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Наименование
программы

Программа развития Школы искусств на 2016-
2020г

Основания
для

разработки
Программы

•Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон РФ «Об образовании»;
• Концепция модернизации российского образования до 
2020 года;
•Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г. 
(одобрена Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000 №751);
• Основы законодательства РФ о культуре;
•Закон Брянской области от 5 апреля 1999 г. N 135-03 
"О  культуре" (с изменениями и дополнениями от 
11.11.2013 г.)
•Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 
•Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования, утвержденное Приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 июня 2012 г. N 504.
•Устав МБУДО « Выгоничская детская школа искусств».

Разработчики
Программы •М.Н.Шершень директор

•А.В.Ищенко заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе
• Е.В.Панасова , заведующая изобразительным 
отделением
•Е.В.Бурая , преподаватель вокала

Цели и задачи 
Программы

Цель: «Создание условий для саморазвития личности 
учащегося, ориентированной на общечеловеческие 
ценности и способной к самореализации в 
интеллектуальном и культурном развитии посредством 
освоения образовательных программ в сфере искусства». 
Достижение цели обеспечивается через решение 
основных задач программы:
•разработка и внедрение рабочих образовательных 
программ по дисциплинам согласно типа обучения 
(предпрофессиональное, общеразвивающее); 
•мониторинг эффективности работы по 
предпрофессиональным образовательным программам;
• формирование единой образовательной среды школы; 
•создание системы профориентационной деятельности,



•развитие материально-технической базы школы, 
позволяющей эффективно осуществлять 
образовательный процесс;
•разработка комплекса новых форм взаимодействия с 
образовательными учреждениями города Белогорска для 
совершенствования непрерывной системы 
дополнительного образования;
•расширение и разнообразие форм работы с родителями 
учащихся и социальными партнерами школы, 
•повышение качества образовательных услуг за счет:

•- создания учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса;
•- внедрения новых информационных технологий в 
образовательный процесс;
•- создания системы стимулирования профессионального 
роста.

Сроки
реализации
Программы

2016-2020г

Ожидаемые 
конечные 

результаты и 
показатели

•создание современного учебного заведения, способного 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и 
реагировать на запросы потенциальных потребителей 
образовательных услуг;
•повышение качества образования в соответствии с 
потребностями общества и социальной обстановки; 
•положительная динамика показателей итоговой 
аттестации учащихся;
•сохранность контингента учащихся;
•успешность выпускников школы в применении 
усвоенных компетенций.
•удовлетворенность качеством образования потребителей 
образовательных услуг.

Система
организации

контроля
исполнения
Программы

Контроль реализации Программы реализует 
Педагогический совет Школы, который анализирует и 
оценивает результаты выполнения программы, 
организует информирование коллектива школы о ходе и 
результатах выполнения Программы.



ВВЕДЕНИЕ

Программа развития МБУДО «Выгоничская детская школа искусств» 
(далее - Школа) направлена на реализацию государственной политики 
Российской Федерации в области дополнительного образования детей, к 
творческой организации их свободного времени, противодействию 
негативным явлениям в детской и молодежной среде, обеспечению охраны 
прав детей на личностное всестороннее развитие в области культуры и 
искусства. Программа развития определяет ценностно-смысловые, 
целевые, содержательные и результативные приоритеты развития Школы. 
Программа развития разработана на основе следующих нормативных 
документов:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 27.12.2012г №273-Ф3
3. Постановление Правительства РФ N751 от 4.10.2000 “О Национальной 
доктрине образования”» (с поправками).
4. Закон Брянской области от 5 апреля 1999 г. N 135-03 "О культуре" (с 
изменениями и дополнениями от: 14 марта 2005 г., 5 июня 2006 г., 26 июня, 
12 октября 2007 г., 31 декабря 2009 г., 7 мая 2010 г., 7 июня 2011 г., 20 
июня, 11 ноября 2013 г.).
5.Феральные государственные требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
и общеразвивающих общеобразовательных программ.
6. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 
образования, утвержденное Приказом Министерства образования и науки
7. Устав МБУДО «Выгоничская детская школа искусств»

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Школа открыта как Детская музыкальная школа в 1971 году. Учредителем 
является администрация Выгоничского района.
Юридический адрес школы, телефон, факс, электронный адрес 
учреждения:
Брянская область , Выгоничский район, п. Выгоничи ул.Ленина д.26-а 
8(48341)2-15-46, e-mail: shershenm@list.ru
Лицензия школы на образовательную деятельность, (серия 32Л01 № 
0002727 от 01 марта 2016 г., бессрочная).
Перечень направлений деятельности образовательного учреждения (в 
соответствии с Уставом):
Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

услуги по организации и предоставлению дополнительного 
художественного образования и эстетического воспитания детей, 
реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусства;
- работа по организации и проведению семинаров, мастер-классов, 
фестивалей, конкурсов, выставок, смотров и иных зрелищных мероприятий

mailto:shershenm@list.ru


деятельности. Организация и проведение научно-методических семинаров, 
мастер-классов, конференций, совещаний по проблемам обучения и 
воспитания детей; организация и проведение выставок, конкурсов по 
различным направлениям.
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность:
- прокат музыкальных инструментов;
- курсы по обучению игре на музыкальных инструментах;
- детский танцевальный коллектив;

- студии изобразительного, декоративно-прикладного творчества.
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- раннее эстетическое образование;
- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства
- методическое консультирование учащихся и преподавателей;
- осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной 
деятельности;
- создание творческих коллективов;
-осуществление издательской деятельности;
- информационно-рекламная деятельность;
- запись компакт дисков и аудиокассет;
В школе рбучается 234 учащихся.
Школа работает в две смены: с 8.00 до 21-00.
В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 
дополнительные общеразвивающие ( срок обучения 3 года), 
художественно-эстетической направленности ( срок обучения 5-7 лет), 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
( срок обучения 5-8 лет) на следующих отделениях:
- фортепианное;
- народное;
- гитара;
- флейта;
- вокальное;
- хореографическое отделение;
- отделение изобразительного искусства.

Отделение Численность
учащихся

Инструментальное
49

Хореографическое 47
Изобразительное искусство 73
Фольклорный вокал 1

Итого 170

Школа ведет платные образовательные и иные виды услуг



Наименование услуги Численность
детский танцевальный коллектив 
«Капитошка» (2-х г ОП)

22

изо студия «Акварелька» (2-хг ОП). 30

студия декоративно-прикладного 
творчества

5

курсы игры на фортепиано 7
курсы игры на гитаре 2

Итого 64

Работа педагогического коллектива подчинена проектированию учебных 
программ как средства развития познавательной мотивации, способностей 
ребенка; приобщения его в процессе совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценностям, возведению 
базиса личностной культуры.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
• создание нормативно-правовой базы;
• базы данных об учащихся школы;
• культурная, рациональная организация свободного времени учащихся;
• выявление и развитие способностей детей;
• помощь ребенку в выражении его личности;
• повышение его статуса среди ровесников и взрослых.
Условиями, обеспечивающими эффективность образовательного процесса, 
являются:
• нормативно-правовое обеспечение;
• материально-техническое обеспечение;
• финансово-хозяйственное обеспечение;
• психолого-педагогическое обеспечение;
• программно-методическое обеспечение и др.
2. Анализ материально-технического обеспечения образовательного 
процесса
Материально-техническая база школы находится в хорошем состоянии, 
здание школы в полной мере отвечает требованиям дополнительного 
образования. В школе имеется актовый зал на 60 мест для проведения 
концертных мероприятий, 17 кабинетов для индивидуальных и групповых 
занятий, костюмерная.
Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 
образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 
представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все 
учебные классы и зал оборудованы необходимой мебелью, музыкальным 
инструментарием, которые обновляется по мере возможности. Освещение 
и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает 
нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено 
копировальным и компьютерным оборудованием, музыкальными



поддерживаются в хорошем состоянии, школа обеспечена , но не в полном 
объеме.
Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность 
направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым 
к образовательному учреждению.

Режим работы установлен на основании Единых требований и составляет 
36 часовую рабочую неделю, с обеденным перерывом для 
административного и технического персонала. Педагогический персонал 
работает в соответствии с расписанием учебных занятий, утвержденным 
директором.
Нормативно-правовой основой организации образовательной 
деятельности школы являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Устав школы;
- Программа развития школы;
- Лицензия (2016 г.);
- Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей;
- должностные инструкции директора, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, преподавателей (концертмейстера), технического 
персонала;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- приказы, письма и инструкции Министерства культуры, департамента 
культуры Брянской области, Министерства образования и науки РФ, 
департамента образования и науки Брянской области и т.д.
Анализируя выше изложенное, можно прийти к выводу, что за последние 
годы наблюдалось укрепление нормативно-правового обеспечения, 
программно-методического банка, материальной базы. Однако техническое 
оснащение недостаточно. Необходимы хорошего качества новые 
музыкальные инструменты (особенно -  аккордеон, баян, 
фортепиано),компьютеры.
3. Анализ кадрового потенциала: в школе сложился стабильный и 
творческий коллектив. Общее количество преподавателей 19, включая 
совместителей. Все преподаватели имеют профессиональное образование. 
Педагогический состав школы: 15 преподавателей по штату, 4 
совместителя. Преподаватель П. П. Пряхин имеет Почетное звание 
«Заслуженный работник культуры».

Численность работников, состав преподавателей и концертмейстеров
(из числа штатных работников)

Об эазование Стаж работы Всего
Высшее среднее ОтЗ до 

Юлет
Свыше 10 -  
до 25 лет

Свыш 
е 25 
лет



18
1

4
1

43
1

65
1

13

Концертмейстер
ы

1 1 1

преподаватели 6 7 1 3 9 13
Преподаватели
совместители

2 3 3 1 1 5

Положительным в кадровом обеспечении является приход молодых 
преподавателей, аттестация на 1 и высшую категории, один преподаватель 
поступил для обучения в вуз. Вместе с тем, анализ кадрового обеспечения выявил 
недостатки: ушли преподаватели с высшей категорией и большим стажем работы 
пришли новые молодые преподаватели , почти 50% преподавательского состава 
пенсионного возраста , есть огромная необходимость в концертмейстере, 
преподаватели фортепиано.
За последние 3 года выросла потребность в образовательных услугах школы, что 
способствует расширению образовательного пространства, а значит и штата 
преподавателей, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности 
деятельности школы.

4. Анализ образовательно-воспитательной деятельности
Школа является одним из центров культуры в п.Выгоничи и взаимодействует со 
следующими организациями и учреждениями:

Взаимодействие с 
образовательными учреждениями

Взаимодействие с учреждениями 
и организациями

МБОУ Выгоничская средняя 
общеобразовательная школа 
им.П.Зайцева

МБОУ Лопушская средняя 
общеобразовательная школа 
им.Н.М.Г рибачева

МБОУКокинская средняя 
общеобразовательная школа

- дошкольные учреждения района

- Администрация Выгоничского района
- Отдел по связям с общественностью, 
молодёжной политике, культуры и спорту 
администрации Выгоничского района

Центр внешкольной работы 
администрации Выгоничского района;

Отдел образования администрации 
Выгоничского района;
- МБУК « Районный дом культуры»;

МБУК «Центральная библиотечная 
система»;
- МБУК Сосновский ДК
- МБУК Скуратовский СК 
-МБУК Скрябинский СК



методический центр культуры и 
искусства

Образовательные программы основываются на общепедагогических принципах: 
связь с жизнью, единство воспитания, обучения и развития; содружество педагогов 
и учащихся, компетентность и взаимосвязь всех факторов, формирующих 
личность, систематичность и последовательность воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей личности. Значение имеют и дидактические 
принципы: научность, доступность, наглядность, сочетание различных форм, 
методов и средств обучения.
Преподаватели и учащиеся школы принимают участие в конкурсах, фестивалях как 
областного, так и регионального уровня. Многие выпускники школы 
продолжили свое музыкальное профессиональное образование в средних 
специальных и высших учебных заведениях, и в настоящее время работают в 
разных регионах Российской Федерации. Среди преподавателей школы 3 являются 
ее бывшими выпускниками.
5. Анализ программного и методического обеспечения образовательного 
процесса.
Методический фонд школы это база для накопления и хранения информационно - 
методического материала: банка образовательных программ, системы работы по 
организации внеклассной деятельности, материалы по аттестации педагогических 
кадров. Материал активно используется для оказания помощи преподавателям, 
заместителям директора по воспитательной работе в общеобразовательных 
школах, преподавателям в самообразовании и повышении профессионального 
мастерства. Ведущей методической линией является работа по изучению наиболее 
эффективных средств в работе преподавателей, направленных на развитие 
творческого потенциала личности ученика и создание условий для развития 
творческого потенциала преподавателя.
Организационно-массовая работа включает в себя развитие творческой 
деятельности преподавателя, выявление и раскрытие творческого потенциала 
личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе 
реализации программ обучения и воспитания. Основными формами 
организационно-массовой деятельности ДШИ являются конкурсы, фестивали, 
концертная работа, общешкольные классные часы, музыкальные гостиные, отчеты 
классов...
6. Анализ социального заказа.
С целью выявления социального заказа, адресованного детским школам искусств, 
были изучены:
- требования, предъявляемые к школе органами управления по культуре и 
искусству;



- мнения преподавателей школы о путях его обновления;
- спектр услуг, которые способна предоставить школа.

Проведенный анализ показал, что в системе образования в сфере культуры и 
искусств школа играет немаловажную роль, так как школа имеет муниципальное 
задание, заказ социума.

Анализ запросов родителей в отношении школы показал, что необходимо 
расширить диапазон услуг. В сфере воспитания ожидания родителей связаны:
- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, 
культуры общения, самостоятельности, ответственности);
- с совершенствованием индивидуального подхода к детям.
Обнаружилась также потребность родителей в повышении собственной 
педагогической культуры.
Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентации и установок 
учащихся показал, что в предстоящий период школе необходимо:
- разработать специальную программу по формированию у учащихся комплекса 
личностных качеств, необходимых для развития творческих способностей, воли, 
организованности, коммуникативных навыков;
- повысить уровень эстетического развития детей на основе расширения их знаний 
в сфере культуры и искусства и определенного изменения характера, эстетических 
ориентации учащихся;
Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа явилось 
мнение преподавателей об актуальных проблемах и перспективах развития 
учреждения. Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ 
следующие положения:
- существенное обновление материальной базы школы;

совершенствование социально-психологического климата коллектива и 
преподавателей школы;
- расширение методической службы;
- обновление банка образовательных программ и методической литературы.
Чтобы соотнести выявленный социальный заказ с реальными возможностям! 
школы, необходимо было провести анализ современного состояния и пробле?> 
учреждения в основных сферах его деятельности. Проблемному анализу был] 
подвергнуты все основные сферы деятельности.
Критический анализ позволил выявить ряд проблем в организации учебнс 
воспитательного процесса, в том числе:
- преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, рассчитанных 
основном на среднего ученика;
- недостаточное использование диагностики развития ребенка, учитывающр 
индивидуальные особенности личности;
- недостаточное использование интегрированных и комплексных программ;
- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный преобладанием 
преподавателей школы ориентации на формирование у обучающихся прежде все 
конкретных навыков той или иной деятельности, соответствующих профих 
предмета и явно недостаточным вниманием к развитию личностных качеств дете]
7. Концептуальное обоснование
Концепция разработана на основе закона Российской Федерации «< 
образовании», Конвенции о правах ребенка. Устава ДШИ, Концепции развит 
культуры, типового Положения о детских музыкальных школах и школах искусс



изменений, в связи с постоянно меняющимися внешними и внутренними 
факторами, влияющими на работу школы.
Анализ информационных источников, отраженных в информационной справке и 
изучение «социального заказа», позволили определить приоритеты деятельности 
коллектива, при этом учитывались не только программные требования, пожелания 
детей, родителей и преподавателей, но и финансовые, материально-технические и 
кадровые возможности школы.
Полученные данные позволили расположить приоритеты в такой 
последовательности:
- развитие мотивации к познанию и творчеству;
- формирование компетенций на основе знаний, умений и навыков;
- укрепление и сохранение здоровья обучающихся;
- развитие коммуникабельности;
- развитие общей культуры.
Ценностью и целью педагогической деятельности в школе является личность 
ребенка и преподавателя с их интересами и потребностями.

Миссия школы - развитие социально-мобильной личности, обладающей 
устойчивой мотивацией к познанию и творчеству.

Цель- становление и развитие здоровой, социально-мобильной личности, 
обладающей устойчивой мотивацией к познанию и творчеству 
Реализация цели включает в себя решение следующих задач:
- переориентация педагогических кадров с традиционного на гуманистический, 
личностно-ориентированный подход к ребенку;
- введение в педагогическое пространство интегральной модели дополнительного 
образования, которая соединяет обучение и воспитание, построена на основе 
сочетаний социума с индивидуальными потребностями учащихся, базируется на 
технологии оказания помощи ребенку в самоопределении, самоорганизации и 
самореализации,
- построение образовательного взаимодействия в школе на основе диагностики, 
охватывающей всех участников образовательно-воспитательного процесса 
(преподавателей, учащихся, родителей),
- предоставление преподавателям более широких возможностей для осуществления 
свободной творческой деятельности на основе их профессиональных интересов,
- разработка системы стимулирования и поощрения инновационной деятельности 
преподавателей.
Развитие школы опирается на следующие значимые идеи:
1. Идея личностно-ориентированного подхода. Сущность идеи заключается в 
ориентации педагога на создание условий для развития личности обучающего: его 
интеллектуального и творческого потенциала, отношения к миру, людям, самому 
себе.

2. Идея индивидуального подхода. Признание уникальности и неповторимости



в соответствии с природными способностями в атмосфере взаимопонимания, 
взаимоуважения.
3. Идея коммуникативного подхода. Сущность которого в том, что учебный 
процесс строится в форме общения. В учебном процессе превалируют такие формы 
как диалог, беседа и другие формы, которые развивают коммуникативные качества 
личности и позволяют каждому стать субъектом коммуникативной деятельности.
4. Идея творческого подхода. Творчество рассматривается как уникальный 
механизм развития личности. Непременное условие учебного процесса - создание 
атмосферы творческого поиска и созидания, направленных на обогащение 
деятельности личности.
5. Идея деятельного подхода. Сущность идеи заключается в том, что личность 
формируется в самостоятельной деятельности.
Учебный процесс организован таким образом, что обучающийся находится в 
активной позиции субъекта познавательной деятельности, осваивающего систему 
знаний, совершенствующего имеющиеся умения и навыки.
Определив главную цель - как становление и развитие здоровой, социально

мобильной личности, обладающей устойчивой мотивацией к познанию и 
творчеству, ведущими принципами реализации содержания обучения и 
воспитания в школе принимаем:
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, заключающиеся в 
предоставлении каждому ребенку возможности реализации способностей в 
условиях индивидуальной развивающей среды, соблюдении при этом 
добровольности выбора форм самореализации.
МНОГООБРАЗИЕ И ДИНАМИЧНОСТЬ образовательного процесса, гибкая 
мобильная его адаптация к социальным явлениям, возрасту и уровню развития 
ребенка.
ГУМАНИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ образования, внедрение педагогики 
сотрудничества, накопление опыта нравственных отношений, стимулирование 
педагогического творчества, гибкость и многообразие используемых средств, 
методик, форм, технологий.
ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, реализуемого в различных 
интегральных программах, способствующих формированию целостной картины 
мира.
СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ заключаются в 
планировании содержания, развивающегося в системе и по восходящей линии, где 
новое опирается на предыдущее и вытекает из него.
Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе вышеназванных 
принципов позволяет:
- развить мотивацию к познанию и творчеству;
- сохранить и развить индивидуальность, общую культуру, коммуникативные 
способности;
- осуществлять коррекцию психофизического и умственного развития;
- обеспечить профилактику асоциального поведения детей и подростков.
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Нравственный
потенциал

Усвоение
общечеловеческих

ценностей

Проявление по 
отношению к людям 

любви честности 
порядочности

Социокультурный
потенциал

Владение 
навыками и 
умениями 

культуры общения

Познавательный
потенциал

Потребность в 
приобретении новых 

знаний

ВЫПУСКНИК
дши

Творческий
потенциал

Проявление развитие 
творческих 
способностей и 
одаренности. Умение 
решать любую 
проблему творчески

Физический
потенциал

Стремление к 
здоровому образу 

жизни

Художественный
потенциал

Умение создавать 
гармонию в 

общественной 
трудовой и личной 

жизни



Общекультурный блок
Владеет системами:
• работы с информацией 
(получение, обработка, хранение, 
передача) при использовании 
различных средств;
• духовно-нравственных 
ценностей и приоритетов;
• навыков исследовательской 
деятельности, обеспечивающих 
самореализацию личности;
• регулятивных умений;
• фундаментальных знаний о 
проектировании 
образовательных систем, 
технологиях конструирования 
содержания образования. 
Способами:
• логического и эмоционально
образного освоения действител
ьности;
• выбора модели поведения с 
учетом реальной ситуации и 
кул ьтуросообразности
Готов к
• решению личностных и 
профессионально-значимых для 
воспитанника задач;
• сопереживанию, которое 
позволяет понять внутренний 
мир человека и его позицию;
• удовлетворению собственных 
культурных потребностей путем 
саморазвития и самообразования 
Ориентируется в:
• выборе стратегии образования;
• определении актуальных и 
нерешенных проблем в сфере 
образования;
• интерпретации социально- 
экономических процессов и 
тенденций, связанных с заменой 
или пересмотром ценностей, 
лежащих в основе процесса 
образования или влияющих на 
отбор его содержания

педагогический блок
Владеет системой знаний:
• социально-психологических 
механизмов взаимодействия людей;
• принципах и закономерностях 
развития образования с учетом его 
псих.-пед. традиций; природо-, 
культуро-и социосообразности;
• индивидуально-психических 
особенностях развития личности в 
социокультурном пространстве;
• условиях, способах, путях 
саморазвития личности (в том числе 
профессионально-компетентный) 
Обладает:
Целостным представлением о сфере 
образования, обеспечивающей 
трансляцию культуры от поколения 
к поколению; понятийно
операционной и мотивационно
личностной готовностью к решению 
образовательных задач.
Способен:
• конструктивно сотрудничать;
• осознанно реализовать 
образовательные и 
профессиональные возможности в 
практической деятельности;
• устанавливать позитивные внутри- 
и межгрупповые отношения;
• понимать внутренний мир другого 
человека,
• изменять стратегию 
педагогического воздействия при 
изменении ситуации;
• рефлексировать 
Умеет:
• проектировать и прогнозировать 
ход образовательного процесса;
• взаимодействовать с другими 
людьми, определяя мотивы 
поведения, потребности, значение 
поступков, регулируя собственное 
поведение, эмоциональное 
состояние.
Готов к:
• Анализу и изучению сложившихся 
пед. ситуаций, управлению и 
прогнозированию их развития; 
целенаправленному управлению 
формированием личности другого 
человека и самого себя;
• Осознанному использованию 
технологии обучения и развития 
человека, использованию псих.-пед. 
и исследовательской работ в 
области образования.______________

Профильно-предметный блок
Понимает:
• узловые проблемы своего 
предмета;
• способы познания мира 
средствами преподаваемого 
предмета.
• значение и роль предмета в 
социокультурной сфере и в 
обучении;
• основные структуры и 
сущностные признаки 
основополагающих знаний; 
Владеет:
• основами методологии предмета 
и аппаратам исследования в 
указанной предметной области;
• способами трансформации 
знаний в систему знаний, 
доступных адресату.



Содержание деятельности по развитию школы
Концепция функционирования школы в режиме развития предполагает 

организацию образовательного процесса по направлениям деятельности.
8. Организация образовательного процесса

Образовательно-воспитательный процесс организован на основе закона «Об 
образовании» и Устава школы. Участниками образовательного процесса являются 
дети от 6,5 до 18 лет и старше , их родители (лица их заменяющие) и 
педагогический коллектив. Занятия проводятся на основе расписания, составленного 
заместителем директора по УВР и преподавателями с учетом пожеланий учащихся и 
их родителей. Занятия проводятся в две смены в здании школы. Занятия ведутся по 
группам и индивидуально.
Инновационная деятельность

Дополнительное образование - сфера, интегрирующая воспитание, обучение, 
развитие личности. Его специфика состоит в целенаправленном, добровольном 
использовании свободного времени для полноценного развития своих 
потенциальных возможностей и вариативности образовательных областей, видов 
деятельности, обучающих и развивающих программ.

Образовательные программы строятся на принципах интеграции, 
дифференциации, дополнительной функциональности, адаптивности, свободного 
выбора и ответственности, личностной направленности. Все программы, входящие в 
учебный план, соответствуют закону Российской Федерации «Об образовании» и 
Уставу школы. Содержание образовательного процесса раскрывается путем 
реализации в школе образовательных программ предпрофессионального и 
общеразвивающего направления.

Каждая из программ учебного плана - это документ, отражающий педагогическую 
концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности; условия, методы и 
технологию достижения целей и предполагаемый конечных результат. Она 
раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, 
информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного 
процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом человека, 
содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности.

Таким образом, реализация учебного плана:
1. Компенсирует потребности детей в интересующих их видах и направлениях 
деятельности, ограниченно или вовсе не представленных в основном образовании.
2. Обеспечивает ребенку комфортность, эмоциональность среды, способствует 
созданию «ситуации успеха» и обстановки развивающего обучения.
3. Содействует выбору индивидуального образовательного маршрута (траектории 
продвижения по образовательным областям) и темпа его освоения.

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, их родители(лица, 
их заменяющие) и педагогические работники: преподаватели и концертмейстеры. 
Занятия проводятся по группам и индивидуально (в соответствии программой)



Программные мероприятия по развития Школы

Уровни 1 этап 
2 0 1 6 -2 0 1 7

2этап
2017-2018

3 этап 
20 1 8 -2 0 1 9

4 этап 
2 0 1 9 -2020

1
уровень
Учебно-
воспитатель
ный

Стратегическая цель: «Создание условий для саморазвития личности 
учащегося, ориентированной на общечеловеческие ценности и способной к 
самореализации в интеллектуальном и культурном развитии посредством 
освоения образовательных программ в сфере искусства

Тактическая
цель:
Обеспечение
комфортной
эмоциональной
среды, ситуации
успеха и
развивающего
общения.

Тактическая
цель:
Создание
условий для
освоения
личностью
социокультурных
ценностей.

Тактическая цель:
Обеспечение
педагогической
помощи й коррекции
в освоении
Социокультурных
ценностей

Анализ

Предполагаемый
результат:
Сформировалась
картина
многообразия
социокультурных
ценностей

Предполагаемый
результат:
Ребенок нашел дело, 
соответствующее его 
интересам,
потребностям и 
возрасту.

Предполагаемый
результат:
Формируется
собственное
отношение к
социокультурным
ценностям

2 уровень 
Познавательная 
деятельность 
личности

Стратегическая цель: развитие и углубление мотивации ребенка к выбранному виду 
деятельности.

Тактическая цель: 
Развитие интереса 
личности к 
изучаемому 
предмету или 
виду
деятельности

Тактическая цель:
Стимулирование
творческой
направленности в
практической
деятельности
личности

Тактическая цель:
Реализация
творческих
способностей в
практической
деятельности

Предполагаемый
результат:
У довлетворение 
интересов в 
соответствии с 
потребностями и 
способностями

Предполагаемый
результат:
Создание атмосферы 
для проявления 
творческих и 
познавательных 
способностей 
личности.

Предполагаемый
результат:
Возможность
осознания
личностью себя как
творца и
созидателя

3 уровень 
Интеллектуально-

Стратегическая цель: закрепление мотивации к саморазвитию личности, познанию и 
творчеству.

Тактическая цель: 
Создание условий 
для осознанного 
выбора пути 
саморазвития 
личности

Тактическая цель:
Создание условий для
проявления и
развития
разнообразных
индивидуальных
способностей

Тактическая цель: 
Положительная 
динамика роста 
мотивации к 
познанию и 
творчеству



результат:
Выбран
определенный
путь
саморазвития.

результат:
Взят темп освоения 
определенного вида 
деятельности по 
саморазвитию.

результат:
Результативность
личных
достижений на 
пути саморазвития

4 Уровень 
Творческий

Стратегическая цель: закрепление мотивации личности к саморазвитию, познанию и 
творчеству

Структура методической работы

Заседание
отделений

■А*
Методические

сообщения

Самообразование

Педагогический
совет

Помощь молодым 
- специалистам

Индивидуальная
помощь

преподавателям

"5Г“ .....
Аттестация

преподавателей

"-Л *

Внутришкольный
контроль

Повышение педагогического и 
исполнительского мастерства

Концерты, 
гостиные, •<—> 

лекции

..............V..W"
Конкурсные
мероприятия

Семинары,
практикумы

__

Открытые
уроки

V

Мастер-класс
W

Лента успеха Круглый стол

v
Творческий

отчет

Система повышения квалификации поеподавателей



Контрольно-диагностическое обеспечение реализации программы осуществляется 
по следующим блокам:

а). Контроль аналитической деятельности:
- наличие всех видов анализа;
- анализ всех направлений деятельности педагогического коллектива;
- наличие выводов, целей и задач на предстоящий цикл деятельности.
б). Контроль деятельности по планированию образовательного процесса 
осуществляется по следующим параметрам:
- наличие всех видов планов, утвержденных руководителем образовательного 
подразделения;
- соответствие структуры и содержания плана;
- отражение в мероприятиях целей и задач деятельности на предстоящий учебный 
год.
в). Контроль педагогической и методической деятельности осуществляется по 
следующим критериям:
- наличие образовательных программ творческих объединений, утвержденных на 
ПС;
- наличие банка методического и дидактического материала;

соответствие организационно-методических форм повышения 
профессионального мастерства потребностям конкретных педагогов;
- результаты деятельности по повышению профессионального мастерства 
педагогов.
г). Контроль педагогической деятельности в структурных подразделениях:
- сохранность контингента;
- контроль за выполнением учебного плана;
- качество преподавания

Компонент контроля реализации программы

Содержание
деятельности

Время
проведе
ния

Система контроля деятельности

Цель Объект Форма
по
объекту

Форма
по
субъекту

Методы Форма
подведения

итогов

срок

Анализ
образовательно 
го процесса

Конец
четверти

полугод 
ия, года

1 .Изучение 
состояния 
проблемы

2. Выявление 
уровня

компетентности
руководителя:
(навыки
планирования
аналитической
деятельности,
организации
образователь
ного процесса,
осуществление
контроля).

Анализ
работы

педагогов

Проблемно

обобщают
ая

зам.
дир.по

УВР

Изучен
ие
докуме
нтации.
Анализ

Синтез.
Обобщ
ение

Справка-до 
клад на 
педсовете

Ноябрь
Январь

Март
Май-
июнь

Планирование 
образовательн 
ого процесса

Начало
года,
месяца

План работы 
педагогов"

Проблем-
но-

обобшающ
ая

зам.
дир.по
УВР

Изучение
документа

ции

Справка. Ежемеся
чно

Социально- 
педагогическа 
я деятельность

В
течение
года

Педагогическ 
ий коллектив

Проблем-
но-

обобщающ
ая

Директо
Р.

зам.
дир.по

УВР

Наблюд
ение
Собесед
ование.
Изучен.
Докуме
нтации

Справка- 
доклад на 

администрат 
ивном 

совещании, 
педсовете

Ежемеся
чно



факторов, 
обуславливаю 
щих проблему. 
Оказание 
методической 
помощи в 
решении 
проблемы.

4 .Создание 
условий, 

способствую  
щих
эффективному

решению
проблемы.

синтез
Обобще
ние

Осуществлени 
е контроля за 
образовательн 
ым процессом

Осущест 
вление 
контрол 
я за
образова
тельным
процесс
ом

Документаци 
я педагогов

Проблем-
но-

обобщающ
ая

зам.
дир.по

УВР

Изучение
документа

ции

Справка- 
доклад на 
совещании 
при дирек

торе.

в
течении

года

II. Цели реализации программы

Основная цель и назначение программы -  быть средством интеграции и 
мобилизации всего коллектива школы на достижение ее развития.
Главными задачами школы на современном этапе является:
- превращение процесса для большинства детей в потребность заниматься 
творчеством;
- активнее использовать в повседневной образовательной практике новые 
информационные технологии и методики;
- удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении 
базовым комплексом практических навыков и знаний;
- создания условий для творческого развития детей, их самореализации и 
профессионального самоопределения.
Важнейшей задачей школы на современном этапе является формирование у 
учащихся культурного и общественного кругозора, общего интеллектуального 
уровня, готовности к пропагандисткой, воспитательной деятельности, отдачи всех 
своих творческих способностей на радость людям.
Реализация этой задачи на достаточно высоком уровне предполагает воспитание у 

учащихся прежде всего любви к музыке, увлеченности искусством, развитие 
художественных и музыкальных способностей, позволяющих овладевать 
профессиональными навыками.
Чтобы выполнить эти задачи педагогическому коллективу школы необходимо 
обратить особое внимание на следующие направления деятельности:

- развитие системы вариативного образования;
- повышение квалификации преподавателей;
- развитие практико-деятельностного подхода.



проблема поиска новых форм в обучении и воспитании детей различным 
видам искусства. Для сохранения школы искусств как особого вида 
образования необходимо находить новые аргументы в его пользу, 
заботиться о создании нового имиджа учреждения.
В этом плане особое внимание будет уделено повышению квалификации 
преподавателей школы:

курсы повышения квалификации преподавателей по всем 
дисциплинам, преподаваемым в школе;
- работа по самообразованию;
- методическая подготовка преподавателей;
- внедрение новых педагогических технологий в образовательный 
процесс.
Большая работа предстоит и по внедрению • системы вариативного 
образования. Вариативность образования следует рассматривать как 
непременное условие развития его качества, а также способ 
стабилизации контингента. Базой для этого направления деятельности 
должно стать создание в школе среды, способствующей развитию 
творческой индивидуальности ребенка. А программы обучения и 
учебные планы должны восприниматься не столько как стандарт 
образования, сколько в качестве системы действий для развития 
учащегося. В новых учебных планах предполагается реализация 
различных образовательных схем:
- по срокам обучения;
- по возрасту приема;
- содержанию образовательного процесса.
Серьезное внимание будет уделено созданию преподавателями 
авторских, адаптированных программ, которые будут всесторонне 
учитывать возможности и интересы учащихся, отвечать запросам 
родителей.
Педагогический коллектив считает наиболее перспективными такие 
формы вариативного образования как:
- направленность образования;
- углубление и расширение образования;
- предмет по выбору.
Таким образом, понятие «вариативность образования» включает в себя 
следующие аспекты:
- разнообразие образовательных курсов
- преподавание предметов, раскрывающих индивидуальные способности 
учащихся;
- дифференциация сроков обучения;
- реализация педагогами творческих идей.

На сегодня перед школой встал вопрос -  какие возможности, резервы 
есть для дальнейшего развития.



повышение качества образования, которую необходимо 
структуризировать, т.е. представлять в совокупности связанных между 
собой частных проблем, от решения которых зависит эффективное 
решение общей проблемы.


