различных направлений: 

 хор первых классов 

 хор младших классов 

 хор старших классов  

 фольклорный ансамбль "Млада" 

 ансамбль скрипачей  

 ансамбль гитаристов 

 оркестр русских народных инструментов 

 ансамбли пианистов, домристов, баянистов 

 вокальный ансамбль «Клинчаночка» 

 вокальный ансамбль «Нотное кружево» 

 вокальный ансамбль «Планета детства» 

 

Сведения об учащихся, окончивших  

Детскую школу искусств им. Е.М. Беляева 

Год выпуска Общее количество 

выпускников 

Окончивших 

школу на отлично 

Поступили в 

ССУЗы и ВУЗы 

2019 52 12 6 

2020 80 35 12 

2021 64 29 9 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в общешкольных и 

городских концертах и мероприятиях, становятся лауреатами и дипломантами 

зональных, городских, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. 

Творческие достижения за 2019-2021 годы 

Количество участников фестивалей и конкурсов Призеры 

Городской, 

зональный 

уровни 

Областной 

уровень 

Всероссийский, 

межрегиональный 

и международный 

уровни 

Дипломанты Лауреаты 

315 222 431 609 553 
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МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» расширяет свое культурное и 

образовательное пространство через интеграцию и совместную реализацию 

творческих планов с другими учреждениями образования и культуры города. 

Учащиеся и преподаватели проводят большую концертную и 

просветительскую работу среди воспитанников детских садов, среди учащихся 

общеобразовательных школ, школа активно взаимодействует со службой 

социальной защиты, с Советом ветеранов города, участвует в концертных 

праздничных мероприятиях, которые организовывает Отдел культуры, 

молодежной политики и спорта Клинцовской городской администрации. 

Школа взаимодействует с учреждениями и организациями культуры с целью 

поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 

предпрофессиональным программам, а также совместной реализации 

дополнительных программ, проведения творческих, культурно- просветительских 

мероприятий. Школа работает со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями музыкального и 

художественного искусства с целью совместного выявления и дальнейшего 

профессионального становления одаренных детей, обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по 

вопросам реализации образовательных программ, проведения мастер-классов, 

использования передовых образовательных технологий, осуществления 

повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе, 

студенты колледжей «Клинцовский индустриально-педагогический», «Брянский 

колледж искусств» постоянно проходят педагогическую практику на базе 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева». 

Состояние образовательного процесса в МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

характеризуется следующими положительными результатами: 

1. Создана система учебно-воспитательного процесса, позволяющая 

использовать учебные планы и программы разного уровня и направленности. 

2. Идет процесс обновления содержания, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии с реализацией закона об образовании, 

федеральных государственных требований. 

3. Осуществляется совершенствование программно-методического и 

информационного обеспечения. 

4. Качественно улучшилась методическая работа с педагогическими 

кадрами через проведение открытых уроков, мастер-классов, создание 

преподавателями методических пособий. 

Вместе с тем, в ходе анализа образовательной деятельности МБУДО «ДШИ 

им. Е.М. Беляева» выявлены следующие проблемы: 

1. Сохранение контингента школы. Факторы, негативно влияющие на 

сохранность контингента обучающихся:  

- смена приоритетов и ценностей, и, как следствие, разная среди родителей 

мотивация выбора учреждения дополнительного образования для своих детей и 

снижение спроса на музыкально-художественное образование;  

- перегрузки учащихся в общеобразовательной школе, проблемы здоровья 

детей школьного возраста;  
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- разный уровень готовности детей к обучению в детской школе искусств 

(наряду со способными детьми в школу приходят дети с низким уровнем 

подготовки к деятельности в сфере музыкально-художественного творчества); 

- мероприятия, направленные на сокращение распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19); 

- применение дистанционного и электронного обучения. 

2. Совершенствование содержания, методов и форм организации 

образовательного процесса (современный уровень развития, новые технологии, 

формы и методы творческого самовыражения открывают новые грани 

музыкального и изобразительного искусства). 

3. Снижение интереса учащихся к продолжению обучения в 

профильных учебных заведениях среднего и высшего звена (ослабление 

традиционных методических связей и преемственности с учреждениями среднего 

и высшего профессионального образования). 

4. Совершенствование механизмов работы с одаренными детьми. 

5. Инклюзивное образование (вовлечение в образовательный процесс 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов). 

6. Организация работы с разными социальными группами общества, в 

том числе с детьми «группы риска». 

7. Проблема кадрового обеспечения компетентными специалистами - их 

пополнения, стимулирования и подготовки к решению современных 

профессиональных задач. 

8. Привлечение ресурсов государственных, общественных организаций 

и бизнеса для развития системы дополнительного образования детей. 

Вся деятельность в МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» осуществляется с 

учетом запросов детей и потребностей семьи.  
 

Категории семей МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева  

На 01.01.2022 г.  в школе обучаются: 

 100 учащихся из многодетных семей (72 уч. на музыкальном отделении и 28 

уч. на художественном отделении); 

 11 учащихся находятся под опекой (9 уч. на музыкальном отделении и 2 – 

на художественном отделении); 

 12 детей-инвалидов (6 на музыкальном отделении и 6 на художественном); 

 4 семьи, в которых детей воспитывают родители – инвалиды (2 семьи на 

музыкальном отделении и 2 семьи на художественном отделении).  

 91 учащийся воспитывается в неполных семьях (58 на музыкальном 

отделении и 33 на художественном);  

 Две семьи, где ребенка воспитывает один отец. 

 23 семьи, из которых в школе обучаются 2 ребенка и 3 семьи, из которых в 

школе обучаются от 3 до 5 детей -на музыкальном отделении и 2 семьи на 

художественном отделении. 

 19 учащихся в школе занимаются из Клинцовского района (12 на 

музыкальном отделении и 7 на художественном. Это дети из совхоза 
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Первое Мая, Чемерна, Халтурино, Вьюнка, См. Буда, Медведово, 

Коржовка). 

 34 учащегося занимаются дополнительно в спортивных школах города (26 

на музыкальном отдалении и 8 на художественном). 

из них 2 учащихся занимаются на 2-х отделениях ДШИ (музыкальном и 

художественном) 

 11 учащихся воспитываются в семьях военнослужащих (9 на муз. 

отделении, 2 на художественном). 

 

3. 5.  Проектная деятельность 
МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» расширяет свое культурно - 

образовательное пространство через интеграцию и реализацию творческих планов 

совместно с социальными партнерами: учреждениями образования, культуры, 

социальной защиты и другими. 

К настоящему времени в МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» реализуются два 

типа проектов: образовательные и социальные. 

Образовательные проекты 

1. Межведомственный проект «Классическая музыка в детском саду»: 

ежегодные мероприятия для воспитанников детских садов на площадках 

дошкольных образовательных учреждений. 

2. «Музыкальное приношение» - сотрудничество с библиотеками. 

3. Вузы, ССузы и музеи. 

4. «Дети-детям». 

5. «Конкурс юных вокалистов имени Е.М. Беляева». 

6. «День школы», посвященный памяти народного артиста СССР, 

Лауреата государственных премий, Почетного гражданина г. Клинцы Е.М. 

Беляева.   

7. Фестиваль фортепианной музыки «Учитель-ученик», посвященный 

памяти И.М. Тамариной. 

8. «Семейное музицирование». 

9. День рождения рояля. 

10. День работника культуры. 

11. Отчетный концерт и выставка Школы.  

12. Выпускной вечер. 

13. День открытых дверей. 

14. Городской фестиваль современного искусства. 

15. Рождественские концерты выпускников школы. 

16. Концерт мальчиков, посвященный памяти выпускника, солиста 

Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. 

Александрова Д. Литвякова. 

17. Концерт первоклассников. 

18. Концерты и выставки ко дню города Клинцы. 

19. Симфонический оркестр в гостях у школы. 
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20. Тематические мероприятия, посвященные юбилейным датам 

композиторов. 

Социальные проекты: 

1. В рамках проекта "Парад поколений" - проекты патриотической 

направленности, приуроченные к историческим и памятным датам: 

- 23 февраля - День защитника Отечества 

- 9 мая - День Победы 

- Бессмертный полк МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

- Подвиг десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии  

- День города 

- История Великой Отечественной войны в городских памятниках воинской 

славы» 

2. День пожилого человека 

3. День матери 

4. Международный женский день 8 марта 

5. Рождественские и новогодние мероприятия (концерты, мастер-

классы) 

Эта деятельность требует больших временных и организационных затрат. В 

будущем необходимо развивать текущие проекты, а также запустить новые, 

которые позволят расширить аудиторию.  

1. Культурное наследие народов России 

2. Большой фестиваль искусств 

3. Музыкальный абонемент и др. 

 

3.6. Функциональное управление 
Непосредственное управление МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

осуществляет директор. Заместитель руководителя по учебно-методической 

работе организует текущее и перспективное планирование образовательной 

деятельности учреждения. Заведующий хозяйством осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью учреждения. 

Особое место в управлении МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» занимают: 

- Совет при директоре МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»" (актив), куда 

входят все заведующие отделов, а также директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями и председатель 

профсоюзной организации. Совет школы обсуждает вопросы стратегии и тактики 

деятельности учреждения, программу развития учреждения, проекты 

образовательных программ, план работы на учебный год и другие. 

- Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса. На заседаниях Педагогического совета обсуждаются проекты планов 

работы на предстоящий учебный год, подводятся итоги промежуточной и 

итоговой аттестаций учащихся, разбираются проблемы учебного процесса, 

актуальные вопросы деятельности педагогического коллектива, утверждаются 

уставные документы, локальные акты, положения о различных сторонах 

деятельности школы, календарные планы и проекты тарификаций на новый 
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учебный год. 

В основу управленческой деятельности положена концептуальная идея: 

«Совершенствование организационной структуры школы, обеспечивающей ее 

динамичное развитие». Сложившаяся система управления школой помогает 

достичь заданных результатов.   

 

 

3.7. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и 

охрана их труда 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. - 

соблюдение требований безопасности есть важное условие качества 

образовательного процесса. 

Администрацией МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» сформулирована цель 

развития системы безопасности и охраны труда - всестороннее обеспечение 

безопасности обучающихся и работников учреждения во время их учебной и 

трудовой деятельности. 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» оборудовано: 

- автоматической охранно-пожарной сигнализацией; 

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах; 

- первичными средствами пожаротушения; 
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- планами эвакуации; 

- аварийным освещением; 

- системой видеонаблюдения; 

- пост физической охраны. 

Система мер обеспечения безопасности детей и сотрудников в МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева» носит комплексный характер. Имеется Паспорт 

безопасности и антитеррористической защищенности зданий школы. 

Комплексная безопасность учреждения - это состояние защищенности 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера. Она представляет собой 

совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий 

правового, организационного, технического, педагогического, кадрового и 

финансового характера, осуществляемых персоналом под руководством 

директора школы во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями с целью 

обеспечения безопасного функционирования учреждения. Оценивается она 

готовностью сотрудников и учащихся к рациональным действиям в возможных 

чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева» подчинено требованиям пожарной безопасности, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами. 

Формирование культуры безопасности обучаемых осуществляется через 

решение следующих задач: 

-  формирование правильных,  с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

-  развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

-  формирование способностей для принятия безопасных решений в быту; 

-  привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

-  выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций.  

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

- плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности; 

- реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов в области безопасности, антитеррористической 

защищенности, гражданской обороны и охраны труда, направленных на защиту 

здоровья и сохранения жизни, обучающихся и работников во время их учебной и 

трудовой деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и 

других опасностей природного и техногенного характера; 

- организация круглосуточной охраны здания и территории школы; 

- четкое обеспечение внутриобъектового и контрольно-пропускного режима 

в зданиях школы.  



34  

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание 

здоровых и безопасных условий труда для учащихся и сотрудников. В МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева» проведена специальная оценка условий труда.  

 Важное место в системе безопасности МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

занимает информационное направление, обеспечивающее выполнение 

требований вновь вступивших федеральных законов, указов Президента РФ в 

области модернизации и информатизации системы образования, создания 

инновационных условии деятельности. 

Таким образом, основным показателем развития информационной 

составляющей системы безопасности можно считать знание коллектива 

работников и обучающихся МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» основных правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, мер по их профилактике, а также 

информированность по проводимым и готовящимся мероприятиям с целью более 

широкого привлечения к участию, формирования культуры безопасного 

поведения посредством информационного ресурса. Функционирование 

эффективной системы планирования и учебно - воспитательных мероприятий не 

только расширяет возможность создания безопасных условий для социального 

становления и индивидуального развития личности каждого обучающегося, но 

также является важным элементом системы обеспечения безопасности 

образовательного учреждения. 



35  

                                                           

                                                                              

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

«СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ-

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ» 

 

 

Глава IV. 

Стратегия реализации 

программы 
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Целевая программа 

«Совершенствование образовательной системы» 

 

                                                                               
 

Подпрограмма 

«Оптимизация 

системы управления 

школой» 

 

Подпрограмма 

«Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

 

Подпрограмма 

«Предпрофессиональные 

и общеразвивающие 

программы» 

 

 

 

4.1. Целевая программа 

«Совершенствование образовательной системы». 

ЦЕЛЬ: 
- Оптимизация образовательной системы школы. 

ЗАДАЧИ: 
- Повышение качества образования и эффективности образовательного процесса 

школы. 

- Превращение школы в открытую, саморазвивающуюся систему. 

- Приведение системы управления школой в соответствие с целями и основными 

направлениями ее развития, а также современными требованиями к управлению 

школой. 

- Внедрение в образовательный процесс современных информационных 

технологий. 

- Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного процесса. 

- Привлечение всех субъектов образовательного процесса к проектированию, 

реализации и управлению процессом развития школы. 

Подпрограмма «Оптимизация системы управления Школой» 

ЦЕЛЬ: 

- Оптимизация деятельности школы. 

ЗАДАЧИ: 

- Создание организационно-педагогических условий для самореализации 

субъектов образовательного процесса. 

- Обновление функций управления школой на основе принципов 

педагогического менеджмента. 

- Создание условий для обеспечения высокого качества образования, сохранения 
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и укрепления здоровья учащихся. 

- Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение 

единых согласованных педагогических целей. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. 

- Определение приоритетных направлений развития школы. 

Реализация подпрограммы 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Совершенствование 

аналитической деятельности в 

школе, выявление ключевых 

проблем. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

Совет школы 

2. Обеспечение дальнейшей 

профессиональной подготовки 

управленческого звена школы 

и кадрового резерва. 

по плану  Директор 

3. Оптимизация деятельности 

руководителей отделов школы 

в реализации 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

4. Определение приоритетных 

направлений развития школы 

как основа управления 

инновационной 

деятельностью. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

Совет школы 

5. Совершенствование базы 

данных системы управления 

школой. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

Совет школы 

6. Оптимизация деятельности 

Совета при директоре. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

7. Совершенствование системы 

экономического 

стимулирования работников 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. 

Беляева» 

ежегодно Директор, бухгалтерия 

8. Регулярное изучение мнения 

родителей и учащихся, 

определение социального 

заказа. 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделами 
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9. Поддержка инновационной 

деятельности преподавателей. 

 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

10. Организация социального 

прогнозирования деятельности 

школы. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

11. Совершенствование системы 

контроля. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение эффективности деятельности МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

- Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

школой. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

- Повышение социальной защищенности преподавателей. 

 

 

Подпрограмма 

«Информационное обеспечение образовательного процесса» 

 

ЦЕЛЬ: 

- Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

ЗАДАЧИ: 
-     Повышение информационной культуры преподавателей и учащихся школы. 

- Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку 

преподавателей и учащихся в области получения, переработки 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 школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

Реализация подпрограммы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка концепции 

информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 
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2. Информирование населения о 

деятельности школы через 

средства массовой информации 

(в том числе школьный сайт). 

постоянно Администрация, 

ответственный за сайт 

 

Ожидаемые результаты: 

- Создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

- Подготовка учащихся и преподавателей к жизни и деятельности 

в условиях информационного общества. 

- Повышение уровня научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности преподавателей. 

- Расширение информированности участников образовательного 

процесса с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

 

Подпрограмма 

«Предпрофессиональные и общеразвивающие программы» 

ЦЕЛЬ: 

- Создание комплекса организационно-методических мероприятий, 

обеспечивающих освоение дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных программ. 

ЗАДАЧИ: 

- Осуществление повышения квалификации педагогического коллектива, 

обеспечивающее процесс реализации дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих образовательных программ. 

- Осуществление мероприятий по «родительскому просвещению» 

- Создание системы оценки образовательных достижений учащихся. 

 

Реализация подпрограммы. 
 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организация повышения 

квалификации 

преподавателей. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующий учебной 

частью 

2. Продолжение деятельности 

по корректировке программ и 

учебных планов. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующий учебной 

частью,  заведующие 

отделами 
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3. Модернизация предметно- 

материальной среды учебных 

классов. 

 2022- 2027 г.г. Заведующие отделами 

4. Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения субъектов 

образовательного процесса. 

 2022- 2027 г.г. Заместитель директора по 

УВР, заведующие 

отделениями 

5. Организация и проведения 

"родительского всеобуча" 

для родителей  будущих 

первоклассников по 

вопросам обучения по 

предпрофессиональным и 

общеразвивающим 

образовательным 

программам. 

 2022- 2027 г.г. Заместитель директора по 

УВР, заведующие 

отделениями 

6. Проведение заседаний 

Методического Совета 

школы по итогам реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

образовательных программ. 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, заведующие 

отделами 

7. Проведение открытых 

уроков и мероприятий для 

родителей учащихся первого 

года обучения. 

1 раз в год Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, 

заведующие отделами 

8. Деятельность рабочей 

группы по обобщению опыта 

реализации образовательного 

процесса в ходе реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

образовательных программ. 

2022- 2027 г.г. Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, 

заведующие отделами 

 

Ожидаемые результаты: 
- Успешная реализация образовательного процесса в ходе освоения 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ. 
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Целевая программа 

«Профессиональный преподаватель» 

 

                                                                                      
Подпрограмма 

«Методологическая культура 

преподавателя» 

 Подпрограмма 

«Коммуникативная культура 

преподавателей» 

 

 

4.2. Целевая программа «Профессиональный преподаватель». 

ЦЕЛЬ: 

- Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива 

преподавателей-единомышленников,  способного  к творческой 

профессиональной деятельности, направленной на развитие образовательной 

системы школы, сохранение и приумножение ее традиций. 

ЗАДАЧИ: 
- Установление личностно-значимой системы развития творческого 

потенциала школы в целом и каждого из субъектов педагогического процесса; 

- Формирование методологической культуры преподавателей; 

- Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей 

через систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- Включение преподавателей в исследовательскую и научно методическую 

деятельность по развитию образовательной системы школы; 

- Социальная защита преподавателей, закрепление и повышение их 

социально-профессионального статуса. 

 

Подпрограмма 

«Методологическая культура преподавателя» 

 

ЦЕЛЬ: 

- Создание условий для роста профессионального мастерства преподавателей 

школы. 

ЗАДАЧИ: 

- Повышение уровня теоретической подготовки преподавателей в области 

философии педагогики, теории и методики преподавания предметов, 

современных педагогических технологий; 

- Организация профессиональной переподготовки и повышения 



42  

квалификации преподавателей с целью повышения их профессиональной 

компетентности; 

- Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., 

позволяющих реализовать творческий потенциал преподавателей. 

 

Реализация подпрограммы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации 

преподавателей. 

ежегодно Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделами, заведующие 

отделениями 

2. Подготовка преподавателей к 

реализации основных 

направлений модернизации 

образования. 

2022-2027 г.г. Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделами, заведующие 

отделениями 

3. Совершенствование системы 

стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов. 

2022-2027 г.г. Директор 

4. Создание системы 

сопровождения и поддержки 

молодых специалистов. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР 

5. Участие в конкурсах 

педагогических достижений 

разных уровней. 

2022-2027 г.г. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

 

Ожидаемые результаты: 
- Рост общекультурной и профессиональной компетентности преподавателей 

- Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального 

мастерства в процессе педагогической деятельности. 

- Повышение качества преподавания.                                                                                                     

-         Рост социально-профессионального статуса преподавателей школы. 

Подпрограмма 

«Коммуникативная культура преподавателей» 

ЦЕЛЬ: 
- Создание комфортного микроклимата в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса, способствующего творческой самореализации всех его 

субъектов. 

ЗАДАЧИ: 

- Формирование умения преподавателя устанавливать в профессиональной 

деятельности гуманистические личностно-ориентированные отношения. 

- Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству с 
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коллегами, родителями и общественностью. 

- Обучение всех субъектов образовательного процесса технологии сложной 

коммуникации. 

- Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации. 

- Создание условий социально-педагогических условий для формирования и 

повышения коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса. 

 

Реализация подпрограммы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация обучающего 

семинара для преподавателей и 

родителей по проблемам 

педагогической 

конфликтологии. 

2022 - 2027 гг. Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Проведение мониторинга 

психологического климата в 

школе и обобщение опыта. 

2022 - 2027 гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

учебной частью 

3. Внедрение в практику работы 

школы "Открытых диалогов" 

(ученик - учитель - родитель). 

2022 - 2027 гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, отделами 

4. Проведения мероприятий, 

направленных на 

формирование 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

2022 - 2027 гг. Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

учебной частью, 

заведующие отделами 

 

Ожидаемые результаты: 
 - Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса. 

- Сокращение числа конфликтов в школе. 

- Повышение общей культуры преподавателей, учащихся и родителей. 

- Создание в школе благоприятного социально-психологического климата. 
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Целевая программа 

«Развитие платных образовательных услуг» 

 

                                                                       

4.3. Целевая программа 

«Развитие платных образовательных услуг» 

ЦЕЛЬ: 
- Обеспечение доступности и качества дополнительного образования в 

учреждении для всех слоев и групп детского и взрослого населения, реализации 

индивидуального образовательного маршрута, а также углублённого изучения 

отдельных предметов 

ЗАДАЧИ: 

- Обновить содержание и формы системы платного образования детей и взрослых 

в учреждении в соответствии  с интересами, потребностями семей и общества. 

- Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. 

- Расширить возможности для социализации обучающихся. 

- Создать условия в школе каждому обучающемуся для реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

Реализация программы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение социального заказа 

для открытия новых профилей 

предоставления платных услуг. 

ежегодно Директор, заведующий 

учебной частью, 

заведующие отделами 

2. Развитие образовательной 

деятельности для взрослых. 

постоянно Заведующий учебной 

частью, заведующие 

отделами 

3. Разработка учебных программ 

новых видов и направлений 

платных образовательных 

услуг. 

2023 - 2027 гг. Заведующий учебной 

частью, заведующие 

отделами 

4. Совершенствование 

механизмов привлечения и 

расходования внебюджетных 

средств. 

2022 - 2027 гг. Директор, бухгалтерия 

5. Разработка и корректировка 

локальных актов,  

регламентирующих 

организацию платных 

образовательных услуг. 

2022 - 2027 гг. Директор, заведующий 

учебной частью 
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6. Информационная поддержка 

платных образовательных 

услуг. 

постоянно Директор, заведующий 

учебной частью, 

ответственный за 

сайт 
 

Ожидаемые результаты: 

- Обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования 

для разных категорий детей и взрослых в соответствии с их образовательными 

запросами. 

- Увеличение доли приносящей доход деятельности. 

- Расширение спектра платных образовательных услуг для детей и взрослых, 

осуществление мероприятий по эффективному использованию занимаемых в 

учреждении площадей в первой половине дня: организация образовательной и 

досуговой деятельности для взрослых и детей дошкольного возраста. 

- Оптимизация образовательного процесса платных услуг. 
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Целевая программа 

«Проектная деятельность» 

 

                                                                       

4.4. Целевая программа «Проектная деятельность» 

ЦЕЛЬ: 

- разработка и реализация проектов МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева», 

направленных на решение текущих и перспективных задач. 

ЗАДАЧИ: 
- создание на базе МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева», полноценной 

культурно-просветительской и культурно-досуговой площадки для населения 

города; 

- внедрение механизмов проектной работы в разные аспекты деятельности 

учреждения. 

- реализация и развитие текущих проектов МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева», 

- анализ потребностей населения, поиск идей для реализации; 

- формирование системы мотивации персонала к развитию и реализации 

проектной работы. 

Реализация программы 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Анализ текущих проектов Ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

2. Обучение персонала по 

направлению проектной 

деятельности, управление 

проектами 

2022 - 2027 гг. Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

3. Анализ потребностей 

населения, проведение 

исследования 

Ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 

4. Создание и пополнение 

проектных идей, поиск 

источников финансирования 

для их реализации 

Постоянно Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие отделами 
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Целевая программа 

«Материально-техническое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса» 

 

                                                                                  
Подпрограмма 

«Многоканальное финансирование 

образовательного процесса» 

 

 

 

4.5. Целевая программа 

«Материально-техническое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса». 

ЦЕЛЬ: 
- Создание материальной базы оптимального функционирования МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева». 

ЗАДАЧИ: 

- Достижение достаточной нормативной полноты ресурсного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

- Формирование системы финансирования деятельности школы на основе 

сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования. 

- Создание комфортных условий образовательной деятельности для всех 

субъектов педагогического процесса. 

 

Подпрограмма «Материальная база школы» 

ЦЕЛЬ: 

-  Обеспечение школы недостающим оборудованием, мебелью, концертными 

костюмами, наглядными пособиями, проведение текущего и капитального 

ремонта помещений и зданий школы. 

ЗАДАЧИ: 
- Постоянное обновление библиотечного фонда. 

- Обновление учебной базы и наглядных пособий в учебных кабинетах. 
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Реализация подпрограммы. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Учет и анализ материальных 

ценностей при 

инвентаризации. 

2022 г. Главный бухгалтер, завхоз 

2. Обеспечение кабинетов 

необходимыми материалами 

и наглядными пособиями 

для совершенствования 

учебной базы, в т.ч. мебели, 

концертных костюмов. 

ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР 

3. Комплектование 

библиотеки. 

постоянно Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

4. Текущий ремонт 

помещений и классов 

музыкального отделения 

2023 Директор, завхоз 

5. Подготовка документации к 

капитальному ремонту 

здания архитектурного 

памятника н. 20 в. «Здание 

женской гимназии» 

(художественное отделение) 

2022-2023 Директор 

6. Капитальный ремонт здания 

архитектурного памятника 

н. 20 в. «Здание женской 

гимназии» (художественное 

отделение) 

2024-2025 Директор  

7.  Подготовка проектной 

документации для 

строительства типового 

здания детской школы 

искусств 

2024-2025 Директор  

8.  Строительство типового 

здания детской школы 

искусств 

2027 Директор  

 

Ожидаемые результаты: 

- Открытие новых отделений, предпрофессиональных программ в области 

искусства. 

- Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

  - Создание оптимальных условий для работы преподавателей.  
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- Приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с 

современными санитарно-гигиеническими требованиями. 

- Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении 

учебных занятий и концертных мероприятий. 

Подпрограмма  

«Многоканальное финансирование образовательного процесса» 

 

ЦЕЛЬ: 
- Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее 

материально-технической базы. 

ЗАДАЧИ: 

- Привлечение спонсорских средств для улучшения материально технической 

базы школы. 

- Развитие системы платных услуг на базе школы. 

- Привлечение  возможных грантов для пополнения материально- технической 

базы школы. 

Реализация подпрограммы. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация платных услуг, 

введение новых видов платных 

образовательных услуг. 

2023-2027 г.г. Директор, главный 

бухгалтер, заместитель 

директора по УВР 
2. Организация ремонта классных 

помещений. 

ежегодно Директор, завхоз 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- Укрепление материальной базы школы за счет привлечения различных 

источников финансирования. 

- Привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе по укреплению 

материально-технической базы школы. 

- Расширение системы общественной поддержки школы. 

4.6. Возможные риски 

1. Недостаточная информированность субъектов образовательного 

процесса о целях и принципах развития МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» и о 

мерах по их осуществлению. 

2. Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных 

форм работы с родителями и, как следствие, отторжение родителей от проблем 

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева». 

3. Сопротивление педагогического коллектива инновационным 
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процессам в образовании, увеличение нагрузки педагогов. 

4. Инертность ряда педагогических кадров в осуществлении 

преобразований в достижении качественно нового образовательного результата; 

5. Отсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов 

образовательного процесса, которое может резко снизить их эффективность. 

6. Снижение платежеспособности потребителей образовательных услуг. 

7. Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке 

труда, инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся. 

8. Неприятие инноваций частью педагогического коллектива. 

9. Недостаточный уровень методологической и методической 

компетенции преподавателей. 

К большинству рисков школа не может подготовиться заранее, но в 

состоянии частично компенсировать возможные потери в качестве обучения и 

воспитания учащихся. 

 

 

4.7.Ожидаемые результаты реализации программы 

«Сохраняя прошлое - создаем будущее» 

 
- Формирование единой образовательной среды МБУДО «ДШИ им. Е.М. 

Беляева», характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

- Повышение привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа Школы, подтвержденного результатами социологических 

опросов. 

- Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.). 

- Повышение профессиональной компетентности сотрудников МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева». 

- Развитие способностей к видам искусств каждого учащегося, помощь в 

приобретении опыта общения и сотрудничества. 

- Создание благоприятных условий для самовыражения и самоопределения 

каждого учащегося для формирования активной жизненной позиции личности; 

- Формирование основ творческой деятельности и критичности мышления; 

- Улучшение учебно-методической и материально-технической базы МБУДО 

«ДШИ им. Е.М. Беляева». Реализация новых дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств и повышение качества 

образования. 

- Реализация новых проектов, просветительских и культурно- досуговых 

мероприятий. 

- Выявление наиболее одаренных учеников и помощь в подготовке к 

продолжению профессионального образования. 

- Расширение спектра дополнительных услуг для разных возрастных 

категорий заинтересованного населения города. 
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- Реализация инновационных технологий. 

- Повышение уровня общей культуры населения города. 

- Укрепление материально-технической базы. 

- Повышение качества образования 

- Повышение статуса образовательного учреждения и его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

- Активное включение родителей в образовательный процесс. 

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг. 
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5. Заключение 

 

Детская школа искусств им. Е.М. Беляева призвана воспитывать 

гармонически развитого, творчески активного человека. Давая 

предпрофессиональное образование всем учащимся, детская школа искусств им. 

Е.М. Беляева вместе с тем готовит выпускников к поступлению в средние 

специальные учебные заведения. 

Решение этих двух взаимосвязанных проблем является главной задачей 

деятельности педагогического коллектива МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

Внимание педагогического коллектива сконцентрировано на главной задаче 

современной педагогики - совершенствовании всестороннего комплексного 

воспитания учащихся. Важнейшую роль в этом процессе должно сыграть 

совершенствование преподавания на основе широкого использования новых 

методов обучения, способствующих в возможно большей мере развитию у детей 

интереса к искусству и раскрепощению их творческих сил. В современных 

условиях Детская школа искусств им. Е.М. Беляева должна стать инициатором 

поисков прогрессивных методик и проведения соответствующих педагогических 

экспериментов. Суметь возглавить и организовать эти поиски - долг админист-

рации и ведущих педагогов школы. 

Бережно храня и приумножая традиции     прошедших лет, Детская школа 

искусств им. Е.М. Беляева сегодня достойно представляет родную Брянщину на 

конкурсах и фестивалях творческого мастерства. Вносит свою частицу в развитие 

художественного   образования нашей страны.  

О достижениях школы свидетельствуют многочисленные призы и дипломы, 

завоеванные учащимися музыкального и художественного отделений на 

различных творческих состязаниях. Мы гордимся победой во Всероссийском 

конкурсе «Детские школы искусств-Достояние Российского государства», в 

Областном конкурсе среди ДШИ «Вперед в будущее» 

За годы становления и развития школы сложился профессиональный 

коллектив педагогов-единомышленников, который своим    плодотворным и 

кропотливым трудом приумножает творческие достижения школы, воспитывая 

учащихся на лучших образцах мирового культурного наследия. 

Проходят годы, на смену старшему поколению приходит младшее, но в душе 

каждого выпускника остается то неповторимое чувство причастности к великому 

миру искусства, которое делает нашу жизнь яркой и неповторимой. 

В системе образования Брянской области Детская школа искусств им. Е.М. 

Беляева занимает особое место. Она способствует приобщению к искусству 

самых широких слоев населения, воспитывает подготовленного слушателя, 

создает условие для свободного и разностороннего развития творческих 

способностей ребенка и вместе с тем является первой ступенью 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, обеспечивая 

наиболее способным необходимую профессиональную базу для продолжения 

специального образования. 

Приоритетная роль в сохранении, поддержке и развитии Детской школы 

искусств им. Е.М. Беляева принадлежит органам местного самоуправления.  
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На современном этапе развития нашего общества художественно-

эстетическое воспитание рассматривается как важное направление культурной 

политики, как задача общенационального государственного масштаба, от 

решения которой зависит будущее Российского государства. 

 

 

 

 

Директор МБУДО 

      «ДШИ им. Е.М. Беляева» Н.Б.Байдакова
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