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Введение 

           Дополнительное образование детей – это сфера, направленная на формирование и 

развитие творческих способностей детей и подростков, объединяющая в единый процесс 

воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. Важнейшей составляющей 

образовательного и культурного пространства являются детские школы искусств, 

нацеленные на формирование личности будущего гражданина с активным творческим 

потенциалом, готового к созданию интеллектуальной творческой среды.   

Деятельность детских школ искусств по приобретению и совершенствованию 

исполнительских умений и навыков находится в неразрывной связи с всесторонним 

развитием личности обучающихся, развитием их художественного и общекультурного 

кругозора, активизации творческих и познавательных сил. 

Одним из компонентов системы дополнительного образования детей является 

образовательная деятельность детских школ искусств (ДШИ), выступающих базовым 

звеном отечественной системы художественного образования (ДШИ – профильные 

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

видам искусства. Школы искусств нацелены на решение принципиальной задачи – 

формирование кадрового потенциала сферы художественного творчества, обеспечивая 

дальнейшее профессиональное становление выпускников (обучение в творческих 

колледжах и вузах). 

Социокультурное назначение ДШИ – воспитание грамотной зрительской и 

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

формировании гармоничного, духовно развитого российского общества. 

ДШИ реализуют две группы образовательных программ дополнительного 

образования: предпрофессиональные (в сфере музыкального, художественного искусства); 

общеразвивающие (художественно-эстетической направленности). 

Предпрофессиональные программы, согласно статье 83 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, направлены на 

выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в 

области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их 

подготовки к получению профессионального образования в области искусств. 

Общеразвивающие программы нацелены на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение их потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и культурно-просветительского воспитания детей, 

педагогическую поддержку и целенаправленное формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной творческой деятельности, социализации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе. 

Целостное духовно-нравственное, интеллектуальное и творческое развитие и 

самовыражение детей средствами искусства определяется в качестве социокультурной 

миссии школы искусств. При этом ДШИ, как творческие и просветительские организации, 

представляют собой значимых социальных партнеров в решении проблем социально-

культурного характера на муниципальном, региональном и общенациональном уровнях. 

Детские школы искусств формируют, по сути, первую ступень и личностного 

самоопределения, и профессионального становления в сфере художественного творчества 

для обучающихся, участников образовательных и творческих проектов. 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №15» (далее – Школа) – 

нормативно-правовой документ, определяющий цели и задачи, стратегию и тактику 

развития учреждения, приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и 

предполагаемый результат развития учреждения в указанный период.   
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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития ДШИ №15 на 2021-2024 г.г. 

Разработчики 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность. 

Нормативная 

база для 

разработки 

Программы 

развития 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред., действующей с 01.09.2020 г.); 

-  Областной закон от 02.07.2013 г. № 712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» (с изм. на 29.09.2020 г.); 

-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

-   Постановление правительства Российской Федерации от 27.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы «Российской 

Федерации “Развитие образования” (с изменениями и дополнениями);  

-   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. 

№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года»; 

-   Национальные проекты «Культура», «Образование» («Успех каждого 

ребёнка»); 

-   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.  

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным и 

общеобразовательным программам»; 

-  План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

ДШИ на 2018-2022 годы, утвержден 24.01.2018 г. Министерством 

культуры Российской Федерации; 

-  Устав ДШИ №15.  

Цели 

Программы 

Создание условий для развития культурно-образовательной среды ДШИ 

№15, обеспечивающей доступность качественного дополнительного 

образования детей в сфере искусства, способствующей реализации их 

художественно-творческого потенциала при организации всесторонней 

педагогической поддержки. 

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование организационных форм и обновление 

содержания образовательного процесса в школе. 

2. Совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательных программ, разработка методического сопровождения 

образовательных программ, адаптированных для отдельных групп 

обучающихся; внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических и информационных технологий. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, его готовности обновлять содержание и характер 

профессиональной деятельности. 

4. Разработка и внедрение стандартов организационного взаимодействия 

ДШИ. 
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5. Планирование образовательно-культурных и творческих мероприятий 

в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса, муниципального задания, в рамках реализации проектной 

деятельности. 

6. Творческое и социально-направленное взаимодействие ДШИ с 

образовательными организациями, организациями культуры. 

7. Обеспечение информационной открытости, положительного имиджа 

школы. 

8. Внедрение и успешное функционирование новых организационно-

финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность школы; 

9. Творческое и социально-направленное взаимодействие ДШИ с 

образовательными организациями, организациями культуры. 

10. Развитие материально-технической базы для создания комфортных, 

современных условий для обучения и воспитания учащихся, работы 

преподавателей.  

Приоритетные 

направления 

-  Создание условий для художественного образования и эстетического 

воспитания детей, приобретения ими знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусств, целенаправленное формирование 

устойчивого интереса и мотивации к самостоятельной творческой 

деятельности. 

- Гармонизация образовательного процесса с творческими 

способностями ребёнка, создание условий для формирования 

индивидуальной образовательной траектории, выбора вида 

художественно-эстетической деятельности, уровня сложности и темпа 

освоения образовательной программы. 

-  Формирование комплекса компетенций, необходимых для получения 

профессионального образования и подготовки заинтересованной, 

грамотной аудитории зрителей и слушателей концертных залов, театров 

и других учреждений культуры. 

-  Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, умения 

воспринимать и оценивать духовные и культурные ценности народов 

мира. 

- Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности. 

Срок действия 

программы 

2021-2024 гг. 

Этапы 

реализации 

Программы 

2021 г. – подготовительный этап 

2022-2023 г.г. – основой этап 

2024 г. – обобщающий этап  

Объём и 

источники 

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты 

- удовлетворенность условиями обучения в школе всех участников 

образовательного процесса; 

- актуализация и совершенствование содержания образования, 

обеспечивающего качественную реализацию ДПП и ДОП в области 

искусств; 

- актуализация, корректировка и разработка учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин ДПП и ДОП, в т.ч., адаптированных 

для отдельных групп обучающихся; 
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-  сохранение контингента обучающихся школы; 

-  увеличение количества обучающихся школы, принимающих участие в 

творческих конкурсах различного уровня, числа дипломантов и 

лауреатов; 

-  формирование устойчивой мотивации педагогов к повышению своего 

профессионального уровня, участию в исследовательской, научно-

методической деятельности; 

-  поддержание положительного имиджа ДШИ; 

- сетевое взаимодействие с образовательными организациями и 

учреждениями культуры; 

-  продуктивное взаимодействие с родителями обучающихся или лицами, 

их замещающими; 

-  создание комфортного культурно-образовательного пространства для 

обучающихся и преподавателей путём модернизации материально-

технической базы. 

 

Информационно-аналитический раздел 

 

Образовательная деятельность 

ДШИ №15 занимает важное место в системе дополнительного образования детей в 

городе Мезени. Школа искусств является неотъемлемой частью культурной жизни г. 

Мезени и п. Каменка, бережно хранит и развивает сложившиеся традиции.   

Целевая установка Программы развития ДШИ №15 на 2016-2020 гг. – в условиях 

модернизации системы дополнительного образования обеспечить развитие потенциала 

школы через совершенствование образовательного процесса, способствующего 

интеллектуальному, нравственному, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

В рамках реализации заявленных целей и задач были разработаны и утверждены 

дополнительные образовательные программы в области искусств. 

-  Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства: 

          -  Фортепиано, срок обучения 8 лет; 

          -  Народные инструменты, срок обучения 8 лет. 

-  Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства: 

          -  Игра на музыкальном инструменте: Фортепиано, срок обучения 4 года; 

          -  Игра на музыкальном инструменте: Гитара, срок обучения 4 года. 

-  Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно-прикладное искусство», 

срок обучения 4 года. 

-  Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство», срок 

обучения 3 года. 

Сохранение и расширение перечня реализуемых дополнительных образовательных 

программ в соответствии с Программой развития ДШИ №15 на 2016–2020 г.г., 

реализующего приоритеты государственной культурной политики в сфере дополнительного 

образования (изменение нормативно-правовой базы), позволило сохранить контингент 

обучающихся, педагогический коллектив ДШИ, предоставить возможности обучающимся 

определения индивидуальных образовательных траекторий. 

Года Общее 

количество 

обучающихся 

Предпрофессио-

нальные 

программы 

Общеразвивающие 

программы 

Платное 

обучение 

2017-2018 184 58 71 55 

2018-2019 195 52 67 76 

2019-2020 177 58 59 60 

2020-2021 185 67 64 54 
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На 01 декабря 2020 г. контингент обучающихся школы – 185 человек, что составляет 

22% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе и посёлке.  

В целях сохранения и увеличения контингента обучающихся администрацией 

школы, преподавателями ведётся систематическая работа с обучающимися и их 

родителями: индивидуальный подход к учащимся в освоении образовательных программ, 

общешкольные и классные родительские собрания, творческие концерты классов и 

отделений, различные учебные, просветительские, внеклассные мероприятия. 

 

Распределение обучающихся по видам программ и отделениям: 

Года Предпрофесс

иональные 

программы 

Музыка

льное 

отд. 

Худож. 

отд. 

 

Общеразвиваю

щие 

программы 

Музыкальн

ое отд. 

Худож. 

отд. 

 

2017-2018 58 24 34 71 20 51 

2018-2019 52 22 30 67 21 46 

2019-2020 58 22 37 59 12 47 

2020-2021 67 25 42 64 16 48 

 

Большую часть контингента школы составляют обучающиеся художественного 

отделения. 

С момента начала реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

(ДПП) в 2017 г. изменяется структура контингента, число обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам увеличивается на 5 обучающихся, число 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (ДОП) сохраняется 

выше, чем по ДПП, в основном это обучающиеся художественного отделения, на котором 

реализуются более короткие по сроку обучения программы.  

Результативность реализации образовательных программ школы определяется 

повышением качества преподавания (повышения квалификации педагогов через 

взаимопосещение уроков, участие в семинарах, мастер-классах, открытых уроках), 

развитием коллективного музицирования, участием в творческих мероприятиях. Проверка 

знаний учащихся проводится в школе в соответствии с Положениями о промежуточной и 

итоговой аттестации, графиком образовательного процесса и учебными планами. 

Академические концерты, технические зачёты, промежуточная и итоговая аттестации 

демонстрируют высокий уровень подготовки обучающихся.  

По итогам мониторинга результатов освоения образовательных программ выявлены 

стабильные положительные результаты освоения программ учебных предметов – 100%. 

Успеваемость составляет 100%.  

Качество уровня знаний обучающихся:  

Года На «5» На «4» и «5» С «3» 

2017-2018 12 51 14 

2018-2019 18 80 21 

2019-2020 19 70 26 

 

Качество уровня знаний обучающихся за последние три года в среднем составило 

78%. На основании диаграммы можно сделать вывод о том, что обучающиеся успешно 

осваивают образовательную программу. 

Выпуск за последние три года составил 53 обучающихся, из них 4 обучающихся 

продолжили обучение  по профилю в САФУ, 1 обучающийся поступил в Архангельский 

музыкальный колледж,  2 обучающихся в Архангельский педагогический колледж, 2 

обучающихся в Архангельский колледж культуры, 1 обучающийся в Московское 

музыкальное училище имени Халилова, 1 обучающийся в художественное училище Санкт-

Петербурга. 
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Образовательная деятельность ДШИ №15 нацелена на совершенствование 

доступности и качества дополнительного образования посредством разнообразных форм 

реализации дополнительных образовательных программ. Организация и осуществление 

образовательной деятельности школы реализуется в полном объёме согласно требованиям 

образовательных программ и учебных планов, годового календарного плана, соответствует 

нормативным требованиям (федеральных государственных требований), заказу со стороны 

местного сообщества (в т.ч. и муниципальному заданию). Результативность 

образовательной системы школы подтверждается качеством и уровнем подготовки 

обучающихся и поступлением в ВУЗы и ССУЗы по профилю. 

 

Кадровый потенциал школы 

Кадровый потенциал школы выступает важным ресурсным обеспечением 

образовательной программы. В школе сложился компетентный педагогический коллектив. 

Профессионализм и квалификация преподавателей позволяет успешно выполнять задачи по 

реализации образовательных программ, обеспечивать качество образования учащихся.  

Всего работников: 17 человек, из них 1 совместитель  

Административный персонал – 4 чел.  

Педагогический коллектив школы – 13 человек (включая директора), из них имеют:  

Высшее образование – 3 чел.  

Среднее профессиональное – 10 чел.  

Квалификационные категории:  

высшая – 1 чел.;  

первая – 3 чел.  

Педагогический стаж:  свыше 20 лет – 4 чел.  

     свыше 10 лет – 10 чел.  

Средний возраст педагогических работников составляет 51 год.  

Педагогический коллектив школы отличается высоким уровнем квалификации и 

профессионального образования, обладает необходимым опытом.  Педколлектив школы 

награжден Почетной грамотой администрацией МО «Мезенский район», благодарностью 

администрации МО «Мезенский район». Почетной грамотой администрации МО 

«Мезенский район» награжден – 1 преподаватель. Благодарностями награждены 

преподаватели за участие в городских, муниципальных, районных, областных, 

региональных конкурсах обучающихся по видам искусств. 

В целом, кадровый потенциал школы соответствует требованиям заявленных 

образовательных программ. Вместе с тем для школы актуальна проблема, характерная для 

муниципальной системы дополнительного образования детей: привлечения и закрепления 

молодых кадров. В школе есть вакансия преподавателя музыкально-теоретических 

дисциплин, фортепиано, баяна, художественного отделения.  

 

Научно-методическая деятельность 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и 

осуществлению образовательной деятельности при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств» методическая деятельность ДШИ 

должна быть направлена на сохранение и развитие лучших традиций отечественного 

художественного образования, изучение, обобщение, освоение и передачу педагогического 

опыта, обеспечивающего качественную реализацию дополнительных программ. 

Основными приоритетами научно-методической работы стали обеспечение 

профессионального роста, повышение квалификации педагогических работников, развитие 

их инновационного потенциала. В структуру научно-методического обеспечения 

деятельности школы входят педагогический совет, творческие группы. 

Основными задачами педагогического совета являются изучение, обобщение и 

распространение эффективного опыта работы преподавателей, создание условий для 
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профессионального совершенствования кадров, обеспечение единого методического 

пространства учреждения. 

Научно-теоретическая подготовка проводится через самообразование, заседания 

педагогических советов, педагогические чтения по проблемам образования и воспитания, 

курсовую подготовку на базе Архангельского музыкального колледжа.  

Организованная методическая (научная, творческая) работа способствует развитию 

творческой инициативы преподавателей и обучающихся, обеспечивает преподавателям 

возможность презентовать свои идеи педагогическому сообществу, обмениваться 

информацией и знаниями, устанавливать деловые взаимоотношения, реализовывать свои 

идеи. Результатом данных усилий становится не только рост уровня педагогического 

мастерства (повышение квалификации) преподавателей, но и введение в образовательный 

процесс новых форм, методов и технологий дифференцированного обучения. 

Традиционные формы методической работы в школе (коллективные, групповые и 

индивидуальные): 

- заседания педагогического совета; 

- мастер-классах; 

- самообразование; 

- проведение открытых уроков; 

- представление методических сообщений, разработок, рефераты; 

- взаимопосещение занятий и др. 

Основные формы и результаты научно-методической работы педагогического 

коллектива школы: 

1. Мастер-классы. 

Посещение мастер-классов преподавателей Архангельского музыкального колледжа.   

Проведение мастер-классов с обучающимися МБОУ СОШ, СОШ п. Каменка, с 

воспитанниками детских садов, с посетителями и туристическими группами Мезенского 

краеведческого музея, библиотеки, Народный дом, КЦСО, РДК, Каменский ДК. 

2. Подготовка дидактических материалов. 

Презентации к урокам, внеклассным мероприятиям; 

Методические разработки: «Работа над звукоизвлечением в классе Фортепиано» (из 

опыта работы преподавателя); «Особенности работы концертмейстера» (из опыта работы); 

«Романса – трепетные звуки»; «Формирование замысла в изобразительном творчестве»; 

«Дистанционное обучение в школе: формы занятий»; «Сценарии музыкальных спектаклей, 

школьных мероприятий»; Работа с родителями:  беседы, концерты, КВН, интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». 

Кроссворды по Слушанию музыки, Музыкальной литературе, Изобразительному 

творчеству. 

Разработки программ: «Изобразительное искусство для детей раннего эстетического 

развития»; «Музыка» для детей  раннего эстетического развития; «Гитара» 

(дополнительный инструмент для детей, обучающихся по видам искусств). 

3. Открытые уроки: 

«Музыкальный образ», «Тональность фа – диез – минор», «Тритоны», «Работа над 

художественным образом песен на военную тематику», «работа над художественным 

образом в классе Баяна», «Музыкальный образ».  

4. Участие в образовательных проектах: 

-  Проект обучающихся музыкального отделения «Музы русских романсов»; 

-  Творческая школа «Юные музыканты Поморья» в АМК (1 обучающийся); 

-  Участие в школьной, межрайонной, областной олимпиаде по музыкально-теоретическим 

дисциплинам; 

- Участие в межрайонном, региональном конкурсе исполнителей на народных 

инструментах. 

5. Курсы повышения квалификации: 
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Программы повышения квалификации по специальностям «Фортепиано», 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Изобразительное искусство», «Гитара», 

«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию», участие в Веб семинарах: «Работа аттестационных 

комиссий», «Изучение дистанционного обучения школы», «Навигатор дополнительного 

образования Архангельской области». 

6. Конкурсы методических работ. 

Смотр-конкурс методических работ преподавателей ДМШ, ДХШ и ДШИ 

Архангельской области. 

7. Работа в жюри школьных, городских, межрайонных и районных конкурсов. 

Методическая работа педагогического коллектива стабильна и результативна. 

 

Творческая деятельность 

Базовый приоритет деятельности ДШИ – выявление и поддержка талантливых и 

одарённых детей – декларируется в нормативно-правовых актах (ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Указ Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики»), стратегических документах (Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года).  

Приобщение наибольшего количества детей и подростков к творческой деятельности 

рассматривается в качестве способа развития интеллектуальных и творческих ресурсов 

российского общества и, соответственно, один из базовых результатов реализации «Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по 

видам искусств на 2018–2022 годы». 

Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня для обучающихся не только 

способ творческой самореализации, но и форма экспертизы профессиональным 

сообществом результатов творческого поиска преподавателей и обучающихся ДШИ, 

инструмент оценки образовательной среды ДШИ, источник и профессионального 

становления, и формирования мотивации и навыков самостоятельной творческой 

деятельности. 

Конкурсная деятельность занимает важное место в образовательном процессе ДШИ 

№15. Обучающиеся показывают высокие результаты как солисты, в составе 

инструментальных ансамблей, хоровых коллективов. Интенсивность и результативность 

конкурсной активности обучающихся школы в 2017–2020 гг. представлены в таблице. 
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Международные   

72 12 

 

38 59 

 

70 41 

Всероссийские 18 6 1 

Региональные/ 

областные 
10 4 19 

Городские/ 

межрайонные 
 9 9 

Муниципальные  56 78 82 

Всего участников 84 72 12 97 38 59 111 70 41 

 

Учащиеся и педагоги школы активно участвуют в конкурсах: почти каждый 

учащийся становится участником мероприятий. Высокая результативность участия в 

конкурсе – итог последовательной работы по выявлению одарённых и способных детей. 
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Большое количество детей вовлекается в традиционные школьные конкурсы «Мы 

выступаем в первый раз», «Лучшее исполнение этюда», «Лучшее исполнение пьесы», 

«Азартное сольфеджио», конкурсы и выставки детского художественного творчества. 

Результативность участия в конкурсах определяется деятельностью учебных 

творческих коллективов, в рамках которых учащиеся приобретают первый 

самостоятельный опыт концертно-творческой деятельности. Это школьные хоровые 

коллективы, ансамбли фортепианные и народные.  

В 2019- 2020 учебный  год стипендию от ОМКИ получили 36 обучающихся. 

Творческая деятельность обучающихся ДШИ №15, способствуя выявлению и 

поддержке творчески одарённых детей, развитию их способностей, становится источником 

новых подходов к организации учебного процесса, направленного на становление личности 

обучающегося. 

 

Воспитательная работа 

Реализация дополнительных образовательных программ нацелена на решение задач 

эстетического и духовно-нравственного воспитания. Художественное образование как 

особый способ познания действительности приобщает детей к отечественной и мировой 

культуре, воспитывает уважение и понимание духовных и культурных ценностей разных 

народов. 

Культурно-образовательная среда ДШИ, интегрирующая разнообразные 

образовательные средства, формы, методы, технологии, мероприятия, действия, 

обеспечивает многофакторность воздействия на формирование личности обучающегося. 

Воспитательная работа в школе предполагает реализацию целостной модели 

обучения и духовно-нравственного воспитания, целью которой является формирование в 

личности обучающихся глубоких чувств, гражданского мировоззрения, приобщение детей к 

совокупности норм, ценностей, установок, регулирующих человеческое поведение и 

являющихся важнейшими составляющими его культуры. Воспитательная работа нацелена 

на активное участие обучающихся в просветительской деятельности, в мероприятиях 

социально-культурной и благотворительной направленности: концертно-творческой и 

культурно-просветительной работе, социальном партнёрстве, взаимодействии с 

родителями. 

Ежегодно практически все обучающиеся школы принимают участие во 

внешкольных и внутришкольных мероприятиях: праздничных концертах, музыкальных 

спектаклях, выставках. Результатом организации концертов является привлечение детей, 

желающих обучаться в школе, заниматься в творческих коллективах, посещать концерты. 

В ДШИ сформирована система массовых мероприятий, участниками которых 

становится большая часть обучающихся: 

- Школьные выставки и конкурсы художественного творчества, посвящённые 

различным датам и событиям в жизни нашей страны и в мире. 

- Школьные конкурсы этюдов, пьес, олимпиада по теоретическим предметам 

«Азартное сольфеджио». 

-  Торжественная линейка к Дню знаний. 

-  Игровая программа «Посвящение в первоклассники». 

-  Концертная программа к Дню матери. 

-  Музыкальный спектакль. 

-  Рождественский концерт. 

-  Концерты к 8 марта. 

-  Пасхальный концерт. 

-  Мероприятия ко Дню Победы «Песни наших отцов». 

-  Отчётный концерт школы и выставки работ по полугодиям и году. 

С участием обучающихся и преподавателей школы проводятся различные 

мероприятия с социальными партнерами МО «Мезенский район» с субъектами социального 

партнерства:  
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-  МБОУ СОШ,  

- СОШ п. Каменка, 

- детский сад  «Улыбка», 

- детский сад «Журавушка», 

- Мезенская районная и детская библиотека; 

- Каменская поселковая библиотека; 

- Мезенский краеведческий музей; 

- Народный дом,  

- КЦСО,  

- РДК,  

- Каменский ДК; 

- Дорогорский ДК. 

 

Работа с родителями как компонент воспитательной деятельности нацелена на 

создание среды, обеспечивающей взаимодействие преподавателей, детей и их родителей, 

что способствует результативности учебно-воспитательного процесса. Формы 

взаимодействия с родителями: индивидуальная работа; родительские собрания 

(общешкольные, тематические для выпускников и первоклассников, классные); отчетные 

концерты перед родителями; тематические, праздничные концерты; открытые уроки для 

родителей; посещение концертов учащимися и родителями. 

Совместная деятельность (в рамках концертно-просветительской деятельности, 

социального партнёрства, взаимодействия с семьёй) позволяет создавать максимально 

благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся. 

 

Материально-техническая база 

ДШИ №15 располагается в приспособленном двухэтажном кирпичном здании, 

общей площадью 1112,3 кв.м., земельный участок составляет 1088,1 кв.м.  

В школе имеются классы для индивидуальных и групповых занятий, 

укомплектованных учебной мебелью, музыкальными инструментами, нотной литературой, 

наглядными пособиями и иллюстрациями. В классах для теоретических занятий есть видео 

и аудио техника, компьютер, проектор, экран, доска. В классе изобразительного искусства – 

мольберты, натюрмортный фонд, литература по искусству, оборудована лаборантская 

комната для натюрмортного фонда. А также: 

-  концертный зал на 70 посадочных мест;  

-  учительская;  

-  помещение для самостоятельных занятий обучающихся;  

-  помещение для хранения музыкальных инструментов;  

-  кабинет директора, бухгалтерия оснащены компьютерами, имеющими выход в 

Интернет, оргтехникой, мебелью.  

Библиотечный фонд включает достаточное количество нотной, учебной и 

методической литературы для обеспечения учебного процесса (~6800 экземпляров). 

Используется ксерокопирование нотной литературы для удобства пользования. 

За последние годы школой приобретены  мультимедиопроектор, оргтехника, 

телевизор, стенды.  

Концертный зал школы активно используется как учебная и концертная площадка, 

на которой проходят не только занятия хора, ансамблей, репетиции, но и концерты, беседы, 

литературно-музыкальные гостиные, а также конкурсы, открытые мероприятия 

муниципального, районного и областного уровней. 

В 2020 году выполнен ремонт крыши школы. 

Освещение и оборудование кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям противопожарной безопасности. В школе установлена 

пожарно-охранная сигнализация.  

Обеспечено создание и ведение официального сайта школы. 
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SWOT – анализ 

 

Параметры SWOT-анализа деятельности школы 

1. Кадровый ресурс.  

2. Программно-методическое обеспечение.  

3. Материально-техническая база.  

4. Организация образовательной деятельности (контингент, ОП, ДПОП, 

удовлетворенность родителей, подготовка выпускников к поступлению в 

специализированные СПОУ и ВУЗы, творческие коллективы).  

5. Позиционирование школы в социокультурном пространстве (социальное 

партнерство, концертно-просветительская деятельность).  

6. Творческие достижения на конкурсах, фестивалях.  

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 
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SWOT-анализ потенциала развития школы 

Параметры  

Факторы развития 

Сильные стороны Возможности  Слабые стороны Угрозы  

Внутренние факторы 

1. Кадровый 

ресурс 

Большинство педагогических 

работников имеют: 

 Высшее и среднее профиль-

ное образование 

 Профессиональный опыт  

 Первую и высшую 

квалификационную категории 

Добросовестно относятся к 

работе  

 Активное участие педагогов в 

конкурсах различного уровня 

 Повышение педагогического 

мастерства 

 Проведение мастер-классов 

для коллег в школе и районе 

 Возможность разнообразить 

спектр услуг 

 Постепенное «старение» 

(средний возраст сотрудников – 

52 года) и «профессиональное 

выгорание» кадрового состава 

 Низкий процент владения 

ИКТ 

 Нехватка молодых 

специалистов 

 Выход работников на пенсию 

 Отток педагогических кадров 

 Стереотипность мышления 

педагогов, отсутствие творчес-

кого отношения 

 

Внешние факторы 

 Школа имеет свой рейтинг 

среди населения города и посёлка 

 Школа – муниципальное 

учреждение (соц. пакет) 

 Регулирование деятельности 

школы федеральными и 

областными законами 

 Введение образовательных 

услуг на платной основе 

 

 Удалённость от областного 

центра   

 Низкий уровень престижа 

педагогической работы в области 

культуры 

 

 Из-за малого временного 

ресурса редкая возможность 

участия в работе областных 

мастер-классов, семинаров, 

методических объединений 

 Конкурирующие учреждения 

2. Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Внутренние факторы 

 Наличие разноуровневых 

образовательных программ, 

фондов оценочных средств по 

всем направлениям образова-

тельной деятельности 

 Методическая деятельность 

преподавателей   

 

 Обновление содержания 

образовательных программ 

 Корректировка рабочих 

программ по предметам 

 Совершенствование образо-

вательной информационной 

среды школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие единой электрон-

ной базы библиотечного фонда 

школы 

 Средний уровень компетент-

ности преподавателей в 

методической деятельности 

 Малое количество выступле-

ний педагогов с представлением 

опыта работы 

 Малое количество публика-

ций работ педагогов 

 Недостаточная работа с 

сайтом школы, страницами в 

социальных сетях 

 Неготовность к работе с 

 Отсутствие подготовки в 

области информатизации 

образовательной среды у 

некоторых работников 

 Сужение кругозора до 

решения частных проблем  

 

Разработка пособий, видеоуроков 

и др. материалов для 

использования в дистанционной 

форме обучения 
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  онлайн сервисами 

 Применение в учебном 

процессе информационных 

технологий 

Внешние факторы 

 Разнообразие тренингов, 

семинаров, вебинаров, мастер-

классов различного уровня 

 Повышение профессиональ-

ной компетентности в разных 

сферах деятельности 

 Отсутствие необходимых про-

граммных продуктов для обеспе-

чения качества учебного 

процесса 

 Отсутствие единой методи-

ческой базы 

 Большие затраты времени на 

создание собственных разрабо-

ток 

3. Материально-

техническая база 
Внутренние факторы 

 Наличие хорошего здания для 

ведения образовательной 

деятельности 

 Наличие необходимого 

количества инструментов и 

технических средств обучения, 

для обеспечения образователь-

ного процесса 

 Наличие специально оборудо-

ванных кабинетов для теорети-

ческих предметов (музыкальная 

литература, сольфеджио), 

кабинета ИЗО. 

 Наличие концертного зала на 

70 мест, 7 кабинетов для 

индивидуальных, групповых и 

мелкогрупповых занятий 

 Предоставление концертного 

зала (класса ДПИ) для 

проведения различных 

мероприятий 

 Участие в проектной 

деятельности с целью улучшения 

материально-технического 

оснащения школы 

 Комплектация библиотечного 

фонда новыми учебниками и 

пособиями 

 Высокий процент износа 

клавишных инструментов 

 Устаревание материально-

технической базы 

 Отсутствие интерактивной 

доски 

 Устаревание библиотечного 

фонда 

 Износ коммуникаций в здании 

(систем отопления, водоснабже-

ния, канализации, электирики) 

 Конкуренция  

 Снижение интереса к 

обучению 

 Отток обучающихся в кружки 

секции средней школы, дома 

культуры, Дом детского 

творчества и спортивная школа 

Внешние факторы 

 Наличие высокотехноло-

гичных программных продуктов 

и разнообразие музыкальных 

товаров 

 Разработка новых образова-

тельных программ 

 Расширение спектра платных 

образовательных услуг 

 Неподготовленность школы к 

быстро меняющимся условиям 

внешней среды  

 Отсутствие спонсорской 

помощи 

 Со временем школы может 

стать неконкурентноспособной 

4. Организация 
образовательной 

Внутренние факторы 

 Наличие выбора ДПОП  Увеличение контингента  Слабая профориентирован-  Возможность отсева уча-
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деятельности  Высокий процент удовлетво-

рённости родителей – около 70% 

 Разнообразие спектра ДОП 

 

школы 

 

ность учащихся 

 Низкая мотивация части уча-

щихся к обучению 

 Средний и низкий уровень 

усвоения образовательных прог-

рамм некоторых предметов 

теоретического цикла 

 Низкий уровень использо-

вания ИКТ в образовательном 

процессе 

 Средняя заинтересованность 

родителей процессом обучения 

детей 

 Неудовлетворенность спроса 

на разнообразие образовательных 

услуг 

щихся из-за большой учебной 

нагрузки 

 Средняя заинтересованность 

учащихся и родителей в выборе 

профессии в сфере культуры и 

искусства 

Внешние факторы 

 Наличие ФГТ 

 Возможность ведения вне-

бюджетной деятельности. 

 Организация дистанционного 

обучения с целью увеличения 

контингента 

 Уменьшение контингента 

обучающихся (отток населения) 

 Нестабильная социально-

демографическая обстановка в 

городе и  посёлке 

 Отсутствие систематического 

подхода к рекламной и PR кампа-

нии. 

 Сокращение контингента 

учащихся 

 Вынужденный переезд семей 

в другие районы (населённые 

пункты) области из-за отсутствия 

работы, низких заработков 

родителей, отсутствия 

благоприятных жилищных 

условий 

5. Социальное 

партнёрство 

Внутренние факторы 

 Возможность проводить 

концерты, беседы для учащихся 

средней школы, воспитанников 

д/с «Улыбка», «Журавушка», 

библиотеки, КЦСО, Народный 

дом, музей 

 

 Вывешивать в фойе учреж-

дений наглядную агитацию 

 Поддерживать  творческое 

сотрудничество между учреж-

дениями 

 

 Отсутствие рекламных про-

дуктов, направленных на 

освещение социальной дея-

тельности школы. 

 Низкий уровень информации 

о деятельности школы и её 

партнёров 

Внешние факторы 

 Разнообразие социальных 

партнёров 

 Расширение круга    
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6. Концертно-

конкурсная 

деятельность 

Внутренние факторы 

 Активная просветительская 

деятельность школы 

 Наличие учащихся – 

участников концертов, 

конкурсов, а также  лауреатов, 

дипломантов конкурсов 

различного уровня. 

 Тематическое разнообразие 

концертов и творческих проектов. 

 Проведение межрайонного 

конкурса исполнителей на 

народных инструментах 

«Северное сияние» 

 Проведение концертов 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов 

 Разностороннее освещение 

деятельности школы в СМИ, в 

социальных сетях и интернете 

 Отсутствие образцовых 

коллективов 

 Отсутствие костюмов у хоро-

вых коллективов, ансамблей 

 Низкая посещаемость 

концертов и мероприятий 

Внешние факторы 

 Разнообразие тематических и 

праздничных концертов, меро-

приятий различного уровня. 

 Посещение концертов и 

участие в них обучающихся и 

преподавателей 

 Конкуренция   

7. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Внутренние факторы 

 Выполнение плана ФХД в 

области расходования бюджет-

ных средств  

 Привлечение внебюджетных 

средств 

 Неточное планирование 

финансово-хозяйственной дея-

тельности (незапланированные 

расходы) 

  

Внешние факторы 

 Стабильное бюджетное 

финансовое обеспечение статей 

по содержанию имущества, 

заработной платы и прочих 

расходов 

 Привлечение внебюджетных 

средств 

 Финансовая нестабильность 

 

 

 Увеличение цен на товары и 

услуги 
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Проблемно-ориентированный анализ 

Проблемы Причины 
Образовательная деятельность - Падение спроса на академические образовательные 

программы. 

-   Увеличение срока обучения (внедрение ФГТ). 

-  Увеличение отсева учащихся из-за большой (с точки 

зрения современного ученика и родителя) учебной 

нагрузки в школе искусств. 

-  Ослабленный  контроль родителями посещаемости и 

успеваемости учащихся. 

-  Низкая заинтересованность у родителей обучающихся 

в выборе профессии в сфере культуры и искусства. 

Кадровое обеспечение - Отсутствие плановой, целенаправленной смены 

поколений педагогических работников. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

-  Низкая платёжеспособность населения, что влияет на 

реализацию платных дополнительных программ. 

Управление образовательной 

организацией 

- Необходимость постоянного мониторинга 

законодательной базы. 

-  Необходимость постоянного обновления нормативных 

локальных актов. 

Условия реализации образовательного 

процесса  

-   Износ музыкальных инструментов. 

- Недостаточность библиотечного фонда, его 

устаревание. 

-   Нехватка технических средств в обучении. 

 

Анализ современного состояния ДШИ №15 позволил определить её основные 

преимущества: 

-  востребованность учреждения в посёлке и районе; 

-  профессиональный педагогический коллектив, стремящийся к саморазвитию; 

-  разнообразие направлений творческой деятельности; 

-  возможность индивидуальной траектории обучения. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

адекватна интересам детей, семей и общества, полностью соответствует приоритетным 

направлениям государственной образовательной и культурной политики. Школа 

удовлетворяет потребностям обучающихся и их родителей (развития способностей детей, 

возможностям их мировоззренческого, творческого и профессионального становления). 

Большинство детей формируют устойчивую мотивацию к занятиям, изучаемым 

дисциплинам и программам обучения, используют возможность оценки получаемых знаний 

и умений при участии в конкурсах, культурно-просветительских мероприятиях, значимых 

социально-творческих акциях и проектах. Образовательные результаты, уровень 

нравственной и психологической зрелости выпускников, обучающихся по образовательным 

программам ДШИ №15, соответствуют заявленным модели выпускника, миссии и целям 

деятельности школы. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет локализовать и выделить 

существующие проблемы в функционировании ДШИ: 

1. Система управления: 

‒ повышение уровня исполнительской дисциплины (качества работы с 

документами, подготовки плановых и отчётных материалов); 

‒ недостаточная действенность информационной системы, обеспечивающей 

открытость школы, её имиджевую привлекательность; 

2. Образовательная деятельность: 

‒ сохранение контингента школы (утрата мотивации детей к обучению по 

причинам трудности освоения программ, перегруженность обучающихся в 

общеобразовательной школе); 

‒ использование в образовательном процессе традиционных методов обучения; 
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‒ отсутствие адаптированных под потребности и ожидания отдельных групп 

обучающихся учебных программ, планов. 

3. Система воспроизводства педагогических кадров: 

‒ снижение мотивации педагогов к участию в исследовательской, научно-

методической деятельности; 

‒ ограниченный опыт использования современных педагогических и 

информационных технологий в образовательном процессе; 

‒ необходимость формирования компетенций реализации индивидуального и 

дифференцированного подходов к организации, определению содержания, выбора форм и 

методов обучения. 

4. Методическая работа: 

‒ минимизация разработки и апробации новых учебных программ, внедрения в 

учебный процесс современных методик индивидуально-личностного развития, применения 

форм совместной проектной деятельности, игровых технологий; 

‒ недостаточная разработанность научно-методического сопровождения 

образовательных программ дополнительного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей, находящихся в социально опасном положении); 

‒ ограниченный опыт использования современных инновационных 

педагогических и информационных технологий в образовательном процессе; 

‒ недостаточное методическое и дидактическое обеспечения образовательных 

программ (необходимость обновления библиотечного фонда, фонда методических 

материалов, фонда аудио и видеоматериалов); 

‒ проблемы организации методической работы (проведения мастер-классов, 

взаимопосещения уроков, открытых уроков по методической теме года). 

5. Организация воспитательного процесса: 

‒ отсутствие целевого финансирования просветительных и творческих 

мероприятий; 

‒ краткосрочный и среднесрочный горизонт планирования культурно-

просветительных и творческих мероприятий; 

‒ определение базы критериев оценки результативности и качества проводимых 

культурно-просветительных и творческих мероприятий. 

6. Финансово-экономическая деятельность: 

‒ необходимость разработки и актуализации нормативно-правовой базы, 

регламентирующей реализацию платных дополнительных образовательных услуг; 

‒ минимизация финансирования участия в творческих конкурсах, мероприятиях. 

7. Материально-техническое обеспечение: 

‒ ограниченность материально-технической базы, имущественного комплекса 

школы для создания комфортных, современных условий для обучения и воспитания 

учащихся, работы преподавателя; 

‒ необходимость проведения ремонтно-строительных работ, обслуживания 

инженерных сетей. 

Анализ деятельности ДШИ №15 за 2016–2020 гг., раскрытие существующих 

проблем развития составили основу для разработки новой Программы развития на 2021–

2024 гг. Преодоление проблемных ситуаций, выявленных при анализе образовательной 

системы школы, определит не только вектор модернизации образовательного учреждения, в 

т.ч. и параметры оценки результативности её функционирования, но и качество подготовки 

выпускников, возможность их успешной адаптации к изменяющимся требованиям 

современной социокультурной среды. 

Концептуально-целевой раздел  

Художественное образование как институт формирования человеческого капитала 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, формированию 

гармонично развитого общества в целом. В качестве первого уровня отечественной системы 
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художественного образования дополнительное образование детей в области искусств 

призвано решать общие социокультурные задачи. С одной стороны, обеспечивать 

воспроизводство кадров для сферы культуры, с другой – воспитания 

культурнообразованной «публики» (зрителей театров, слушателей концертных залов, 

посетителей музеев и т.д.). 

Современная ДШИ – образовательная организация, творческий и просветительский 

центр, деятельность которого направлена на духовное и интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения путем приобщения к искусству. Соответственно модернизация 

системы дополнительного образования детей в области искусств нацелена на приращение 

культурного капитала современного общества посредством гармонизации его творческого и 

интеллектуального потенциала. Современная школа должна стать территорией радости, на 

которой комфортно находиться всем участникам образовательных отношений – 

обучающимся, педагогам, родителям. 

 

Миссия, приоритетные направления, принципы, цель и задачи Программы развития  

Миссия школы – целостное духовно-нравственное, интеллектуальное, творческое и 

личностное развитие подрастающего поколения средствами искусства. Данное видение 

предполагает выявление следующих приоритетных направлений деятельности школы: 

-  создание условий для художественного образования и эстетического воспитания 

детей, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, 

целенаправленное формирование устойчивого интереса и мотивации к самостоятельной 

творческой деятельности; 

-  гармонизация образовательного процесса с творческими способностями ребёнка, 

создание условий для формирования индивидуальной образовательной траектории, выбора 

вида художественно-эстетической деятельности, уровня сложности и темпа освоения 

образовательной программы; 

- формирование комплекса компетенций, необходимых для получения 

профессионального образования и подготовки заинтересованной, грамотной аудитории 

зрителей и слушателей концертных залов, театров и других учреждений культуры; 

-  формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, умения воспринимать и оценивать 

духовные и культурные ценности народов мира; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

Принципы, определяющие концептуальные основания Программы развития школы: 

Принцип целостности – образовательный процесс (его организационные, 

методические и содержательные аспекты) – непрерывно развивающаяся деятельность 

обучающегося и педагога по освоению определенной области художественной культуры. 

Принцип системности – организация образовательного процесса на основе 

взаимодействия его ведущих компонентов: цель, содержание, средства, результат. 

Принцип комплексности – интеграция в образовательном процессе содержания 

(взаимосвязи предметных областей), форм, методов и технологий, результатов обучения и 

воспитания. 

Принцип вариативности – свобода выбора индивидуальной траектории образования 

на основе разработки различных вариантов образовательных программ, модулей, 

технологий, дифференцированных по содержанию в зависимости от возраста, исходного 

уровня развития, индивидуальных особенностей, специальных способностей, интересов и 

потребностей детей и подростков. 

Принцип гуманизации – включение обучающихся в художественно-эстетическую 

как фактор раннего эстетического развития, социальной адаптации детей, активизации 

познавательной и творческой активности, самопознания и самореализации, ранней 

профессиональной ориентации. 
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Принцип открытости – формирование комфортных условий образовательной среды 

школы для продуктивного обучения и воспитания, включения выпускников в 

профессиональное сообщество. 

В соответствии с указанными приоритетами декларированы следующие целевые 

установки Программы развития школы на 2021-2024 гг. 

Цель Программы: создать условия для развития культурно-образовательной среды 

ДШИ №15, обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования 

детей в сфере искусства, способствующей реализации их художественно-творческого 

потенциала при организации всесторонней педагогической поддержки. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса в школе. 

2. Совершенствование научно-методического обеспечения образовательных 

программ, разработка методического сопровождения образовательных программ, 

адаптированных для отдельных групп обучающихся; внедрение в образовательный процесс 

инновационных педагогических и информационных технологий. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива, его 

готовности обновлять содержание и характер профессиональной деятельности. 
4. Разработка и внедрение стандартов организационного взаимодействия ДШИ. 

5. Планирование образовательно-культурных и творческих мероприятий в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, муниципального 

задания, в рамках реализации проектной деятельности. 

6. Творческое и социально-направленное взаимодействие ДШИ с 

образовательными организациями, организациями культуры. 

7. Обеспечение информационной открытости, положительного имиджа школы. 

8. Творческое и социально-направленное взаимодействие ДШИ с 

образовательными организациями, организациями культуры. 

9. Развитие материально-технической базы для создания комфортных, 

современных условий для обучения и воспитания учащихся, работы преподавателей. 

Реализация данных целевых установок предполагает достижения следующих 

ожидаемых результатов. 

Задача Ожидаемые результаты 

Совершенствование 

организационных форм и 

обновление содержания 

образовательного процесса  

- актуализация содержания образования, обеспечивающего 

качественную реализацию ДПП и ДОП в области искусств; 

-  реализация адаптированных общеобразовательных программ 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-  увеличение числа реализуемых ДОП в области искусств; 

- сохранение контингента обучающихся по ДПП в области 

искусств 

Совершенствование научно-

методического обеспечения 

образовательных программ 

 

- ежегодный аудит и актуализация учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин ДПП и ДОП; 

- разработка учебно-методического обеспечения образова-

тельных программ, адаптированных для отдельных групп 

обучающихся; 

- формирование системы экспертной оценки научно-

методического обеспечения образовательных программ (мастер-

классы, областные и всероссийские конкурсы); 

- учебно-методическое обеспечение всех учебных предметов 

обязательной части ДПП; 

- увеличение количества учебно-методических материалов (в 

т.ч. опубликованных), раскрывающих инновационные методы 

обучения. 

Повышение 

профессиональной 

-  постоянное совершенствование содержания ДПП и ДОП; 

- расширение и обобщение опыта использования современных 
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компетентности 

педагогического коллектива 

 

инновационных педагогических и информационных технологий 

в образовательном процессе, в т. ч. реализации индивидуального 

и дифференцированного подходов к организации, определению 

содержания, выбора форм и методов обучения; 

-  формирование устойчивой мотивации педагогов к повышению 

своего профессионального уровня, участию в 

исследовательской, научно-методической деятельности. 

Разработка и внедрение 

стандартов 

организационного 

взаимодействия ДШИ 

- укрепление и развитие кадрового потенциала, обеспечение 

условий для профессионального роста преподавателей; 

- тесное взаимодействие отделений школы, совместная работа 

на поддержание имиджа ДШИ; 

- развитие корпоративной культуры, создание коллектива 

единомышленников; 

-  направленность на творческое и профессиональное созидание.  

Планирование 

образовательно-культурных 

и творческих мероприятий  

- разработка ежегодного плана образовательно-культурных и 

творческих мероприятий в рамках реализации образовательного 

процесса, муниципального задания, договоров о сетевом 

взаимодействии; 

- увеличение количества обучающихся школы, принимающих 

участие в творческих конкурсах различного уровня, числа 

дипломантов и лауреатов; 

- привлечение дополнительных ресурсов для организации и 

проведения образовательно-культурных и творческих 

мероприятий; 

- оптимизация организационно-методических механизмов 

подготовки и проведения внеурочных мероприятий; 

-  продуктивное взаимодействие с родителями обучающихся или 

лицами, их замещающими.  

Творческое и социально-

направленное 

взаимодействие ДШИ с 

образовательными 

организациями, 

организациями культуры 

- разработка локальной нормативной базы, заключение 

договоров о взаимодействии между организациями; 

- формирование независимой системы оценки качества 

образования с участием профессионального сообщества; 

-  сохранение контингента обучающихся ДШИ; 

- сохранение уровня охвата детского населения муниципального 

образования дополнительным образованием в области искусств; 

-  профориентационная работа с обучающимися школы. 

Обеспечение 

информационной 

открытости, 

положительного имиджа 

школы 

-  сохранение контингента обучающихся ДШИ; 

- привлечение внимания различных категорий местного 

сообщества к деятельности школы; 

- увеличение уровня охвата детского населения муниципального 

образования дополнительным образованием. 

Развитие материально-

технической базы школы 

- разработка ежегодных планов текущих ремонтно-

строительных работ с указанием объёмов и видов работ, 

источников и объема финансирования; 

- разработка ежегодных планов материально-технического 

оснащения ДШИ. 

 

Тактический раздел  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы – 2021–2024 гг. 

В Программе развития предусматривается прохождение этапов, каждый из которых 

является качественной ступенью в развитии ДШИ №15. 

1 этап (2021 год) – подготовительный: 

‒ анализ исходного состояния ДШИ №15; 
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‒ оценка и формирование условий (организационно-управленческих, финансово-

экономических, материально-технических) для реализации Программы; 

‒ актуализация нормативно-правовой базы деятельности учреждения; 

‒ изучение социального запроса (муниципальное задание, спрос со стороны 

населения) на образовательные услуги и обеспечение их соответствия нормативным 

требованиям в части содержания, структуры и условий реализации; 

‒ проектирование предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ по отдельным направлениям деятельности, их апробация; 

‒ осуществление независимой оценки условий реализации образовательных 

программ, мониторинга качества образовательных программ. 

2 этап (2022–2023 гг.) – основной: 

‒ модернизация содержания образовательных программ и образовательно-

культурной среды ДШИ №15; 

‒ внедрение и реализация новых дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных программ; 

‒ модернизация материальной инфраструктуры; 

‒ обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, информационных) 

для реализации программных мероприятий; 

‒ промежуточный анализ реализации Программы развития и её корректировка. 

3 этап (2024 г.) – обобщающий: 

‒ анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

образовательной организации; 

‒ разработка методических материалов, направленных на внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 
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Мероприятия Программы развития, обеспечивающие её реализацию 

№ Направления и мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

1. Совершенствование организационных форм и обновление содержания образовательного процесса 

1.1. Нормативная регламентация организации образовательного процесса 

1.1.1 Актуализация локальной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей основные направления деятельности школы. 

 

2021-2024 Директор 

 

Введение в действие усовершенствованных локальных 

нормативных актов школы 

Актуализация должностных инструкций 

Внедрение профессионального стандарта  

1.1.2. Реализация дополнительных образовательных программ: 

– предпрофессиональных – в соответствии с ФГТ; 

– общеразвивающих – в соответствии с образовательной 

программой ДШИ и «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств». 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

 

Отчет о выполнении муниципального задания 

Выдача документов установленного образца выпускникам 

 

1.2. Достижение нового качества образования в условиях формирования конкурентоспособной образовательной среды 

1.2.1. Разработка и внедрение ДПП: «Народные инструменты» (гитара, 

баян, аккордеон, гитара, срок обучения – 5 лет) 

2022-2024 Директор,  

преподаватели 

Утверждение образовательных программ, учебных 

планов, набор обучающихся 

1.2.2. Разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих 

адаптированных программ и индивидуальных учебных планов, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

2021-2024 Директор  

 

Утверждение образовательной программы, адаптирован-

ных программ, индивидуальных учебных планов 

 

 

1.3. Взаимодействие ДШИ с образовательными организациями, организациями культуры 

1.3.1. Реализация сетевого взаимодействия ДШИ с общеобразова-

тельной школой, детским садом «Улыбка», «Журавушка»: 

– заключение договора о  взаимодействии на учебный год; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

– разработка плана мероприятий в рамках взаимодействия на 

учебный год. 

2021-2024 Директор Утверждение образовательной программы, учебного 

плана 

Проект плана мероприятий в рамках договоров о 

взаимодействии 

 

1.3.2. Взаимодействие с СПОУ: 

- ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж». 

2022 Директор Заключение договора о взаимодействии 

Организация и проведение практик обучающихся 

Экспертиза образовательных программ, учебно-

методического обеспечения 

Участие в мастер-классах, курсах повышения 

квалификации, творческих и научных мероприятиях 

2. Совершенствование системы научно-методического обеспечения образовательных программ 

2.1. Формирование системы научно-методического обеспечения 

образовательных программ: 

– разработка локальных нормативно-правовых документов; 

– разработка плана методической работы ДШИ; 

– разработка процедур аудита и актуализации учебно-

2021-2024 Директор  Утверждение организационных документов: 

– Положения о методической работе ДШИ 

– плана методической работы ДШИ. 
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методического обеспечения учебных дисциплин обязательной 

части ДПП и ДОП. 

2.2. Разработка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, адаптированных для отдельных групп обучающихся 

2021 Директор,  

преподаватели 

Утверждение учебных программ (учебных планов) для 

отдельных групп обучающихся 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива  

3.1. Формирование организационной системы обобщения и 

внедрения передового педагогического опыта: 

– планирование, проведение методических мероприятий 

(педагогических советов, семинаров, мастер-классов, круглых 

столов, открытых уроков); 

– разработка планов работы над методической темой отделений 

в рамках методической темы школы; 

– анализ опыта использования современных инновационных 

педагогических и информационных технологий в 

образовательном процессе. 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Утверждение плана методической работы ДШИ 

Участие в семинарах, конференциях различного уровня 

Публикации в сборниках, на сайте школы, сети Интернет 

методических материалов 

Обновление учебно-методических комплексов дисциплин 

Формирование педагогической группы в целях 

прослушивания участников конкурсов, анализа 

академических концертов, промежуточных и выпускных 

экзаменов. 

 

3.2. Анализ и обобщение опыта реализации в образовательном 

процессе ДШИ инновационных педагогических технологий: 

– технологии личностной ориентации педагогического процесса; 

– технологии активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся (игровые технологии; проблемное обучение; 

технология уровневой дифференциации, дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала 

(поэтапного формирования умственных действий); 

– частнопредметные технологии (система эффективных уроков). 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Обновление содержания дополнительных образователь-

ных программ 

Разработка учебно-методических, дидактических 

материалов 

Обновление учебно-методических комплексов дисциплин 

 

3.3. Повышение квалификации преподавателей (УМЦ 

Архангельского музыкального колледжа, АО ИОО): 

дистанционное обучение, курсы, мастер-классы в рамках 

творческих образовательных программ и конкурсов. 

 

2021-2024 Директор  

 

Прохождение обучения (по графику обучения на курсах 

ПК) по программам повышения квалификации в 

образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области 

искусств 

3.4. Формирование педагогических компетенций использования в 

учебном процессе электронных образовательных ресурсов 

 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Включение в состав учебно-методических комплексов, 

дидактических материалов электронных образовательных 

ресурсов 

3.5. Формирование системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных образовательных достижениях преподавателей 

и обучающихся  

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Разработка структуры «портфолио» преподавателей, 

системы сбора информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся.  

4. Развитие образовательной среды как условия личностно-творческой самореализации обучающихся 

4.1. Участие обучающихся в концертно-просветительской, 

проектной, исследовательской деятельности ДШИ 

2021-2024 Преподаватели  - 100% обучающихся в ДШИ участвуют в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых ДШИ 

(мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.); 

- 10% обучающихся в ДШИ участвуют в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и 
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регионального/областного значения 

- не менее 3 творческих и просветительских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, 

публичных лекций, творческих встреч), проводимых 

ДШИ на базе общеобразовательных школ и учреждений 

социальной направленности  

4.2. Формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющий в дальнейшем осваивать профильные 

образовательные программы в области искусств 

2021-2024 Преподаватели  1 % выпускников ДШИ, завершивших освоение ДПП в 

области искусств и поступивших в СПОУ на профильные 

образовательные программы 

4.3. Выявление одарённых детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания 

2021-2024 Преподаватели  Разработка информационной системы «Индивидуальные 

образовательные достижения обучающихся» 

4.4. Участие одарённых детей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

выставках различного уровня (муниципальных/ городских, 

областных/ региональных, всероссийских, международных) 

2021-2024 Преподаватели  10 % обучающихся ДШИ – лауреаты и дипломанты 

конкурсов 

 

4.5. Разработка системы управления и реализации творческих 

проектов и социально-культурных программ: 

– разработка локальных нормативно-правовых документов; 

– поддержка и развитие деятельности творческих коллективов; 

– разработка плана концертно-творческих мероприятий 

творческих коллективов, обучающихся ДШИ; 

– организация и проведение на базе ДШИ творческих форумов, 

конкурсов, фестивалей различных уровней (внутришкольных, 

муниципальных, региональных); 

– организация мастер-классов преподавателей музыкального 

колледжа, ведущих педагогов школ искусств.  

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Утверждение Положения о конкурсах и фестивалях. 

Разработка и утверждение плана творческих 

мероприятий, проводимых ДШИ, планов работы 

творческих коллективов. 

Формирование базы данных творческих коллективов, 

программ, выступлений, концертных номеров, конкурсов, 

фестивалей. 

 

4.6. Продвижение результатов творческой деятельности коллективов 

и обучающихся ДШИ: 

– размещение информации в СМИ (официальный сайт школы, 

Управления образования и др.); 

– сбор информации: фото, видео-, аудиозаписи, программы, 

статьи 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Представление видеоматериалов на сайте школы, в 

ОМКИ, социальные сети - интернет. 

 

5. Совершенствование и развитие воспитательной работы 

5.1. Организация воспитательного процесса как компонента 

образовательной среды ДШИ: 

– организация взаимодействия субъектов воспитательной 

деятельности (педагогов, родителей, обучающихся); 

– проведение художественно-творческих и культурно-

просветительных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам, важнейшим историческим событиям. 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Реализация личностного потенциала обучающихся: 

– проведение художественно-творческих и культурно-

просветительных мероприятий 

– участие обучающихся в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

 

5.2. Участие обучающихся ДШИ в реализации социальных 

программ, в межведомственных профилактических акциях 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Участие в социальных программах «Старшее поколение», 

«Профилактика наркомании», «Профилактика 
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 преступлений и правонарушений» 

Участие в профилактических акциях «За здоровый образ 

жизни», «Подросток», «Защита» 

5.3. Создание условий для плодотворного взаимодействия школы с 

родителями: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– обсуждение и решение родителями проблем воспитания детей, 

жизни школы; 

– участие родителей в организации воспитательной работы, 

помощь в подготовке праздников, в организации экскурсий, 

поездках на концерты и выставки. 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания и обучения их детей. 

Высокий уровень удовлетворённости учебно-

воспитательным процессом всех его участников. 

 

6.  Развитие инфраструктуры образовательной среды ДШИ 

6.1. Обеспечение информационной открытости ДШИ 

6.1.1. Модернизация официального сайта 2021-2024 Директор  Увеличение числа посещений официального сайта ДШИ 

6.1.2. Организация возможности бесплатного доступа к сетевым 

ресурсам для преподавателей, сотрудников, обучающихся. 

 

2021-2024 Директор  

 

Обеспечение индивидуального доступа преподавателей, 

сотрудников, обучающихся к электронным ресурсам 

ДШИ, Интернет-ресурсам 

6.1.3. Обеспечение информационной открытости учреждения: 

– изучение запросов родителей (независимая оценка качества 

образовательных услуг ДШИ – анкетирование, Управление 

образования, АО ИОО); 

– формирование и развитие системы информирования. 

2021-2024 Директор, 

преподаватели  

 

Наличие информационных стендов, печатной продукции, 

сайт учреждения, страницы в социальных сетях, 

официальные сайты ОМКИ, Министерства культуры 

Архангельской области  

6.1.4. Проведение информационно-просветительской кампании для 

мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным 

образованием, повышению родительской компетенции в 

воспитании детей 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Работа с учащимися Мезенская средняя школа и 

Каменская средняя школа. 

Информационно-просветительские мероприятия по 

продвижению ДШИ 

6.1.5. Модернизация и обновление компьютерного парка ДШИ 2021-2024 Директор  

 

Обновление компьютеров 

6.1.6. Совершенствование ИКТ-компетентности участников образова-

тельного процесса 

2021-2024 Директор,  

преподаватели 

Включение тематики. 

6.2. Развитие материально-технической инфраструктуры ДШИ 

6.2.1. Разработка планов ремонтно-строительных работ (текущих и 

капитальных) с указанием объемов и видов работ, источников и 

объема финансирования 

2021-2024 Директор,  

главный бухгалтер, 

преподаватели 

Утверждение плана ремонтно-строительных работ 

(текущих и капитальных) 

Экспертиза сметы на ремонт кровли 

6.2.2. Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ 

 

2021-2024 Директор,  

главный бухгалтер 

Утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДШИ 

6.2.3. Приобретение музыкальной литературы, нотных и иных 

соответствующих пособий, литературы для художественного 

отделения, обновление натюрмортного фонда 

2021-2024 Директор,  

главный бухгалтер 

Приобретение музыкальной литературы, натюрмортного 

фонда, литературы для художественного отделения 

6.2.4. Текущий ремонт учебных аудиторий 2021-2024 Директор,  

главный бухгалтер 

Утверждение актов выполненных работ 

7. Формирование системы организационно-финансового обеспечения ДШИ 
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7.1. Развитие системы платных услуг как внебюджетного источника 

финансирования: 

– проведение работ по изучению спроса населения на услуги 

дополнительного образования; 

– проведение анализа материально-технических и кадровых 

ресурсов ДШИ; 

– разработка дополнительных общеразвивающих программ в 

области искусств; 

– проведение расчетов по стоимости образовательных программ 

для физических лиц; 

– проведение мероприятий по привлечению детей на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ за 

счет средств родителей.  

2021-2024 Директор,  

главный бухгалтер, 

преподаватели 

Утверждение программ, учебного плана, набор 

обучающихся 
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Управление реализацией Программы развития 

Разработчиками Программы являются администрация  и педагогический коллектив 

ДШИ №15, исполнителями Программы – участники образовательных отношений. 

Руководителем Программы развития является директор школы, который несёт 

персональную ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а 

также определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Директор школы: 

‒ осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации её 

мероприятий участниками Программы, а также контроль использования средств 

муниципального бюджета и средств внебюджетных источников; 

‒ обеспечивает взаимодействие с различными муниципальными органами, 

бюджетными, коммерческими организациями, общественными организациями и советами; 

‒ разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

‒ подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы; 

‒ осуществляет ведение отчётности реализации Программы; 

‒ подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения об 

уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на 

реализацию мероприятий Программы, а также механизм её выполнения; 

‒ заключает необходимые договоры и соглашения; 

‒ несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, 

обеспечивает разумное использование средств, выделяемых на её реализацию; 

‒ организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения её мероприятий; 

‒ организует размещение на официальном сайте школы информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании её мероприятий, привлечении средств 

внебюджетных источников, проведении мероприятий в рамках Программы, а также о 

порядке возможного участия в ней. 

Привлечение работников ДШИ к управлению Программой развития осуществляется 

через педагогический совет школы. На заседаниях педагогического совета школы 

обсуждаются: 

‒ тематика и содержание программных проектов; 

‒ материалы о ходе реализации программных мероприятий и предоставление 

рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы; 

‒ контроль соответствия проектов Программы установленным требованиям к 

методике и содержанию мероприятий Программы; 

‒ технические и организационные проблемы реализации Программы и предложения 

по их решению. 

Результаты выполнения Программы развития представляются в ежегодных отчётах 

по выполнению основных мероприятий Программы. 

Возможные риски и пути их минимизации 

Реализация настоящей Программы может быть успешной, если будут 

предусмотрены возможные риски (угрозы) и защита от негативных сознательных и (или) 

случайных обстоятельств. 

№ Виды рисков Способ минимизации  
1 Нарушение сроков реализации 

мероприятий 

Ежегодный контроль выполнения плана мероприятий 

2 Изменение нормативных 

документов 

Своевременное внесение корректировок в программу развития 

3 Недостаточное финансирование  Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректировок с учётом 

экономических процессов 
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