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Программа  основных направлений развития школы  

на современном этапе: 

Детская школа искусств  – школа искусств ХХI века. 

 

 

Руководитель программы: Куличенко Г.В., директор МБОУДОД «Детская школа ис-

кусств» п.Первомайский 

  

Инициативная группа: 

Лындина С.Ш. – заместитель директора по учебной работе 

Самарцева Е.В. – заведующая фортепианным отделением 

Банацкая О.С. – заведующая секцией «баян-аккордеон» отделения народных  

инструментов 

Виноградова  А.Н. – заведующая отделением изобразительного искусства 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Разделы Программы. 

 

1. Паспорт Программы развития. 

2. Аналитическое основание Программы развития МБОУДОД «Детская школа ис-

кусств» п. Первомайский. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Концепция развития ДШИ. 

5. Стратегия и тактика перевода ДШИ в желаемое состояние. 

6. Мониторинг и ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Пояснительная записка 

Новая образовательная политика России исходит из стремления поставить образова-

ние в разряд главных общенациональных приоритетов. Доступность, качество, эффек-

тивность образования определяют общий вектор его развития. «Доступность» понима-

ется как доступность качественного образования и обеспечение в этой связи равенства 

стартовых возможностей для всех категорий граждан. «Качество» обеспечивает созда-

ние условий для повышения качества образования. «Эффективность» рассматривается 

в трех его аспектах - кадровом, экономическом и управленческом. 

Настоящая программа – Программа деятельности детской школы искусств исходит из 

основных положений и задач развития системы дополнительного образования и инду-

стрии досуга в интересах личности ребенка; апробации новых моделей педагогическо-

го образования; организации повышения квалификации педагогов, мониторинга и 

оценки качества образования, методической и опытно-экспериментальной работы. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБОУДОД «Детская школа искусств» п. Первомайский. 
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Программа развития МБОУДОД «Детская школа искусств» содержит анализ совре-

менной ситуации, образовательных потребностей населения, прогноз их развития и 

изменения.  На этой основе намечаются цели и задачи, которые ставятся перед школой 

данной Программой на срок 2013-2016 гг.  Мониторинг  выполнения данной програм-

мы осуществляется для контроля за еѐ выполнением и для возможной корректировки, 

видоизменения целей и задач, которые могут потребоваться в связи с постоянно изме-

няющимися объективными условиями. 

 

Наименование Програм-

мы 

Программа  развития МБОУДОД «Детская школа 

искусств» на 2013-2016 гг. 

Дата утверждения Про-

граммы 

Программа утверждена решением педагогического 

совета от 25.03.2014 г., протокол №1 

Цель программы Обеспечение доступности и качества образования в 

сфере искусства для подрастающего поколения 

 п. Первомайский  

Задачи Программы 1.повышение доступности и качества образования в 

сфере искусств за счет использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленче-

ских ресурсов. 

2.Совершенствование образовательной системы 

ДШИ через внедрение и использование новых ин-

формационных технологий, а также усовершен-

ствование традиционных методик. 

3.Обеспечение качественного роста квалификации 

преподавательских кадров в части овладения ими 

новыми информационными технологиями, а также 

углубленного изучения и развития традиционных 

методик. 

4.Совершенствование управления эффективным 

использованием ресурсов на уровне школы. 

Ожидаемые конечные 

 результаты 

1.Обеспечить стабильность контингента обучаю-

щихся  

2.Рост процента выпускников, сдающих выпускные 

экзамены на «4» и «5» 

3.Ежегодное участие одаренных обучающихся 

ДШИ в конкурсах и фестивалях различных уровней 

( зональных, областных, республиканских, между-

народных) 

4.Уменьшение процента отсева в 2016 г. по отно-

шению к 2014 г. 

5.100 %-е использование индивидуальных учебных 

траекторий при работе с обучающимися старших 

классов по предмету «Музыкальный инструмент» 

6.Организация обязательного прохождения курсов 
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повышения квалификации преподавателями не ре-

же 1 раза в 5 лет 

7.Интенсифицировать  работу преподавателей 

ДШИ за счет использования возможностей системы 

оплаты труда 

8. Ввести новые предметы обучения, связанные с 

использованием компьютерных технологий 

9.Изучить социальный заказ на образовательные 

услуги ДШИ в 2015 г. методом анкетирования ро-

дителей воспитанников детских садов, имеющих 

Договоры с ДШИ и на его основе внести корректи-

вы в Программу 

Сроки реализации Про-

граммы 

2013-2016гг. 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

         МБОУДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ». 

 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды. 

 

Образовательная политика государства в целом направлена на наиболее полное 

удовлетворение образовательных потребностей детей дошкольного и школьного воз-

раста, выполнения социального заказа на образовательные услуги со стороны их роди-

телей с целью формирования социально активного, культурного, конкурентоспособно-

го человека, который не только может жить в условиях современной экономики и пра-

вового государства, но и активно формировать эти условия, создавать и изменять их. 

Современная жизнь уже не может не использовать информационных технологий, 

поэтому каждый молодой человек, вступающий во взрослую жизнь, обязан владеть 

компьютером, ориентироваться в сети Интернет, уметь найти необходимую информа-

цию. Поэтому процесс внедрения информационных технологий в образование будет 

усиливаться. Школа искусств не может оставаться в стороне от этого процесса. Время 

требует от нас преподавания детям компьютерной графики, умения владеть современ-

ными электронными инструментами, компьютерными программами нотной записи и 

т.п. 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа на 

образовательные услуги ДШИ. 

 

В настоящее время наиболее востребованы со стороны детей и их родителей такие 

образовательные услуги ДШИ, как обучение изобразительному искусству, эстрадному 

пению, игре на гитаре, синтезаторе, барабанной установке. Такие музыкальные ин-

струменты как аккордеон, баян, домра, балалайка стремительно теряют популярность. 

Постепенно теряет популярность, но не так быстро фортепиано, смычковые и духовые 

инструменты.  
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Планируется провести в 2015 году анкетирование родителей воспитанников дет-

ских садов, заключивших договоры сотрудничества с ДШИ с целью изучения спроса 

на образовательные услуги ДШИ в перспективе и на его основе внести соответствую-

щие коррективы в Программу развития. 

 

 

 

2.3. Характеристика готовности МБОУДОД «Детская школа  

искусств» к реализации социального заказа на образовательные услуги. 

 

 В настоящее время школа располагает ресурсами для выполнения на данный 

момент социального заказа на образовательные услуги. 

 В школе работает  28 преподавателя на музыкальном , художественном, хорео-

графическом отделениях, имеются 4 помещения для проведения занятий, условия тем-

пературного режима и освещения соответствуют нормам. 

 Для развития МБОУДОД «Детская школа искусств» п. Первомайский, обеспече-

ния качественного выполнения социального заказа на образовательные услуги необхо-

димо: 

1. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации каждым преподава-

телем один раз в пять лет; 

2. Привлечь к преподавательской работе новые молодые кадры - выпускников 

ССУЗов, ВУЗов; 

3. Ежегодно принимать участие в зональных, областных, республиканских, между-

народных конкурсах, фестивалях, выставках; 

4. Приобретать оборудование и музыкальные инструменты, которые необходимы 

для обеспечения соответствия образовательного процесса в ДШИ требованиям 

изменяющегося социального заказа; 

5. Ориентировать лучших выпускников на продолжение своего образования в об-

ласти искусства в профессиональных учебных заведениях; 

6. Преподавателям пройти аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории. 

7.Для художественного и декоративно-прикладного отделения необходимо: 

Техническое  оснащение: 

 Мольберты (12 шт.) 

 Табурет для живописных материалов (24 шт.) 

 Лампа для направленного освещения постановки (мин. 4 шт.) 

 Удлинитель (мин. 5м. 4 шт.) 

 Натюрмортный столик (мин. 4 шт.) 

 Планшеты (12шт.) 

 Подиумы 

 Доски (2 шт.) 

 Подрамники (12шт.)  

 Шкафы  

 Полки 
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ТСО: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Экран  

3. Ноутбук 

4. Слайдпроектор 

5. Музыкальный центр 

6. Цветной принтер ( желательно, на формат А3) 

Натурный фонд: 

1. натурная утварь 

• кувшины 

• горшки 

• самовар 

• доски 

2. чучела птиц 

3. гипсовые геометрические тела и розетки 

• геометрические розетки 

• лист (розетка) 

• куб 

• конус 

• цилиндр 

• кувшин 

• маски 

• Капитель дорическая 

4. Драпировки (мин. 1м. на 1м.) 

• синие, несколько тонов (мин 3шт.) 

• зеленые, несколько тонов (мин 3шт.) 

• красные, несколько тонов (мин 3шт.) 

• желтые, несколько тонов (мин 3шт.) 

• оранжевые, несколько тонов (мин 3шт.) 

• серые, несколько тонов (мин 3шт.) 

Материалы: 

• Бумага разных сортов 

• Бумага цветная 

• Бумага гофрированная 

• Тонированная бумага 

• Оформительский картон 

•  Акварель 

• Кисти 

• Кнопки, скотч 

• Карандаши 

• Ластик 

• Уголь  

• Выжигатеть  

• Клей пистолет 

• Дырокол фигурный (компостер) 
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• Трафареты 

• Витражные краски  

• Контур для витража 

• Батик  

• Контур для батика 

• Шелк  

• Рамы  

а) 30х40 (мин 20 шт.) 

б) 40х60 (мин. 25шт.) 

в) 60х80 (мин. 35шт.) 

• Лак 

• Акриловые краски 

• Ножницы  

• Резные ножницы 

• Инструменты для резьбы  

• Маркер 

• Папка-скоросшиватель 

• Файлы формат А4, А3 

• Резак  

• Папка-конверт пластиковая 34×47 см. 

• Папка для работ 

 

 

2.4. Анализ образовательной ситуации в ДШИ. 

 

 

Детская школа искусств п Первомайский образовалась из маленькой студии при 

гарнизонном Доме офицеров. В 1971году получила статус «Детская музыкальная шко-

ла». В 1994 году стала Муниципальным образовательным учреждением дополнитель-

ного образования детей «Детской школой искусств» ст. Донгузская. 

В настоящее время в школе обучаются 353 ребѐнка  от 5 до 15 лет. Вся учебная и 

творческая деятельность школы направлена на художественное и музыкально-

эстетическое воспитание детей. 

Образовательный процесс ориентирован на получение ребенком дополнительного 

образования, регламентированного учебными планами и программами, утвержденны-

ми Министерством культуры РФ, которые выполняются в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (13.01.1996 г. № 12-ФЗ), Конституцией РФ 

(1993 г.), Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.), нормативными актами АМО 

Оренбургский район. 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Год основания (указать доку-

мент, дата, .№) 

 МБОУДОД «Детская школа искусств» п. Пер-

вомайский основана в 1971 году.                    

Учредитель: Администрация Оренбургского 
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Раздел 2.   Нормативное правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

района в лице главы района. 

 Нормативно-правовая база: 

Лицензия на право осуществления образова-

тельной деятельности по реализации образова-

тельных программ дополнительного образова-

ния №2611 от 25 июня 2004 г. 

Устав МБОУДОД от 17 декабря 2002 г. 

Свидетельство  о  государственной регистрации 

юридического лица №1025602722793 от 17 

июля 2002г. 

Договор с учредителем. 

Правила внутреннего распорядка. 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа» п. Первомайский. 

Место нахождения ОУ: 

а) юридический адрес (по 

Уставу) 

460540 Оренбургская область, Оренбургский 

район ст. Донгузская ул. Воронова 26 

б) фактический адрес  

(при наличии нескольких пло-

щадок, на которых ведется 

образовательная деятель-

ность, указать все адреса) 

460540 Оренбургская область, Оренбургский 

район ст. Донгузская ул. Воронова 26 

телефон 39-52-75 

e-mail (адрес электронной по-

чты) 
Donguz.muz.shcool@mail.ru 

адрес сайта в Интернете Dschip.jimbo.com 

2.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

( указать  сведения о внесенных 

изменениях  и дополнениях к Уста-

ву)  

Утвержден Постановлением администрации 

МО Оренбургский район 

От 08.07.2011 г. № 3730 

  

- Учредительный договор (реше-

ние собственника о создании ОУ) 

(для негосударственных ОУ) 

- Договор с Учредителем 

Наименование документа  Договор с Учреди-

телем 

от 2006 г. 

2.2.  Учредитель  (название органа 

власти, юридического или физиче-

ского лица, если несколько, ука-

зать всех) 

Администрация Оренбургского района в ли-

це главы района 



10 
 

 

2.3. Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Кем выдано Межрайонной инспекцией 

ФНС№10 по Оренбургской обл. 

Серия  56 №  003008246 

Дата выдачи 02.10.2008 

ОГРН 1025602722793 

2.4. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налого-

вом органе по месту нахождения 

на территории Российской Феде-

рации 

Кем выдано Межрайонной инспекцией ФНС 

№7 по Оренбургской обл. 

Серия  56 № 003273339 

ИНН  5638021890 

2.5. Государственный статус ОУ: 

 

- Тип  

 

-  Вид 

 

 

«Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния детей» 

«Детская школа искусств» 

 

2.11. Программа развития  ОУ Утверждена решением педагогического со-

вета 

От  25.03.2014  протокол  № 1 

 

2.12. Образовательные программы 

ОУ : 
37Образовательная программа по классу гитары ше-

стиструнной 

(адаптированная)Составитель Протасенко Н.В. 2008 

г. 

 

Образовательная программа по классу «Ансамбль и 

аккомпанемент»(адаптированная)Составитель: 

Протасенко Н.В.2008г 

Примерная программа по учебной дисциплине «Му-

зыкальный инструмент (гитара шестиструнная) 

Москва 2002г.,составит.:В.А.Кузнецов,А.Ф. Гитман 

« Баян» 

Образовательная программа по классу баяна» Соста-

витель : 

 Исламова Л.Ф.«Аккордеон»  

Адапированная программа для учащихся народного 

отделения Донгузской ДШИ 

 «Балалайка» примерная программа для ДМШ и 

ДШИ 

Состав.:И.Г.Дьяконова, Ю.Ю. Стржелинский, 

Т.И.ЛодянаяМосква 2004 г. 

«Ансамбль русский народных инструментов (ор-

кестр) примерная программа для ДМШ и ДШИ 

,составитель: С.С.Сафронов 

Москва 2008г. 

Программа для ДМШ « Музыкальный фольклор» 

(типовая) 

Комплексная программа для подготовит. Отделения 

ДШИ в области «Художественное творчество» 

Утверждены решением педагогического со-

вета 

От 25.03.2014  протокол  № 1 
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А.А.Коваленко 

Комплексная программа для подготовит. отделения 

ДШИ на художественном и дизайнерском отделении 

Составите-

ли:Т.Е.Донцова,Н.В.Жукова,С.М.Даниэль,С.П.Стан

жевская, И.М.Горная 

Рабочая программа(модифицированная) «Музы-

кальная грамота» для подготовительного отделения 

Шарапова П.Н. Москва 2012г. 

Программа по специальности  

« Скрипка» Подготовительный класс. 

Составитель : Жарлагасинова А.А. 

Учебная программа по предмету по выбору(общее 

фортепиано)МишкинаН.Г.,Князькина О.П., 

Назарова И.П. 

Образовательная программа доп. образования детей 

«Клавишный синтезатор» Москва 2010 Состави-

тель:И.МКрасильников 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

общего эстетического образования 

 «предмет по выбору- фортепиано» 

Составитель:  преподаватель ДШИ  Бабушкина О.В. 

пгт.Красная Поляна2013г. 

1.Рабочая образовательная программа по классу  

ФортепианоСоставители Самарцева Е.В. 

Можайская  Н.Г. 2012 г. 

2.Рабочая программа для ДШИ по специальности 

Фортепиано по предмету «Фортепианный ансамбль» 

Составители: Е.В.СамарцеваН.Г.Можайская 2012 г. 

3.Рабочая программа преподавателя дополнительно-

го образования 

 по специальности «Общего фортепиано» 

Н.В.Толина (препод. ДМШ №1 г. Оренбурга) 

«Сольфеджио» 

Составитель:И.П. Назарова (на базе типовой 1984г.) 

«Сольфеджио» 

Образовательная программа «по музыкальной гра-

моте и слушанию музыки для хореографического 

отделения» 

Башкирова Д.Г. 2012г. 

Образовательная программа дополнитель ного обра-

зования детей 

  по инструментальному ансамблю 

Составитель Летуновский С.Л. 

На основе типовой программы  и  методических  

рекомендаций  по  учебной  дисциплине  «Музы-

кальная  литература»  для  детских  музыкальных  

школ  и  музыкальных  отделений  школ  искусств  .  

Составитель:  Назарова И.П.,   

Адаптированная  программа для  хореографичес- 

ких  отделений  музыкальных   школ  и  школ  ис-

кусств  

 «Классический  танец».  Составитель:  

Ю.С.Сиговатов.   

адаптированная программа для  хореографических  

отделений  музыкальных   школ  и  школ  искусств  

«Народно-сценический  танец».  Составитель:  Ха-

ритонова М.П. 2012 г. 

адаптированная программа для  хореографических  

отделений  музыкальных   школ  и  школ  искусств  

Предмет «Современный   танец».  Составитель:  

И.Н.Игумнова 2010 г.. 

«Рисунок» программа для ДХШ составитель 

О.М.Гутина; 
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Образовательный процесс в ДШИ  ориентирован на получение ребенком художе-

ственно-эстетического образования и регламентируется учебными планами и про-

граммами, утвержденными Министерством культуры РФ, которые выполняются в со-

ответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ДШИ  в полном объѐме и в 

установленные годовым учебным планом школы нормативные сроки их усвоения. 

В основе образовательных программ ДШИ  лежат: 

1. Образовательные программы инструментального исполнительства. 

«Рисунок» программа для ДХШ,сост.- Цветков О.Н.; 

«Живопись» программа для ДХШ, составитель Про-

ненко Т.М.; 

«Живопись» программа лля ДХШ,сост. –Гутина 

О.М. 

Образовательная программа для ДХШ и изобрази-

тельных отделений ДШИ « Кмпозиция» (типовая) 

«Композиция»(адаптированная) составлена на осно-

ве «Основы композиции» Голубева О.Л.; 

«Композиция в живописи» Волков И.Н.; 

« Основы композиции» Сокольникова И.М.; на ос-

нове- 

   «Композиция» Шорохов Е.В.; 

   «Рисунок» и « Основы композиции» Яблонский 

В.А. 

   « Композиция» составитель Сокольникова А.С. 

« Скульптура» образовательная типовая программа 

для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ 

составитель Домогацкая Е.И.; 

« Скульптура для ДХШ» сост. – Кипнис Л.В., Ива-

нова Е.С. 

Программа  для  детских  художественных  школ  и  

художественных  отделений  школ  искусств  «Исто-

рия  изобразительного  искусства».  Составители:  

Ю.Н. Протопопов,  1986г. 

Адаптированная рабочая программа «Ритмика и та-

нец» 

Образовательная программа по классу скрипки 

Составитель Жарлагасинова А.А. 

Предмет «Музицирование» 

Составитель : Жарлагасинова А.А. 

Хоровое пение» Рабочая программа для детских хо-

ров (адаптированная) на основе Программы Мини-

стерства культуры Хоровой класс. Коллективное 

музицирование 

Составитель: Лындина С.Ш. 2014 г. 

Образовательная учебная  программа   по предмету  

« Эстрадное пение» 

Образовательно-развивающая программа  для обу-

чения основам сценического искусства детей в воз-

расте 8-14 лет(адаптированная).На основе : «Школь-

ный театр» обучение детей основам сценического 

искусства сост.-Ганелин Е.Р.(С.-Петербург); 

Рабочая дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности по 

предмету «Основы актѐрского мастерства» ,сост.-

Булдаков О.Е. ( Кирова-Чепецк); 

Программа «Театр, где играют дети» сост.- Соболева 

О.Н.  

(п. Уразово) 

подготовка к поступлению в школу 

искусств 
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Учебные планы разработаны на основе Примерных учебных планов образова-

тельных программ дополнительного образования детей по видам музыкального 

искусства для детских музыкальных школ Министерства культуры РФ 2002 – 

2007 гг. со сроком освоения 5,7 (6,8)  лет. 

 

2. Образовательная программа хорового пения. 

Учебные планы разработаны на основе Примерных учебных планов образова-

тельных программ дополнительного образования детей по видам музыкального 

искусства для детских музыкальных школ Министерства культуры РФ 2001 г. со 

сроком освоения 5,7 лет. 

 

3. Образовательная программа художественного отделения.  

Учебные планы разработаны на основе Примерных учебных планов образова-

тельных программ дополнительного образования детей для детских художе-

ственных школ Министерства культуры РФ 2002 г. со сроком освоения 4 (5) го-

да. 

 

4. Образовательная программа эстрадно-джазового искусства («Инструментальное 

исполнительство», «Вокальное исполнительство»). 

Учебные планы разработаны на основе Примерных учебных планов образова-

тельных программ дополнительного образования детей для детских школ искус-

ств Министерства культуры РФ 2003 г. со сроком освоения  3,5,7 лет. 

 

5. Образовательная программа раннего эстетического развития. 

Реализуется на основе учебных планов подготовки детей к обучению в школе, 

может использоваться как модуль общего художественно-эстетического образо-

вания. 

Учебные планы разработаны на основе Примерных учебных планов образова-

тельных программ дополнительного образования детей для детских школ искус-

ств Министерства культуры РФ 2003 г. и авторских разработок преподавателей 

(2006 г.). 

 

6. Введение планов ОП ранней профессиональной ориентации позволило создать 

условия эффективного развития и обучения детей и подростков, обладающих 

способностями дальнейшего получения профессионального образования в сфере 

искусства. 

7.  

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, продолжи-

тельностью 40 минут, проводимый в форме индивидуального занятия с учеником в 

классе музыкального инструмента, а также в форме группового занятия по предме-

там художественного цикла, теоретическим дисциплинам, хору, оркестру, ан-

самблю. Продолжительность отдыха между занятиями составляет 5-10 минут. 

 

Образовательный процесс осуществляется по шести  направлениям деятельности 

(17 специализаций) в структурных подразделениях – отделениях. Каждое учебное 
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отделение проводит образовательную, методическую, социо-культурную, опытно-

инновационную, воспитательную работу с обучающимися, осуществляет их допро-

фессиональную подготовку. 

 

Численный состав обучающихся на отделениях, количество педагогических и 

концертмейстерских часов ежегодно (в начале сентября)  в соответствии с утвер-

жденным планом утверждается директором ДШИ и согласовывается с начальником 

ЦКиД АМО Оренбургский район 
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27 23 4 0 11 0 16 - - - 

 

 

 

 Повышение квалификации административных и педагогических работников 

 Все

го  

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти  спе-

циально-

сти по 

диплому 

(% от 

общего 

количе-

ства) 

Сведения о повышении квалификации за 2009-2010 г. 

Количе-

ство пе-

дагогов. 

про-

шедших 

курсо-

вую 

подго-

товку в 

объеме 

менее 72 

ч.  

Количе-

ство 

педаго-

гов, про-

шедших 

курсовую 

подго-

товку в 

объеме  

72-144 ч.  

Коли

личе

че-

ство 

педа

даго-

го-

гов , 

про

шед

ших 

кур-

со-

вую 

под-

го-

тов-

Количество педагогов,про                       

прошедших профессио- 

нальную переподготов- 

ку свыше  

500 ч. 
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ку в 

объ-

еме 

144-

500 

ч. 

Адми-

нистра-

стра-

тивных 

работ-

ников 

2 100% 1 - - - 

Педа-

гоги  

27 100% 14 - - - 

Педа-

гоги – 

психо-

логи 

 - - - - - 

Соци-

альные 

педаго-

ги  

 - - - - - 

Другие   - - - - - 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастные  группы 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 
средний 

возраст 

Администрация 2 - 2 - - 40 

Педагоги 27 9 16 2 - 45 

 

 Категорийный состав педагогических кадров на 2009-2010 г. 

Имеют: высшую кате-

горию 

первую катего-

рию 

вторую катего-

рию 

без категории 

 1 5 8 13 
 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы в ДШИ 

Категории работников до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет свыше 20 

лет 

пенсионеры 

Администрация - - - 2 - 

Педагоги 1 6 3 15 7 
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Использование педагогами современных педагогических образовательных техно-

логий 

Педагогические образовательные техно-

логии 

Процент педагогов, использующих обра-

зовательную технологию 

Личностно-ориентированное обучение 100% 

Технология сотрудничества - 

Игровые технологии 7,5% 

Модульное обучение - 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

- 

Технология индивидуализации обуче-

ния 

75% 

Технология развивающего обучения 5% 

Технология дифференцированного обу-

чения 

100% 

 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Содержание цели и задач. 

 

Цель Программы – создание в ДШИ единого образовательного пространства, обес-

печивающего «сквозное» решение педагогических задач и индивидуализирующее об-

разовательный путь ребенка в условиях свободы выбора. 

Основная задача школы: отвечать динамичным образовательным запросам населе-

ния, требованиям времени. 

При этом должны учитываться долгосрочные тенденции, определяющие развитие 

образования в XXI веке: 

1. В качестве своей высшей цели образовательные системы в  демократическом 

обществе выдвигают становление саморазвивающейся и самоопределяющейся 

личности, способной к открытому, творческому взаимодействию с людьми, при-

родой, обществом, государством на основе общепринятых гуманистических 

ценностных ориентаций, открытой диалогу культур; 

2. Возрастание требования к качеству образования; 

3. Повышения роли диагностики индивидуального развития детей; 

4. Приоритетность здоровьесберегающих технологий; 

5. Увеличение требования к квалификации и компетенции педагогических кадров; 

6. Информатизация обучения – как насущная, жизненно важная потребность. 

Следовательно, образование должно меняться как организационно-педагогическая си-

стема, в соответствии с этим поставлены задачи школы на 2011-2014 гг.: 

- предоставить каждому обучающемуся школы право выбора вида художествен-

но-эстетической деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной 

программы; 
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- гармонизировать образовательный процесс с природой ребенка,  его интереса-

ми, потребностями и музыкально-художественными способностями; 

- обеспечить практико-ориентированную технологию художественно-

эстетического образования детей; 

-  расширить число предметных областей от раннего эстетического развития до 

допрофессиональной подготовки, создать возможность смены типов деятельности для 

того, чтобы каждый ребенок мог оценить свои интересы, свои возможности в области 

музыкального искусства, сделать более осознанный профессиональный выбор. 

 

3.2. Кадровая поддержка развития ДШИ. 

 

Для выполнения Программы развития школы,  ее  задач, необходимо не просто по-

вышение квалификации преподавателей, а стимулирование роста их профессиональ-

ного мастерства. Преподавательские кадры должны быть психологически и техниче-

ски готовы к решению  новых задач в достижении новой цели: 

Цель:  
- обеспечить повышение привлекательности профессиональной деятельности в школе 

искусств через изменение организационно-финансовых механизмов управления. 

Задачи: 

- наиболее полно использовать возможности системы оплаты труда (повышение эф-

фективности и качества педагогического труда); 

- создать систему поддержки  преподавателей, занимающихся инновационной дея-

тельностью, участвующих в методической работе на городском, областном уровне, 

конкурсах «Учитель года» и т.п. (увеличение доли преподавателей занимающихся ин-

новационной деятельностью; увеличение интенсивности методической работы; повы-

шение активности преподавателей по распространению своего опыта на региональном 

уровне). 

 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ                 ОРГА-

НИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДШИ. 

 

 Концепция развития МБОУДОД «Детская школа искусств п.Первомайский» 

строится на следующих принципах: 

1. Принцип целостности – 

способствует организации собственно образовательного процесса и его содержания 

как непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению определен-

ной области культуры. 

2. Принцип комплексности – 

способствует проявлению интегративных качеств образовательного процесса и рас-

крывается в особой организации деятельности на основе интегрирования содержания и 

форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей, взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 

3. Принцип преемственности – 
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способствует обеспечению логики построения образования между разными ступенями 

(классами), этапами («вертикаль») и между разными формами («горизонталь»), уста-

новлению связей между ранее приобретенными опытом и новыми знаниями. 

4. Принцип многоуровневости – 

Способствует выстраиванию логики образовательного пространства по ступеням с 

учетом целесообразных функций каждой ступени и с прогнозированием результатов.  

Многогуровневость образовательного процесса в ДШИ: 

1 ступень: подготовительная (раннее эстетическое развитие, дети 4-6 лет); 

2 ступень: общее художественное развитие ( дети 7-14 лет); 

3 ступень: подростки 14-17 лет  (продолжение общего музыкального развития детей, 

которые не планируют связать свою профессиональную жизнь с искусством, с другой 

стороны – допрофессиональная подготовка детей, настроенных продолжать обучение 

в профильных средних и высших профессиональных образовательных учреждениях). 

5. Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую 

 деятельность – 

способствует раннему эстетическому развитию, адаптации детей к коллективу, искус-

ству, художественно-эстетической деятельности и пр. 

6. Принцип ранней профессиональной ориентации – 

способствует ускорению процесса социокультурной адаптации детей и юношества. 

7. Принцип открытости – 

способствует приему в школу всех детей, с одной стороны, с другой, создает основу 

взаимодействия общего, дополнительного и специального образования, расширяет 

возможности поступления, выхода и перехода на различные ступени дополнительного 

образования детей. 

8. Принцип вариативности – 

Обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории образования на основе раз-

работки различных вариантов образовательных программ, модулей, технологий, диф-

ференцированных по содержанию, в зависимости от возраста, исходного уровня раз-

вития, индивидуальных особенностей, специальных способностей, интересов и по-

требностей детей и подростков. 

 

 На основе проведенного анализа образовательной деятельности ДШИ разрабо-

таны мероприятия по следующим направлениям: 

1. Обновление содержания образования; 

2. Совершенствование методов выявления и поддержки талантливых детей; 

3. Повышение профессиональной квалификации преподавателей; 

4. Современная инфраструктура, обеспечение безопасности; 

5. Сбережение здоровья детей. 

 

4.1. Обновление содержания образования. 

 

Образовательные программы МБОУДОД «Детская школа искусств п. Первомай-

ский» разрабатываются на основании примерных образовательных программ, которые 

являются общим требованием к содержанию образования, учитывая индивидуальные 
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особенности конкретного обучающегося по этой программе (его возраст, степень ода-

ренности, физическое развитие, особенности психологии 

При переходе ребенка от подготовительного к основному курсу обучения учи-

тывается желание ребенка и его родителей при выборе рекомендуемых образователь-

ных программ.  По окончании основного курса обучения выпускники могут по жела-

нию пройти программу ранней профессиональной ориентации, подготовиться к по-

ступлению в профессиональные учебные заведения.  Педагогический совет МБО-

УДОД принимает решение о возможностях и условиях перехода с 7-летнего срока 

обучения на 5-летний (или наоборот), об обучении по образовательным программам 

повышенного уровня, если это позволяет степень одаренности ученика. 

При составлении репертуарного плана для конкретного ученика в настоящее 

время особенно важно обеспечить правильное сочетание интересов ученика и решение 

задач его профессионального развития, воспитания вкуса, культуры. Преподаватель 

должен выбрать из популярных произведений современной массовой культуры такие, 

которые наиболее художественны, а - из традиционного классического репертуара,  

которые интересны для конкретного ученика, посильны для изучения.  Ведь в услови-

ях высокой загруженности детей репертуар должен стать для них стимулом для заня-

тий, и не требовать слишком больших усилий для его изучения.  Еще очень важно, 

чтобы ученик не просто учился «для себя», а умел применить то, чему научился в 

школе искусств, в своей повседневной жизни. 

 

 

4.2. Совершенствование методов выявления и поддержки талантливых де-

тей. 

 

Выявление и поддержка талантливых детей, стремление раскрыть их творческие 

способности, дать им возможность проявить себя всегда были в центре внимания пре-

подавателей детской школы искусств. В настоящее время эта работа должна быть вы-

ведена на качественно новый уровень.  Уже нельзя ждать, когда ребенок придет к нам 

сам или когда его приведут родители - талантливых детей надо искать, развивать, за-

интересовывать, готовить к обучению.   Поэтому необходимо следить за развитием 

воспитанников детских садов и уже на ранних периодах  развития детей выявлять сре-

ди них наиболее одаренных в том или ином виде искусства, ориентировать их и их ро-

дителей на обучение в детской школе искусств. 

Направления деятельности: 

- постоянный контакт с детскими садами, заключившими Договор о сотрудничестве 

с ДШИ; 

- изучение  интересов семей обучающихся; 

- информирование родителей о работе школы; 

- просвещение (концерты, выставки, лектории); 

- совместная деятельность преподавателей и родителей. 

 Для решения этой задачи необходим тесный контакт с воспитателями и админи-

страцией детских садов района, пропаганда среди воспитанников музыкальных ин-

струментов, занятий музыкой, изобразительным искусством.  В этом же направлении 
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необходимо целенаправленная работа с родителями потенциальных учеников, которые 

должны стать нашими активными союзниками. 

 

Система мероприятий по выявлению одаренных детей: 

№ п/п Задачи Периодичность 

1. Пропаганда обучения в ДШИ среди 

воспитанников детских садов: 

- концерты в д/с 

- выставки творческих работ учащихся 

художественного отделения 

 

 

один раз в четверть 

два раза в  год 

2. Приглашение обучающихся младших 

классов СОШ, гимназии на концерты в 

ДШИ, на «День открытых дверей» 

один раз в год 

3. Сообщение на педагогическом совете о 

талантливых детях 

один раз в год 

 

В настоящее время успешность образования зависит и от ответственности роди-

телей учеников за качество обучения.  Возросший уровень педагогической компетен-

ции части родителей позволяет широко использовать сотрудничество их с коллекти-

вом преподавателей ДШИ для повышения эффективности образовательного процесса.  

Анализ работы по организации взаимодействия семьи и ДШИ позволяет утверждать, 

что массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен.  При-

оритетным становится личностно ориентированный подход, знание интересов кон-

кретной семьи, еѐ жизненных ценностей. 

В то же время недостаточно просто найти талантливого ребенка, заинтересовать 

его и родителей образовательным процессом.  Необходимо его в этом постоянно под-

держивать, заинтересовывать, стимулировать знания, сопровождать его преподава-

тельской заботой на протяжении всего периода обучения.  Талантливый ребенок – это, 

прежде всего огромная ответственность школы, преподавателя за его судьбу, за его 

воспитание, за то, чтобы он реализовал свои таланты и  способности в своей дальней-

шей жизни. 

Необходимо прививать ему навыки ежедневной работы в избранном виде искус-

ства, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию.  Нацеленность талантли-

вого выпускника на постоянное самообразование в течение всей его  творческой жиз-

ни позволит ему легче приспосабливаться к изменению потребностей общества на его 

трудовые услуги, облегчит ему возможность переквалификации в случае необходимо-

сти.  

В целях стимулирования занятий наиболее талантливых детей предложить депу-

татам городского Совета и Администрации  города рассмотреть вопрос и предоставле-

нии льгот по оплате за обучение тем обучающимся, которые аи лауреатами областных, 

межрегиональных,  всероссийских, международных конкурсов, вплоть до освобожде-

ния их от платы за обучении на какой-то период времени. 

 

4.3. Повышение профессиональной квалификации преподавателей, 

поддержка молодых преподавателей. 
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         Развитие потенциала преподавателей, постоянное внимание к росту их професси-

ональной квалификации, забота о сохранении в школе лучших педагогов, привлечение 

к работе новых молодых преподавателей - требование современности. В этом направ-

лении работы необходим качественный скачок – каждый преподаватель, работающий 

в ДШИ, должен один раз каждые  пять лет пройти курсы повышения квалификации.  

Молодые преподаватели должны пользоваться постоянным вниманием и всемерной 

поддержкой со стороны администрации школы, более опытных преподавателей – ведь 

молодые наиболее способны к творческому поиску, инновационной деятельности.  За-

дача опытных преподавателей – стать их наставниками, помочь в становлении моло-

дых преподавателей своей заботой, своими профессиональными советами. 

 

 

4.4. Современная инфраструктура, обеспечение безопасности. 

 

Детей всегда интересует все новое, необычное, они хотят попробовать свои силы в 

чем-то новом, неизведанном. Поэтому приобретение новых инструментов, использо-

вание информационных технологий должно благотворно сказаться на качестве образо-

вательного процесса. 

Безопасность образовательного процесса требует постоянного внимания со стороны 

администрации школы. Необходимо в полной мере соблюдать предписания противо-

пожарного контроля, требования санитарных норм.  

Направления деятельности: 

- постоянное внимание к улучшению материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса; 

- приобретение новых инструментов и оборудования для введения новых предметов 

и специализаций; 

- полное выполнение предписаний органов контроля за безопасностью образова-

тельного процесса в указанные сроки. 

 

 

 

4.5. Сбережение здоровья детей. 

 

Сбережение здоровья детей обучающихся в школе искусств должно быть в центре 

внимания каждого преподавателя.  Недостаточное внимание со стороны преподавате-

ля к ребенку в процессе занятий может привести к усвоению им неправильных навы-

ков (например, неправильная посадка за инструментом), а это – к отрицательным по-

следствиям для его здоровья. 

Для повышения квалификации уровня преподавателей в области здоровьесбереже-

ния планируется: 

1)  организация и проведение лектория для преподавателей на тему «Здоровьесбе-

регающие технологии в сфере занятий искусством»; 
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2)  воспитание в детях заботы о своем здоровье, ведению здорового образа жизни. В 

этом вопросе ключевую роль играет пример преподавателей, в том числе – отказ от 

курения и прочих вредных привычек. 

 

 

 

5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕВОДА ДШИ В ЖЕЛАЕМОЕ СОСТОЯ-

НИЕ. 

 

5.1. Стратегические принципы. 

 

 Политика государства в области образования , в том числе дополнительного обра-

зования детей в сфере искусства и культуры, строится на принципах: 

доступность – качество – эффективность. 

Исходя из этих принципов,  перед ДШИ ставятся следующие задачи: 

1) Обеспечить достижение новых результатов образования при эффективном ис-

пользовании ресурсов; 

2) Использовать организационно-финансовые механизмы системы оплаты труда в 

целях повышения эффективности и качества труда преподавателей, оплачивать и 

стимулировать достижение конкретных результатов, а не осуществление про-

цессов, привлечение дополнительных ресурсов; 

3) Разработать систему контроля и оценки качества образования, ориентированную 

на достижение новых результатов; 

4) Обновить механизм работы с преподавателями в целях обеспечения новых ре-

зультатов образования. 

 

5.2. Система оценки качества образования. 

  Качество образования – характеристика, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожи-

даниям. 

 

Оценка качества подразумевает: 

1. Оценку качества результатов образовательного процесса; 

2. Оценку качества условий образовательного процесса; 

3. Оценку качества самого образовательного процесса. 

Основные задачи системы оценки качества образования: 

1. Оценка уровня обеспеченности ресурсами; 

2. Оценка уровня образовательных достижений учащихся; 

3. Оценка качества образования на различных ступенях обучения. 

 

 

5.3. План действия по реализации программы развития МБОУДОД «Детская 

школа искусств п.Первомайский» 

№ 

п/п 

Мероприятие Кадровое 

обеспечение 

Материально-

техническое 

Срок реали-

зации 
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обеспечение 

1. Развитие  хореографическо-

го отделения 

Педагог-

хореограф  

(1 единица) 

Оборудование 

кабинета (зерка-

ла, станок) 

2014 г. 

2. Создание новых творческих 

коллективов: 

А) детская хоровая капелла 

В)музыкально-

драматическая студия 

 

 

- 

преподаватель 

актерского 

мастерства  

(1 единица) 

 

 

- 

- 

2016 г. 

3. С целью пропаганды 

народной музыки открыть 

подготовительное отделе-

ние  с организацией  дет-

ского оркестра народных 

инструментов  

 

- 

 

 2015 г. 

4. Развитие художественного 

отделения в соответствии с 

современными направлени-

ями: 

А) класс компьютерного 

дизайна 

Б) керамика, вышивка, 

народная игрушка 

В) батик, бумагопластика 

-  сопутствующая 

оргтехника 

2016 г. 

 

 

6. МОНИТОРИНГ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

      РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДШИ. 

 

1. Проведение мониторинга 

2.  

       Мониторинг – действенная система непрерывного наблюдения за процессом реа-

лизации Программы развития, систематическая регистрация и анализ процессов функ-

ционирования и развития ДШИ п.Первомайский. 

        Основное назначение мониторинга – получение четкой картины хода процесса 

реализации Программы, возможность снести коррективы, видоизменить задачи. 

        В ходе мониторинга фактическое сравнивается с запланированным,  и главная за-

дача мониторинга – уменьшение разницы между ними. 

 

 

№ 

п/п 

показатели мониторинга способ учета периодичность Ответственные 

1. Изменение контингента Кол-во человек,  1 раз  Зам. директора 
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% к предыду-

щему периоду 

в четверть по уч. работе 

2. Успеваемость обучаю-

щихся 

% общей, 

% качествен-

ной, 

% отличников, 

% неуспеваю-

щих 

1 раз 

В четверть 

Зав. отделени-

ями 

3. Отсев обучающихся Кол-во человек, 

% от общего 

кол-ва, 

% к предыду-

щему периоду 

1 раз  

В четверть 

Зам. директора 

по уч. работе 

4. Успеваемость выпуск-

ников 

% общей к 

уровню про-

шедшего года, 

% качествен-

ной,  

% отличников 

1 раз в год Зам. директора 

по уч. работе 

5. Участие детей в конкур-

сах и фестивалях 

Кол-во участ-

ников, 

Кол-во лауреа-

тов и дипло-

мантов 

1 раз  

в полугодие 

Зав. отделени-

ями, зам. ди-

ректора по уч. 

работе 

6. Методическая работа 

преподавателей 

Кол-во прочи-

танных докла-

дов 

1 раз в год Зам. директора 

по уч. работе 

7. Повышение квалифика-

ции (курсы, семинары, 

мастер-классы, конфе-

ренции) 

Кол-во препо-

давателей 

1 раз в год Зам. директора 

по уч. работе 

8. Концертно-выставочная 

деятельность 

Кол-во меро-

приятий 

1 раз 

В четверть 

Зам. директора 

по УВР 

9. Сохранение здоровья де-

тей 

Кол-во забо-

левших 

1 раз 

В четверть 

Преподаватели, 

зав. отделени-

ями 

10. Анализ хода выполнения 

Программы и внесение 

корректив 

Педагогический  

совет 

1 раз в год (в 

конце уч. года) 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

 

 

 

 

Объект мониторинга Программа развития ДШИ 

Субъект мониторинга Преподаватели, администрация школы 
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Предмет мониторинга 1. Процесс реализации Программы 

2. Результаты реализации Програм-

мы 

3. Эффекты реализации Программы 

4. Определение позитивных и нега-

тивных тенденций при реализа-

ции Программы 

Пользователь мониторинга ЦКиД АМО Оренбургский район  

 

 

 

3. Ожидаемые результаты 

 

I. Системные преобразования в развитии, воспитании и обучении ребенка: 

1. развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, ак-

тивной, творческой, жизнестойкой; 

2. приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для даль-

нейшего профессионального самоопределения воспитанника школы; 

3. улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений между 

всеми участниками образовательного процесса, толерантных отношений в бли-

жайшем социальном окружении (семье, школе, дворе); 

4. повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммунитета к негативным 

проявлениям в жизни общества. 

II. Системные преобразования в деятельности школы: 

1. Наличие открытой, целостной, гибкой, разноуровневой образовательной систе-

мы в рамках единого образовательного пространства; 

2. Коллектив высокопрофессиональных педагогов-единомышленников; 

3. Банк образовательных программ,  отвечающих современным требованиям педа-

гогики, психологии; 

4. Методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса; 

5. Стабильный контингент обучающихся; 

6. Оптимизация управления процессом жизнедеятельности школы. 

 


