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Введение. 

Дополнительное образование детей в Детских школах искусств по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая единого 

образовательного пространства, сложившегося в России, и нуждается в 

постоянном внимании и поддержке  как образование, органично сочетающее 

в себе воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Благодаря изменениям в современном законодательстве с 01.09.2013 

года закреплен новый статус образовательных программ ДШИ как 

«предпрофессиональных», подчеркивая их связь и преемственность с 

программами среднего специального и вузовского уровней. Цель политики 

государства  состоит в модернизации ДШИ, в среднесрочной перспективе 

создания условий для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества, обеспечение 

конкурентоспособности человеческих ресурсов  России. Указанная цель 

достижима, если в ближайшие годы обеспечить современное качество, 

доступность и эффективность дополнительного образования детей на основе 

сохранения лучших традиций дополнительного образования и воспитания;  

обеспечить сохранение и развитие единого культурного и информационного 

пространства России, создать условия и механизмы устойчивого развития 

системы дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

Комплексная программа инновационного развития на 2015-2020 годы – 

основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и 

основные направления развития МБОУ ДО ДШИ № 2. 
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РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Паспорт Программы развития школы 

 

№ Наименование 

Программы 

Комплексная программа инновационного развития 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств № 

2" на период 2015 - 2020 годы "Школа искусств - путь к 

успеху" (далее Программа) 

1 Законодательная 

база для  

разработки  

Программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании»; 

3. Федеративный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

4. Закон РФ «О правах ребенка»; 

5. Конвенция о правах ребенка; 

6. Стратегия социально-экономического развития России 

до 2020 г.;  

7. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 2148-р от 

22.11.2012); 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 

9. Федеральная целевая программа «Дети России», 

подпрограмма «Одаренные дети»; 

10. Федеральные государственные требования (ФГТ); 

11. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

12. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций   дополнительного 

образования детей»; 
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13. Межведомственная целевая программа "Крепкая 

семья"; 

14. Ведомственная целевая программа «Молодёжь 

Саткинского муниципального района»;  

15. Устав школы; от 06.06.2014 г. МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

 Свидетельство о государственной регистрации 25.10.02 

г.  ОГРН № 1027401062083; 

16. Лицензия серия  74Л02 № 0000279  регистрационный 

номер 11146 от 17 сентября 2014 г.  

2 Основной  

разработчик 

Программы 

Творческая группа под руководством директора 

школы Дмитриевой Т.П., зам. директора Романовой Е.С. 

3 Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация МБОУ ДО «ДШИ № 2» Саткинского 

района, педагогический коллектив школы, обучающиеся и 

родительская общественность, социальные партнеры 

школы 

4 Миссия школы Являться одним из центров предпрофессиональной 

подготовки обучающихся в сфере культуры и искусства  в 

Саткинском муниципальном районе для создания системы 

подготовки и воспроизводства кадров нового поколения. 

5 Приоритетные 

направления 

 Программы 

1. создание условий для реализации способностей 

талантливых и одаренных детей, достижения ими 

необходимых компетенций с целью дальнейшей 

профессионализации в области искусств; 

2. повышение качества художественного образования 

детей на основе сочетания его инновационности, 

практической и профессионально ориентирующей 

направленности; 

3. обеспечение доступности художественного 

образования; 

4.  развитие инфраструктуры системы художественного 

образования, материально-технической базы ДШИ в 

соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса, в том числе расширение и 
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обновление парка музыкальных инструментов, 

специального оборудования; 

5. обновление содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования детей; 

6. развитие платных дополнительных образовательных 

услуг населению; 

7. повышение эффективности педагогической и 

управленческой деятельности в сфере художественного 

образования детей, в том числе создание условий для 

непрерывного профессионального совершенствования 

педагогических кадров через вовлечение в проектную, 

инновационную и исследовательскую деятельность; 

создание системы подготовки и воспроизводства кадров 

нового поколения; 

8. расширение участия ДШИ в развитии 

социокультурного пространства города и района, 

формирование положительного общественного мнения и 

отношения к художественному образованию и 

эстетическому воспитанию среди населения; 

9. совершенствование  нормативного правового 

обеспечения системы дополнительного образования детей, 

приведение системы  в соответствие с  российским 

законодательством.  

6 Цель Программы Создание качественных условий для сохранения 

существующих в школе традиций дополнительного 

образования детей, а также активного внедрения 

педагогических и социокультурных инноваций, 

необходимых для обеспечения актуальных потребностей 

жителей Сатки и Саткинского района  в художественно-

эстетическом образовании, воспитании и развитии детей и 

юношества. 

7 Основные задачи 

Программы 

1. Создание условий для реализации способностей 

талантливых и одаренных детей, достижения ими 

необходимых компетенций с целью дальнейшей 
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профессионализации в области искусств; 

2. Развитие инфраструктуры системы художественного 

образования, материально-технической базы ДШИ в 

соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса; 

3. Обеспечение доступности художественного 

образования; 

4. Обеспечение качества образовательных услуг; 
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Сроки реализации 

Программы 

2015-2020 гг. 

9 Механизм 

управления 

реализации 

Программы и 

контроля за 

исполнением 

 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация МБОУ ДО  ДШИ № 2 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. 

10 Ожидаемые  

результаты  

программы 

 Создание новой перспективной модели Детской 

школы искусств как наиболее отвечающей меняющимся 

социальным и педагогическим условиям;  

 Совершенствование системы управления ДШИ: 

усиление горизонтальных и вертикальных связей между 

всеми управляющими звеньями. 

11 Этапы  

реализации 

Программы 

2014 год:  

организационный этап – диагностико- прогностический, 

методологический этап – оформление основных идей 

программы, анализ ситуации, сбор материала; 

оформление и закрепление основных целей и задач 

программы, ведущих направлений программы; 

2015 -2019  годы:  

практический этап – реализация  поставленных целей; 

2020 год:  

аналитико – обобщающий этап -  анализ достигнутых 



8 

 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития учреждения. 

 

12 

Срок принятия 

Программы 

Утверждено педагогическим советом. Протокол №  1 от 

18.08.2014 

2. Информационная справка о школе 

№ Наименование показателя                                    Значение показателя 

1. Полное название учреждения 

по Уставу 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 2» Саткинского 

муниципального района. 

2. Сокращённое название 

учреждения по Уставу 

МБОУ ДО   «ДШИ № 2» 

3. Тип Образовательное    учреждение   дополнительного 

образования 

4. Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное   бюджетное    учреждение 

5. Учредитель Муниципальное образование  «Саткинский 

муниципальный район» в лице Администрации 

Саткинского муниципального района.  

6. Год основания ОУ Детская музыкальная школа № 2, как 

самостоятельное структурное подразделение при 

городском отделе культуры, была организована в 

1973 году. 

7. Регистрация ЕГРЮЛ  25.10.02 г. ОГРН № 1027401062083;  

 

8. Лицензия 74Л02 № 0000279  регистрационный номер 11146 

от 17 сентября 2014 г.  

9. Почтовый адрес, телефоны, 

факс, e-mail 

Юридический адрес: 456910, Челябинская область, 

г. Сатка,  ул. Комсомольская, д.  8. 

 Фактический адрес:   

Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. 

Комсомольская, д.  8. 

Россия, Челябинская область, г. Сатка,  ул. 

Комсомольская, д.14. 
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т/факс:  (835161) 3-28-97 - директор 

    (835161) 3-24-56 – дежурный, Комсомольская,8 

    (835161) 3-25-49 -–дежурный, Комсомольская,14 

Сайт школы:    http://www.dshisat.ru         

e-mail: satkamuz@yandex.ru 

10. Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Дмитриева Татьяна Петровна 

11. Структура управления 

учреждением 

См. стр. 15 

12. Режим работы учреждения 39-недельный учебный год, условно делимый на 4 

четверти.  

Каникулярные дни – не менее 30 в течение 

учебного года.  

Шестидневная рабочая неделя.  

Режим работы учреждения: 08.00 – 20.00. Первая 

смена с 08.00,  вторая смена с 13.00. Окончание 

уроков не позднее 20.00. Продолжительность 

одного урока – 40 минут, перемены между уроками 

5 минут. 

 

3. Основания для разработки Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеративный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Закон РФ «О правах ребенка»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ 

№ 2148-р от 22.11.2012); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

http://www.dshisat.ru/
mailto:satkamuz@yandex.ru
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 Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные 

дети»; 

 Федеральные государственные требования (ФГТ); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций   дополнительного 

образования детей»; 

 Межведомственная целевая программа "Крепкая семья"; 

 Ведомственная целевая программа «Молодёжь Саткинского 

муниципального района»;  

 Устав школы; от 06.06.2014 г. МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

 Свидетельство о государственной регистрации 25.10.02 г. ОГРН № 

1027401062083; 

 Лицензия серия  74Л02 № 0000279  регистрационный номер 11146 от 17 

сентября 2014 г.  

4. Анализ ситуации на текущий момент 

Материально-технические ресурсы 

МБОУ ДО «ДШИ  № 2»  имеет современную материально-

техническую базу, основой которой являются  2 помещения ДШИ площадью 

210,4 кв. м., расположенное по адресу: г. Сатка, ул. Комсомольская, 8, 

дополнение помещение  площадью 158,4  кв.м. по адресу г. Сатка, ул. 

Комсомольская, д.14, в котором имеется пять учебных кабинетов, 

укомплектованных необходимым оборудованием для ведения учебного 

процесса, санузел, гардеробная, душевая,  и вспомогательными 

помещениями,   используемым для хранения сценических костюмов и 

производственного инвентаря. 
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Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора имеются. 

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией. 

Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 

(сигнал). Оборудована система видеонаблюдения. 

Школа   имеет  качественные музыкальные инструменты. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеются 

концертные сценические костюмы. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, кулерами с 

питьевой водой, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения. 

Класс для хореографических занятий оснащен балетными станками, 

зеркалами, соответствующим напольным покрытием. 

В школе имеется 8 персональных компьютера, 3 ноутбука, все   с 

выходом в Интернет, МФУ. 

 Есть подключение  к  MIDI клавиатуре. 

Таким образом, санитарные и гигиенические нормы выполняются, 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям. 

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение 

располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 

инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими 

качественную подготовку обучающихся. Материально-техническая база 

обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. 

Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 

           Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. В 

целях качественного учебно-методического, информационного и 
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библиотечного обеспечения в ДШИ имеется библиотечный фонд и  9 ПК с 

выходом в Интернет. 

           Основным источником учебной информации остается учебная, нотная 

и учебно-методическая литература, которой располагает Учреждение. 

Библиотечные  фонды отражены в электронном каталоге. По мере 

поступления новой литературы они постоянно обновляются. 

          В ДШИ № 2 большое внимание уделяется решению проблем, 

связанных с информатизацией образования и вопросам внедрения новых 

информационных технологий в обучение. 

         Создана единая информационная система учебного заведения, 

основными направлениями применения которой являются: 

- наличие сайта Учреждения:  http://www.dshisat.ru          

 - планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

- пользование учебными и учебно-методическими пособиями в электронном 

виде; 

- обеспечение информационной безопасности. 

           МБОУ ДО «ДШИ  № 2»  располагает: 

многофункциональными устройствами: принтеры, сканеры, копиры; 

1 проекционным экраном на штативе, 2 стационарными; 2 мультимедиа 

проекторами. 

Кадровые ресурсы 

На 01.06.2014 в школе работает 23 преподавателя, из них 3 - совместителя: 

 

 

Образование Категории Стаж работы 

Выс 

шее 

Средне 

специ 

альное 
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шая 

Пер 

вая 

Вторая Без 

катего 

рии 

До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 20 

лет 

Свы 

ше 20 

лет 

Ко

л-

во 

8/1 13/1 6/0 8/1 4/0 3/1 1/0 2/1 2/1 16 

% 39,1 60,9 26 39 17,5 17,5 4,3 13,04 13,04 69,56 

 

 

http://www.dshisat.ru/
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Преподаватели школы имеют следующие государственные  награды:  

"Ветеран труда" - 3; 

"Почётная грамота министерства культуры РФ" - 2; 

"Премия Законодательного собрания" - 1; 

"Почётная грамота министерства культуры Челябинской области - 4. 

Для обеспечения образовательного процесса отделения школы  

проводят  систематическую работу по созданию Учебно-методических 

комплексов.  За 3 последних года преподавателями подготовлено около 60 

учебных программ, более 70 единиц методической продукции различных 

жанров. Регулярно руководители отделений проводят анализ УМК с целью 

пополнения новой необходимой методической продукцией. 

Ежегодно творческие педагогические коллективы школы: 

 вокальный ансамбль "Мелодия",  

 ансамбль русских народных инструментов "Сударыни",  

 инструментальное трио «Гармония»,  
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становятся победителями и призёрами от городских до Международных  

конкурсов и фестивалей.  

3 последних года Международн. Областные Зональные Районные 

конкурс 2 4 2 3 

лауреат 1 5 - 3 

дипломант 2 2 2 - 

 

На протяжении всех лет работы  коллектив школы является активным 

участником в формировании культурной  и духовной среды нашего города. 

Преподаватели выступают в городских концертах и праздниках, 

посвященных календарным датам, профессиональным праздникам и т.п.  

Количество концертных мероприятий, в которых участвовали преподаватели: 

 

МБОУ ДО ДШИ № 2 располагает достаточным кадровым 

потенциалом, способным на высоком уровне решать задачи по обучению 

воспитанников.  

Система управления ДШИ 

В соответствии с Уставом,  нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ  МБОУ ДО  «ДШИ № 2»  самостоятельно в 

формировании своей структуры. 
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Управление осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими в РФ, Уставом, Образовательной 

программой МБОУ  ДО  «ДШИ № 2»  по видам искусств. 

Органами управления Учреждения являются:  Учредитель Учреждения 

-  Муниципальное казённое учреждение  «Управление культуры» 

Саткинского муниципального района, руководитель Учреждения (директор) 

Совет трудового коллектива.  

Компетенция Учредителя Учреждения Администрация Саткинского 

муниципального района в лице  Муниципального казённого учреждения  

«Управление культуры» Саткинского муниципального района,  руководителя 

Учреждения (директора) и иных органов управления определены Уставом 

Учреждения. 

 

У
ч

а
щ

и
е
ся
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Формами самоуправления Учреждением являются Собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Методический совет и Совет Школы, 

компетенции которых также определяет Устав школы. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания 

методического совета) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым Планом работы. 

В целом структура  МБОУ ДО  «ДШИ № 2»  и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения в сфере дополнительного  образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Организация образовательного процесса 

             МБОУ ДО «ДШИ № 2» г. Сатка осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно.  

        Организация образовательного процесса (в том числе начало и 

окончание учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется: 

 учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и 

согласованными Учредителем;  

 годовым  календарным учебным графиком. 

        Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин. 

        Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, 

зачет, контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 

       Установлена пятибалльная  система оценок. 
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       Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

        В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы, 

рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-

16/32 и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-

методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 г. № 

1814-18-074, типовыми учебными планами ДШИ, утвержденные 

Министерством культуры от 23.12.1996г. №01-266/16-12. 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ разработаны на основе Рекомендаций Минкультуры России от 

19.11.2013. № 191-01-39/06ГИ в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012. 

ст.83,ч.21. 

Учебные планы  дополнительных  предпрофессиональных  

общеобразовательных программ  разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации (далее по тексту - ФГТ). 

         Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. В учебных планах определяется 

максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное время по 

классам и образовательным областям. 

         Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) 

и вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в 

Учреждении. Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне 
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предмета по выбору. Все они различны по содержанию и способствуют 

дифференцированному обучению и индивидуальному подходу. 

         Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный 

компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. 

Такая необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышение уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях художественного образования; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации в различных областях художественного 

творчества. 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами. 

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 

концерты, просмотры, прослушивания и т.д.); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, выставки, 

концерты, фестивали и т.д.); 

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, 

концерты, выставки, творческие встречи и т.д.). 
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           В МБОУ ДО «ДШИ № 2» г. Сатка большое внимание уделяется 

организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 

нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса: 

 Положение о порядке отбора и приёме детей при поступлении в МБОУ 

ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального района в целях их 

обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств. 

 Положение о приеме обучающихся в МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

Саткинского муниципального района по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

искусств; 

 Положение об организации промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУДО «Детская школа искусств № 2» Саткинского муниципального 

района в целях реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в МБОУ ДО 

«ДШИ № 2» Саткинского муниципального района; 

 Положение о порядке отчисления, восстановления и переводе 

обучающихся МБОУ ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального 

района; 

 Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусства, документа об 

обучении в МБОУ ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального района; 

 Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
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ими должностям в МБОУ ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального 

района; 

 Положение по разработке программ учебных предметов в соответствии с 

ФГТ в МБОУ ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального района; 

 Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов за пределами 

осваиваемой предпрофессиональной (общеразвивающей) программы в 

МБОУ ДО «ДШИ № 2» Саткинского муниципального района; 

 Положение о мониторинге всех направлений деятельности МБОУ ДО  

«ДШИ № 2» Саткинского муниципального района;  

 Положение о порядке реализации сокращенных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов в МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

Саткинского муниципального района в целях их обучения по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 

области искусств; 

 Положение «О режиме занятий обучающихся МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

Саткинского муниципального района»; 

 Положение о структурных подразделениях МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

Саткинского муниципального района; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

Саткинского муниципального района;  

 Положение об охране здоровья обучающихся и сотрудников МБОУ ДО 

«ДШИ № 2»  Саткинского муниципального района; 

 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за  2014 год стабильны: 

 3 четверть 4 четверть 1 четверть 2 четверть 

Качественная 

успеваемость 
77 % 81 % 90 % 84 % 

 

Средняя успеваемость за год: 83 % 
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Структура контингента по отделениям 

 

За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового 

качества образования, создать условия для преодоления сохраняющегося 

противоречия между состоянием и результатами образовательного процесса, 

с одной стороны, и социальными ожиданиями, образовательными запросами 

и потребностями населения, с другой стороны. 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, 

апробированные методики оценки качества образования позволяют 

поставить задачу по обеспечению качественного образования в соответствии 

с индивидуальными запросами и возможностями ребенка. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

            Методическая работа с преподавателями  «ДШИ № 2» г. Сатка  

строится с учетом подготовленности кадров и направлена на оказание 

консультативной помощи и обучение педагогическому мастерству молодых 

специалистов. Одним из направлений методической работы является 

организация методической помощи в разработке тем самообразования, 

подготовки и проведения открытых уроков, концертов классов, 

прослушиваний, просмотров и др. 

Музыкальное отделение 01.09.2014 

Фортепиано 62 
Скрипка 8 

Народное отделение, в тч.:      Баян, аккордеон 18 
Гитара 19 
Домра 2 

Балалайка 1 
Эстетическое развитие     10 
Раннее  эстетическое развитие     91 
Изобразительное   искусство 42 
Хореографическое искусство 27 
Всего: 280 
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            В МБОУ ДО «ДШИ № 2» г. Сатка  рабочие образовательные  

программы составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

           В связи с решением современных задач в области художественного 

образования и спецификой контингента, внедряются различные  варианты 

учебных планов, что  влечет совершенствование педагогических методик и 

технологий, внедряемых для основного  контингента  обучающихся со  

слабыми способностями и с одаренными, профессионально 

ориентированными обучающимися, а также разработки системы 

разноуровневых требований к подготовке выпускников всех 

отделений.                              

            В целях совершенствования образовательного процесса 

педагогическая и  методическая работа школы направлена  на решение 

следующих задач: 

- совершенствование содержание и оформление рабочих образовательных 

программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития 

обучающихся с различным уровнем подготовки и развития музыкально- 

художественных способностей; 

- совершенствование существующих разноуровневых требований к 

подготовке обучающихся и выпускников; 

- разработку и внедрение регионального компонента образования; 

- укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

           Основными структурами, регламентирующими методическую работу в 

Учреждении, является методический совет. 

           Основными задачами методического совета являются: 

 определять  и  формулировать  приоритетные  и  стартовые  педагогические  

проблемы, способствовать  консолидации  творческих усилий  всего  

педагогического  коллектива для  их успешного разрешения; 

 осуществлять стратегическое планирование методической работы; 
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 способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы преподавателей; 

 способствовать формированию педагогического самосознания преподавателя 

как педагога-организатора учебно-воспитательного процесса, строящего 

педагогическое общение на гуманистических принципах сотрудничества; 

 способствовать совершенствованию профессионально-педагогической 

подготовки преподавателя: научно-теоретической; методической; навыков 

научно-исследовательской работы; приёмов педагогического мастерства. 

Работа с одарёнными детьми 

Конкурсная работа – одно из магистральных направлений в работе с 

одарёнными детьми. Целью работы с одарёнными и мотивированными к 

обучению детьми является их ранняя профессионализация с перспективой на 

формирование  в будущем  творческой элиты региона. 

Сведения о количестве участий в конкурсах 

 

 Конкурсы, фестивали 

 Междуна

родные 

Федерал

ьные  

Региональ 

ные  

Област 

ные 

Зональные Районные Город

ские  

 

конкурс 1 7 1 12 6 8 - 

участн. 1 12 2 16 16 22 - 

лауреат   1 - 3 7 10 - 

диплом - 1 - 2 4 1 - 

 

Одарённые и мотивированные на профессиональную подготовку дети 

имеют поддержку как со стороны ДШИ, так и со стороны администрации 

района: 

- обновление содержания учебных планов, образовательных программ, форм, 

методов организации образовательного процесса 

- бесплатное библиотечное обслуживание 

- организация  дополнительных  уроков  и репетиций 

- организация конкурсов и фестивалей на базе ДШИ 

- оплата поездок на конкурсы 
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- оплата командировочных расходов преподавателям для поездок на 

конкурсы 

- приобретение призов и подарков 

- создание условий для творческого роста учащихся (концерты, работа с  

ТСО, приобретение костюмов, содержание имущества ДШИ и др.) 

- создание условий для профессионального роста педагогических работников 

Выпускники 

Качеству подготовки выпускников МБОУ ДО  «ДШИ № 2» г. Сатка 

 придает важнейшее значение. Разработаны и утверждены в установленном 

порядке по всем образовательным программам итоговые требования к 

выпускникам. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав 

которой утверждаются в установленном порядке. Итоговая аттестация 

выпускника МБОУ ДО «ДШИ № 2» г. Сатка является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую 

аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. Основанием 

выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения 

Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

МБОУ ДО «ДШИ № 2» г. Сатка показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. 
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Количество выпускников по специальностям и образовательным программам: 

Уч. 

год 
Кол-во 

выпуск

ников 

Образ

овате

льная  

прогр

амма 

Музыкальное исполнительство ИЗ

О 
Хоре

огра

фия 

Нар

одно

е 

пени

е 

Форте 

пиано 

Скрип 

ка 

Баян Аккор 

деон 

Гита

ра 

Дом

ра 

 

2011-

2012 

11 ч 7-

летка 
3 1     1   

5-

летка 
2      2  2 

2012-

2013 

16 ч 7 

летка 
6 2 1       

5 

летка 
3     1  3  

2013-

2014 

20 ч 7-лет 

(12) 
7 3    1 1   

5-лет 

(8) 
3  1  1  3   

 

 

 

Год Кол-во «4» и «5» «3» и «4» Качеств. 

усп-ть 

Абсолютная  

усп-ть 

2011-2012 11 9 (1 отл) 2 82 % 100 % 

2012-2013 16 12 (5 отл) 4 75 % 100 % 

2013-2014 20 15 (5 отл.) 5 75 % 100 % 

 

Таким образом,  за последние 3 года:  47 выпускников, в том числе: 11 

отличников, 36 выпускников  окончили с результатами: «4» и «5», 11 

выпускников окончили ДШИ с результатами: «3» и «4». 

Абсолютная успеваемость: 100 %.  Качественная успеваемость: 77,34 %, 

Поступление выпускников в профессиональные учебные заведения по профилю 

подготовки: 

 

Уч. 

Год 
Вы 

пуск 
Уч-ся 

(поступ-е) 
Обр 
прог 

Спец-ть Преподавател

и 
ССУЗ 

(ВУЗ) 
Отделение 

2011-

2012 

11/ 

/36,4 

% 

Вавилова 

Юля 

 

Галёва 

Даша 

 

Попов 

Сергей 

 

Шамшури

на Люба 

5-лет 

 

 

7-лет 

 

 

5-лет 

 

 

5-лет 

Гитара 

 

 

Скрипка 

 

 

Ф-но  

 

 

Ф-но  

Сягина И.В. 

 

 

Смирнова 

Г.Г. 

Сягина И.В. 

Курдакова 

Л.И. 

 

Курдакова 

Л.И. 

МКИиК 

 

 

МКИиК 

 

 
Музыкальн

ый колледж  
ЮУрГИИ 

Духовная 

семинария, 

Загорск 

Народное  

 

 

Народное 

пение 

 

Эстрадный 

вокал 

 

Регент  
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2012-

2013 

16/ 

18,8

% 

Куликов 

Андрей 

Саттарова 

Рита 

Карпенко 

Герард  

5-лет 

 

7-лет 

 

7- лет 

Ф-но 

 

Ф-но 

 

Ф-но 

Шкала Г.А. 

 

Карпенко 

Н.П. 

Козина А.В. 

УрГК 

УрГК. 

Перевод в 

ЧГАКиИ 

Моск. Гос. 

Консервато

рия 

Хоровое 

дириж 

 

Ф-но 

Вокальный 

факультет 

2013-

2014 

20/ 

10 % 

Некруто 

ва Полина 

 

Николае 

ва Люба 

 

7 лет 

 

 

7 лет 

Ф-но 

 

 

Ф-но 

Крохина Л.Б. 

Сягина И.В. 

 

Карпенко 

Н.П. 

УрГК 

 

 
Музыкальн

ый колледж 

г. Москва 

Народное 

пение  

 
Музыкальное 

отделение 

 

 

Таким образом,  за 3 предыдущих года  всего 47 выпускников: из них:  

9 человек поступили в ССУзы и ВУЗы, что составляет - 19,2 % от общего 

количества выпускников.   

 

Концертно-творческая деятельность учреждения 
 

Концертно - творческая деятельность ДШИ № 2 является важнейшей 

составляющей  целостного образовательного процесса, поскольку несёт 

функцию практического применения знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися на уроках.  

Целью творческой деятельности школы является создание условий для 

воспитания художественного вкуса и развития высокой социально-

творческой активности всех участников образовательного процесса – 

учащихся и преподавателей, увеличение количества обучающихся и 

преподавателей, вовлеченных в концертно-творческую деятельность. 

МБОУ ДО ДШИ № 2 максимально интегрирована в социокультурное 

пространство района.   

 

Год  Кол-во выпусн-в % поступления от общ. кол-ва 

вып-в 

2011-2012 11 (4 чел.) 36,4 % 

2012-2013 16 (3 чел.) 18,8 % 

2013-2014 20 (2 чел.) 10 % 
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Социограмма   взаимодействия   ДШИ № 2 с различными организациями. 

 
 

Ежегодно в МБОУ ДО  ДШИ № 2  проходят следующие мероприятия: 

 Концерты  -  

 отчётные; 

 для ветеранов ВОВ, труда, инвалидов, тружеников тыла; 

 праздничные;  

 ко Дню энергетика;  

 ко Дню медработника 

 Клуб любителей музыки 

 Клуб юного музыканта 

 Тематические вечера 

 Программы: 

 Конкурсно – игровые 

 Концертно – развлекательные 

 Литературоно – музыкальные композиции 

 Праздники 

 Утренники 

 Развлечения 

 Выставки 
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Учащиеся и преподаватели регулярно участвуют в районных и 

городских мероприятиях. 

В ДШИ № 2 за два последних года проведено (или принято участие) 

263 мероприятия воспитательного характера. Из них: 

 
В школе, кроме педагогических, успешно развиваются творческие 

коллективы учащихся:  

            

             
 

Координация концертной деятельности реализуется через 

осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 

концертов для различных групп населения. 

Концертная- творческая деятельность помогает раскрытию творческих 

возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него 

исполнительскую деятельность. 

 

80 

51 
17 

45 

19 

51 
концерты 

Конкурсы 

Диагностика  

Родительские собрания 

Выставки 

Тв. показы 
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5. Выводы 

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МБОУ ДО «ДШИ  № 2» имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура МБОУ ДО «ДШИ  № 2» и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично 

развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

соответствуют Лицензии на право  ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ, проведенная с помощью различных технологий, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний обучающихся. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

6. Формулировка проблемы 
 

Активная законотворческая деятельность в системе дополнительного 

образования на федеральном уровне определила необходимость внесения 

соответствующих изменений в задачи, планируемые результаты и показатели 

эффективности развития системы образования детей в сфере культуры на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Основной вектор деятельности муниципальных органов власти Сатки в 

сфере художественного образования – создание условий для сохранения и 

развития  муниципальных образовательных учреждений культуры в 

Саткинском муниципальном районе на основе существующих традиций, 
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образовательных инноваций и с учетом потребностей города и района в 

воспроизводстве и развитии творческого капитала. 

В настоящее время система художественного образования детей в 

городе Сатка  не в полной мере соответствует требованиям меняющегося 

законодательства и динамично развивающегося города. Это определено 

комплексом негативных факторов, влияющих на организационно-

содержательные условия и качество образовательной деятельности в ДШИ: 

- несоответствие современным требованиям технического обеспечения 

образовательного процесса в части оснащенности ДШИ  парком 

музыкальных инструментов и специальным оборудованием; частично 

устаревшая учебная и материально-техническая база учреждения; 

- сохранение дефицита высококвалифицированных педагогических и 

руководящих кадров, сохранение тенденции старения кадров, отсутствие 

притока молодых специалистов; 

- несоответствие штатной численности работников ДШИ современным 

требованиям законодательства в сфере образования, в сфере закупок, в 

сфере безопасности; 

- недостаток финансовых средств, ограничивающий содержание и объем 

жизненно важной для ДШИ формирования системы оценки качества 

образования;  

- многолетним сокращением бюджетного финансирования и низкой 

инвестиционной привлекательностью школы искусств, что вело к её  

частичному ресурсному «истощению»; 

В свете указанных факторов основными проблемами в ДШИ являются: 

 необходимость повышения материально-технической базы ДШИ; 

 необходимость повышения уровня квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений и модернизация 

системы контроля качества предоставляемых образовательных услуг; 

 необходимость повышения уровня комплексной безопасности учреждения; 
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 недостаток программ дополнительного образования детей нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий, работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 необходимость повышения уровня выявления одаренных и талантливых 

детей для пополнения педагогического состава ДШИ; 

 формирование  системы оценки качества образования; 

 необходимость улучшения здоровья учащихся ДШИ. 

Исходя из вышеизложенного, разработчики данной программы 

считают возможным достижение поставленных целей через реализацию 

следующих подпрограмм:  

 Образовательная программа ДШИ; 

 Программа развития воспитательной системы МБОУ ДО «ДШИ № 2»; 

 Подпрограмма «Одарённые дети»; 

 Подпрограмма «Творческий калейдоскоп»; 

 Подпрограмма по сохранению и развитию исполнительства на народных 

инструментах «Сохраним традиции в веках»  

 Подпрограмма «Искусство и здоровье». 

 

РАЗДЕЛ II. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ,  ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Миссия учреждения 

Миссия ДШИ № 2 состоит в том, чтобы являться одним из центров 

предпрофессиональной подготовки обучающихся в сфере культуры и 

искусства  в Саткинском муниципальном районе для создания системы 

подготовки и воспроизводства кадров нового поколения. 

Именно для Детской школы искусств выявление одаренных детей в 

раннем детском возрасте и их дальнейшая профессионализация, создание 

условий для художественного образования одаренных детей, их 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития  является 
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основным стратегическим направлением, которое характеризует ДШИ № 2 

как знаниецентрическую школу.  

 

2.  Приоритетные направления 

 Программа позволит скоординировать мероприятия правого, 

организационного и образовательного характера и обеспечить развитие 

Школы как учреждения предпрофессионального образования в области 

искусства в соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В рамках Программы выделяются 9 приоритетных направлений 

развития ДШИ: 

1) создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных 

детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей 

профессионализации в области искусств; 

2) повышение качества художественного образования детей на основе 

сочетания его инновационности, практической и профессионально 

ориентирующей направленности; 

3) обеспечение доступности художественного образования в городе; 

4)  развитие инфраструктуры системы художественного образования, 

материально-технической базы ДШИ в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного процесса, в том числе 

расширение и обновление парка музыкальных инструментов, 

специального оборудования; 

5) обновление содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей; 

6) развитие платных дополнительных образовательных и иных услуг 

населению; 

7) повышение эффективности педагогической и управленческой 

деятельности в сфере художественного образования детей, в том числе 

создание условий для непрерывного профессионального 

совершенствования педагогических кадров через вовлечение в проектную, 
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инновационную и исследовательскую деятельность; создание системы 

подготовки и воспроизводства кадров нового поколения; 

8) расширение участия ДШИ в развитии социокультурного пространства 

города и района, формирование положительного общественного мнения и 

отношения к художественному образованию и эстетическому воспитанию 

среди населения; 

9) совершенствование  нормативного правового обеспечения системы 

дополнительного образования детей, приведение системы  в соответствие с  

российским законодательством.  

Приоритетные направления развития являются ключевыми 

ориентирами системных процессов развития образования и инноваций в  

ДШИ № 2, и, как следствие, повышения эффективности учебного и 

воспитательного процессов. Достижение стратегической цели и решение 

стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации 

программных мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ   III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия, этапы  выполнения работ Срок 

выполн

ения 

Ремонты, укрепление материально-технического обеспечения,  

содержание имущества ДШИ 

 

1.  Оформление Свидетельства об оперативном управлении по Комсомольской, 

д. 14,  технического и кадастрового паспортов,   по Комсомольской, д. 8. 

2015–

2016 

 

2. Ежегодный текущий ремонт внутренних помещений   2014–

2019 

3. Капитальный ремонт фасада  по Комсомольской, д. 8  2017 

4. Работа по дополнительному помещению в  новой части города 2015-16 

5.   Приобретение учебной мебели и учебного оборудования:  столы, стулья, 

стеллажи, учебные доски, мольберты, тумбы, выставочные шкафы,  и др. 

2015-

2019 

6. Приобретение технических средств обучения: мультимедийных проекторов, 

музыкальных центров, интерактивных досок 

2018 

7. Приобретение компьютеров, копировальной техники на каждое отделение 2016 

8. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы и  

компьютерной базы с необходимым программным обеспечением 

2016-

2019 

9. Приобретение сценических костюмов для хореографических и театрального 

коллективов 

2015-

2019 

10. Дальнейшее комплектование школьного фонда музыкального  2017 
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инструментария  качественными мастеровыми, концертными  

музыкальными инструментами. 

11. Разработка подпрограммы «Развитие и укрепление материально-

технической оснащенности ДШИ» 

2015-

2016 

Безопасность учреждения 

 

 

1.   Увеличить  количество   видеокамер   наружного   и внутреннего  

наблюдения  до 8 по  Комсомольской, д. 8 

2016 

2. Увеличить  количество   видеокамер   наружного наблюдения  до 3 по  

Комсомольской, д. 14 

2016-

2017 

3.   Обучение по ГОЧС 2015, 

2020 

4. Разработка паспорта и плана мероприятий по террористической 

безопасности учреждения 

2014 

5.  Установка  приборов Стрелец-мониторинг; 2015-

2016 

6.   Разработка паспорта доступности учреждения 2014-

2015 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

1. Увеличение доли молодых специалистов до 5% 2014 - 

2020 

2. Увеличение доли преподавателей, владеющих  ИКТ, в т.ч. текстовыми 

редакторами и электронными таблицами в своей деятельности, ведением 

электронных форм документации до 100% 

2015 - 

2020 

3. Увеличение доли преподавателей, имеющих высшее профильное 

образование 50% 

2015 - 

2020 

4. Увеличение доли преподавателей, имеющих высшую категорию 40% 2019  

5. Вместе с тем, для увеличения контингента обучающихся, учреждению 

требуются специалисты:   по классу фортепиано,   концертмейстер. 

2016 

6. Продолжение работы по  направлению специалистов и преподавателей 

на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

2015 - 

2020 

Система управления учреждением 

 

 

1. Разработка административного регламента в соответствии с  

законодательными и нормативно-правовыми изменениями; 

перераспределение  обязанностей между администрацией ДШИ в 

соответствии с изменившимся законодательством в сфере обеспечения  

безопасности учреждения, в сфере образования, в сфере закупок; 

2014 

2. Оптимизация штатного расписания учреждения в соответствии с 

изменившимся законодательством в сфере обеспечения  безопасности 

учреждения, в сфере образования, в сфере закупок; привлечение 

специалистов в области безопасности учреждений, в области 

муниципальных закупок; 

2016 

3. Заключение эффективных контрактов с работниками учреждения в 

соответствии с «дорожной картой» 

2015 

4. В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг целесообразно создать в Учреждении комиссию по 

управлению качеством образования. 

2016 

Организация учебно-воспитательного процесса, улучшение качества 

образования 
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1. Разработка мер по сохранению контингента обучающихся 2015 

2. Открытие дополнительного помещения в новой части города, набор на 

отделение хореографии и ИЗО-деятельности 

2015 -

2016 

3. Реализация  дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ 

2015 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-

эстетической направленности со сроком освоения 3-4 года 

2014 

5. Обновление «Образовательной программы ДШИ» 2014     

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

 

1. Внедрение дополнительных общеобразовательных программ: 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

2014-

2015 

2. Обновление нормативной базы, регламентирующей образовательный 

процесс 

2014-

2016 

3. Издание методических сборников по основным направлениям реализации 

образовательных программ 

2015-

2016 

4. Усовершенствование оценки системы качества образования 2015 

5. Разработка подпрограммы «Методическая деятельность ДШИ» 2015 

Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса 

 

 

1. Интернет в каждом помещении ДШИ 2015-

2017 

2.Дальнейшее совершенствование, увеличение  и обновление библиотечного 

фонда, фонотеки, аудиотеки 

2014-

2019 

3. Поддержка и развитие сайта ДШИ 2015 

Работа с одаренными детьми 

 

 

1. Обучение одаренных детей по  дополнительным предпрофессиональным   

общеобразовательным  программам 

2015-

2020 

2. Ориентирование одаренных детей на получение профессионального 

образования в сфере культуры и искусства,  увеличение количества 

выпускников  ДШИ, поступающих на творческие отделения средних и 

высших профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства 

до 10%; 

2015-

2020 

3. Участие в конкурсах, фестивалях и выставках детско-юношеского 

творчества разных  уровней, развитие конкурсной деятельности на базе 

ДШИ 

2015-

2020 

4. Обновление  подпрограммы «Одаренные дети» 2015-

2016 

5. Представление наиболее одаренных детей и лучших творческих коллективов 

на Гранты, премии  

2015-

2020 

6. Активная работа со СМИ по освещению результатов конкурсных 

достижений обучающихся 

2015-

2020 

7. Социальная поддержка одаренных обучающихся посредством оплаты 

поездок на конкурсы 

2015-

2020 

Концертно-творческая деятельность учреждения 

 

 

1. Укрепление   оркестра народных инструментов 2015-

2020 

2. Укрепление творческих коллективов ДШИ   2015-

2020 
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РАЗДЕЛ   IV.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В результате реализации программы ожидается: 

 создание новой перспективной модели Детской школы искусств как 

наиболее отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям;  

 совершенствование системы управления ДШИ: усиление горизонтальных и 

вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; соответствие 

штатной численности работников ДШИ современным требованиям 

законодательства в сфере образования, в сфере закупок, в сфере 

безопасности; 

 развитие материально-технической базы ДШИ в соответствии с 

современными требованиями к организации образовательного процесса; 

расширение и обновление парка музыкальных инструментов, специального 

оборудования; 

 увеличение количества выпускников  ДШИ, поступающих на творческие 

отделения средних и высших профессиональных учебных заведений сферы 

культуры и искусства до 10% от общего количества выпускников; 

3. Продолжить работу по вовлечению учащихся в концертную деятельность на 

зональном и областном уровне, формировать художественный вкус, 

реализовывать творческие способности. 

2015-

2020 

Доступность оказания образовательных услуг населению 

 

 

1. Разработка «Воспитательной системы ДШИ» 2016 

2. Ежегодное проведение Дня открытых дверей 2015 - 

2020 

3. Развитие сетевой формы организации образовательного процесса 2020 

4. Работа со СМИ 2015 - 

2020 

5. Развитие взаимосотрудничества с учреждениями образования и культуры  2015-

2020 

6. Участие в районных, общегородских мероприятиях 2015-

2020 

7. Составление максимально удобного расписания для детей 2015 - 

2020 

8. Проведение анкетирования о степени удовлетворенности качеством 

художественного образования детей в ДШИ 

2015– 

2020 

9. Проведение анализа и прогнозирование образовательных потребностей 

населения 

2020 
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 обеспечение доступности дополнительного образования – увеличение 

контингента обучающихся до 300 человек; 

 развитие платных дополнительных образовательных и иных услуг 

населению, реализация новых программ, новых дисциплин:  программ для 

взрослых и работающей молодежи»; 

 внедрение программ дополнительного образования детей нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по всем 

видам искусства, преподаваемым в ДШИ и программ предпрофессиональной 

подготовки; 

 создание системы подготовки и воспроизводства кадров нового поколения: 

увеличение доли молодых специалистов   преподавателей ДШИ; увеличение 

доли преподавателей с высшим образованием до 50% от общего числа 

преподавателей; 

 расширение участия ДШИ в развитии социокультурного пространства города 

и района: увеличение количества учащихся, участвующих в выставках, 

фестивалях, конкурсах разного уровня; увеличение культурно-

просветительских мероприятий до 120 ежегодно, укрепление творческих 

коллективов. 

Применение программы позволит избежать таких негативных 

последствий и рисков, как: 

 рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной 

доступности дополнительного образования детям и дифференциацией 

качества дополнительного образования для различных групп населения; 

 сокращение доли детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования; 

 увеличение числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению; 
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 усиление деградации материальной инфраструктуры дополнительного 

образования детей, что может потребовать принятия экстренных мер по ее 

воссозданию; 

 девальвация возможностей дополнительного образования для развития 

социальных компетенций подрастающего поколения, формирования навыков 

адаптации и освоения новых видов деятельности, замещение 

образовательной деятельности исключительно досуговой занятостью. 
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