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Введение

«Потребность наслаждения искусством 
и служения искусству 

лежит в каждой человеческой личности -  
это потребность имеет права 

и должна быть удовлетворена» 
Л.Н. Толстой

Сфера дополнительного образования детей создает особые возможности для 
развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к глобальным 
знаниям и информации, опережающего обновления его содержания в соответствии с 
задачами перспективного развития страны. Фактически эта сфера становится 
инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий 
будущего, а персонализация дополнительного образования определяется как ведущий 
тренд развития образования в XXI веке.

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей в настоящее 
время перед учреждением дополнительного образования детей стоят такие задачи как:

- создание условий для обеспечения персонального жизнетворчества учащихся в 
контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 
социального-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 
замыслов и притязаний;

- повышение вариативности, качества и доступности 
дополнительного образования для каждого;

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 
интересами детей, потребностями семьи и общества;

- обеспечение условий для доступа каждого к глобальным
знаниям и технологиям.
Музыка, живопись, хореография и другие виды искусств, будучи важнейшей 

частью духовной культуры человечества, одновременно являются испытанным 
средством выявления и развития творческой индивидуальности ребенка, помогают 
развитию творческого потенциала личности в целом. Социальный заказ со стороны 
общества и государства предполагает, что образование должно формировать активное, 
творческое начало личности. Вопросы личностного развития учащихся стоят особенно 
остро в связи с тем, что в процессе освоения программ проблемы технологии обучения 
часто ставятся на первый план, оставляя развитию музыкальности, артистизма, 
личностных качеств, мотивации, интереса к занятиям второстепенную роль.

Востребованность инновационного опыта по раскрытию творческой 
индивидуальности в реальной педагогической практике актуальна, потому что 
изменившееся представление об обществе и культуре привело к необходимости 
формирования и развития "нового творческого человека".

Образование, осуществляемое в детских школах искусств, является особым 
видом дополнительного образования детей, двуединая цель которого не только в 
предпрофессиональном обучении наиболее одаренных учащихся как будущих
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специалистов по видам искусства, но и в создании условий для выявления и развития 
творческого потенциала ребенка.

Социальные преобразования в современном обществе приводят к мысли, что 
нашим детям жить в мире, который существенно отличается от сегодняшнего. 
Поэтому свою учебно-воспитательную работу следует оценивать не по передаче 
молодежи своих ценностей, знаний, умений, навыков, а скорее всего по результатам их 
подготовки к самостоятельным действиям и решениям в условиях, которых заведомо 
не было в жизни родительского поколения. Поэтому основное предназначение ДТТТИ 
на современном этапе заключается в создании условий для личностного развития 
учащихся, их позитивной социализации и профессионального самоопределения.

Таким образом, дополнительное образование детей -  неотъемлемая часть 
системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку
дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 
Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, объективно 
объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными 
знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 
впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.

Данные цели и задачи, стоящие перед учреждениями дополнительного 
образования детей, легли в основу Программы развития Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Малышевская детская 
школа искусств» на 2017-2020 годы, которая определяет стратегические приоритеты 
развития ДШИ, основные направления, ресурсы и действия по их реализации.
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1. Паспорт программы развития 
МБУДО «Малышевская детская школа искусств»

Наименование
Программы

Программа развития МБУДО «Малышевская детская 
школа искусств» на 2018-2020 гг.

Основные
разработчики
Программы

Администрация и педагогический коллектив МБУДО 
«МДТТТИ»

Исполнители
программы

Участники образовательного отношений МБУДО 
«МДТТТИ»

Основание для
разработки
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 
29 декабря 2012 г. №273-Ф3;
- Закон Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» от 15.07.2013г. № 78-03;
- Концепция о правах ребёнка от 20 ноября 1989г. 
(вступившая в силу 02.09.1990 г.);
-Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей»;
- Государственная программа РФ «Развитие образования на 
2013 -  2020 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 295 в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 27.02.2016 № 144,
от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361);
- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
концепции развития дополнительного образования детей, 
утверждённый распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р;
- Федеральные государственные требования (ФГТ).
- Постановление главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 г. № 14» Об утверждении СанПин 
2.4.4.3172-14» Санитарно - эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования;

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Малышевском городском округе до 2020 
года», утвержденная постановлением главы Малышевского 
городского округа от 29.08.2014г. № 640-ПГ;
Устав МБУДО «Малышевская детская школа искусств».

Цель Программы Сохранение, развитие и предоставление 
высокого качества дополнительного образования детей 
и молодежи в соответствии с запросами участников 
образовательных отношений и перспективными задачами 
российского общества и экономики путем создания 
современных условий, обновления структуры и 
содержания образования

Задачи Программы - выявление художественно одаренных детей и молодежи,
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обеспечение соответствующих условий для их образования 
и творческого развития, реализация индивидуального 
образовательного маршрута;
- обеспечение доступности, качества, эффективности 
образовательного процесса и воспитательной деятельности;
-  разработка и реализация разноуровневых программ;
-  создание условий для увеличения числа детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным 
программам;

-  формирование современной модели управления 
учреждением;

-  актуализация нормативно-правовой базы учреждения;
-  развитие кадрового потенциала;
-  внедрение в деятельность учреждения современных 

информационных технологий;
-  обеспечение информационной открытости учреждения в 

социуме;
создание условий для позитивной 

социализации участников образовательного процесса;
повышение конкурентоспособности выпускников 

учреждения на основе высокого уровня полученного 
образования, сформированных личностных качеств и 
социально значимых компетенций;

формирование методологической культуры 
преподавателей;

обеспечение непрерывного, профессионального роста 
преподавателей через систему повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки;

включение преподавателей в исследовательскую 
и научно - методическую деятельность по развитию 
образовательной системы учреждения;

формирование и совершенствование системы 
финансовой деятельности учреждения на основе 
сочетания бюджетного и внебюджетного 
финансирования.
-  формирование корпоративной культуры учреждения;
- социальная защита преподавателей, закрепление и 
повышение их социально-профессионального статуса.

достижение достаточной нормативной 
полноты ресурсного обеспечения учебно-воспитательного 
процесса.

Период и этапы
реализации
Программы

1 этап (2017 год)
- проведение аналитической и диагностической работы;
- определение целей, разработка стратегии;
- утверждение программы развития;
2 этап (2018-2019 годы)
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- реализация основных целей и задач программы развития 
школы;
- мониторинг результатов реализации программы развития 
школы;
- отслеживание и корректировка результатов 
внедрения дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих общеобразовательных программ по 
видам искусств;
- совершенствование образовательного процесса;
- внедрение современных образовательных и 
информационных технологий обучения;
- разработка и внедрение социокультурных проектов;
- сопоставление целей и результатов.
3 этап (2020 год)
- подведение итогов реализации программы развития;
- аудит и мониторинг, сопоставление результатов 
образовательного процесса;
- разработка нового стратегического плана развития школы.

Ожидаемые конечные 
результаты

Реализация мероприятий Программы в течение 2018- 
2020 гг. позволит обеспечить:

позитивные изменения в качестве 
предоставляемых услуг школы, направленных на 
реализацию прав детей и молодежи в получении 
дополнительного образования;
-  улучшение материально-технической базы и 

программно-методического обеспечения школы;
-  развитие новых направлений в работе школы;
-  увеличение количества обучающихся по 

программам дополнительного образования;
-  повышение качества оказания образовательных услуг
-  действие эффективных механизмов стимулирования 

и поддержки непрерывного профессионального 
развития педагогических и управленческих кадров;

-  достижение высоких результатов при участии в 
конкурсах и фестивалях различных уровней;

-  ориентированность коллектива на саморазвитие;
-  выход на новый уровень организации методической, 

концертной, выставочной и просветительской 
деятельности, сочетание традиционно высокого уровня 
отечественного музыкального, хореографического и 
художественного образования с инновационными 
достижениями современной педагогики и психологии, с 
использованием информационных и компьютерных 
технологий;

-  удовлетворенность условиями обучения в школе 
всех субъектов образовательного процесса;

-  отсутствие нареканий к качеству работы школы
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со стороны учредителя, органов власти, а так же 
родителей (законных представителей) и учащихся, 
что является показателем высокого уровня 
управленческого звена;

- сохранение здоровья учащихся.
Сроки реализации 
Программы

Начало реализации -  январь 2018 г.; окончание -  декабрь 
2020 г.

Финансирование
Программы

- текущее бюджетное финансирование;
- привлечение дополнительных внебюджетных средств.

Контроль за
исполнением
Программы

Учредитель -  Малышевский городской округ в лице 
Отдела по культуре, молодежной политике и спорту 
администрации Малышевского городского округа.

Ответственные за
реализацию
Программы

- администрация МБУДО «МДТТТИ»;
- заведующие отделами;
- заведующие методическими секциями.

Управление
Программой

Текущее управление программой осуществляется 
администрацией школы. Корректировки программы 
осуществляются педагогическим советом школы.
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2. Информационно-аналитическая справка

2.1,Общие сведения об учреждении

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Малышевская 
детская школа искусств»

Сокращённое наименование МБУДО «МДШИ»
Учредитель Учредителем Учреждения является 

Малышевский городской округ в лице 
администрации Малышевского городского округа.

Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет Отдел по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации Малышевского 
городского округа

Г од основания 1959
Юридический адрес 624286, Свердловская область, р.п. Малышева, 

улица Азина, дом 20А
Фактический адрес 624286, Свердловская область, р.п. Малышева, 

улица Азина, дом 20А
Телефон 8(34365)5-24-60; 8(34365)5-38-40
Факс 8(34365)5-24-60
Е-тай тоу(1оётёЫ(й),тай .ш
Адрес сайта в интернете Шр://т-с1§Ы.екЪ. тигкиИ ги
Свидетельство о 
регистрации
(номер, дата выдачи, кем 
выдано)

Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия серия III Аи, номер 08053, дата выдачи 
20.09.1999г. № 00932; наименование 
регистрирующего органа, выдавшего свидетельство 
-  Администрации главы города Асбеста.

Лицензия (дата выдачи, №, 
кем выдано) и приложения

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 1 6 сентября 2016 г. № 19 015 
серия бланка 66Л01 номер бланка 0005718 

Приложение № 1 от 16 сентября 2016г. № 
19015, к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 16 сентября 2016 
г. № 19015серия бланка 6 6П01 номер бланка 
0013587

Свидетельство о 
постановке на учёт 
в налоговом органе (номер, 
дата выдачи, кем выдано, 
ИНН, КПП, ОГРН)

Свидетельство о постановке на учёт 
российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения серия 66, номер 007955261 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 29 по Свердловской области (6683) 
ИНН 6603011719; КПП 668301001 
ОГРН 1026600629494
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Свидетельство о 
государственной 
регистрации права

Свидетельство о государственной регистрации 
права на здание детской школы искусств в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области; кадастровый номер 66-66- 
30/661/2012-917; серия бланка 66 АЕ номер 204879

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права

Свидетельство о государственной регистрации 
права на земельный участок в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области; 
кадастровый номер 66:68:0101002:113; серия бланка 
66 АЖ номер 927889

2.1. Материально-техническая база.
Работа в ДТТТИ по укреплению материально-технической базы, созданию 

необходимых и безопасных условий для плодотворной полноценной работы, 
гарантирующих защиту жизни и здоровья, обучающихся и работников проводится 
по следующим направлениям:

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- выполнение противопожарных мероприятий;
- проведение текущего и капитального ремонта;
- приобретение музыкальных инструментов;
- настройка и ремонт инструментов;
- приобретение и пошив костюмов для учащихся хореографического и

хорового пения;
- приобретение аудио, видео и оргтехники;
- пополнение библиотеки нотной и методической литературы;
- укомплектование классов, коридоров предметными наглядными пособиями, 

оформления стендов.
Малышевская детская школа искусств образована 01.09.1985 года на базе 

Малышевской детской музыкальной школы решением Асбестовского городского 
совета народных депутатов от 19.08.1985 года № 187 «Об открытии школ искусств в 
поселках им. Малышева и Рефтинский», как образовательное учреждение 
существует с 1959 года. Школа расположена в приспособленном трехэтажном 
здании общей площадью 1546,4кв.м., являющемся муниципальной собственностью 
Малышевского городского округа и находящемся в оперативном управлении 
МБУДО «МДТТТИ»

В Школе имеется 17 специально оборудованных учебных кабинетов для 
индивидуальных и групповых занятий (2 хореографических, 3 художественных, 3 
теоретических, 3 по классу фортепиано, 1 хоровой, 1 по классу гитары, 1 по классу 
аккордеона);

- актовый зал;
- информационно-методический центр (библиотека, методический кабинет);
- пошивочная мастерская;
- учительская;
- складские помещения.
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Кабинеты для уроков сольфеджио, музыкальной литературы, занятий хором, 
слушания музыки, а также для индивидуальных занятий оформлены в соответствии 
со спецификой учебных предметов. Для проведения занятий используются: 
мультимедийный проектор, компьютер, музыкальный центр.

Капитальный ремонт крыши здания проводился в 2013г. Текущие 
косметические ремонты проводятся ежегодно по отдельному плану. Здание 
пандусом не оборудовано, т.к. дети с ограниченными возможностями не 
обучаются.

Режим работы Школы: с 8.00. до 20.00 часов при шестидневной рабочей неделе. 
Школа работает в две смены с учетом учебной занятости учащихся в 
общеобразовательных школах территории. Для всех видов учебных занятий 
устанавливается продолжительность от 30 до 45 минут, равная академическому 
часу.

2.3. Кадровое обеспечение.

Коллектив ДШИ отличается своей творческой энергией, неиссякаемым 
стремлением к постоянному развитию и самосовершенствованию, что 
является залогом результативности, качества преподавания.

Образовательный процесс обеспечивают 16 преподавателей, из них 1 
концертмейстер:

- 15 человек -  штатные сотрудники, 4 из которых работают по двум 
должностям «преподаватель» и «концертмейстер»;

- 1 человек -  работает по совместительству.
Из общего числа педагогических работников имеют квалификационную категорию:

- 1 (6,25%) преподаватель имеет высшую квалификационную категорию;
- 11 (62,5%) преподавателей имеет первую квалификационную категорию;
- 4 (31,25%) преподавателей, из них один концертмейстер аттестованы на 

соответствие занимаемой должности (из них 1 - молодой специалист).
Образовательный ценз педагогического состава:

43,7% преподавательского состава имеет высшее образование; 50% - среднее 
профессиональное образование и 2 преподавателя обучаются в ВУЗе. 
Педагогический коллектив Школы представляют как преподаватели, имеющие 
большой стаж и опыт работы, так и молодые преподаватели:

- до 5 лет - 3 преподавателя (18,75%);
- от 5 до 10 лет - 2 преподавателя (12,5%);
- 10-25 лет - 6 преподавателей (37,5%);
- более25лет-5 преподавателей (31,25%).

Численность педагогических работников, имеющих награды:
Вид награды Количество 

награжденных, %
Почетная грамота Министерства культуры РФ 
Благодарность Министерства культуры РФ 2 (12,5%)
Почетная грамота Правительства Свердловской области 
Благодарственное письмо Законодательного собрания 
Свердловской области 1(6,25%)
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Почетная грамота Губернатора Свердловской области 1(6,25%)

Почетная грамота Южного управленческого округа -

Почетная грамота Министерства культуры Свердловской 
области
Благодарность Министерства культуры Свердловской 
области

2(12,5%)
2(12,5%)

Почетная грамота СОМЦ -

Почетная грамота Главы Малышевского городского округа 
Благодарность Главы Малышевского городского округа

7 (43,75%)

Итого 15

Все преподаватели и концертмейстеры школы проходят обучение на курсах 
повышения квалификации, участвуют в работе зональных и региональных 
методических мероприятиях.

2.4. Характеристика образовательного процесса

В соответствии с лицензией Школы осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых и реализует 
дополнительные общеобразовательные программы, а именно дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств и дополнительные 
общеразвивающие программы в области искусств.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
реализуются для детей возраста, установленного федеральными государственными 
требованиями.

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств реализуются 
как для детей, так и для взрослых, без ограничений по возрасту.

Школой реализуются следующие предпрофессиональные программы в области 
искусств:

- «Живопись»;
- «Хореографическое творчество»;
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты».
Перечень дополнительных общеразвивающих программ утверждается Школой 

самостоятельно с предварительным согласованием с Учредителем.
Допустимый возраст поступающих на различные специализации 

определяется с учетом учебных планов и программ. Продолжительность 
обучения в Школе определяется нормативными сроками освоения реализуемых 
образовательных программ.

Организация образовательного процесса в Ш коле регламентируется 
учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий, утверждаемым директором, образовательной программой 
и образовательными программами по учебным предметам. Обучающиеся и их
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родители (законные представители) имеют право выбора обучения по 
образовательным программам и учебным планам, имеющимся в Школе.

Программы, разработанные в Школе, позволяют гибко и дифференцированно 
подходить к обучению. Учитывая индивидуальные способности обучающихся, 
коллектив преподавателей использует адаптированные к условиям школы 
учебные программы.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 
следующие формы проведения занятий:

- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем;
- самостоятельная (домашняя работа) учащегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты);
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы,
концерты и фестивали и т.д.);
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 

театров, филармонии, концертных и выставочных залов, музеев 
и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).

Работа по сохранению контингента ведется целенаправленно, продуманно 
и систематически. Мы используем такие методы работы по укреплению 
контингента, как индивидуально-личностный подход к каждому учащемуся, 
родительские собрания с концертами учащихся, открытые уроки для родителей, 
внеклассные мероприятия.

Большое количество концертных, внеклассных, просветительских 
мероприятий с интересным музыкальным материалом, хорошо 
выстроенных по сценарию, программе, приглашение учащихся начальной 
школы и воспитанников детских садов на праздничные мероприятия школы, 
яркие колоритные выступления творческих коллективов Школы -  все это 
способствует сохранению контингента и привлечению новых учеников в 
учреждение.

Контингент учащихся на 01 сентября 2017 года составил 207 человек

№№
п/п

Наименование отделения Кол-во
учащихся

1 Хореографического искусства 84
2 Изобразительного искусства 76
3 Музыкального искусства всего: 24

фортепиано 20
синтезатор 4

4 Народных инструментов всего: 16
гитара 13
аккордеон 3
Всего: 200
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Данные о выпускниках
Учебный год Количество

выпускников
Окончили с 

отличием
Количество поступивших в 
профильные ССУЗы, ВУЗы

2014-2015 15 7 0
2015-2016 21 2 2
2016-2017 17 1 2

Профориентационная работа имеет одно из первостепенных значений и 
ведется на всех имеющихся отделениях. Работа ведется, прежде всего, с 
одаренными учащимися, с теми, которые считаются перспективными и которые в 
будущем могли бы овладеть всеми тонкостями педагогического мастерства. Для 
них подбирается программа повышенного уровня, они, как правило, обязательные 
участники проводимых олимпиад, конкурсов, концертов, сольных выступлений.

С такими учащимися проводится агитационная работа, организуются 
встречи с преподавателями Асбестовского колледжа искусств, поездки на 
концерты профессиональных артистов, отчетные концерты музыкальных 
заведений, посещение художественных выставок.

В Школе одаренные учащиеся имеют дополнительные учебные часы 
(консультационные), что позволяет сделать их знания более прочными и 
обширными, лучше овладеть навыками исполнительского мастерства.

В целях активизации творческих способностей учащихся, повышения 
престижа знаний, исполнительского и творческого потенциала проводится 
активная конкурсная деятельность.

Результативность участия
в региональных, всероссийских и международных конкурсах

У р о в ен ь  к о н к у р са Г р а н -п р и 1 м есто 2 м есто 3 м есто О б щ ее

к ол и ч еств о

к о н к у р са н то в

Р еги о н а л ь н ы е 1 3 0 3 7

М еж д у н а р о д н ы е,

в сер о сси й ск и е

0 23 4 1 28

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 
внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 
задач:
- формированию личностных качеств: высокой нравственности,
милосердия, порядочности;
- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 
творчеству;
- развитию художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных 
традиций русского народа;
- приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей;
- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями.
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Школа расширяет культурное и образовательное пространство через 
интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями 
образования и культуры Малышевского городского округа (взаимодействие с 
общеобразовательными школами, учреждениями и организациями культуры) с 
целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства и совместного 
проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий.

2.5. Функциональное управление
Управление школой осуществляется в соответствии с законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МБУДО « МДТТТИ» на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом.

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Исходя из целей, 
принципов построения и стратегии развития ттткольт сложилась следующая 
структура управления:

С другой стороны структуру управления школой можно представить 
следующим образом.
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Директор -  главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 
несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 
учреждении всеми субъектами управления.

Органами самоуправления МБУДО «МДТТТИ» является Общее собрание 
коллектива, Педагогический совет, Методический совет.

Общее собрание коллектива объединяет работников всех категорий и 
должностей, для которых Школа является основным местом работы, в том числе на 
условиях неполного рабочего дня.

На заседание Общего собрания коллектива могут быть приглашены 
обучающиеся, родители (законные представители), представители Учредителя, 
общественных организаций, органов муниципального управления и 
исполнительной власти. Лица, приглашенные на собрание участие в голосовании 
не принимают.

Общее собрание коллектива имеет исключительное право: принимать Устав 
школы, изменения и дополнения, вносимые в Устав; разрабатывать и 
принимать Правила внутреннего распорядка; обсуждать вопросы поощрения, 
представления к награждению работников Учреждения; принимать основные 
направления развития Учреждения; принимать коллективный договор; 
обсуждать, принимать проекты локальных актов; заслушивать ежегодные отчеты 
представительного органа работников и администрации Школы о выполнении 
Коллективного договора; осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством.

Педагогический совет - является постоянно действующим органом управления 
Школы для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. В состав 
Педагогического Совета входят педагогические работники и администрация 
Школы (преподаватели, концертмейстеры, в том числе совместители). На заседание 
Педагогического совета могут быть приглашены обучающиеся, родители (законные 
представители) обучающихся с правом совещательного голоса.

Педагогический совет обсуждает, утверждает и организует выполнение планов 
учебно-образовательного процесса; заслушивает сообщения о методической работе 
преподавателей школы; утверждает образовательные программы, учебные планы, 
рабочие программы, календарные учебные графики, продолжительность учебных 
занятий; разрабатывает и утверждает требования к выпускникам Школы; 
принимает решения о предоставлении учащимся возможности обучения по 
индивидуальным учебным планам, сокращенными сроками обучения; 
рассматривает заявления преподавателей на аттестацию; рекомендует кандидатуры 
педагогов для награждения ведомственными наградами; принимает решение о 
переводе учащихся в следующий класс, об отчислении и приеме учащихся, о 
целесообразности обучения учащихся, не осваивающих образовательные 
программы.

Методический совет создан с целью оптимизации и координации 
методической работы Школы. Методический совет является главным 
консультативным органом Школы по вопросам методического обеспечения 
образовательного процесса.

Методический совет: организует и проводит методические учебы, изучает и 
распространяет передовой педагогический опыт, утверждает планы работы на год,
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рабочие программы, календарно-тематические планы, посещает открытые уроки, 
мероприятия (в качестве членов жюри, эксперта), участвует в аттестационных 
процессах, оказывает методическую помощь педагогическим работникам (в том 
числе начинающим).

Работа Методического совета ориентирована на достижение высокого 
качества образовательного процесса в Школе, осуществляющаяся в течение 
всего учебного года, согласно плану, и органично вплетающаяся в 
повседневную практику преподавателей и концертмейстеров.

Цель методической работы состоит в освоении наиболее рациональных 
методов педагогической деятельности и методов подготовки педагога к 
организации образовательной работы.

2.6. Обеспечение безопасности участников образовательного
процесса и охрана труда

В учреждении сформирована система обеспечения комплексной безопасности 
участников образовательного процесса и охрана их труда.

Система обеспечения комплексной безопасности учреждения

Работа по Обеспечение

антитеррористической видеонаблюдения

защищенности и образовательного

противодействие учреждения

терроризму

Взаимодействие с Пожарная
правоохранительными безопасность

органами

Работа по вопросам Элетробезопасность Контроль санитарно-
ГОиЧС эпидемиологического

С О С Т О Я Н И Я

■ ■ 1

Охрана труда и 
техника безопасности

Работа с 
обучающимися 

учреждения

Цель развития системы безопасности учреждения -  всестороннее 
обеспечение безопасности учащихся и сотрудников во время их учебной и трудовой 
деятельности.

Система безопасности МБУДО «МДШИ» направлена на:
1. реализацию государственной политики и требований законодательных и 
иных нормативно-правовых актов в области безопасности, 
антитеррористической защищённости, гражданской обороны и охраны труда, 
направленных на защиту здоровья и сохранения жизни учащихся и
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работников во время их учебной и трудовой деятельности от возможных 
террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей природного и 
техногенного характера;
2. создание информационной среды в области обеспечения безопасности;
3. пропаганду травмобезопасного поведения в учреждении, на 
улице и общественных местах;
4. привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения 
детей безопасному поведению, формированию общей культуры безопасности;
5. чёткое обеспечение внутриобъектового и контрольно-пропускного 
режима в здание учреждения.

Таким образом, основным показателем развития информационной 
составляющей системы безопасности можно считать знание коллектива работников 
и учащихся учреждения основных правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 
мер по их профилактике, а также информированность по проводимым и 
готовящимся мероприятиям с целью более широкого привлечения к участию, 
формирования культуры безопасного поведения посредством информационного 
ресурса.

Функционирование эффективной системы планирования и 
учебно-воспитательных мероприятий не только расширяет возможность создания 
безопасных условий для социального становления и индивидуального развития 
личности каждого учащегося, но также является важным элементом системы 
обеспечения безопасности образовательного учреждения.

Анализ деятельности МБУДО «МДТТТИ» свидетельствует о стабильности 
работы учреждения и наличии условий для его дальнейшего развития. Выделены 
перспективные стратегические направления, определены цели, задачи, пути 
реализации этих задач и участие в этом процессе сотрудников учреждения.

3. Концепция развития МБУДО «Малышевская детская школа искусств»
Концепция развития школы разработана на основе Закона РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, Концепции развития детских школ 
искусств, Концепцией развития дополнительного образования детей, Устава 
МБУДО «Малышевская детская школа искусств».

Концепция развития школы непосредственно связана с Концепцией развития 
детских школ искусств и с Концепцией развития дополнительного образования 
детей, целью которой является:

- обеспечение прав ребёнка на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию;

- расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их семей в 
сфере образования;

- развитие инновационного потенциала общества.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

воспитание у детей любви к искусству;
- выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их 

подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и высшего 
профессионального образования соответствующего профиля;
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- формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к 
восприятию и критическому осмыслению искусства;

- раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
- повышение привлекательности статуса творческих профессий;

обеспечение качества и преемственности в реализации 
предпрофессиональных программ.

Концепция школы отражает перспективы развития дополнительного 
образования детей, предусматривает внесение изменений в связи с постоянно 
изменяющимися внешними и внутренними факторами, влияющими на работу 
школы.

Руководствуясь идеями, высказанными в Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию, на основе проведенного анализа, результатов 
исследований и выявления проблем разработаны мероприятия по следующим 
направлениям:

- обновление содержания образования;
- выявление и поддержка способных детей;
- повышение профессиональной квалификации преподавателей и поддержка 

вновь принятых преподавателей;
- обеспечение безопасности учебного процесса.

Основными направлениями деятельности школы являются:
- реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ с целью 

привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности;
развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и 

умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления 
выпускников школы в средние профессиональные или высшие профессиональные 
учебные заведения соответствующего профиля;

выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 
предпрофессиональным программам;

взаимодействие со средними профессиональными и высшими 
профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля 
с целью дальнейшего профессионального становления одаренных детей.

3.1. Обновление содержания образования
Обновление содержания образования неразрывно связано с 

совершенствованием. Совершенствование качества учебно-воспитательной и 
методической работы предполагает решение следующих задач:

обеспечение профессиональной компетенции, роста педагогического 
мастерства и развития творческого потенциала преподавателей;

- аналитическое обеспечение образовательного процесса;
- качества учебно-воспитательной и методической деятельности.
- введение новых форм внутреннего контроля за качеством образования;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами;
- изучение передового педагогического опыта, распространение
инновационных методик и программ;
- совершенствование методик преподавания, поиск новых форм,
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инновационных образовательных технологий (дальнейшая разработка и 
внедрение предпрофессиональных, общеразвивающих программ);
- организация методических семинаров, мастер-классов, творческих 
мероприятий;
- внедрение новых педагогических технологий и методик по обучению 
одаренных детей;
- поддержка одарённых учащихся;
-формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, позволяющих в 
дальнейшем осваивать профильные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования;
- формирование заинтересованной и грамотной аудитории слушателей и 

зрителей, способной к адекватному и критическому восприятию произведений 
музыкального искусства, самостоятельному любительскому музицированию. 
Прогнозируемый результат методической деятельности - профессиональная 

готовность преподавателей к освоению новых образовательных программ.
Предусматривая максимальные возможности использования творческого 

потенциала преподавателей школы, программа уделяет особое внимание 
повышению педагогического мастерства каждого преподавателя и 
концертмейстера. Актуальной остаётся работа над совершенствованием методик 
преподавания, поиском новых форм и новейших инновационных технологий. 
Методическая работа будет строиться на рассмотрении актуальных тем, методик 
преподавания и направлена на преодоление проблем, выявленных у учащихся в ходе 
обучения в школе.

Система эстетического воспитания детей и подростков должна быть направлена 
как на выявление талантов и дарований, так и на повышение общекультурного 
уровня подрастающего поколения. Большое внимание будет уделяться работе по 
профессиональной ориентации учащихся школы. Для этого предусматривается 
дальнейшее укрепление связи с колледжами, вузами.

Программа развития школы предусматривает дальнейшее совершенствование 
системы воспитания учащихся школы в общеэстетическом направлении. Поэтому 
большое значение приобретает работа каждого преподавателя с родителями и 
активизация творческого поиска новых форм работы: организация школьных 
концертов, концертов классов, концертов выпускников, встреч с известными 
музыкантами исполнителями. Обновление содержания образования 
невозможно без информатизации образовательного процесса.

Информатизация образовательного процесса
Стратегической целью развития современного образования является 

обеспечение доступности качественного образования за счёт эффективного 
использования ресурсов: финансовых, кадровых, материально-технических. Одним 
из направлений реализации данной цепи является информатизация образования, 
использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
и воспитательном процессе.

В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения. В достижении этой цели педагогу детской школы искусств
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призваны помочь мультимедиа-технологии — одно из перспективных направлений 
информатизации учебного процесса. Мультимедийные технологии -  это бурно 
развивающееся направление новых информационных технологий, используемых в 
учебном процессе. Они обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более 
эффективным. Мультимедийные технологии позволяют использовать 
изобразительные средства различной природы и выразительности в соответствии с 
содержанием изучаемого предмета.

Мультимедийные технологии позволяют:
-повысить информативное наполнение занятий;
-стимулировать мотивацию обучения;
-повысить наглядность обучения;
-осуществить повторение материала предыдущего занятия;
-создать преподавателю комфортные условия работы на уроке.
Применение мультимедийных средств на уроках активизирует эмоциональное 

воздействие на обучающихся тем, что:
во-первых, обучающая среда создается с наглядным представлением 

информации в цвете;
во-вторых, использование мультимедийных средств является одним из 

эффективных средств привлечения внимания и стимулирования эмоционального 
восприятия информации;

в-третьих, наглядное представление информации в виде фотографий и 
видеофрагментов оказывает более сильное эмоциональное воздействие на человека, 
чем традиционное, поскольку оно способствует улучшению понимания и 
запоминания информации, демонстрируемых на экране.

Мультимедийные компьютерные технологии дают преподавателю возможность 
оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и 
осознанному усвоению изучаемого материала, экономить время урока, насытить его 
информацией.

Опыт использования мультимедийных технологий показывает следующее:
- резко повышается интерес обучающихся к работе и их активность;
- развивается мышление, формируется умение принимать оптимальные 

решения, действовать вариативно;
- педагогу предоставляется возможность творческой деятельности на 

основании полученных результатов.
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные 

возможности для развития процесса образования. Ещё Ушинский заметил: «Детская 
природа требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а 
более близкая детской природе игра, пусть даже и научно-познавательная.

Разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения 
играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, мышления 
учащихся, а если говорить конкретно о применении мультимедийных технологий на 
уроках в школе искусств, то это может стать базой для формирования 
художественного вкуса, развития творческого потенциала ребенка и гармонического 
развития личности в целом. Использование мультимедиа технологий в образовании 
-  это интересно и инновационно. Каждый педагог, используя мультимедийные 
технологии в детской школе искусств, открывает для себя новые интересные

21



возможности в профессиональной деятельности, благодаря чему для него - работа, а 
для его учеников - обучение станут радостнее и увлекательнее.

С внедрением в образовательно-воспитательный процесс школы 
мультимедийных технологий появилась возможность:

- проводить занятия, педагогические советы, методические объединения 
преподавателей дополнительного образования детей на современном уровне в более 
интересной форме;

- проводить творческие проекты;
- создать медиатеку;
- просматривать видеозаписи открытых занятий, концертных и конкурсных 

выступлений;
- сопровождать концерты показом видеоматериалов;
- пополнять фотомузей фотографиями с концертов и конкурсов.
Таким образом, модернизация образования школы реализуется через создание 

единого информационного пространства школы на основе внедрения 
информационных технологий в образовательно-воспитательный процесс и процесс 
управления школой.

3.2 Выявление и поддержка способных детей
Выявление и развитие способных и одарённых детей, реализация их 

потенциальных возможностей - одна из приоритетных социальных задач 
государства и общества. В России создана и реализуется Федеральная целевая 
программа «Дети России» и её подпрограмма «Одарённые дети».

Поиск и поддержка способных детей, стремление раскрыть их творческие 
способности, дать им возможность проявить себя всегда были в центре внимания 
преподавателей школы. В настоящее время работа в этом направлении ведётся 
целенаправленно.

В тоже время достаточно не просто найти способного ребёнка, заинтересовать 
его и родителей образовательным процессом. Необходимо его в этом постоянно 
поддерживать, заинтересовывать, стимулировать занятия, сопровождать его 
преподавательской заботой на протяжении всего периода обучения. Способный 
ребёнок -  это прежде всего огромная ответственность школы, преподавателя за его 
судьбу, за его воспитание, за то, чтобы он реализовал свои таланты и способности в 
своей дальнейшей жизни.

Необходимо прививать навыки ежедневной работы в избранном виде 
искусства, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию.

Направления деятельности:
- выявление одарённых и талантливых детей;

помощь талантливым детям в самореализации их творческой 
направленности;

- работа с родителями талантливых детей;
- поощрение талантливых детей.

3.3. Повышение профессиональной квалификации преподавателей и 
поддержка вновь принятых преподавателей
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Концепция модернизации Российского образования, направленная на 
повышение качества образования в целом и качества подготовки специалистов, в 
частности, требует обновления содержания и методов образовательной 
деятельности, повышения квалификации педагогического состава.

Возросла потребность в педагоге, способном реализовывать педагогическую 
деятельность посредством творческого её освоения и применения достижений науки 
и передового педагогического опыта. Современные проблемы потребовали от 
педагога новых профессиональных и личностных качеств, таких, как системное 
творческое мышление, информационная, коммуникативная культура, лидерские 
качества, жизненный оптимизм, умение создавать свой положительный имидж, 
способность к осознанному анализу своей деятельности. Развитие потенциала 
преподавателей, постоянное внимание к росту их профессиональной квалификации, 
забота о сохранении в школе лучших педагогов, привлечение к работе новых 
молодых преподавателей -  требование современности, отраженное в Послании 
Президента России.

К стимулам качественного труда преподавателей следует отнести и 
введенную с 2008 г. новую систему оплаты труда. Итог очевиден -  зарплата может и 
должна зависеть от качества и результатов преподавательской деятельности. 
Стимулирующие выплаты должны нацеливать на конкретные результаты, 
выплачиваться в зависимости от их достижения.

Молодые преподаватели должны пользоваться постоянным вниманием и 
всемерной поддержкой, как со стороны директора школы, так и со стороны 
старших, более опытных преподавателей -  ведь молодые наиболее способны к 
творческому поиску, инновационной деятельности. Задача для опытных 
преподавателей -  стать их наставниками, помочь в становлении молодых 
преподавателей своей заботой, своими профессиональными советами.

Направление деятельности:
- обеспечение регулярного прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателей;
- стимулирование преподавателей к аттестации на более высокие категории.

4. Миссия, цель и задачи. Приоритетные направления программы
Миссия школы:

- духовно-нравственное развитие подрастающего поколения средствами 
художественного творчества.

Пути выполнения миссии:
- создание условий для всесторонней реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей;
- использование образовательных, педагогических, научно-методических и 

материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала 
обучающихся в различных видах художественной деятельности.

Цель данной Программы:
обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в области искусства.

Задачи Программы:
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- совершенствование образовательного процесса в Школе путём внедрения 
предпрофессиональных, общеразвивающих программ;

- внедрение современных педагогических технологий;
-создание условий для оптимального развития обучающихся и творческой 

самореализации одаренных детей;
профессиональная ориентация обучающихся в сфере искусства, 

формирование готовности к продолжению образования в области искусства;
- создание условий для повышения профессиональной компетенции 

преподавателей и сотрудников;
- развитие и укрепление материально-технической базы школы;
- создание безопасных условий обучения.

Приоритетные направления программы:
- обеспечение высокого уровня качества образования посредством 

тщательного планирования методической работы, реализации 
предпрофессиональных, общеразвивающих программ, системы повышения 
квалификации преподавателей, прохождения процедуры аттестации педагогических 
кадров;

- использование в образовательном процессе современных информационных 
технологий;

- активная конкурсная и концертная деятельность учащихся на всех уровнях 
-  от школьного до международного;

- развитие материально -  технической базы;
- обновления парка музыкальных инструментов;
- пополнение технических средств обучения (компьютеры, стационарные 

проекторы, сканеры, видеоаппаратура, интерактивные доски);
- оснащение новой учебной мебелью;
- пополнение фонда учебно-методической литературы, компакт дисков с 

учебными программами.

5. План программных мероприятий на 2018-2020 гг.

5.1. Совершенствование образовательного процесса
З а д а ч и -

п л а н и р у ем ы й
р езу л ь т а т

М е р о п р и я т и я С р о к и
в ы п о л н е н и я

О т в е т с т в е н н ы е П о к а за т ел и

н а ч а л о о к о н ч а
н и е

Обеспечение 
образовательного 

процесса 
программно

методическими 
материалами нового 

поколения

Внедрение
предпрофессиональных, 

общеразвивающих программ

2018 2020 Преподаватели 
Зам. директора по 

УВР

К 2020 году до 
100% 

программ

Использование
новых

информационных 
технологий и 

усовершенствование 
традиционных 

методик

Разработка методических 
сообщений, лекций, докладов 
и выступления с докладами с 

использованием 
компьютерных технологий

2018 2020 Преподаватели 
Зам. директора по 

УВР

Ежегодно, не 
менее 1 

выступления
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Оснащение
образовательного

процесса
современными

образовательными
технологиями

1 .Проведение уроков с 
использованием 

компьютерных технологий и 
мультимедийной аппаратуры.

2. Разработка и реализация 
творческих проектов

2018 2020 Преподаватели 
Зам. директора по 

УВР

Преподаватели 
Зам. директора по 

УВР

Ежегодно не 
менее 2-х 

уроков

Ежегодно не 
менее 1.

Анкеты,
мониторинги

образовательного
процесса

Мониторинг
образовательного процесса

2018 2020 Зам. директора по 
УВР

Ежегодно

Пополнение фонда 
учебными и 

методическими 
пособиями

Приобретение
информационно-методических

пособий

2018 2020 Зам. директора по 
АХР, зам. 

директора по УВР

Ежегодно по 
мере

финансовой
возможности

5.2. Повышение квалификации преподавателей
З а д а ч и - М е р о п р и я т и я С р о к и  в ы п о л н е н и я О т в е т с т в е н н ы е П о к а за т е л и

п л а н и р у ем ы й
р езу л ь т а т

н а ч а л о о к о н ч а н и е

Повышение 
профессионализма 
преподавателей в 

организации 
совместной 

деятельности с 
учащимися

Курсы повышения 
квалификации 

преподавателей

Проведение 
методических 

сообщений лекций, 
докладов с 

привлечением 
учащихся и 

взаимопосещение 
уроков

преподавателями 
Курсы повышения 

квалификации

2017 2020 Зам. директора по 
УВР

Преподаватели

Ежегодно не менее 
3-х мероприятий

к 2020 году до 95%

Аттестация
педагогических

Подготовка и 
участие 

в аттестации

2017 2020 Преподаватели Ежегодно по плану

Посещение 
семинаров, мастер 
классов, открытых 

уроков

Семинары 
(участие, обучение)

2017 2020 Преподаватели
Руководящие

работники

Ежегодно

5.3. Создание безопасных условий обучения учащихся
З а д а ч и -

п л а н и р у ем ы й
р езу л ь т а т

М е р о п р и я т и я С р о к и  в ы п о л н е н и я О т в ет с т в ен  н ы е П о к а за т е л и

начало о к о н ч а н и е

Противопожарная
безопасность

Огнезащитная
обработка

Июль
2018

Июль
2018

Заместитель 
директора по АХР

1 раз в два года

Перезаправка
огнетушителей

2020 2020 1 раз в пять лет

Заключение 
договоров на 
обслуживание 

АПС, технического 
мониторинга и 
обслуживания 

комплекса 
«Стрелец- 

Мониторинг»

2018 2020
Заместитель 

директора по АХР
Ежегодно

Заключение 2018 2020 Заместитель
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Антитеррористическ 
ая защищённость

договоров на 
обслуживание КТС, 

выезд
военизированной

охраны,
видеонаблюдение

директора по АХР

Ежегодно

Актуализация 
Паспорта 

безопасности 
(антитеррористичес 
кой защищённости 

объекта)

2018 2018

Заместитель 
директора по АХР

1 раз в три года

Профилактическая 
работа по 

безопасности

Замена
информационных 
стендов по ГОЧС, 

ПБ, БДД и 
антитеррору

2018 2020 Заместитель 
директора по АХР

Единовременно

Обучение 
сотрудников в 
методическом 
центре ГОЧС

2018 2020 Заместитель 
директора по АХР

Ежегодно, в 
соответствии с 
планом УМЦ 

г. Асбеста
Обучение

сотрудников внутри 
школы

2018 2020 Заместитель 
директора по АХР

По плану

Материально- 
техническое 

оснащение для 
ликвидации 

последствий ЧС

У комплектование 
СИЗ

2018 2020 Заместитель 
директора по АХР

По мере 
необходимости

У комплектование 
аптечек первой 
медицинской 

помощи

2018 2020 По мере 
необходимости

Поддержание в 
рабочем состоянии 

аварийного 
освещения 

(электрические 
фонарики, световые 

эвакуационные 
табло)

2018 2020 По мере 
необходимости

Организационное
обеспечение
безопасности

Проведение
объектовых
тренировок

2018 2020 Заместитель 
директора по АХР

По плану и по 
мере

необходимости
У комплектование 

НАСФ
2018 2020 Заместитель 

директора по АХР
Ежегодно

Информационно
аналитическое 
обеспечение 

безопасных условий

Разработка 
положений, планов, 

инструкций, 
памяток, приказов и 
других документов

2018 2020 Заместитель 
директора по АХР

Ежегодно, по мере 
необходимости

5.4. Архив
З а д а ч и - М е р о п р и я т и я С р о к и  в ы п о л н е н и я О т в е т с т в е н н ы е П о к а за т ел и

п л а н и р у ем ы й н а ч а л о о к о н ч а н и е
р е зу л ь т а т
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У комплектование, 
сохранность, 
упорядочение 
документов с 

длительным сроком 
хранения

Подготовка 
документов к 

архивному хранению

2018 2020 Документовед По графику

У ничтожение 
документов с 

истекшим сроком 
хранения

Экспертиза ценности 
документов, 
подготовка к 
уничтожению 
документов с 

истекшим сроком 
хранения

2018 2020 Документовед По мере 
необходимости

Учёт архивных 
документов

Составление 
архивных описей и 

паспорта архива

2018 2020 Документовед По мере
поступления дел в 

архив

5.5. Ресурсное обеспечение выполнения программы

Для реализации программы привлекаются следующие ресурсы:
Кадровые:
- Директор
- Зам. директора по УВР
- Зам. директора по АХР
- Преподаватели
- Секретарь руководителя
Поскольку деятельность педагогических работников по реализации программы 

развития не выходит за рамки их должностных обязанностей и рабочего времени, 
заработная плата им будет осуществляться согласно штатного расписания и 
тарификации.

Материально-технические:
- помещения для проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий;
- помещения для проведения школьных докладов и докладов;
- компьютерная и мультимедийная техника для подготовки методических 

мероприятий и отчетных материалов.

З а д а ч и -
п л а н и р у ем ы й

р езу л ь т а т

М е р о п р и я т и я С р о к и  в ы п о л н е н и я О т в е т с т в е н н ы е П о к а за т ел и
н а ч а л о о к о н ч а н и е

Повышение уровня и 
качества проведения 

концертных 
мероприятий, а также 

повышение уровня 
выступлений 
учащихся на 

конкурсах

1. Приобретение 
музыкального 
инструмента в 
концертный зал.
2. Замена в классах 
старых музыкальных 
инструментов на 
новые (частично).
3. Приобретение 
новой
мультимедийной
техники.
4. Приобретение 
интерактивных 
досок в комплекте с

2018 2020 Директор 
Зам. директора по 

АХР

К 2020 году по 
мере финансовой 

возможности
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компьютерной
техникой.

Ограничения и риски при реализации программы
О г р а н и ч е н и я  и р и с к и  п р и  р е а л и за ц и и  

п р о гр а м м ы
М е р о п р и я т и я  п о  у с т р а н е н и ю  о гр а н и ч ен и й  

и р и ск о в
Недостаточный уровень профессионализма 
преподавателей

Проведение открытых уроков, мастер-классов по 
проблемам возникающим в ходе реализации программы

Недостаточность бюджетного финансирования Привлечение внебюджетных средств
Снижение мотивации учащихся на посещение 
уроков по программам дополнительного 
образования

Внесение корректив в формы и методы проведения уроков

6. Ожидаемые результаты
В результате выполнения программы развития ожидаются следующие 

результаты:
- создание оптимальных условий для получения учащимися дополнительного 

предпрофессионального и художественного образования;
- реализация предпрофессиональных, общеразвивающих программ;

реализация инновационных технологий: информатизация процесса
образования (использование информационных технологий в процессе обучения и 
воспитания учащихся, повышение профессиональной компетентности 
преподавателей);

- увеличение количества учащихся в проводимых, зональных, региональных, 
международных конкурсах и фестивалях;

- повышение профессионального уровня преподавателей;
- улучшение материально-технической базы школы.

7. Мониторинг реализации программы
Мониторинг -  это система непрерывного наблюдения за процессом реализации 

программы развития, ежегодный анализ и подведение итогов. Основное назначение 
мониторинга -  получение данных о реализации программы и в случае 
необходимости внесение в неё соответствующих корректировок.

В ходе мониторинга фактическое сравнивается с намеченным, и главная 
задача мониторинга -  уменьшение разницы между ними.

Объект мониторинга Программа развития школы

Субъекты мониторинга Директор школы, преподаватели

Предмет мониторинга - процесс реализации Программы
- результаты реализации программы
- определение преобладания позитивных или негативных 
тенденций

Проведение мониторинга

№ Показатели Периодичность Ответственный
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п/п
1 . Сохранность контингента ежегодно Зам. директора по УВР
2. Успеваемость учащихся ежегодно Зам. директора по УВР
3. Успеваемость выпускников ежегодно Зам. директора по УВР
4. Участие детей в конкурсах и 

фестивалях
ежегодно Зам. директора по УВР

5. Прохождение курсов повышения 
квалификации

ежегодно Зам. директора по УВР

6. Методическая работа преподавателей ежегодно Зам. директора по УВР
7. Концертно-выставочная деятельность ежегодно Зам. директора по УВР

Для корректировки программы, внесения уточнений, изменений, дополнений, 
вызванных возникающими проблемами, и для достижения поставленных целей 
проводится ежегодный анализ достигнутых промежуточных результатов на 
итоговом педсовете.

Реализация намеченных задач будет способствовать эффективности и 
повышению качества обучения и воспитания учащихся, становлению развитой, 
социально-мобильной личности, обладающей устойчивой мотивацией к познанию и 
творчеству.
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Нормативные документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» от 
29.12.2012 №273-Ф3 .

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 
15.07.2013г. №78-03.

3. Устав МБУДО «Малышевская детская школа искусств»
4. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Малышевском 

городском округе до 2020 года» (Постановление главы Малышевского городского 
округа от 29.08.2014г. № 640-ПГ).

5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025г. 
(постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. № 751).

6. Конвенция о правах ребенка. Принята 20.11.1989г.
7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р).
8. Концепция развития детских школ искусств в Российской Федерации 

(проект).
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