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                                                                     Введение 

 

       Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные 

цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности 

ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных 

преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их 

реализации для образовательного учреждения. 

       Настоящая Программа развития Учреждения (2019-2024гг.) продолжает 

основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития Учреждения. 

Нашими главными аргументами в условиях конкуренции являются гарантия 

доступности  образования для всех и удовлетворение образовательных запросов 

самого разного уровня, используя для этого все возможности дополнительного 

образования. 

       Программа развития предназначена для удовлетворения потребностей: 

учащегося 

 - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 

самореализации; 

родителей  

– в получении их детьми качественного образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении 

здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании комфортной 

психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных особенностей; 

социальных партнеров  

– в формировании здорового поколения современно мыслящих, образованных 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в 

различных областях деятельности. 
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1. Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБУДО« Детская школа искусств №7»   

на 2019-2024 учебные годы 

Разработчики 

Программы 

Администрация  МБУДО «Детская  школа искусств № 7» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№599 «О мерах государственной политике в области 

образования и науки» 

-Федеральные государственные требования по реализации 

дополнительных предпрофессинальных общеобразовательных 

программ, утвержденные приказом Минкультуры России от 16 

июля 2013г. № 998;  

-План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному 

развитию ДШИ на 2018-2022 годы; 

-Национальная стратегия действий в интересах детей , 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства",  

-приоритетный проект "Доступное дополнительное 

образование для детей", утвержденный протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 N 11, 

- План мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки", утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 N 722-р,  

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 N 1726-р,  

-Программа развития системы российского музыкального 

образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной 

Министром культуры Российской Федерации 29.12.2014. 

-Устав МБУДО «Детская  школа  искусств №7»  и другие 

нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения.  

Цель Создание условий для модернизации и устойчивого развития 

МБУДО «ДШИ №7», обеспечивающих повышение качества 

образовательных услуг в области  музыкального, 

изобразительного, театрального искусства и увеличение 

разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития и самореализации подрастающего 

поколения, формирования у него ценностей и компетенций для 

профессионального и жизненного самоопределении. 

Выявление одаренных детей и подростков. Создание 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71771584/#1000
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гармоничного образовательного пространства, 

обеспечивающего освоение дополнительных  

предпрофессиональных общеобразовательных программ  с 

сохранением традиций классической школы  музыкального, 

художественного образования в современных условиях 

развития искусства,  нацеленного на  дальнейшее 

профессиональное самоопределение выпускников и 

дополнительных общеразвивающих программ. Укрепление 

единой системы художественного образования в ДШИ - СУЗ - 

ВУЗ.  

Основные задачи 1. Создание условий для эффективного использования 

ресурсов учреждения в интересах детей, семей, общества. 

2. Совершенствование системы выявления, поддержки  и 

сопровождения одарённых детей; развитие механизмов 

вовлечения детей в сферу дополнительного образования; 

предпрофессионального образования, создание оптимальных  

условий для реализации их способностей и 

профессионального самоопределения. 

3. Обеспечение качества реализации  дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области «Музыкального искусства», «Изобразительного 

искусства», дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств, отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса. 

4. Формирование готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и высокой творческой активности. 

5. Обеспечение доступности школы искусств  для граждан 

независимо от социально-экономического статуса и 

уровня природной одаренности. 

6. Развитие кадрового потенциала учреждения. 

7. Повышение квалификации преподавателей 

8. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

материально–технической базы, финансово-экономических 

механизмов развития ДШИ. 

9. Развитие социального партнерства и сотрудничества. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

См. раздел 10, Программы развития 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап  

сентябрь 2019г – май 2020г  

(организационный) 

Выявление перспективных направлений развития учреждения 

и моделирование  нового качественного состояния в условиях 

реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных,  общеразвивающих  программ, анализ 

материально-технической базы и с целью обеспечения 

внедрения инновационных методик  и определения готовности  

участников образовательного процесса для реализации 

Программы развития. 
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Второй этап  

2020-2023 годы 

(основной) 

реализация Программы развития, отслеживание и 

корректировка реализации Программы. 

Третий этап 

2024 год 

анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития учреждения, распространение 

положительного опыта работы.  

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

 Текущее бюджетное  финансирование.  Внебюджетные 

средства.  

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

1. Достижение стабильно высоких образовательных 

результатов в  соответствии с возрастными и 

творческими возможностями обучающихся, с учетом 

разноуровневого освоения образовательных программ. 

2. Ориентирование  на  значимый результат в   развитии 

индивидуальных творческих способностей 

обучающихся. 

3. Совершенствование системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

4.  Активная просветительская деятельность населения в 

сфере искусства через расширение концертной, 

выставочной  деятельности. 

5.  Повышение общественной активности, инициативы, 

результативности со стороны родителей. 

6. Укрепление положительного имиджа учреждения. 

7. Развитая информационная среда образовательного 

учреждения. 

8. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников. 
Механизм 

экспертизы 

Программы 

Рассмотрение реализации программы на заседаниях 

педагогического совета образовательного учреждения, 

ежегодный отчет. 

 

Программа развития ДШИ нацелена на эффективность использования современных 

научно – методических подходов к организации педагогической и административно – 

управленческой деятельности в ДШИ, отражает интересы и запросы жителей. Она 

разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает возможность 

получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; 

предоставляет возможность родителям удовлетворить потребности в образовательных 

услугах, придает им уверенность за судьбы детей; педагогам школы предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для 

опытно – экспериментальной и исследовательской работы, инновационной деятельности. 
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2. Информационная справка об учреждении. 

Краткая историческая справка 

     В 1977г. приказом Министерства культуры Мордовской АССР была открыта  Детская 

музыкальная школа в  п. Ялга  г. Саранска.  В 1978г. было открыто художественное 

отделение, 1989 г. решением Совета народных депутатов ДМШ № 7 переименована в 

«Детскую школу искусств № 7». 

      За 42 года школа сделала скачок вперед  по всем направлениям своей деятельности: 

сейчас  образовательное учреждение расположено в отдельном здании с оборудованными 

музыкальными, художественными классами, выставочным залом, небольшим концертным 

залом;   в 1997г. было открыто первое в республике музыкально-театральное отделение;   

контингент  школы возрос от 45  учащихся до 290;   педагогический коллектив умножился с 6 

до 23 человек. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №7» является  детским культурным центром  Октябрьского района , 

Юго-Западного района городского округа Саранск, поселков  Ялга, Николаевка,  Зыково, 

Монастырское, д. Полянки. Учащиеся школы под руководством преподавателей ежегодно 

участвуют в многочисленных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках различного 

уровня, являются лауреатами и дипломантами   международных, всероссийских, 

республиканских и городских выставок - конкурсов. 

    Главными задачами своей деятельности МБУДО «ДШИ № 7» считает  общее 

художественно-эстетическое воспитание учащихся, подготовку наиболее одаренных из них к 

поступлению в средние и высшие учебные заведения культуры и искусства. 

 Многие выпускники школы учатся сегодня в профильных ССУЗах и ВУЗах Мордовии и 

России, продолжая образование. Среди сегодняшних учеников есть одаренные, талантливые 

учащиеся, они являются гордостью школы. 

        В соответствии со своим статусом  МБУДО «Детская школа искусств №7» реализует 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств и дополнительные общеразвивающие программы. 

           Основными целями работы Учреждения являются: обеспечение возможности 

получения дополнительного образования детьми в возрасте до 18 лет, организация 

содержательного досуга обучающихся. 

 

Статус учреждения:  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования. 

Юридический адрес школы: РФ, 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,  

ул. Пионерская, 41-а. тел.(8342) 25-40-79, 25-39-97. 

E-mail:dshi7-13rus@mail.ru 

Сайт:art7sar.schoolrm.ru 6  

 Учредитель: Администрация городского округа Саранск 

 Лицензия  № 3687 от 04 февраля 2016г. (бессрочная) 

 Материально – технический ресурс образовательного учреждения 

  Общая площадь ОУ составляет 477,8 кв. м., площадь учебных помещений-294,9 кв. м. 

(концертный зал, выставочный зал, хоровой класс, 2 теоретических класса, класс живописи, 

4 фортепианных класса, 2 класса народных инструментов, скрипичный класс, класс вокала), 

площадь вспомогательных помещений-182,9 кв. м. 
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Материально-техническое обеспечение учреждения является удовлетворительным. 

Все классы оснащены инструментами, теоретические кабинеты оборудованы аудио и видео 

аппаратурой. Требуется обновление музыкальных инструментов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Учреждение обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими 

высшее и среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников согласно штатному расписанию. 

         Права и обязанности работников Учреждения определяются их должностными 

инструкциями, Уставом Учреждения, локальными актами и Законом РФ «Об образовании». 

       Укомплектованность кадрами по штатному расписанию составила 100%. Коэффициент 

постоянства кадров – 100%. Звание «Заслуженный работник культуры РМ» имеют 6 

преподавателей, 2 преподавателя Лауреаты премии Главы РМ. Средний возраст 

педагогического  коллектива составляет 40 лет. 

        Кадровый состав образовательного учреждения стабильный, все преподаватели ( 22 

преподавателя) планомерно повышают свою квалификацию в соответствии с новыми 

требованиями по аттестации преподавателей и концертмейстеров. Особенностью школы 

является то, что в ней работает коллектив единомышленников, творческих педагогов, 

которые всегда готовы учиться. Высшую квалификационную категорию имеют – 66,7% 

преподавателей, первую- 25%, соответствие занимаемой должности-8,3%  

     Образовательные программы 

    Дополнительное образование в учреждении многообразно, разнонаправлено, вариативно.  

Контингент -290 учащихся.  Предлагаются следующие программы обучения: 
 Дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: 

 «Фортепиано» 8(9) ДПОП 

«Струнные инструменты 8(9) ДПОП 

«Народные инструменты» 5(6)ДПОП,  

«Народные инструменты» 8(9) ДПОП 

Дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства: 

«Живопись» 5(6)ДПОП 

Дополнительные общеразвивающие программы (для поступивших в ОУ до 01.09.2014г): 

- «Фортепиано» (7ОП) 

- «Скрипка» (7ОП) 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

«Инструментальное исполнительство» 3 ДОП 

«Инструментальное исполнительство» 4 ДОП 

«Музыкальный театр» 3 ДОП 

«Музыкальный театр» 4 ДОП 

«Шаг в искусство» 1ДОП 

Отделение раннего эстетического развития : 

«Азбука театра» 1ДОП 

«Разноцветная палитра» 1ДОП 

Контингент стабилен, увеличение происходит за счет платных образовательных услуг. 
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Сведения о контингенте обучающихся по состоянию на  август 2019. 

 

Контингент  Кол-во  

обуч-ся 

Общая численность обучающихся, в том числе:   290 

по предпрофессиональным  программам 189 

по общеразвивающим программам  101 

из общеразвивающих, в группах раннего-эстетического развития 62 

с ограниченными физическими возможностями 0 

из числа сирот, оставшихся без попечения родителей 10 

из многодетных семей 10 

 

        Образовательные программы определяют содержание образования в школе и 

ориентированы на различный возраст детей. В них есть дифференцированный подход к 

образованию, что предполагает развитие творческих способностей учащихся с разными 

способностями. Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. Обязательным условием 

деятельности является создание благоприятных условий организации учебного процесса с 

учетом особенностей учащихся, индивидуального подхода к обучению, что 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. 

 

 

 

                 3.  Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская  

школа искусств №7» расположено в р.п. Ялга. 

В рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничает с  ДМШ, ДШИ, ДХШ г.о.Саранск, 

РМ,   образовательными учреждениями, ДОУ  городского  округа Саранск, учреждениями 

культуры и искусства, СУЗами и ВУЗами. 

Социальный состав обучающихся различен: дети из семей рабочих и служащих, 

предпринимателей и безработных. Большинство обучающихся школы – дети из 

благополучных семей, что определяет высокий уровень образовательных запросов 

родителей. Педагогический коллектив школы  стремится к объединению совместных усилий 

на создание социальных  условий для разностороннего развития личности детей путем 

взаимодействия со всеми учреждениями дополнительного образования и  социумом. 
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3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

школы 

Авторитет в окружающем 

социуме (среди 

населения) 

Учреждение пользуется заслуженным авторитетом у 

родителей (законных представителей), что подтверждается 

ежегодным стабильным набором обучающихся в первый 

класс.  

Профессионализм 

педагогического 

коллектива 

Весь педагогический состав работает на постоянной основе. В 

течение многих лет работы  коллектив постоянно повышает 

свое профессиональное мастерство. 80 % имеют высшее 

образование. 

Все педагоги школы стремятся к повышению уровня 

самообразования и саморазвития.  

Совершенствуется профессиональный уровень коллектива 

(ежегодные победы в индивидуальных и коллективных 

конкурсах), что говорит о стабильно высоком потенциале 

педагогических работников школы. 

Учебные достижения 

учащихся 

Школа проводит целенаправленную работу по  развитию 

способностей одаренных детей.  Учащиеся принимают 

активное результативное участие в  конкурсах на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях.  

Результаты побед учащихся за 3 года: 

2016 – 2017 уч.г. 

Международные, Всероссийские конкурсы Региональные, 

городские конкурсы - 113 

2017-2018 уч.г. 

Международные, Всероссийские конкурсы  Региональные, 

городские конкурсы -127 

2018-2019гг.  

Международные, Всероссийские конкурсы Региональные, 

городские конкурсы - 155 

 Уровень качества знаний учащихся- стабильный.  

Результат оценки качества знаний за 3 года: 

2016 – 2017уч.г. – 80% 

2017-2018 уч.г. – 81% 

2018-2019 уч.г.  –  82% 

Сохранение и укрепление 

здоровья  учащихся 

Одним из главных направлений работы образовательного 

учреждения является использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. В учреждении 

соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы 

организации образовательного процесса. При организации 

каждого урока используются здоровьесберегающиие 

методики:   

-соблюдение режима школьных занятий:  

-построение урока с учетом работоспособности детей,  

-чередование различных видов деятельности, 

-выполнение гигиенических требований 

-создание  благоприятного эмоционального настроя.  

 

Использование 

информационных 

технологий в 

Материально-техническая база школы позволяет 

преподавателям использовать в своей работе   

информационные технологии, организовывать проектную и 
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образовательном процессе исследовательскую деятельность учащихся. 

Учащиеся активно применяют информационные технологии 

для подготовки домашних заданий, рефератов, сообщений, 

презентаций нового материала на уроке. 

 

        Анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе коллектива и их 

причины. 

 

3.2. Анализ проблем школы и их причины 

Педагогический коллектив понимает значимость опыта, накопленного за многолетнюю 

историю учреждения, является преемником всего ценного и значительного, чего уже 

достигла школа. Тем не менее, в настоящее время выявлен ряд проблем, которые требуют 

решения с целью повышения эффективности функционирования учреждения в режиме 

развития: 

 

Проблемы Причины 

Снижение мотивации 

учащихся 
 снижение ценности эстетического образования в 

обществе; 

 бесконтрольность детей в семье;  

 отклонения в состоянии здоровья; 

 

Низкое качество  

подготовки 

самостоятельных 

домашних заданий 

 бесконтрольность детей в семье (занятость родителей, 

работа вахтовым методом), 

  влияние социальных, экономических факторов; 

 ухудшение состояние здоровья; 

 перегрузки учащихся в общеобразовательной школе 

 

Проблема сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

 увеличение числа первоклассников, имеющих 

отклонения различной степени в психофизиологическом 

развитии; 

 повышенный уровень учебных и других перегрузок 

учащихся; 

 недостаточный уровень двигательной активности 

школьников. 

 

Проблема 

совершенствования 

педагогического 

мастерства 

 изменения в социально-экономической и культурной 

сферах жизни общества; 

 внедрение новых образовательных программ. 
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

4.1. Развитие и обновление содержательной составляющей 

образовательного процесса. 

Аннотация: Содержание образовательных программ ДШИ должно 

соответствовать федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

тенденциям и перспективам развития культуры. Учреждение  находится в 

стадии поэтапного перехода от общеразвивающих программ к 

предпрофессиональным программам. Это обуславливает необходимость 

непрерывного обновления программно-методического обеспечения, 

содержания, форм и методов образовательного процесса. 

В ходе реализации данного направления предполагается: 

- полномасштабный переход на предпрофессиональные образовательные 

программы рекомендованные ФГТ (до 80%); 

- корректировка существующих образовательных программ и программ 

учебных предметов; 

- создание фондов новых оценочных средств; 

- использование информационно-коммуникационных технологий: введение 

практики выполнения домашних заданий по ряду предметов в виде 

компьютерных презентаций; 

- развитие небазисных направлений образовательной деятельности, 

направленных на формирование синтеза искусств; 

- разработка и внедрение новых программ предметов по выбору;  

- создание вариативного образовательного комплекса для обучающихся групп 

раннего-эстетического развития раннего возраста; 

- разработка индивидуальных программ для работы с одаренными 

обучающимися; 

Ответственные: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Сроки - ежегодно. 
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4.2. Профессиональная ориентация обучающихся. 

Аннотация:  В рамках реализации ключевых положений концепции 

развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств школой реализуется 

программа по ранней профессионализации, направленная на сохранение 

системы трехуровневого художественного образования (ДШИ – СУЗ - ВУЗ). 

В целях профессиональной ориентации обучающихся планируются:  

- участие в  конкурсах, олимпиадах на базе СМУ им. Л.П.Кирюкова, Саранского 

художественного училища, Института национальной культуры. Цель: 

выявление одаренных детей. Повышение престижа художественного 

образования, поддержка талантливых детей, развитие интереса к дальнейшему 

самоопределению, обмен опытом. 

 

- проведение индивидуальных консультаций  с преподавателями СУЗов, ВУЗов, 

Цель: раскрытие умений и навыков обучающихся, в области искусств, 

раскрытие творческого потенциала обучающихся для успешного прохождения 

вступительных испытаний ; 

- организация внутришкольных конкурсов, выставок «Учитель и ученики»: 

участие обучающихся в  концертах, выставках вместе с преподавателями.  Цель: 

помочь обучающимся почувствовать уверенность в своих силах и определиться 

с выбором профессии; 

 - организация встреч с деятелями искусства и педагогами СУЗов и ВУЗов, 

посещение СУЗов и ВУЗов (дни открытых дверей). Цель: знакомство с 

возможностями профессионального образования; 

-  организация творческих встреч со студентами профильных учебных 

заведений бывшими выпускниками ДШИ № 7; 

- проведение выставок, концертов  в школе, на площадках города республики; 

- проведение мастер – классов; 

- оформление информационного стенда с профориентационными 

предложениями профильных  СУЗов, ВУЗов; 

- организация встреч с педагогами профильных учебных заведений для 

родителей; 

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующие отделениями; 

Сроки - ежегодно. 
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4.3. Работа с одаренными детьми. 

Аннотация:  В учреждении уделяется приоритетное внимание выявлению 

и развитию одаренных обучающихся в области искусства. Как элемент данной 

работы, разработаны и реализуются программы по выявлению способностей у 

детей с 5-ти лет, призванные обеспечить выявление, формирование, развитие и 

стимулирование интересов и способностей обучающихся. Среди обучающихся 

проводится мониторинг их достижений и результатов обучения с целью 

создания основы для сознательного выбора и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры. 

Появление приоритетного целевого направления по работе с одаренными 

детьми является логическим продолжением проводимой в школе работы, 

выстраиваемой с учетом уже имеющихся наработок и новых задач. Он имеет 

ярко выраженную профессиональную направленность, подразумевающую 

организацию особой системы работы преподавателей с обучающимися, 

имеющими значительный творческий потенциал. Работа с обучающимися 

организуется преподавателями с учетом существенного расширения объема и 

сложности изучаемого материала, изменения форм и методов взаимодействия с 

детьми. Поддержка и развитие одаренности через концертную деятельность (в 

том числе через сольные концерты), персональные выставки различного 

уровня, участие в детских обучающих семинарах, мастер-классах и прочих 

культурно-массовых мероприятиях. 

          Обучающиеся, одаренные в области определенного вида искусства 

ориентируются на участие в проектах для одарённых детей. Реализация проекта 

призвана расширить представительство учреждения через концертную, 

выставочную и конкурсную  деятельность различного уровня, создать условия 

для профессиональной ориентации обучающихся  по выбору профессии. 

Основная работа с одаренными детьми направлена на создание среды для 

их выращивания: атмосфера, условия, психологический климат в  коллективе, 

профкомпетентность педагогов. Обогащение художественного вкуса через 

посещение учреждений культуры и искусства. 

Ответственные:  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, зав. отделениями. 

Сроки - ежегодно. 

 

4.4. Группы раннего эстетического развития. 

Аннотация: Создание прочной основы для деятельности ДШИ возможно 

лишь в том случае, если выявление способностей для образования в области 

искусства начинать с раннего возраста. Для этого  открыто  отделение раннего 
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эстетического развития для детей от  5 лет. Это имеет ряд положительных 

моментов: разностороннее развитие детей, возможность для преподавателей 

оценить способности ребенка в дошкольном и раннем школьном возрасте и дать 

рекомендации родителям развивать те или иные творческие качества ребенка на 

определенных отделениях  ДШИ. 

Система занятий, которая предлагается в программе обучения 

основывается на единстве задач обучения бюджетного и самоокупаемого 

отделений. Задача по реализации этого проекта - пополнять на конкурсной 

основе контингент основной школы обучающимися групп раннего 

эстетического развития. 

Ответственные: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Сроки – 2019-2024 год.  

 

4.5. Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Аннотация: Последнее десятилетие показало, что социальная среда 

сильно изменилась, в результате чего модифицировались социальные запросы 

на дополнительное образование. В настоящее время необходимо учитывать 

потребность конкретного социума: родители хотели бы видеть своих детей в 

перспективе не только грамотными специалистами, но и социально активными, 

креативно мыслящими. К сожалению, не все родители (законные 

представители) несовершеннолетних имеют представление о состоянии 

школьных дел своих детей, в связи с чем, возникает необходимость более 

активной работы с родителями, привлечение их к участию в деятельности 

ДШИ.  

Для информирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних о деятельности ДШИ, необходимо обеспечить стабильное 

функционирование и обновление содержания официального сайта  школы. 

В рамках реализации принципа общественно-государственного 

управления школой,  ДШИ необходимо реализовывать программы, 

направленные на повышение уровня осведомленности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о ходе и результатах развития детей, о 

работе ДШИ, что способствует их просвещению по актуальным вопросам 

воспитания и образования в ДШИ. Данные программы находят свое отражение 

в рамках родительских собрании, проведении открытых уроков, концертов, 

выставок, праздников для детей и родителей, дней семейного творчества, 

организации лекций. Организация совместного с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних посещения музеев и выставок, 

концертных программ. В рамках подпрограммы реализация творческих 
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проектов « Семейная музыкальная гостиная» - музыкальные вечера, концерты 

класса. 

 Сроки проведения определяются годовыми планами работы ДШИ. 

Ответственные: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственный за сайт, преподаватели. 

Сроки - ежегодно, в течение года. 

 

4.6. Конкурсная деятельность, организационно-просветительская работа 

Аннотация: ДШИ уделяет большое внимание творческой деятельности: 

организации концертов, конкурсов, фестивалей, выставок работ обучающихся. 

Организация творческой среды является необходимым условием раскрытия 

индивидуальности обучающегося и выявления одаренности. 

 МБУДО «ДШИ  №7» является постоянным участником Международных, 

Всероссийских, Республиканских  конкурсов, фестивалей, выставок. 

Значительно расширяется зона участия в интернет-конкурсах различного 

уровня. 

В течение учебного года проводятся различные внутришкольные 

методические выставки-конкурсы по рисунку, живописи, композиции, графике, 

различные тематические конкурсы, , конкурсы пленэрных работ и т.д. 

Целью конкурсной деятельности является выявление и поддержка  юных 

талантов. В задачи конкурса входит способствование развитию творческих 

способностей детей, поддержке наиболее одаренных обучающихся ДШИ, 

совершенствованию методики преподавания, качества обучения, 

формированию интереса, уважения и любви подрастающего поколения к 

искусству и культурным традициям. Ежегодно планируется конкурсно-

выставочная деятельность с учетом приоритетных направлений культурного 

развития Республики Мордовия и городских инициатив.  

Творческие проекты «Музыкальная радуга» (возможность представления 

талантливых детей широкой аудитории),проект «Все цвета радуги» -

организация совместных выставок ДХШ и ДШИ. 

 

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

Сроки – ежегодно. 
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5. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

5.1.Методическая работа. 

Аннотация: Для координации методической работы, привлечения 

преподавателей школы к участию в проектах различного уровня в ДШИ №7 

создан методический совет. Методсовет является консилиумом опытных 

педагогов-профессионалов, оказывает компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса 

(методсекции). Методические секции возглавляют опытные преподаватели. 

Деятельность методического совета строится по направлениям: 

- определение приоритетных и стартовых педагогических проблем; 

- осуществление стратегического планирования методической работы школы; 

- создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателями;  

- организация работы по повышению квалификации и развитию личности 

педагогов; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта; 

- ознакомление преподавателей с новейшей литературой, методическими 

пособиями, разработками; 

- разработка концепции и экспертиза новых учебных программ; 

- создание электронной базы учебно-тематического обеспечения;  

- прогнозирование потребностей в методическом обеспечении образовательного 

процесса; 

- организация работы преподавателей над индивидуальными методическими  

темами, подготовка к открытым урока и участию в городских, республиканских  

семинарах; 

- организация мастер-классов и творческих мастерских по актуальным 

вопросам образовательного процесса; 

- создание мобильных творческо-инициативных групп по различным 

направлениям методической работы; 

- создание внутришкольной научно-методической базы, содержащей 

инновационные разработки преподавателей ДШИ; 

- оказание методической помощи молодым специалистам; 

- организация методических выставок, конкурсов; 

- составление графика внутришкольного контроля,  

- реализация программно-целевого планирования воспитательно-

образовательного процесса; 

Общая координация методической работы ДШИ осуществляется 

председателем методического объединения.  
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Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

председатель методического объединения 

Сроки - ежегодно. 

 

  5.2. Кадровая политика. 

Аннотация: Педагогический коллектив ДШИ №7 – это сплоченная команда 

высококвалифицированных специалистов, профессионально и творчески 

решающая стоящие перед ней задачи. Преподавательский коллектив школы 22 

человека.  Администрация -4 человек, 11 административно - технический  

персонал. 

Кадровый состав ДШИ стабилен на протяжении многих лет. Из 22 

преподавателей 18  имеют высшее  образование. Звание «Заслуженный 

работник культуры РФ» имеет шесть человек.   

В рамках реализации проекта планируется привлекать к работе молодых 

специалистов, используя принципы работы преемственности поколений, 

закрепление за молодыми специалистами преподавателей с Высшей 

квалификационной категорией в целях наставничества.  

Ежегодно  школа предоставляет площадку для прохождения 

производственной практики студентам СУЗов и ВУЗов. Планируемые 

мероприятия: 

- разработать аналитические критерии при приеме на работу молодых 

специалистов; 

-  разработать программу по работе с молодыми специалистами в целях их 

быстрой адаптации в ДШИ; 

 - активизировать творческую и методическую деятельность молодых 

специалистов для участия в школьных, областных и всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства; 

Ответственные: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, специалист по кадрам, зав. отделениями. 

Сроки - 2019-2024 учебный год. 

 

5.3.Мотивация трудовых ресурсов. 

Аннотация: Кадровый состав ДШИ сам по себе не может быть ресурсом 

развития, он становится ресурсом, т.е. инициативным источником, лишь в 

случае творческого отношения педагогов к самим себе, способности к 

самооценке, вовлечению преподавателей и администрации ДШИ в 

деятельность по самосовершенствованию своего профессионального развития. 

Мерой,  позволяющей перевести преподавательский коллектив в режим 
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устойчивого саморазвития, может послужить система стимулов и поддержек: 

создание в ДШИ атмосферы сотворчества и комфортности, предоставление 

мастерских для практической деятельности, коллективные культурно-

оздоровительные мероприятия, публичная похвала и материальное поощрение 

за конкурсную, концертную, выставочную деятельность. 

Система стимулирования  предполагает вознаграждение за ориентацию на 

эффективность работы, готовность к нововведениям, инициативность 

инноваций, профессиональную ответственность по отношению к 

обучающимся, родителям, совместные педагогические акции, инициативное 

участие в решении проблем ДШИ, проектную деятельность. Одной из форм 

является стимулирующая надбавка по системе оценочных листов.  

Безусловно, система стимулирования повлияет на рост уровня 

квалификации работников, приведет к росту удовлетворенности преподавателей 

выполняемыми функциями, побудит к инициативной деятельности. Применяя 

данную систему стимулирования преподавателей, можно надеяться на то, что 

работник с сильной мотивацией труда, обладая инициативой, привычкой 

добросовестностью выполнять требования, станет основным ресурсом 

преобразования ДШИ в новое качество.  

. 

Ответственные: директор, профсоюзный комитет, заместители директора 

по видам деятельности. 

Сроки – 2019-2024 гг. 

 

5.4. Повышение профессиональной компетентности преподавательских 

кадров. 

Аннотация:  Исходя из продекларированных принципов кадровой 

политики ДШИ, в образовательном учреждении проводится целенаправленная 

работа по повышению квалификации педагогов. Рассматривая 

преподавательский состав как ключевой ресурс школы, администрация 

предпринимает необходимые меры по организации системы повышения 

квалификации.  

Кроме внешних форм повышения квалификации, к которым относится 

учеба на краткосрочных курсах вне школы, участие преподавателей в 

семинарах и конференциях республиканских уровня, участие в конкурсах-

выставках для преподавателей ДШИ и ДХШ; в ДШИ №7 действуют 

внутришкольные формы повышения квалификации: методическая работа по 

дисциплинарным секциям, проведение мастер-классов преподавателями ДШИ 

№7  на различных площадках города, организация персональных и 

методических выставок преподавателей, концертов, проведение открытых 

уроков, тематические педсоветы, взаимопосещение уроков, аттестация 
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педработников на соответствие занимаемой должности. Проведение 

тематических педсоветов. 

В целях повышения активности преподавателей в методической работе и 

повышения профессиональной компетенции планируется  проведение 

внутришкольного  конкурс педагогического мастерства в номинациях:  

«Лучшая методическая разработка», «Учитель и ученики». Преподаватели, 

одержавшие победу в конкурсе, рекомендуются к участию в городских, 

областных, региональных и всероссийских турах конкурсов педагогических 

достижений, лучшие методические работы рекомендуются к издательской 

деятельности. За победу в конкурсе предусмотрено поощрение. 

Методические работы, представленные на конкурс и соответствующие 

всем требованиям к содержанию и оформлению, составляют общедоступный 

фонд учебно-методических материалов школы (в электронном и печатном 

виде). 

Ответственные: заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Сроки – ежегодно. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

6.1. Укрепление и развитие материальной базы. 

Аннотация: В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования, все помещения школы 

соответствуют санитарным нормам. Учебные кабинеты оборудованы новой 

ученической мебелью. Материальная составляющая инфраструктуры школы 

направлена на обеспечение физической и психологической безопасности. 

Материально-техническое обеспечение школы можно считать вполне 

благоприятным  для учебной деятельности. Учебное заведение  располагаются 

в отдельно стоящем здании. Все кабинеты оснащены специализированным 

оборудованием  (музыкальные инструменты, ауди –видео, звуковое  

оборудование, мольберты, табуретки, подиумы для натюрмортов, софиты  и 

др.). В кабинетах школьная мебель необходимая для образовательной 

деятельности. 

В фойе школы выставлены наглядные пособия, учебные экспонаты. 

Смонтированные рейлинги позволяют оформлять выставки в коридорах не 

нарушая целостность стен.  
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Все системы жизнеобеспечения поддерживаются в рабочем состоянии. 

В целях совершенствования материально-технической базы ДШИ, 

необходимой для обеспечения эффективной реализации образовательных 

программ, расширения потенциала образовательного процесса,  требуется 

обновление  парка музыкальных инструментов, проведение ремонта,  школой 

планируется приобретение нового компьютерного оборудования, лицензионных 

компьютерных программ,  приобретение оргтехники. Будет продолжено 

пополнение натурного фонда. 

Ответственные: директор, заместитель директора школы. 

Сроки - 2020-2024 гг. 

 

 

7. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

7.1. Здоровье и безопасность. 

Аннотация: Здоровье и обеспечение безопасности - это политика, в 

которой заложено наше будущее, поэтому в качестве основы нашей 

деятельности стала модель образовательного учреждения, где приоритетом 

является забота о сохранении здоровья обучающихся и работников. Для 

совершенствования условий образовательного процесса администрация школы 

уделяет внимание санитарным нормам, а так же безопасности в учреждении. 

Мероприятия, направленные на сохранения здоровья преподавателей, 

сотрудников и обучающихся:  

- ежегодное проведение периодических медицинских осмотров преподавателей 

и сотрудников школы в соответствии с Приказом Минсоцразвития РФ от 

12.04.2011 № 302н; 

- прохождение сотрудниками санитарно-гигиенической подготовки; 

- контроль нормирования учебной нагрузки, режима дня обучающихся в 

соответствии с СанПиН;  

- заключение договоров на поставку бутилированной питьевой водой; 

Планируется:  

-  проведение мероприятий по экологии: озеленение и уборка территории;  

- мероприятия, направленные на сохранение и безопасность обучающихся и 

работников ДШИ: 

-  заключение договоров по дератизации и дезинфекции; 

-  заключение договоров на обслуживание КТС (кнопка тревожной 

сигнализации); 

-  заключение договоров на обслуживание систем противопожарной 

безопасности, видеонаблюдения; 

 -  организация работы по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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8. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДШИ 
 

8.1.  Создание имиджа ДШИ 

Аннотация: В целях повышения статуса ДШИ №7 и ее результатов 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних, обучающимся, 

городской общественности, а также для поддержки имиджа учреждения, школа 

намерена продолжать и расширять целенаправленную работу по ряду 

ключевых направлений: 

- проведение рекламных акций, которые предполагают инициирование 

публикаций статей о ДШИ в прессе и на телевидение; 

-концертная деятельность; 

-проведение фестивалей; 

- размещение информации о деятельности ДШИ на официальном 

школьном сайте; 

- публичные выступления перед родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних; 

- организация Дня открытых дверей для желающих обучаться в ДШИ; 

- участие в   школьных выставок горожан; 

- проведение экскурсий для школьников и  гостей города; 

- организация и проведение экспозиций детских творческих работ на 

городских выставочных площадках в учреждениях города; 

- издание работ учащихся в форме каталогов по итогам выставок-

конкурсов;  

- проведение благотворительных акций, мастер-классов для детей и 

взрослых горожан;  

- участие в городских мероприятиях; 

 Ответственные должностные лица - директор школы, заместители 

директора по видам деятельности. Сроки - ежегодно. 
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9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые 

индикаторы, показатели её эффективности 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

● Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование 

их компетенций в сфере искусства  

● Внедрение современных педагогических технологий наряду с 

сохранением лучших традиций Российского образования в области искусства. 

● Использование информационных технологий преподавателями для 

подготовки и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании 

проектов. 

● Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее 

профессиональное обучение, повышение процента поступления выпускников в 

средние и высшие специальные учебные заведения. 

● Сохранение на оптимальном уровне и ежегодный рост на 2-3 % качества 

знаний учащихся. 

● Результативность участия обучающихся в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

 

● Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании 

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, 

самоуправления, самопроектирования в процессе учебной, учебно-

исследовательской, концертной и внеурочной деятельности учащихся с 

использованием мультимедийных и информационных технологий. 

● Повышение компетентности и методического мастерства 

преподавателей. 

● Повышение эффективности проводимых уроков и их практической 

направленности. 

●Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги у 

потребителей. 
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● Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей 

творчески одаренных детей. 

●Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы 

Школы. 

 

10. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития 

   Показателями эффективности реализации Программы развития 

являются:   

 Сохранение контингента обучающихся.   

 Увеличение количества  обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств. 

 Авторитет школы у детей, родителей, населения, конкурентоспособность. 

  Обеспечение психологической комфортности в школе 

. Практическое взаимодействие различных социальных институтов 

.  Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе 

школы.  

  Стабильный и сплоченный коллектив. 

  Соответствие материально-технической базы современным требованиям. 

  Привлечение внебюджетных средств  для улучшения материально-

технической базы школы. 

   Соответствие нормативно-правовой базы условиям, обеспечивающим 

развитие школы.  

  Повышение уровня воспитанности детей. 

  Удовлетворенность учащихся и родителей качеством  образовательных услуг. 

  Эффективность инновационной деятельности педагогов школы в повышении 

качества образовательного процесса.   

 Эффективность применения новых информационных технологий в процессе 

управления качеством образования. 
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Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

программы 

Единица 

измерения 

(%,баллы, 

кол-во) 

Текущее 

значение 

Сентябрь 

2019 

Целевое значение  (по годам) 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспитания и 

дополнительного образования детей 

Численность учащихся, 

получающих доступные 

качественные услуги по 

программам 

дополнительного 

образования 

Кол-во 290 290 290 290 291 292 

 Количество учащихся, 

обучающихся  по 

предпрофессиональным 

образовательным 

программа в области 

искусств от общей 

численности учащихся, 

обучающихся 

% 60 60 62 63 65 70 

Преподаватели, 

прошедшие курсы 

повышение квалификации 

Кол-во 23 

 

6 

 

6 7 8 8 

Формирование системы выявления и поддержки талантливых учащихся 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

концертной и 

выставочной 

деятельности от общего 

кол-ва учащихся 

% 60 65 70 75 80 85 

Доля обучающихся 

участвующих в  

конкурсах  и олимпиадах 

различного уровня 

% 60 65 66 67 70 
 

70 

Количество  лауреатов и 

дипломантов конкурсов 

различного уровня 

Кол-во 132 147 157 162 167 170 

Качество знаний % 80 82 83 84 84 84 

Количество выпускников 

поступивших в ССУЗы и 

ВУЗы 

Кол-во 5 5 6 6 6 6 

Развитие личностного и профессионального потенциала преподавателя 

Доля преподавателей, 

прошедших  курсы 

повышения квалификации 

Кол-во 2 15 21 21 22 23 

Доля преподавателей, 

владеющих ИКТ 

 

 

% 70 80 80 90 90 90 
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Доля педагогических и 

руководящих работников 

первой и высшей 

категории 

% 56,4 73,0 84,0 84,0 85,0 85,0 

Обобщение актуального 

педагогического опыта на 

школьном, 

муниципальном и 

региональном уровнях ( 

семинары, конференции, 

мастер-классы, 

публикации и т.д.) 

 

% 50 55 60 65 66 70 

Укрепление материально-технической базы 

Пополнение 

библиотечного фонда 
экземпляров - 0 0 10 12 

 

15 

Оснащение 

мультимедийным и 

интерактивным 

оборудованием.  

Кол-во 1 - - - 2 

 

2 

 

 

Оснащение 

компьютерной техникой 
Кол-во 6 6 6 7 8 9 
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11. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Ресурсы Обоснование 

1. Нормативно-

правовое обеспечение 

 Изменения в уставные документы (по необходимости). 

 Локальные акты, другие документы регламентирующие работу 

учреждения 

2. Научно-методическое 

обеспечение 

  · наличие единого развивающего методического комплекса, связанного 

целью развития личности учащегося (создание экспериментальных 

программ, участие преподавателей в научно-методической работе);  

  систематизация материалов методической деятельности 

преподавателей ДШИ; 

 Внедрение в учебный процесс  образовательных и воспитательных 

инновационных технологий, обеспечивающих личностно-

ориентированный подход в обучении:  

 методические рекомендации по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в систему уроков; 

 методические рекомендации по реализации предпрофессиональных 

программ; 

 методические рекомендации по реализации общразвивающих 

программ; 

 

3. Программно-

методическое 

обеспечение 

 Банк данных педагогического опыта преподавателей; 

 Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств.   

 Общеразвивающие программы      

4. Информационное 

обеспечение 

 Совершенствование информационно-технического оснащения учебных 

кабинетов. 

 Обновление сайта школы. 

5. Кадровое 

обеспечение 

 Повышение квалификации преподавателей; 

 участие в семинарах, чтениях, научно-практических конференциях; 
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Ресурсы Обоснование 

 Привлечение молодых специалистов; 

 Участие в конкурсных мероприятиях. 

 Участие в проектной деятельности 

6. Мотивационное 

обеспечение 

 Выполнение муниципального задания. 

 Повышение престижа образовательной организации. 

 Совершенствование критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов. 

7. Материально-

технические 

обеспечение 

 

 Обновление библиотечного фонда. 

 Обновление музыкальных инструментов 

 Приобретение компьютерной техники; 

 Капитальные и текущие ремонты 

 

8. Финансово-

экономическое 

обеспечение 

 Привлечение средств  спонсорской помощи; 

 использование бюджетных средств; 

 расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Целью реализации и решения концептуальных задач данной программы развития 

ДШИ является сбалансированный план действий,  который даст возможность  

вывести процесс обучения и воспитания на новый образовательный уровень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Всё большее значение в культуре человека приобретает умение отделить в 

получаемой информации главное. Если ещё несколько лет назад занятия 

искусством рассматривались как средство воспитания вкуса, то сегодня задача – 

воспитать творческую личность, способную к анализу, эксперименту, готовую 

качественно решать проблемы в любой отрасли. 

Определяя приоритетные направления Программы развития школы и 

конкретные меры по их реализации, ДШИ подчиняет их выполнению основной 

задачи художественного образования – созданию условий для развития и 

формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального и эмоционального богатства. 

От успешного выполнения этой задачи на уровне школы во многом зависят 

не только конкретные результаты всех направлений деятельности МБУДО «ДШИ 

№7», но и дальнейшие перспективы развития системы дополнительного 

образования, являющейся неотъемлемой частью отечественной духовной 

культуры. 


