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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью современного образования является подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и мировой культуры, 

в современной системе ценностей и потребностях современной жизни, способной к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. Развивающемуся обществу нужны 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не 

только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Одной из главных задач модернизации российского образования является 

обеспечение современного качества образования. Понятие качества образования 

определяет процесс развития и становления личности ребѐнка, реализации его 

способностей, совершенствование стремлений к самостоятельным созидательным 

действиям, постоянному творческому поиску. В решении этой задачи важная роль 

отведена дополнительному образованию, как наиболее эффективной форме развития 

способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодѐжи. Дополнительное образование в соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обозначается как вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании, но не предполагающий повышение уровня 

образования. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) декларирует в качестве 

социального назначения дополнительного образования – формирование мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала общества. Институализация и 

реализация возможности свободного выбора подрастающим поколением различных видов 

деятельности (познания, творчества, труда и спорта), их освоение и формирование 

собственных "историй успеха" призвано обеспечивать рост его мотивации, личностное и 

профессиональное самоопределение, способствовать конкурентоспособности личности, 

общества и государства. Данные решения предопределяют признание стратегического 

значения дополнительного образования детей как приоритета государственной политики, 

интегрирующего внимание, усилия, ресурсы государственных и общественных 

институтов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Одним из 

компонентов системы дополнительного образования детей является образовательная 

деятельность детских школах искусств (ДШИ), выступающих базовым звеном 

отечественной системы художественного образования («ДШИ – профильные училища – 

творческие вузы»). Основная задача ДШИ – массовое обучение детей разным видам 

искусства. ДШИ нацелены на решение принципиальной задачи – формирование 

кадрового потенциала сферы художественного творчества, обеспечивая дальнейшее 

профессиональное становление выпускников (обучение в училище и творческом вузе). 

Социокультурное назначение ДШИ – воспитание грамотной зрительской и слушательской 

аудитории театров, концертных и выставочных залов, являющейся ядром в формировании 

гармоничного, духовно развитого российского общества. Основное предназначение 

системы дополнительного образования заключается в создании условий для свободного 

выбора каждым ребенком образовательной области и профиля дополнительной 
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программы. Таким образом, дополнительное образование детей - неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 

его творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей 

можно охарактеризовать как сферу, объединяющую в единый процесс воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. Основное предназначение системы 

дополнительного образования детей заключается в создании условий для свободного 

выбора каждым ребенком образовательной области, профиля дополнительной программы 

и времени ее освоения. Реализации этой задачи способствуют: многообразие видов 

деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы; личностно-ориентированный 

характер образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализацию. 
Система детских школ искусств в своей деятельности 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, Школой разработана Программа развития 2021-2026 гг., 

которая определяет приоритетные направления работы Школы, помогает построить 

концепцию еѐ развития, разработать направления и задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, прогнозировать материальные затраты и изыскивать источники 

финансирования.  

Реализация целевых установок по развитию ДШИ обеспечивает решение задач не 

только формирования профессионально-ориентированных кадров для отрасли культуры, 

но, прежде всего, содействия претворению творческого потенциала подрастающего 

поколения, воспитания граждан, способных к созидательному труду во всех областях 

жизнедеятельности. В соответствии со Стратегией государственной культурной политики 

на период до 2030 года уровень охвата детского населения страны системой 

дополнительного образования в области искусств должен составить в 2015 г. – 11,8 %, в 

2018 г. – 15 %, в 2030 г. – 18%. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование Программа развития Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Ишима.  

Нормативно- 

правовая основа  

 

Основные направления развития ДШИ обеспечивают реализацию 

целей и задач, обозначенных в стратегических и нормативно-

правовых документах:  

– Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761;  

– Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 № ПР-827 и Комплекса мер по реализации 

настоящей концепции, утвержденной поручением  Правительства 

России от 27 мая 2015 г. № 327п-П8;  

– Основах государственной культурной политики, утвержденных 
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Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808;  

– Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 №326-р;  

– Указе Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

– приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденном протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 №11;  

– Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 

1726-р);  

– Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 №722-р;  

– ведомственной целевой программе «Развитие дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности», утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.06.2019 г. № 

Р-63;  

– Программе развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной 

Министром культуры Российской Федерации 29.12.2014;  

– Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 

годы; 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

культуры»; 

Уставе Школы. 

Заказчик 

программы 

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима 

Разработчик Администрация и педагогический коллектив МАУ ДО «Детская 

школа искусств» города Ишима 

Исполнитель Участники образовательных отношений Школы. 

Назначение 

программы 

Программа определяет приоритетные направления развития школы до 

2025 года, управления инновационными процессами в художественно 

- эстетическом образовании и ресурсное обеспечение учреждения. 

В программе изложен анализ состояния и проблем школы, 

особенности формирования контингента обучающихся. Определены 

цели, задачи, направления и сроки реализации. 

Цель 

 

- Сохранение, развитие и предоставление высокого качества 

дополнительного образования детей и молодежи в Школе в 

соответствии с меняющимися запросами участников образовательных 

отношений и перспективными задачами российского общества и 

экономики путем создания современных условий, обновления 

структуры и содержания образования.  

- Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, 

сохранение культурного и исторического наследия России.  

- Развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, 

создание условий для улучшения доступа населения к культурным 
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ценностям, информации и знаниям. 

 

Задачи - Повышение качества дополнительных образовательных услуг. 

- Разработка и внедрение новых образовательных программ и 

направлений в учебно-воспитательном процессе.  

- Создание условий для профессионального роста преподавателей с 

учетом целей и задач современного этапа развития Школы. 

- Интеграция общего, дошкольного и дополнительного образования.  

- Развитие творческих способностей детей и молодежи.  

- Повышение конкурентоспособности Школы на рынке 

образовательных услуг.  

- Улучшение материально-технической базы для внедрения 

инновационных программ и улучшения качества дополнительного 

образования.  

- Повышение качества образования, освоение новых федеральных 

государственных требований в организации деятельности учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

- Совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда и 

стимулирующих выплат персоналу Школы.  

- Привлечение дополнительных источников финансирования.   

- Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых Школой 

на платной основе.  

- Расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и ССУЗами  

- Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение их безопасности.  

- Привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды Школы.  

- Повышение педагогической компетентности родителей в сфере 

дополнительного образования детей. 

- Формирование и совершенствование системы финансовой 

деятельности учреждения на основе сочетания бюджетного и 

внебюджетного финансирования. Расширение спектра платных 

образовательных услуг. 

- Обеспечение информационной открытости и положительного 

имиджа Учреждения. 

- Укрепление материально-технической базы для создания 

комфортных, современных условий для обучения и воспитания 

учащихся, работы преподавателей. 

Сроки 

реализации 

2021-2025 гг. 

Этапы, периоды и 

цели реализации 

1 этап (2021-2022 гг.) – подготовительный, цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы;  

- разработка нормативно-правовой базы развития Школы;  

- утверждение Программы развития Школы;  

- методологическое совершенствование учебного плана Школы.  

2 этап (2023-2024 гг.) – основной, цель: 

- отслеживание и корректировка результатов реализации Программы 

развития Школы, образовательных программ (предпрофессиональных 

и общеразвивающих);  

- широкое внедрение современных образовательных технологий 

обучения.  

3 этап (2025 гг.) – завершающий, цель:  
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- подведение итогов реализации Программы развития;  

- разработка нового стратегического плана развития Школы.  

Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы в течение 2021-2025 годов позволит 

обеспечить: 

- Позитивные изменения в качестве предоставляемых услуг Школы, 

направленных на реализацию прав детей и молодежи в получении 

дополнительного образования.  

- Улучшение материально- технической базы и программно- 

методического обеспечения Школы.  

- Развитие новых направлений работы Школы(театр).  

- Увеличение количества детей и молодежи, обучающихся по 

программам дополнительного образования.  

- Увеличение доли преподавателей, повысивших свой 

профессиональный уровень.  

- Достижение ещѐ более высоких результатов при участии в 

конкурсах и фестивалях различных уровней.  

- Ориентация коллектива на развитие и саморазвитие.  

- Выход на новый уровень организации методической и концертно- 

просветительской деятельности, сочетание традиционно высокого 

уровня отечественного музыкального образования с инновационными 

достижениями музыкальной педагогики и психологии, с 

использованием информационных и компьютерных технологий.  

- Отсутствие нареканий к качеству работы Школы со стороны органов 

власти в процессах лицензирования и аккредитации, а также со 

стороны родителей и учащихся, что является показателем высокого 

уровня управленческого звена.  

- Сохранение здоровья учащихся, создание здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Увеличение доли обучающихся по образовательным 

предпрофессиональным программам по видам искусства. 

- Обеспечение качественной успеваемости обучающихся не ниже 

85%. 

- Увеличение численности выпускников, продолживших 

профессиональное образование по профилю обучения в 

образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования до 10 % от числа выпускников. 

- Увеличение доли обучающихся ДШИ, принимающих участие в 

творческих конкурсах различного уровня до 70 % от общего 

количества обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся ДШИ, ставших лауреатами 

окружных, всероссийских и международных конкурсов до 30 %. 

- Увеличение доли обучающихся ДШИ, привлекаемых к участию в 

творческих и просветительских мероприятиях до 80 %, 

- Расширение творческого взаимодействия с образовательными 

организациями общего, среднего профессионального и высшего 

образования, интеграция содержания дополнительного 

художественно-эстетического образования с другими сферами и 

уровнями образования. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Текущее бюджетное финансирование.  

Привлеченные дополнительные средства за счет оказания платных 

образовательных услуг. 

Средства прочих источников 
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Ответственные за 

реализацию 

Администрация Школы, руководители отделов Школы. 

Управление Текущее управление Программой осуществляется администрацией 

Школы. Корректировки Программы проводятся педагогическим 

советом.  

Контроль за 

исполнением 

программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

административно-управленческий персонал Учреждения с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом заседании педагогического 

совета. 

Результаты контроля ежегодно представляются в форме отчѐта по 

самообследованию Учредителю в Департамент по социальным 

вопросам администрации города Ишима.   

Юридический 

адрес Школы 

627756, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 36 

Фактический 

адрес школы 

627756, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса; 

6627755, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, 26а 

ФИО директора 

Школы, его 

заместителей и 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Директор – Габышева Яна Борисовна 

Заместители: 

Клюшкина Ирина Александровна 

Каплунова Алина Александровна 

Руководители отделов: 

Фортепиано: 

Башук М.Е. 

Лобанова Т.В. 

Отдел народных инструментов: 

Бахматова Н.Л.  

Отдел теоретических дисциплин: 

Лаврова Н.И. 

Вокально – хоровой отдел: 

Рай С.А. 

Отдел оркестровых инструментов: 

Батт О.А.    

e-mail Школы, 

официальный  

сайт 

dshiishim@yandex.ru 

http://imuz1/ru    

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

2.1. Общие сведения об учреждении 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» города Ишима. 

Юридический адрес: 627750, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 

д. 36 

Фактический адрес: 

627750, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 36 

627755, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. Уральская, 26а 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом 

по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере 

образования Тюменской области 18 декабря 2014 года, регистрационный № 0180. Срок 

действия – бессрочно.  

mailto:dshiishim@yandex.ru
http://imuz1/ru
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» города Ишима было создано путем реорганизации в форме слияния 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа № 1» города Ишима и Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» города Ишима на 

основании постановления администрации города Ишима от 31 марта 2014 года № 434. 

Зарегистрировано в юридическом органе 07.11.2014 года. 

Руководство и педагогический коллектив МАУ ДО «Детская школа искусств» 

города Ишима продолжают традиции двух кузниц дополнительного образования в 

области музыкального искусства, стремясь сохранить многолетний опыт и творческий 

багаж, приобретенный за многолетнюю историю учреждений,  при этом внести 

достижения современной педагогики, новизну настоящего времени. 

«Детская музыкальная школа № 1» была открыта в 1953 г. Первоначально в школе 

было 3 класса: класс скрипки (преподаватель А. Марадудин), класс фортепиано 

(преподаватель М. Васильев) и класс баяна. Класс баяна преподавал В. Гомазков, 

окончивший Рязанское музыкальное училище и ставший 1-м директором Детской 

музыкальной школы № 1. В дальнейшем заведение возглавляли Б. Садетов, Н. 

Пономарѐва, заслуженный работник культуры М. Зуев, Б. Казанин, О. Шерер, Г. 

Власенко, В. Петрих, Н. Зарубина. Более двадцати лет музыкальной школой руководил 

Геннадий Федорович Власенко - опытный педагог, воспитавший не одно поколение 

прекрасных музыкантов. За многолетний, добросовестный труд в 2002 г. Г.Ф.Власенко 

было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

«Детская музыкальная школа № 2» была образована в 1965 году и на тот момент 

являлась филиалом «Детской музыкальной школы № 1». В 1966 году Решением совета 

народных депутатов школа стала самостоятельным учреждением и 1 сентября принимала 

своих первых учеников. 

Директором в открывшуюся школу была назначена Клавдия Васильевна Слуднова. 

Первыми преподавателями школы были: А.А. Буданов, В.Я. Извеков, Е.Б. Колесникова, 

Г.П. Корчемкин, в 1967 году В.А. Шмидт, который проработал в должности директора 

более 20 лет,  полностью посвятив себя школе. В дальнейшем школу возглавляли  

С. Стрельцова (1992-1996), Н. Плохутина (1996-2003), А. Носков (2003-2009), в 2009 года 

на должность директора бала назначена Я. Габышева. 

В 2023 году Детская школа искусств города Ишима отметит свой 70-летний 

юбилей.  

До июня 2022 года школа занимала 3 приспособленных под учебно-творческий 

процесс здания. 12 июня 2022 года состоялось торжественное открытие обновленной 

школы по новому адресу. Переезд школы искусств из двух зданий, требующих 

капитального ремонта, по адресам г. Ишим Ленина, 39 (298,3 кв. м) и 41 (330 кв. м) в 

отремонтированное здание на Карла Маркса, 36 (1526,8 кв. м) и увеличение площадей для 

индивидуальных и групповых занятий позволит повысить охват  детей города до 18 лет 

дополнительным образованием на музыкальном отделении, по направлениям подготовки: 

фортепиано, скрипка, флейта, народные инструменты и хоровое пение. У Детской школы 

искусств появился оборудованный концертный зал на 260 мест для проведения 

концертных программ, конкурсов и фестивалей муниципального и регионального 

уровней. 

За время деятельности школы в области искусства обучение прошли более 2000 

тысяч человек, из которых более 200 выпускников получили путевку в профессию. Они 

продолжали свое образование в Тюменском Колледже искусств, в Тобольском 

Музыкальном училище, Омском музыкальном училище им. В. Я. Шебалина, 

Свердловском музыкальном училище им. П.И. Чайковского, в Челябинском 

государственном институте культуры, Тюменском институте культуры, Нижегородской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки, в Московском Музыкальном колледже 
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им. А.Г. Шнитке, в Российской Академии Музыки им. Гнесиных, в Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры. 

Более десяти выпускников в разное время работали директорами музыкальных школ, 

школ искусств Тюменской области и за ее пределами, а настоящее время  - 5 выпускников 

возглавляют школы искусств Тюменской области.  

Деятельность МАУ ДО «ДШИ» многообразна по количеству предлагаемых 

специализаций. Обучение игре на музыкальных инструментах является основным видом 

деятельности. На сегодняшний день количество специализаций составляет 8: 

Фортепиано  

Домра 

Балалайка 

Гитара  

Баян 

Аккордеон  

Флейта  

Скрипка 

Ведет плодотворную работу вокально-хоровой отдел, отделение изобразительного 

искусства, открывшиеся отделения декоративно-прикладного искусства (2020г.) и 

хореографии (2021г.)  

Каждый обучающийся школы, опираясь на свои способности и интересы и 

желания, имеет возможность реализовать себя в учебной деятельности через 

самостоятельное (и с помощью родителей и преподавателей школы) определение 

специальности и различных форм коллективного творчества. 

Согласно ст. 83 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, детские школы искусств реализуют два вида образовательных программ 

дополнительного образования: 

- предпрофессиональные образовательные программы в сфере искусств; 

- общеразвивающие образовательные программы. 

Обучение в школе ведется в две смены с 08.00 часов до 20.00 часов. 

Продолжительность урока – не более 45 минут, перемены – 10 минут, что соответствует 

нормам санитарных правил СП 2.4.3648-20.  

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым к 

образовательному учреждению. 

 

2.2. Материально-техническая база  

Материально-техническое обеспечение Школы в целом отвечает требованиям к 

учебно-воспитательному процессу и условиям реализации образовательных программ. 

Школа располагается в 3-х отдельно стоящих нетиповых зданиях.  

 Характеристика зданий 

1. 

 

Число зданий 2 

  

2. Общая площадь здания К. Маркса, д.36 – 1526,8 кв. м 

ул. Уральская, 26а – 1003,6 кв. м 

3. Исполнение здания (например: в капитальном 

исполнении) 

В капитальном исполнении, 

группа капитальности II 

4. Год ввода в эксплуатацию К. Маркса, д.36 -1929 г.,  

кап. ремонт 1995 г. 

ул. Уральская, 26а - 1962 г.,  

кап. ремонт 2019 г. 
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Наличие помещений  

 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

ул. Уральская, 26а   

Концертный зал 1 да 

Учебные кабинеты 10 да 

Комнаты для библиотечной работы 1 да 

Комнаты административного – управленческого   

персонала 

3 да 

Комнаты хозяйственного персонала 1 да 

Фойе 2 да 

Гардероб 1 да 

Инструментальная 1 да 

ул. К. Маркса, д.36   

Концертный  зал 1 да 

Учебные кабинеты 17 да 

Комнаты для библиотечной работы 1 да 

Комнаты административного – управленческого 

персонала 

3 да 

Комнаты хозяйственного персонала 1 да 

Фойе 1 да 

Гардероб 1 да 

Инструментальная 2 да 

 

Обслуживание здания Школы производится в соответствии с договорами 

(коммунальные службы, охрана и т.д.). Учебные занятия проводятся в оснащенных и 

специально оборудованных помещениях Школы.  

 

Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудо

влетворительное) 

Музыкальные инструменты Аккордеон – 38 ед. 

Баян - 75 ед. 

Домра – 25 ед. 

Балалайка – 20 ед. 

Гитара – 23 ед. 

Фортепиано – 38 ед. 

Скрипка – 19 ед. 

Флейта – 7 ед. 

Рояль – 5 шт. 

Пианино цифровое – 2 

Контрабас 2-х голосный, 

трехрядный – 1шт. 

Труба студенческая – 2 шт. 

Пианино Рубинштейн – 1 шт. 

Электроскрипка – 1 шт. 

удовлетворительное 
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Ударная установка – 1шт. 

Транспорт  нет  

Книжный/методический фонд 18000 

Учебные пособия для 

преподавания теоретических 

дисциплин –  30 

Интерактивное пособие - 6 

удовлетворительное 

Костюмерный фонд Костюмы для хора – 20 ед. 

Костюмы новогодние – 2 шт. 

Елка – 3 шт. 

удовлетворительное 

Копировально-множительная 

техника 

6 шт. удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства Телевизор – 7 шт. 

Компьютер - 6 шт. 

Ноутбук – 25 шт. 

Мобильный класс – 2 шт. 

Интерактивный комплект – 5 

шт. 

Графический планшет – 2 шт. 

Музыкальные центры – 6 шт. 

DVD – аппаратура - 4 шт.   

Видео-аппаратура – 3 шт. 

Видеокамера – 2 шт. 

Микшер-усилитель – 3 шт. 

Акустическая система 

мобильная- 4 шт. 

Пульт микшерный – 3 шт. 

Акустическая система 

активная- 1 шт. 

Акустическая система 

пассивная – 4 шт. 

Басовый комбо – 1 шт. 

Комбо гитарный – 1 шт. 

Вокальная радиосистема – 4 

шт. 

Радиосистема головная – 5 

шт. 

Экран на штативе – 2 шт. 

Видеодомофоны – 3 шт. 

Проектор – 3 шт. 

удовлетворительное 

Иные средства (указать 

какие) 

Софит напольный – 5 шт. удовлетворительное 

Этюдный ящик – 15 шт. 

Стеллаж для сушки и 

хранения рисунков – 4 шт. 

Стол (конференц) – 1 шт. 

Витрина экспозиционная – 5 

шт. 

Стол для преподавателей с 

тумбой – 2 шт. 

Стол компьютерный – 3 шт. 
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Кресло для актового зала – 25 

шт. 

Флипчарт – 4 шт. 

Доска демонстрационная – 2 

шт. 

Натуральный фонд (чучела) – 

2 шт. 

Шкаф – 10 шт. 

Рециркулятор-облучатель – 6 

шт. 

Банкетка – 3 шт. 

Хоровой станок – 6 шт. 

Экран настенно-потолочный 

– 1 шт. 

Гипсовые изделия для 

художественного отделения –  

30 шт. 

Фонд библиотеки Школы составляет около 18000 экземпляров, содержит большое 

количество СД и DVD дисков учебно-методической направленности, интерактивных 

пособий.  

Школа имеет выход в Интернет. Все музыкальные инструменты Школы находятся 

в рабочем состоянии, которое поддерживается настройщиком в течение учебного года. 

Развитие материальной базы и финансовое обеспечение Школы осуществляется на основе 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, учрежденного Департаментом 

по социальным вопросам администрации города Ишима и финансовых средств отделения 

платных дополнительных образовательных услуг. В 2021 году школа в рамках 

Национального проекта «Культура» (проект «Культурная среда») приобрела музыкальные 

инструменты, звуковое, мультимидийное оборудование, учебный материал и мебель на 

общую сумму 13542700 рублей, также в рамках реализации федерального проекта 

«Творческие люди» прошли курсы повышения квалификации - 4, в 2022 году 

запланировано обучение 2 человек. В 2021 году все преподаватели прошли обучение по 

программам: «Мобильный класс», «Интерактивная доска и ее возможности». Уверенное 

использование мультимидийного оборудования позволило внести в уроки теоретического 

цикла новизну, наглядность материалов, дополнительная мотивация учеников, экономию 

времени, а так же использовать данное оборудование при проведении мероприятий, 

классных часов и родительских собраний.  

 

2.3. Кадровое обеспечение  

В Школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив с большим 

творческим потенциалом, деятельность которого направлена на решение главной задачи 

образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное 

качественное образование.  

Всего педагогических работников - 22 человек (штатные сотрудники).  

Из них:  

- 12 человек – имеют высшую квалификационную категорию,  

- 6 человек – имеют I квалификационную категорию,  

- 2 человека – без категории, 

- 2 – соответствие занимаемой должности.  

Наличие почетных званий и наград:  

- отраслевые почетные знаки: «За достижения в культуре» - 3 преподавателя 
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« Отличник культурного шефства над селом» - 1 преподаватель;  

- грамота Министерства культуры РФ  и массовых коммуникаций РФ Российского 

профсоюза работников культуры - 2 преподавателей;  

- Юбилейная медаль народного союза музыкальных деятелей - 1 преподаватель, 

- Почетная грамота, Благодарность Тюменской областной думы – 6 преподавателя 

- Почетная грамота, Благодарность губернатора Тюменской области – 2 преподавателя 

- Знак за заслуги перед городом – 1 преподаватель 

Лауреаты международных конкурсов – 3 концертмейстера, 7 преподавателей.  

 

Система повышения квалификации  

Администрация Школы придает большое значение повышению квалификации 

преподавателей и концертмейстеров. Преподаватели и концертмейстеры повышают 

квалификацию, проходя обучение на курсах повышения квалификации, получая 

консультации и мастер - классы ведущих профессионалов в области искусства.  

Курсы повышения и аттестация преподавателей и концертмейстеров осуществляется по 

утвержденному графику.  

Сведения об образовании преподавателей 

Общее количество Высшее Среднее специальное 

24 9 15 

Сведения о возрастном составе преподавателей 

Общее количество до 35 до 55 Свыше 55 

24 4 10 10 

В числе преподавателей Школы есть бывшие ее выпускники, есть ветераны 

Школы, работающие в ней со дня ее основания. Однако, прогнозируя перспективы 

обеспечения Школы кадрами на ближайшие 3-5лет, необходимо всерьѐз задуматься о 

привлечении в Школу молодых специалистов и их профессиональной подготовке.  

Сведения о повышении квалификации преподавателей 

Общее 

количество 

преподавателей 

2016  2017 2018 2019 2020 2021 

24 6 5 5 8 8 9 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий, а 

творческие достижения преподавателей и учащихся на всероссийском и международном 

уровнях умножаются.  

 

2.4. Характеристика образовательного процесса  

Школа осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного 

образования детей и взрослых по следующим образовательным программам:  

1. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы. 

Нормативный срок освоения – 5(6) и 8(9) лет.  

№ 

п/п 

Наименование программы Срок реализации 

1 Фортепиано 5(6) и 8(9) лет 

2 Народные инструменты(балалайка, домра, гитара, 

баян, аккордеон) 

5(6) и 8(9) лет 

3 Духовые инструменты (флейта) 5(6) и 8(9) лет 

4 Струнные инструменты (скрипка) 5(6) и 8(9) лет 

5 Хореография 5(6) и 8(9) лет 

6 Живопись 5(6) лет 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Нормативный срок освоения – 4 года 
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№ 

п/п 

Наименование программы Срок реализации 

1 Фортепиано 4 года 

2 Народные инструменты (балалайка, домра, гитара, 

баян, аккордеон) 

4 года 

3 Флейта 4 года 

4 Скрипка 4 года 

5 Сольное пение 4 года 

6 Изобразительное искусство 4 года 

7 Декоративно-прикладное творчество 4 года 

Образовательные программы разрабатываются Школой самостоятельно в 

соответствии с примерными программами, разработанными и рекомендованными 

Министерством  культуры Российской Федерации на основе государственных 

образовательных стандартов. Образовательные программы определяют содержание 

образования в Школе и ориентированы на различный возраст и уровень способностей 

детей, что позволяет осуществлять необходимый дифференцированный подход к 

учащимся. 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 позволит 

более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст 

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 учащийся и учебные группы, время и продолжительность занятий, 

классы и фамилия преподавателя, ведущего занятия. Численный состав учебных групп 

определяется в соответствии с учебными планами.  

Контингент обучающихся на начало 2021 года составляет человек.  

Наименование программы Общее количество обучающихся 

Фортепиано 88 

Народные инструменты 92 

Духовые инструменты 19 

Струнные инструменты 9 

Сольное пение 17 

Изобразительное искусство 19 

Декоративно-прикладное творчество 30 

Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень подготовки 

выпускников выше среднего.  

Год выпуска Общее количество 

выпускников 

Окончили Школу с 

отличием 

Поступили в ВУЗы 

и ССУЗы 

2017 46 13 нет 

2018 56 18 5 

2019 52 9 нет 

2020 59 7 5 

Учреждение поддерживает постоянные творческие связи с Центром национальных 

культур, советом ветеранов и другими общественными организациями.  

Школа расширяет свое культурное и образовательное пространство через 

интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями образования и 

культуры города (взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-

досуговыми учреждениями, учреждениями и организациями культуры) с целью поиска и 
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выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 

предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных 

программ, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий. Школа 

проводит большую работу по реализации программы интеграции общего, дошкольного и 

дополнительного образования: «Музыка в детском саду», «Филармония школьника».  

Разработаны и апробированы модульные программы различного срока освоения. 

Модульные программы:  

Наименование программы Охват срок освоения 

В мире музыки 172 4 года 

Хор 40 4 года 

История искусств 32 1 год 

Филармония школьника 110 1 год 

Беседы о музыке 32 1 год 

Музыкальный любознайка 44 1 год 

 

Ежегодно учащиеся Школы становятся лауреатами и дипломантами конкурсов и 

фестивалей международного, всероссийского, городского и областного уровня. 

Творческие коллективы Школы и сольные исполнители являются постоянными 

участниками концертных площадок города.  

 

Мониторинг деятельности отделений и школы в целом  

за 2020 г. / за 2021 г. 

 
Показатель отделения  

 

По 

школе 

 

Фортепиа

но 

Народные 

инструмен
ты 

Духовые 

инструмен
ты 

Струнные 

инструменты 

Сольное 

пение 

Изобразит

ельное 
искусство 

Хоровое 

пение 

Количество 

обучающихся 

(чел.)  

97 / 89 94 / 93 22 / 21 9 / 9 24 /19 35 / 31 15/21 296 / 

283    

Количество 

посещенных 

конкурсов 

(всего)   

10/16 13 / 14 8 / 7 1 / 4 13 /11 

 

4 / 2 1/2 50 / 56 

Количество 

обучающихся, 

посетивших 

конкурсы 

(всего) 

17 / 22 15 / 24 8 / 6 1 / 1 13 / 8 11 / 7 44/40 109 / 

108 

Количество  

призовых 

мест 

(общий) 

 

 

1м –  

11/ 10 

2м –  

1/ 8 

3м –  

6/ 14 

Всего: 

18/ 32 

1м –  

9/ 10 

2м –  

6/ 15 

3м –  

8/ 17 

Всего: 

23/ 42 

1м –3 

/4 

2м – 

4/2 

3м - 4/ 

2 

Всего: 

11/ 8 

1м - 0/1 

2м-1/1 

3м – 0/2 

Всего: 

1/4 

1м –

12/4 

2м – 

11/ 7 

3м –7/6 

Всего:  

30/ 17 

1м – 

1/0 

2м – 

1/2 

3м - 3/ 

2 

Всего:  

5 / 4 

1м – 

1/1 

2м – 

2/1 

3м – 

0/0 

Всего: 

3/2 

1м – 

37/ 30 

2м – 

26/ 33 

3м –28/ 

44 

Всего: 

91/ 107 

 
Конкурсы за 2021 год МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
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 Муниципаль

ные 

(городские) 

Областные 

(региональн

ые) 

Всероссийск

ие  

Международ

ные  

Итого  

Количество  

призовых мест 

 

1м – 1 

2м – 2 

3м –1 

Всего: 4 

1м –13 

2м – 16 

3м – 21 

Всего:  50 

1м – 0 

2м – 1 

3м - 0 

Всего: 1 

1м -16 

2м- 19 

3м - 28 

Всего: 53 

1м –  30 

2м –  38 

3м –  50 

Всего:  118 

Количество 

обучающихся, 

участвовавших в 

конкурсах 

10 55 3 42 110 

Исполнители всех отделений принимают активное участие в концертной 

деятельности школы. 

№ 

п/п 

Название коллектива Год создания ФИО руководителя 

1 Хор «Аллегро» 2012 Светлана Александровна 

Рай 

2 Хор мальчиков 1997 Светлана Александровна 

Рай 

3 Хор «Элегия» 2016 Полина Алексеевна 

Пильникова 

4 Хор «Колибри» 2016 Полина Алексеевна 

Пильникова 

5 Оркестр народных инструментов 2017 Галина Борисовна Чернова 

6 Ансамбль ложкарей «Затейники» 2019 Галина Борисовна Чернова 

7 Ансамбль скрипачей 1995 Чиркова Надежда 

Николаевна 

8 Камерный ансамбль «Скерцо» 2021 Чиркова Надежда 

Николаевна 

 Преподавательский состав 

1 Ансамбль народных инструментов 

«Лад» 

1991 Олег Алексеевич 

Куприянов 

2 Камерное трио «Классика» 2004 Надежда Николаевна 

Чиркова 

Школа взаимодействует со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с 

целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных 

детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 

использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения 

квалификации педагогических работников на регулярной основе.  

 

2.5. Функциональное управление  

Непосредственное управление Школой осуществляет директор. Заместители 

руководителя по учебно-воспитательной работе осуществляют текущее и перспективное 

планирование образовательной, воспитательной, конкурсной, концертной внеклассной и 

внешкольной деятельности учреждения. Руководство по хозяйственной части 

осуществляет заведующий хозяйством.  

Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, оказывает содействие в организации и 

проведении конкурсов и фестивалей детского художественного творчества, участию 

обучающихся в выездных гастрольных поездках и поездках на конкурсы и фестивали. 
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Целью работы методического совета Школы, куда входят директор, его заместители и 

руководители отделов, является совершенствование образовательного процесса (в том 

числе - образовательных программ, форм и методов обучения) с учѐтом развития 

творческой индивидуальности обучающихся.  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса. На заседаниях Педсовета обсуждаются проекты планов работы на предстоящий 

год, подводятся итоги промежуточной и итоговой аттестаций учащихся, разбираются 

проблемы учебного процесса, обсуждаются актуальные вопросы педагогики и 

психологии, инновационные методики преподавания.  

Такая структура управления обеспечивает согласованность действий всех 

участников образовательного процесса. Эффективность совместной деятельности зависит 

от чѐткости поставленных задач и ожидаемых результатов, высокого уровня мотивации, 

заинтересованности и нацеленности всего коллектива на выполнение поставленных задач.  

 

2.6. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и охрана их 

труда 

В соответствии со статьѐй 28 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года – соблюдение требований безопасности есть важное условие качества 

образовательного процесса. Администрацией Школы сформулирована цель развития 

системы безопасности Школы – всестороннее обеспечение безопасности обучающихся и 

работников во время их учебной и трудовой деятельности.  

Для этого планируется решать следующие задачи:  

1. Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативно-правовых актов в области безопасности, антитеррористической 

защищѐнности, 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.  

2. Создание информационной среды в области обеспечения безопасности.  

3. Пропаганда травмобезопасного поведения в Школе, на улице и общественных местах. 

4. Привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения детей безопасному 

поведению, формированию общей культуры безопасности.  

5. Чѐткое обеспечение внутриобъектового и контрольно-пропускного режима в здании 

Школы.  

Принимаемые в настоящее время на всех уровнях государственного управления 

меры по совершенствованию законодательства и системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности затрагивают многие вопросы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

защиты от угроз терроризма, ликвидации последствий стихийных бедствий, пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах и охраны труда. Ведется 

регулярный контроль за средствами защиты и содержанием систем связи и оповещения в 

постоянной готовности, а также по утвержденному графику проводятся  практические 

мероприятия по эвакуации и применению средств защиты. В этой связи 

системообразующим компонентом является подробное планирование выполнения 

мероприятий, направленных на повышение защищѐнности Школы.  

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание здоровых 

и безопасных условий труда для учащихся и сотрудников. В этой связи в учреждении 

проведена специальная оценка условий труда.  

Важное место в системе безопасности Школы занимает информационное 

направление, обеспечивающее выполнение требований вновь вступивших федеральных 

законов, указов Президента РФ в области модернизации и информатизации системы 

образования, создания инновационных условии деятельности. Для выполнения этой 
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задачи на школьном сайте во вкладке «Безопасность» регулярно размещаются материалы, 

которые знакомят работников, обучающихся и их родителей с деятельностью 

образовательного учреждения в области обеспечения безопасности, правилами поведения 

в чрезвычайных ситуациях и т.д.  

Функционирование эффективной системы планирования и учебно-

воспитательных мероприятий не только расширяет возможность создания безопасных 

условий для социального становления и индивидуального развития личности каждого 

учащегося, но также является важным элементом системы обеспечения безопасности 

образовательного учреждения.  

 

Материально-технические условия 

 

 

Система видеонаблюдения имеется 

Домофон имеется 

Система автоматической пожарной сигнализации имеется 

Тревожная кнопка имеется 

Охранная сигнализация имеется 
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Концепция развития школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий перехода школы из режима функционирования в режим развития 

Гуманизация отношений в системе: 

Руководитель – педагог – ученик - родитель 

 

Осуществить методическое 

обеспечение педагогического поиска 

по созданию системы образования, 

адаптивной для всех 

Стимулирование труда 

 
 
 
 
 
 
 

Осуществить 

замену 

объективно-

субъективных  

отношений на  

субъективно-

субъективные 

Развитие 

педагогиче

ского 

сотруднич

ества 

Осуществить 

отбор 

содержания в 

форме 

методов 

обучения и 

воспитания 

с учетом инди 

видуальных 

способностей, 

интересов  

личности 

 

Определить 

основные 

направления  

инновацион 

ной деятель 

ности 

 

Создать  

систему  

методи 

ческой 

учебы 

по 

развитию 

педагоги 

ческих  

иннова 

ций 

 

Обеспе 

чение 

учебно- 

методи 

ческого 

комп 

лекса  

Создать механизм системы 

оплаты труда 



 21 

3. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Программа «Совершенствование образовательной системы»  

Цели:  

1. Оптимизация образовательной системы Школы.  

2. Повышение качества образования и эффективности педагогического процесса Школы. 

3. Превращение Школы в открытую, развивающуюся систему.  

Задачи:  

1. Приведение системы управления Школой в соответствие с целями и основными 

направлениями ее развития, а также современными требования к управлению Школой.  

2. Внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий.  

3. Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного процесса.  

4. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к проектированию, реализации 

и управлению процессом развития Школы.  

5. Обновление содержания художественного музыкального образования в связи с 

открытием новых отделений.  

6. Совершенствование системы учебно-воспитательного процесса, направленную на 

предоставление учащимся разностороннего базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами. 

7. Определение оптимальной модели выпускника детской школы искусств в соответствии 

с уровнем освоения образовательных программ:  

 уровень общего художественно-эстетического образования; 

 уровень, соответствующий предпрофессиональным общеобразовательным 

программам;  

 уровень допрофессиональной подготовки (ранней профессиональной ориентации) 

8. Обеспечение условий для продолжения профессионального обучения одаренных 

учащихся, 

9. Обеспечение стабильности контингента обучающихся ДШИ через воспитание 

устойчивого интереса к искусству и создание благоприятной среды для успешного 

формирования личности обучающегося; 

 

Блок 1. «Оптимизация системы управления школой»  

Цели: 

 1. Оптимизация деятельности Школы.  

2. Создание организационно-педагогических условий для самореализации субъектов 

образовательного процесса.  

Задачи:  

1. Обновление функций управления Школой на основе принципов педагогического 

менеджмента.  

2. Создание условий для обеспечения высокого качества образования, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся  

3. Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единых 

согласованных педагогических целей.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров.  

Реализация подпрограммы: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Совершенствование 

аналитической деятельности в 

школе, выявление ключевых 

проблем  

2021-2025 годы Директор, Методический 

совет Школы 



 22 

2. Обеспечение дальнейшей 

профессиональной подготовки 

управленческого звена школы и 

кадрового резерва 

По плану  Директор 

3. Совершенствование  деятельности 

руководителей отделов школы 

2021-2025 годы Директор, заместители 

директора  

4. Определение приоритетных 

направлений развития школы как 

основы управления 

инновационной деятельностью 

ежегодно Директор, заместители 

директора, методический 

совет Школы 

5. Оптимизация деятельности 

методического совета школы 

ежегодно Директор, заместители 

директора, руководители 

отделов 

7. Совершенствование системы 

экономического стимулирования 

работников Школы 

ежегодно Директор, главный 

бухгалтер 

8. Регулярное изучение мнения 

родителей и учащихся о Школе, 

определение социального заказа. 

ежегодно Заместители директора  

9. Поддержка инновационной 

деятельности преподавателей 

ежегодно Директор, заместители 

директора  

10. Организация социального 

прогнозирования деятельности 

Школы 

ежегодно Директор, заместители 

директора  

11. Активизация деятельности 

органов общественного 

самоуправления 

ежегодно Директор, заместители 

директора, председатель 

родительского комитета 

12. Совершенствование системы 

контроля 

ежегодно Директор, заместители 

директора, заведующие 

отделами   

 Ожидаемые результаты:  

1. Повышение эффективности деятельности Школы.  

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении Школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.  

4. Повышение социальной защищенности преподавателей. 

5. Определение приоритетных направлений развития Школы.  

 

Блок 2. «Информационное обеспечение образовательного процесса»  

Цели:  
1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития Школы.  

2. Повышение информационной культуры преподавателей и учащихся Школы.  

Задачи:  

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку преподавателей и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации.  

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.  

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно- 

воспитательный процесс Школы.  

4. Разработка системы информирования населения о Школе, ее достижениях и 

преимуществах.  
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Реализация подпрограммы:  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка концепции 

информационного обеспечения 

образовательного процесса 

2021-2025 годы Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

2. Информирование населения о 

деятельности Школы через средства 

массовой информации (в том числе 

школьный сайт и социальные сети) 

постоянно  Администрация, 

ответственный за 

сайт 

3. Ведение электронных журналов и 

дневников 

постоянно Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Ожидаемые результаты:  

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного 

процесса.  

2. Совершенствование умений и навыков учащихся и преподавателей к жизни и 

деятельности в условиях информационного общества.  

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности преподавателей.  

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование.  

 

3.2. 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: 

1. Установление личностно-значимой системы развития творческого потенциала школы в 

целом и каждого из субъектов педагогического процесса. 

 2. Формирование методологической культуры преподавателей.  

3. Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

4. Включение преподавателей в исследовательскую и научно-методическую деятельность 

по развитию образовательной системы школы.  

5. Социальная защита преподавателей, закрепление и повышение их социально- 

профессионального статуса. 

 

Блок 1. «Методологическая культура преподавателя»  

Цель:  

- Создание условий для роста профессионального мастерства преподавателей школы. 

Задачи:  

1. Повышение уровня подготовки преподавателей в области детской психологии, 

педагогики, теории и истории музыки, методики преподавания предметов, современных 

педагогических технологий.  
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2. Расширение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей с целью повышения их профессиональной компетентности.  

3. Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., позволяющих 

реализовать творческий потенциал преподавателей.  

Реализация подпрограммы:  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации 

преподавателей 

ежегодно Заместители 

директора  

2. Проведение ежегодного школьного 

педагогического совета 

«Образовательная система Школы: 

достижения и перспективы» 

ежегодно Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

3. Проведение школьного конкурса 

педагогических достижений 

ежегодно Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

4. Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

постоянно Директор 

5. Создание системы сопровождения и 

поддержки молодых специалистов 

2021-2025 годы Директор, 

заместитель 

директора  

6. Участие в конкурсах педагогических 

достижений разных уровней 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Ожидаемые результаты:  

1. Рост общекультурной и профессиональной компетентности преподавателей.  

2. Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в 

процессе педагогической деятельности.  

3. Повышение качества преподавания.  

4. Рост социально-профессионального статуса преподавателей Школы. 

 

Блок 2. «Коммуникативная культура преподавателей»  

Цели:  

1. Формирование умения педагогов устанавливать в профессиональной деятельности 

гуманистические личностно - ориентированные отношения.  

2. Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству с коллегами, 

родителями и общественностью.  

3. Создание комфортного микроклимата в ходе реализации учебно - воспитательного 

процесса, способствующего творческой самореализации всех его субъектов.  

Задачи:  

1. Обучение всех субъектов образовательного процесса технологии сложной 

коммуникации. 

 2. Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации.  

3. Создание социально-педагогических условий для формирования и повышения 

коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса.  
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Реализация подпрограммы:  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный  

1. Организация обучающего семинара для 

преподавателей и родителей по 

проблемам педагогической 

конфликтологии 

2021-2025 годы Директор 

2. Проведение мониторинга 

психологического климата в Школе и 

обобщение опыта 

2021-2025 годы Заместители 

директора 

3. Внедрение в практику работы Школы 

«Открытых диалогов» (ученик – учитель 

- родитель) 

2021-2025 годы Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

4. Проведения ряда мероприятий, 

направленных на формирование 

коммуникативной культуры учащихся 

2021-2025 годы Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

5. Открытие музея школы 2022 год Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

6. Пополнение фондов музея школы постоянно Директор, 

заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

Ожидаемые результаты:  

1. Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса.  

2. Сокращение числа конфликтов в Школе.  

3. Повышение общей культуры преподавателей, учащихся и родителей.  

4. Создание в Школе благоприятного социально-психологического климата.  

 

Блок 3.  «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 углублѐнного изучения отдельных предметов.  

Задачи:  

1. Обновить содержание и формы системы платного образования детей и взрослых в 

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

2. Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов.  

3. Расширить возможности для социализации обучающихся.  

4. Создать условия в Школе каждому обучающемуся для реализации индивидуального 

образовательного маршрута.  

Реализация подпрограммы:  

№ 

п/п  

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение социального заказа для 

открытия новых профилей 

предоставления платных услуг 

ежегодно Директор, 

заместители 

директора, 
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заведующие 

отделами 

2. Развитие образовательной 

деятельности для взрослых 

постоянно Заместитель 

директора, 

заведующие 

отделами 

3. Разработка учебных программ новых 

видов и направлений платных 

образовательных услуг. 

2021-2025 годы Заместители 

директора, 

заведующие 

отделами 

4. Совершенствование механизмов 

привлечения и расходования 

внебюджетных средств 

2021-2025 годы Директор 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

организацию платных образовательных 

услуг 

2021-2025 годы Администрация 

6. Информационная поддержка платных 

образовательных услуг 

постоянно Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Ожидаемые результаты:  

1. Обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования для 

разных категорий детей и взрослых в соответствии с их образовательными запросами.  

2. Увеличение доли приносящей доход деятельности.  

3. 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.  

4. Оптимизация образовательного процесса платных услуг. 

 

3.3. Программа «Материально-техническое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса»  

Цель:  

- Совершенствование материальной базы для оптимального функционирования Школы.  

Задачи:  

1. Достижение достаточной нормативной полноты ресурсного обеспечения учебно- 

воспитательного процесса.  

2. Формирование системы финансирования деятельности Школы на основе сочетания 

бюджетного и внебюджетного финансирования.  

3. Создание комфортных условий образовательной деятельности для всех субъектов 

педагогического процесса.  

 

Блок 1. «Материальная база Школы» 

 Цель:  

- Обеспечение Школы недостающим оборудованием и наглядными пособиями, 

проведение текущего ремонта.  

Реализация подпрограммы:  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Учет и анализ материальных ценностей 

при инвентаризации 

Ежегодно 

(октябрь) 

Заведующий 

хозяйством 

2.  Своевременное обновление 2021-2025 годы Директор, 
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инструментального депо заведующий 

хозяйством 

3.  Ремонт концертного зала по К. Маркса, 

д.36 

2023-2025 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

4. Приобретение оборудования для музея 

школы 

2022-2024 годы Директор, 

заведующий 

хозяйством 

5. Обеспечение кабинетов необходимыми 

материалами 

постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством 

7. Доукомплектование библиотеки ежегодно Заведующий 

хозяйством, 

библиотекарь 

8. Обновление фонда наглядных пособий 

в кабинетах Школы 

2021-2025 годы Заведующий 

хозяйством 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

2. Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении учебных 

занятий и концертных мероприятий.  

3. Создание оптимальных условий для работы преподавателей.  

4. Приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с современными 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

Блок 2. «Многоканальное финансирование образовательного процесса»  

Цель: 

 - Совершенствование системы финансирования деятельности Школы и ее материально-

технической базы.  

Задачи:  

1. Привлечение спонсорских средств для улучшения материально-технической базы 

Школы.  

2. Развитие системы платных услуг на базе Школы. 

3. Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств.  

4. Привлечение возможных грантов через проектную деятельность для пополнения 

материально-технической базы Школы.  

Реализация подпрограммы:  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация платных услуг, введение 

новых видов платных образовательных 

услуг 

2021-2025 годы Директор  

2. Организация текущего ремонта 

классных помещений 

ежегодно  Директор, 

заведующий 

хозяйством 

3. Организация работы по 

благоустройству территории Школы 

ежегодно Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Ожидаемые результаты:  

1. Укрепление материальной базы Школы за счет привлечения различных источников 

финансирования;  

2. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе по укреплению 

материально-технической базы Школы.  
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3. Расширение системы общественной поддержки Школы.  

 

3.4. Возможные риски  

1. Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о целях и 

принципах развития Школы и о мерах по их осуществлению. 

 2. Отсутствие энергии и воли к изменениям у части субъектов образовательного 

процесса, которое может уничтожить суть нововведений или резко снизить их 

эффективность.  

3. Снижение платежеспособности потребителей образовательных услуг.  

4. Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, инфляция, 

ухудшение социально-экономического положения семей обучающихся.  

5. Неприятие инноваций частью педагогического коллектива.  

6. Недостаточный уровень методологической и методической компетенции 

преподавателей.  

Потребуется длительный период, чтобы добиться у участников "понимания", что "все мы 

находимся в одной лодке" и что деятельность органов самоуправления должна быть 

направлена на практический результат. Многое будет зависеть от позиции администрации 

и педагогического коллектива, готовности реально реализовывать государственно-

общественный характер управления Школой. 

К большинству рисков Школа не может подготовиться заранее, но в состоянии частично 

компенсировать возможные потери в качестве обучения и воспитания учащихся.  

 

3.5. Ожидаемые результаты реализации программы  

- Формирование единой образовательной среды Школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

 - Создание 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.).  

- Укрепление материально-технической базы.  

- Повышение качества образования.  

- Повышение статуса образовательного учреждения.  

- Активное включение родителей в образовательный процесс.  

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Миссия Школы заключается в духовно-нравственном развитии подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетического творчества, создании 

образовательной среды, способствующей максимальной самореализации каждого 

ученика, вне зависимости от его психофизиологических особенностей и учебных 

возможностей, степени одаренности. Именно художественно - эстетическое воспитание 

так необходимо всем ступеням системы нашего образования так,  как способно духовно 

развивать личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу. Именно эмоциональному 

началу принадлежит основное значение в развитии творческих способностей, 

формировании свойств и качеств личности, становлении внутреннего мира. Детям, 

посещающим школы искусств, не грозит безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к 

заполнению вакуума негативными действиями и привычками. Маленькие музыканты, 

танцоры, художники, завоевавшие аплодисменты и получившие признание публики, 

навсегда пронесут в своѐм сердце любовь к прекрасному. Осуществляя процесс 
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эстетического воспитания, детская школа искусств с одной стороны способствует 

формированию культурной среды, необходимой для развития человеческой личности, с 

другой – выявляет наиболее одарѐнных учеников и готовит их к продолжению 

профессионального образования, по существу являясь первой ступенью 

профессионального образования. Взаимодействие музыкального, изобразительного и 

хореографического искусств в едином образовательном и культурном пространстве ДШИ 

дает уникальную возможность для многогранного проявления и развития творческой 

индивидуальности ребенка и является одним из выдающихся достижений отечественного 

образования в сфере культуры и искусства. Современное дополнительное образование в 

ДШИ, нацеленное на воспитательную составляющую единого процесса обучения и 

развития, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через определение им 

гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. И как 

результат – это формирование устойчивых и позитивных отношений ко всему 

окружающему миру. 

 

 

 


