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1. Информационная справка 
 

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «ДШИ № 1». 

          1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1»создано 01 сентября 2009 года в 

результате реорганизации путём слияния МУ ДОД «ДШИ №9» и МУ ДОД 

«ДМШ №5» на основании Постановления Главы Администрации городского 

округа  Саранск №1458 от 26 июня 2009 г. 

 

1.3. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 

Республика Мордовия, 430019,  г. Саранск,  ул.  О. Кошевого, 9. 

Фактическое местонахождение Учреждения: 430019, г. Саранск,  ул.  Олега 

Кошевого, 9; 430032,  г. Саранск,  ул.  Розы  Люксембург, 28. 

 

1.4. Учреждение являетсянекоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

 

 1.5. По типу реализуемых образовательных программ Учреждение 

является   организацией дополнительного образования.  

1.6. Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение. 

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ Саранск. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Мордовия, нормативными 

правовыми актами городского округа Саранск осуществляет Администрация 

городского округа Саранск (далее – Учредитель). 

 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе 

городского округа Саранск, круглую печать, штамп, бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты установленного образца. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами 

Республики Мордовия, нормативными актами органов местного 

самоуправления городского округа Саранск, а также Уставом Учреждения. 

1.10. Учреждение  ведёт  образовательную  деятельностьна  основании 

Лицензии № 3682 от 04 февраля 2016 г., Серия 13Л01 № 0000239 

регистрационный №   3345*, выданной Министерством образования 

Республики Мордовия. Приложение № 1, серия 13ПО1 № 0000450 * 

(бессрочно). Приказ Министерства образования Республики Мордовия от 

04.02.2016 № 87 

          1.11.  Адрес электронной почты: moudshi1@yandex.ru 

Сайт учреждения в сети Интернет: http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/ 

 

2. Паспорт программы. 
 

          1. Наименование программы:Программа развития Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа  

искусств № 1» городского округа Саранск. 

 

          2. Нормативно-правовая и программно-методическая основа  

              Программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФедеральныйЗакон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р; 

 «Концепция развития дополнительного образования»; 

 «Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

 Устав образовательного учреждения. 

          3. Разработчики Программы:  

Педагогический коллектив МБУДО  «ДШИ № 1», администрация школы. 
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4. Исполнители Программы: 

Администрация, педагогический коллектив МБУДО «ДШИ № 1», 

обучающиеся, родители обучающихся. 

 

5. Назначение программы. 

Программа определяет приоритетные направления развития школы до 

2021 года, управления инновационными процессами в художественно – 

эстетическом образовании и ресурсного обеспечения развития 

учреждения. 

6. Цели и задачи Программы. 

 Обеспечение   адаптации   школы   к   изменениям,   происходящим  в  

процессе модернизации российского образования. 

 Определение  оптимального  содержания  образования  обучающихся с  

учётом ФГТ. 

 Реализация   Федерального   Закона    «Об   образовании  в  Российской  

Федерации». 

 Поддержка талантливых детей. 

 Обеспечение   необходимых   условий   для   личностного     развития,  

укрепления здоровья,  профессионального самоопределения и 

творческого развития детей до 18 лет. 

 Достижение обучающимися высокого уровня развития культуры, 

нравственности, приобщение к общечеловеческим ценностям, их 

адаптации к жизни в обществе. 

 Воспитание уважения к языкам, национальным ценностям. 

 Организация содержательного досуга. 

 Предоставление в соответствии с заданием Учредителя начального 

предпрофессионального музыкального, хореографического и 

художественного образования. 

 Создание благоприятных условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; обучения, воспитания и разностороннего 

развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании;  обеспечения охраны  здоровья 

обучающихся в период обучения в школе. 

 Создание  основы для осознанного выбора   профессиональных 

образовательных программ и их последующего освоения. 

 Развитие ресурсной базы учреждения (кадровой, материально-

технической, финансовой). Укрепление материально-технической базы 

для эффективной реализации данной Программы. 

 

 

 

 

 



   7. Этапы реализации Программы. 

 

 

8. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства 

(спонсорская помощь, целевые взносы, добровольные пожертвования родителей). 

 

9. Ожидаемые результаты программы. 

 

 Успешная реализация Федерального закона  «Об образовании», 

адаптация  учреждения к изменениям, происходящим в процессе 

модернизации российского образования. 

 

 Рост разнообразия и качества образовательных услуг  в сфере 

дополнительного образования в соответствии с запросами, 

потребностями населения (детей и взрослых). 

 

 Усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной 

функции. 

 

 Повышение качества образовательной, воспитательной,  культурно-

досуговой деятельности учреждения в рамках системы доступного 

образовательного процесса. 

 

 Рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, 

преподавательского и административного персонала. 

Этап Срок Направление работы 

1-ый 

подготовитель

ный 

2016- 

2018 

Определение ведущих перспектив развития по основным 

направлениям деятельности учреждения. Разработка 

конкретных мероприятий по реализации Программы. 

2-й основной 
2018-

2020 

Основной этап направлен на осуществление перехода 

учреждения в новое качественное состояние с учетом  

изменений, происходящих в системе образования. 

Реализация  мероприятий Программы. 

Разработка нормативных документов по целевым 

проектам Программы. 

Мониторинг текущих изменений в ходе реализации 

Программы. 

3-й 

обобщающий 
2021 

Проблемный анализ результатов реализации Программы, 

определение перспектив дальнейшего развития 

учреждения. 

Мониторинг итоговых изменений в ходе реализации 

Программы.  



 Улучшение материально – технической оснащённости условий 

обучения, воспитания и развития обучающихся 

 

 Повышение рейтинга учреждения. 

 

 

    10. Принципы, способствующие осуществлению реализации Программы. 

 

 Активизации  деятельности  участников образовательного процесса по 

решению  целей  и  задач,  обозначенныхгосударством на современном  

этапе развития. 

 

 Программно-целевые подходы, предполагающие единство системы 

планирования и своевременного внесения корректив в планы работы 

учреждения. 

 

 Информационная компетентность участников  образовательного 

процесса о реализации Программы. 

 

 Включение в решение задач  Программы развития всех субъектов 

образовательного процесса. 

  
  

11. Управление Программой. 

 

Управление реализацией Программы осуществляется директором 

учреждения, заместителями директора и заведующими структурными 

подразделениями. Корректировкой Программы занимается Педагогический 

совет учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Концепция развитияМБУДО «ДШИ № 1» 

на 2016 – 2021 гг. 

 
Направление Ожидаемый результат 

1. Сохранение и укрепление 

традиций классического начального 

музыкального, художественного, 

хореографического образования. 

Повышение, развития и сохранения 

высокого культурного уровня 

подрастающего поколения, выявление 

одаренных обучающихся путём 

мотивации их участия в концертных и 

конкурсных мероприятиях города, 

региона, Российской Федерации. 
2.Развитие инновационной 

образовательной деятельности. 

Модернизация образовательного 

процесса учреждения. 

3.Профессиональная мотивация 

выпускников. 

Привлечение талантливых и 

перспективных кадров к обучению 

детей, сохранение и пополнение 

кадрового состава преподавателей, 

путём профессиональной ориентации 

наиболее способных обучающихся 

учреждения для обучения их в ССУзах 

и ВУЗах. 

4.Сохранение культурных традиций. Формирование уважения к истории и 

национальным традициям, воспитание 

чувства патриотизма у подрастающего 

поколения. 

5.Развитие научно – методической 

базы в образовательном процессе. 

Повышение уровня знаний 

преподавательского состава, 

профессиональный рост, 

систематизация накопленного 

педагогического опыта, продвижение 

новых идей, инновационных программ. 

6.Совершенствование 

информационного сопровождения 

образовательного процесса 

Формирование социокультурного 

статуса учреждения, создание 

положительного имиджа учреждения, 

усиление его конкурентоспособности на 

рынке услуг для привлечения большего 

количества получателей услуги и отбор 

талантливых детей для обучения в 

учреждении. 

7.Улучшение финансового 

обеспечения учреждения 

Привлечение внебюджетных средств 

для укрепления материально – 

технической базы учреждения. 

 



4. План реализации Программы развития. 
№ 

п/

п 

Направление Мероприятие на 

данном этапе 

Содержание и 

задачи 

мероприятий 

Срок 

реализ

ации 

1 Сохранение и 

укрепление 

традиций 

классического 

начального 

музыкального, 

художественного, 

хореографического 

образования. 

1.Разработка и 

реализация 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

Программ. 

Развитие 

регионального 

компонента в 

образовательных 

программах и 

планах учебно – 

воспитательной 

работы. 

Привлечение 

наибольшего 

количества -

талантливых 

профориентирован- 

ных детей к 

творческой деятель-

ности. 

2016 – 

2021- 

2.Развитие детского 

коллективного 

творчества. 

Активизация 

творческой 

деятельности 

коллективов 

учреждения, разви-

тие народного 

коллективного 

творчества в целях 

сохранения 

национальных 

традиций. 

2016 – 

2021 

3.Проведение 

тематических 

мероприятий. 

Проведение 

концертов-лекций, 

посвящённых 

значимым 

событиям,  

с целью сохранения 

классического 

наследия и 

ориентации 

обучающихся в 

области классичес-

кого искусства. 

 

 



 

 

 4.Организация и 

проведение 

мероприятий для 

обучающихся младших 

классов. 

1. Повышение 

уровня 

этического и 

эстетического 

воспитания. 

2. Мотивация 

обучающихся и 

родителей к 

совместной 

творческой 

деятельности. 

3. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальным 

традициям. 

2016 – 

2021 

5.Повышение уровня 

исполнительских 

конкурсов. 

 

 

 

Усиление работы по 

выявлению 

талантливых, 

одарённых 

обучающихся, 

активное участие в 

концертных и 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня. 

2016 – 

2021 

6.Просветительская 

работа с участниками 

сторонних организаций. 

Проведение 

просветительско- 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками и 

родителями детских 

дошкольных 

учреждений и 

обучающимися 

СОШ. 

2016 – 

2021 

2. Развитие 

инновационной 

образовательной 

деятельности. 

 Представление 

через школьный 

Интернет  - сайт 

полного 

информационного 

блока 

о деятельности 

учреждения, 

информирование 

Каж-

дый 

месяц 



населения по 

вопросам 

художественного 

образования и 

взаимодействия с 

родителями 

обучающихся в 

течение учебного 

года. 

3. Углубление и 

расширение 

научно методи-  

ческой базы 

образовательного 

процесса. 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства. 

1.Участие в 

конкурсах 

методических работ 

различного уровня. 

2.Публикации 

материалов из 

опыта 

педагогической 

работы в специали- 

зированных 

журналах. 

3.Участие 

преподавателей в 

конференциях и 

семинарах 

различного уровня. 

 

2016 – 

2021 

4. Совершенствова- 

ние информацион- 

ного сопровожде-  

ния образователь-

ного процесса, 

конкурсной и 

выставочной 

деятельности. 

Проведение 

мероприятий по 

созданию 

положительной 

репутации учреждения. 

1.Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

продвижению 

нововведений 

учреждения. 

2.Сотрудничество 

со СМИ. 

3.Организация 

PR- сопровождения 

значимых 

мероприятий, 

событий и 

конкурсных 

результатов 

учреждения. 

 

 

 

2016- 

2021 

 



5. Улучшение 

финансового 

обеспечения 

учреждения. 

1.Участие учреждения в 

грантовых и конкурсных 

программах различного 

уровня. 

2.Привлечение 

спонсоров и 

благотворителей. 

3.Развитие 

дополнительных 

платных услуг для 

населения. 

 2016- 

2021 

 

6. Усиление 

процессов 

мотивации 

кадровой политики 

учреждения. 

Сохранение 

комфортного 

микроклимата в 

учреждении. 

1 .Мотивация 

персонала на 

выполнение новых 

задач. 

2.Достижение 

конкурентных 

преимуществ 

учреждения за счет 

развития 

индивидуальности 

членов коллектива. 

3.Совершенствова- 

ние новой системы 

оценки результатов 

труда. 

4.Выдвижение 

кандидатур 

сотрудников 

учреждения на 

городские, 

республиканские и 

Российские 

награды. 

2016- 

2021 

 

7. Улучшение и 

укрепление 

материально– 

технической базы 

учреждения. 

Оснащение 

школы 

современными 

техническими 

средствами. Полная 

компьютеризация 

учреждения. 

Приобретение 

современной мебели. 

Пополнение 

библиотечного фонда 

1.Приобретение  и 

замена 

музыкальных 

инструментов. 

2.Приобретение 

современного 

оборудования для 

художественного 

отделения, 

пополнение 

натур.фонда. 

2016- 

2021 

 



учебниками, 

методической и нотной 

литературой. 

Проведение 

капитального ремонта 

здания (полная замена 

системы отопления, 

замена 

электропроводки, 

оконных блоков, дверей, 

ремонт учебных 

классов, крыши, замена 

ограждения территории 

учреждения). 

3.Приобретение 

сценических 

костюмов и 

сценической обуви 

для 

хореографического 

отделения. 
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	 Рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, преподавательского и административного персонала.
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	Управление реализацией Программы осуществляется директором учреждения, заместителями директора и заведующими структурными подразделениями. Корректировкой Программы занимается Педагогический совет учреждения.
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