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Введение. 

       Дополнительное образование детей и подростков сегодня рассматривается как 

важнейшая составляющая всего образовательного процесса, сложившегося в нашей 

стране в последние годы.  Оно социально востребовано как образование, органично 

сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребёнка.                                       

В Концепции развития дополнительного образования детей определен ценностный 

статус дополнительного образования как уникальной конкурентоспособной соци-

альной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инноваци-

онного потенциала общества. Подчеркнут феномен дополнительного образования 

как подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обес-

печивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

        В документах стратегического планирования Российской Федерации в области 

образования и воспитания подрастающего поколения подчеркиваются приоритет-

ные направления развития дополнительного образования в части обеспечения его 

доступности, расширения спектра дополнительных общеобразовательных про-

грамм, а также развитие системы управления качеством реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ, совершенствования финансово-

экономических механизмов развития дополнительного образования. Выделены 

приоритетные задачи, которые соответствуют планомерным качественным преоб-

разованиям деятельности ДШИ в современных условиях: 

  - повышение значимости ДШИ по видам искусств в социокультурном простран-

стве страны, в том числе,  духовно-нравственное воспитание подрастающего поко-

ления; 

  - позиционирование ДШИ как центра художественного образования и просвети-

тельства; 

  - развитие сети ДШИ как первого уровня трехуровневой системы художественно-

го образования (ДШИ - колледж - творческий вуз) посредством методического и 

творческого взаимодействия с профессиональными образовательными организаци-

ями и организациями высшего образования отрасли культуры с целью повышения 

качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры; 

  - сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению ода-

ренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области 

искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления; 
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  - модернизация материально-технической базы ДШИ; 

  -повышение кадрового потенциала работников ДШИ. 

       Следуя поставленным задачам, образовательная организация должна не просто 

функционировать, ей необходимо работать в режиме развития. С этой целью в 

ДШИ создается Программа развития, которая является управленческим докумен-

том, определяющим изменения основных элементов организации с целью усовер-

шенствования ее деятельности, достижения качественно нового результата. Про-

грамма развития направлена на решение приоритетных, и наиболее актуальных 

проблем, требующих изменения, на разработку и создание максимально эффектив-

ных условий обучения и развития для каждого обучающегося в рамках образова-

тельного процесса в школе искусств. 

Программа развития МАОУ ДО ДШИ (далее Школа) на 2021 -2025 годы 

определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития Школы, приоритетные 

направления ее деятельности, механизм реализации и предполагаемый результат 

развития в указанный период. При разработке Программы были учтены особенно-

сти социокультурной ситуации местности, контингента обучающихся, квалифика-

ции преподавателей, материально-технической базы. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАОУ ДО ДШИ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.  Полное  наименование:  Муниципальное  автономное образовательное   учре-

ждение  дополнительного образования «Детская школа искусств»; сокращенное 

наименование: МАОУ ДО «ДШИ» (далее Школа) 

Тип: организация дополнительного образования  

Вид: детская школа искусств 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение  

1 .2. Наименование филиалов: нет 

1.3. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 442960, Российская Федерация, Пензенская область, 

г.Заречный, проезд Демакова, дом № 4; 
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1.4. фактический адрес: 442960, Российская Федерация, Пензенская область, 

г.Заречный, проезд Демакова, дом № 4; тел/факс (8412)60-75-15. E-mail 

dshizar@yandex.ru  

1.5. сайт: dshizar.ru  

 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Школа является некоммерческой организацией, созданной для выполнения ра-

бот, услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере об-

разования и культуры. 

     Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, основами законодательства Российской Федерации о культуре, законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и другими законами, указами Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства   Российской   Федерации,   закона-

ми   Пензенской   области,   нормативно - правовыми актами органов государ-

ственной власти Российской Федерации и правовыми актами органов местного са-

моуправления г. Заречного, Уставом МАОУ ДО ДШИ. 

      Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-

держащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам по-

средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте школы в сети "Интернет". 

 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

mailto:dshizar@yandex.ru
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 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция разви-

тия дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025                       

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р; 

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

ских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы утвержденная 

Министерством культуры Российской Федерации от 24 января 2018 года № 

217-06-02. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД- 39/04 "О 

направлении методических рекомендаций"   Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Мини-

стерством образования Пензенской области 18.07.2016 № 11927; 
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 Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств», утвержденный распоряжением 

Комитета по управлению имуществом города Заречного от 25.12.2015 № 01-

05/916 и приказом Департамента культуры и молодёжной политики г. Зареч-

ного от 21.12.2015 № 59-Д. 

 

4.  СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

В Школе сформированы коллегиальные органы управления: 

• Общее собрание работников; 

• Профсоюзный комитет; 

• Педагогический совет; 

• Методический совет; 

     Деятельность администрации школы включает в себя все элементы управления, 

свойственные современному учреждению дополнительного образования.   Особен-

ность управления школой состоит не в традиционной субординации управляющих 

элементов, а в характере их взаимоотношений, от которых и зависит управленче-

ский эффект взаимодействия. Каждая управленческая единица, директор, помимо 

выполнения должностных обязанностей, работают на опережение, представляя 

перспективу развития своего структурного подразделения и школы в целом. 

    Реализация профессиональной деятельности участников управления школой в 

соответствии с должностными инструкциями и локальными актами обеспечивает 

координацию и субординацию связей между ними, что способствует целенаправ-

ленному осуществлению управления школой. Стиль управления носит демокра-

тичный, диалоговый характер, где каждая из сторон выступает и в роли субъекта, и 

в роли объекта управления. В Школе постоянно дополняется  нормативно - право-

вая база, решаются кадровые вопросы.  

     Вывод: в целом структура и система управления  эффективны для обеспечения 

выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для улучшения 

функционирования школы и получения обратной связи с родителями необходимо со-

здать  Родительский и Попечительские Советы школы. (Задача 1) 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ 

 

     В МАОУ ДО ДШИ реализуются два вида дополнительных общеобразователь-

ных программ: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(ДПОП): 

1. Живопись – 5 лет 

2. Народные инструменты. Аккордеон – 5 лет 

3. Народные инструменты. Аккордеон – 8 лет 

4. Народные инструменты. Балалайка – 5 лет 

5. Народные инструменты. Балалайка – 8 лет 

6. Народные инструменты. Гитара – 5 лет 

7. Народные инструменты. Гитара. – 8 лет 

8. Народные инструменты. Домра- 5 лет 

9. Народные инструменты. Домра- 8 лет 

10. Скрипка – 8 лет 

11. Фортепиано – 8 лет 

12. Хореографическое творчество – 8 лет 

13. Хоровое пение – 8 лет 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы:  

1. Основы изобразительного искусства: начальный уровень 

2. Классный хор 

3. Детский духовой оркестр 

4. Детский оркестр народных инструментов 

5. ОРТР «Гном», «Кроха-музыкант» 

 

5.1. Информация о численности обучающихся по реализуемым образо-

вательным программам на 01.01.2021 

 
Направления в 

области искусства 

ДПОП ДООП Платное  Всего на отде-

лении 

Изобразительное 

искусство 

43 114 33 190 

Струнные и духо-

вые, ударные ин-

струменты 

14 33 5 52  

Хореографическое 

искусство 

58 18 23  99 

Народные ин-

струменты 

24 75 12 111 

Фортепиано 

 

78 21 9  108 
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Вокально-хоровое 

искусство 

29 150 14 193 

Фольклорное ис-

кусство 

 

- 125 10  135 

Эстетическое ис-

кусство 

 

 31  31 

Цирковое искус-

ство 

 

 181 39 220 

Кроха- музыкант   25 25 

ОРТР «Гном»   54 54 

 

Итого  

246 748 224  

Всего  1218 
 

 
      Вывод: ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осу-

ществления образовательной деятельности. С 2019 года началась реализовываться 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа «Хоровое 

пение», а с нового 2021-2022 учебного года будут еще реализовываться 3 новые пред-

профессиональные общеобразовательные  программы: «Духовые и ударные инстру-

менты», «Фольклорное искусство»,  «Цирковое искусство». Таким образом, более 50%  

обучающихся будут осваивать предпрофессиональные программы. Пока конкурс на 

бюджетные программы отсутствует, т.к. был высокий процент принятия на обще-

развивающие общеобразовательные  программы. (Задача 2) 

 

 

6. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

       Школа  осуществляет образовательный процесс в соответствии с дополнитель-

ными образовательными программами в области искусств, разрабатываемыми и 

утверждаемыми самостоятельно. Нормативный минимум содержания, структура и 

условия реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразователь-

ных программ в области искусств (по видам искусств), а также срок обучения по 

этим программам, особый порядок набора и аттестации определяется соответству-

ющей образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой в со-

ответствии с федеральными государственными требованиями. 

    Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным программам в об-

ласти искусств МАОУ ДО ДШИ  разработаны в соответствии с федеральными гос-
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ударственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реа-

лизации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных програм-

мам в области соответствующего вида искусства и срокам обучения по этим про-

граммам. 

      Учебные планы по общеразвивающим программам, реализуемым МАОУ ДО 

ДШИ, разработаны на основании Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191 -

01-39/06-ГИ). Учебные планы состоят из двух частей - инвариантной (неизменной) 

и вариативной. 

    Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбо-

ру по дополнительным общеразвивающим программам и вариативной части до-

полнительных предпрофессиональных программ. Все они различны по содержа-

нию и способствуют дифференцированному обучению и индивидуальному подхо-

ду. Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный компо-

нент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходи-

мость вызвана следующими факторами: 

- повышением уровня качества образования; 

- приоритетными направлениями в образовательной политике; 

- удовлетворением образовательных потребностей учащихся; 

- повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных обла-

стях образования; 

- созданием учащимся условий для самоопределения, саморазвития и самореализа-

ции. Образовательная деятельность учащихся осуществляется в процессе аудитор-

ной работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, прослушивания, 

просмотры и т.д.); 

- культурно-просветительские, творческие мероприятия (лекции, беседы, концер-

ты, фестивали и т.д.); 
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- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, кон-

курсов, спектаклей, экскурсии, классные собрания, творческие встречи и т.д.). 

    Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-

грамм в области искусств (по видам искусств) завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. Порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-

граммы в области искусств (по видам искусств), в том числе порядок формирова-

ния и функции экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, порядок повторного прохождения итоговой аттестации 

должны определяться «Положением о порядке и формах проведения итоговой ат-

тестации учащихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеоб-

разовательные программы в области искусств» (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 86), локальными актами школы.  

 

Качественные и количественные показатели реализации образовательных 

программ  за период с 2018 по 2020 год 
 

_Успеваемость учащихся 

 

год количество 

учащихся 

количество 

выпускников 

обучаются              на «хо-

рошо» и «отлично» 

2018г 1069 121 75% 

2019г 1248 69 78% 

2020г 1238 105 79% 

 

    Выводы: организация учебного процесса соответствует требованиям действую-

щих нормативно-правовых документов. Качественные и количественные показатели 

реализации образовательных программ за период с 2018   по 2020 годы стабильны. 

Школа обладает большим творческим потенциалом по видам искусств и направле-

ниям, по которым осуществляется обучение - музыкальное искусство, хореография, 

изобразительное искусство, раннее творческое развитие. В Школе  существует че-

тырнадцать творческих коллективов, трем из них присвоено звание «Образцовый 

(народный) детский коллектив». Эффективность учебной работы подтверждают 

показатели выступлений учащихся на конкурсах и фестивалях различного уровня. 

(Задача 3) 
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Количество дипломов, полученных учащимися в 2018 – 2020 годах 

 

 Количество конкурсов Количество лауреатов 

      

Год 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Международных    39 75 91 

Всероссийских    61 89 73 

Региональных    48 101 21 

Областных    30 52 38 

Всего 62 66 63 178 317 223 

 
 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

     Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учётом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы и внутренних 

локальных актов. Одним из направлений духовно-нравственного и патриотическо-

го воспитания учащихся является знакомство с культурным наследием нашей стра-

ны. 

     Информационное обеспечение организации и проведение внеучебной работы 

представлено наличием доступных для детей источников информации, размещён-

ных на сайте Школы, страничках в социальных сетях, а так же на информационных 

стендах отделений и школы.  

     Воспитательная работа охватывает весь учебный (образовательный) процесс и 

внеурочную деятельность. 

    Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

- формированию личностных качеств: духовно-нравственных ценностей, толерант-

ности, милосердию, порядочности; 

- усилению внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через про-

буждение интересов к истокам русской истории, культуре, народному творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма при помощи развития фольклорного искусства, 

народного творчества; 

- развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примере духовных тра-

диций русского народа; 

- выявление одарённых детей; 

- формирование здорового образа жизни; 
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- приобщение к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспита-

тельное пространство. 

     Воспитательная работа строится на системе общешкольных, отделенческих и 

классных собраний, консультаций специалистов, тематических концертов, вечеров, 

конкурсной, фестивальной, исследовательской и проектной деятельности и т.д. Эс-

тетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах, через организацию совместного творчества. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество. 

     Школа понимает под «партнерством» систему горизонтальных и вертикальных 

связей, сетевое взаимодействие, обеспечивающее доступность качественного обра-

зования для всех категорий граждан, вариативность и открытость образования, по-

вышение качества знаний, умений и навыков обучающихся, профессиональное са-

моопределение учащихся, повышение профессиональной компетентности препода-

вателей при непосредственном использовании ресурсов современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

     Выводы: воспитательная деятельность в Школе  ориентирована на формирование 

социально значимых качеств, установок, ценностей ориентации личности, создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуаль-

ного, физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности. (Задача 4) 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      В Школе ведется активная методическая работа, преподаватели делятся мето-

дическими находками со своими коллегами, посещают и проводят  мастер-классы 

и обучающие семинары 

2018 год 

 

Май 2018г. Фонд поддержки детского и 

юношеского творчества «Планета 

дарований» 

Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «В новом ритме» 

Булик А.А. Св-во члена 

жюри 

29.10.г. ГАОУ ДО ПО «Институт Королёва С.В. Благодарность 
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Пенза регионального развития Пензенской 

области» 

Участие в мастер-классе 

преподавателя ПКИ С.Ю. Суднева 

Фафурина О.А. 

1.11. Пенза Мастер-класс преподавателя ПКИ 

Наумкиной М.М. 

Волкова Е.В. 

Кочеткова Е.А. 

Благодарность  

1 ноября г. 

Новоуральск 

Мастер-класс доцента кафедры 

«специальное фортепиано» 

Российской Академии музыки 

имени Гнесиных Д.А. Бурштейна 

Танаева В.П. 

 

Сертификат 

Благодарность 

30.11.2018, 

г. Пенза 

III Открытый конкурс-фестиваль 

концертмейстерского  мастерства 

среди преподавателей ДМШ и 

ДШИ,  

Сигаева С.В. 

Горюткина Е.С. 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

 

22.ноября 

г. Пенза 

Проведение лекционно-

практических  занятий в рамках 

курсов повышения квалификации 

преподавателей музыкального 

фольклора 

Нестерова Д.А. Благодарность 

ЦРОСКИ 

3 декабря, г. 

Москва 

VIВсероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСОБРазование» 

Волкова Е.В. 

Кочеткова Е.А. 

2 место 

1 место 

10декабря, г. 

Москва 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая 

технологическая карта по ФГОС» 

Кочеткова Е.А. Лауреат I 

степени 

 

 

2019 год 
 

 

18-

19.02.2019г., 

г. Пенза 

VIII Международный конкурс-

фестиваль музыкального 

исполнительства «Серебряная 

лира»,  

Александрова 

А.О. 

Лауреат III 

степени 

12-

16.03.2019, 

г. Сочи 

Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур и фольклора 

«Народные истоки»,  

Богачёва Ю.В. Лауреат III 

степени 

24-29.10.19 

г. Снежинск 

Вторая музыкальная академия 

атомных городов под патронажем 

Юрия Башмета 

Королёва С.В. 

 

Сертификат 

Благодарственно

е письмо 

 

Фафурина О.А. сертификат 
 

 

2020 год 

 
28.01.20

20 

г. Пенза 

Фестиваль областной методической 

конференции, секции фортепиано 

«Педагогическая значимость детских 

фортепианных альбомов и циклов в 

ДМШ и ДШИ. Часть 2» 

Ясенко Т.Г. 

Горюткина Е.С. 

Шашкина Е.Г. 

Благодарности 

Дипломы 
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26-

27.11.20

20 г. 

 
 

Областной семинар преподавателей 

теоретических дисциплин по теме: "Не-

скучное сольфеджио. Использование 

современных педагогических техноло-

гий на уроках сольфеджио, музициро-

вания" 

( онлайн формат) 
 

Михайлина А.Б. 

Антонова И.А. 

Фафурина О.А. 

Горюткина Е.С. 
 

 

Благодарности 

ЦРОСКИ 

4 

декабря 

2020 

Проведение мастер-класса Шашкиной 

Екатерины Георгиевны, руководителя 

отделения классической хореографии 

ДШИ, преподаватель высшей катего-

рии, г. Заречный «Классический танец - 

последовательность изучения движений 

классического экзерсиса», в рамках об-

ластных курсов повышения квалифика-

ции преподавателей 

Для 

преподавателей 

ДШИ области 

 

Благодарность 

ЦРОСКИ 

 
   Вывод: В Школе накоплен большой методический опыт работы с детьми в сфере 

искусства, что позволяет делиться им с коллегами  детских школ области, проводя 

областные семинары. В условиях ЗАТО, при поддержке  РОСАТОМа имеется воз-

можность получения мастер-классов преподавателей ЦДМШ и института им. Гне-

синых. Методическая работа должна быть направлена на написание  методических 

работ (пособий) с целью распространения положительного педагогического опыта. 

 

9. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Культурно-просветительская деятельность является неотъемлемой и важной со-

ставляющей образовательного процесса МАОУ ДО ДШИ, способствует созданию 

комфортной образовательной среды, обеспечению высокого качества образования, 

его открытости, привлекательности для обучающихся, воспитания и художествен-

ного становления личности. 

     Школа искусств на протяжении многих лет является социокультурным центром, 

выполняющим миссию досуговой и просветительской деятельности для жителей 

города, учащихся средних общеобразовательных школ, воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений не имеющей аналогов в городе. Организация 

культурно-просветительской деятельности осуществляется на основе социального 

партнерства со средними общеобразовательными и дошкольными образователь-

ными учреждениями, предприятиями города, центром социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, общественными городскими организаци-

ями города. 
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     Задача школы, как культурного центра - вовлечь в процесс создания единого со-

циокультурного пространства все социальные и возрастные слои и структуры го-

рода. Основную функцию в развитии этого направления в течение многих лет  вы-

полняет проекты «Филармония школьника» «Филармония дошкольника» .  

Силами учащихся и преподавателей ведётся активная концертно-творческая дея-

тельность, через различного направления проекты. Только в 2020 году были прове-

дены следующие мероприятия  

      Проект «Зареченцы-Заречному»:  Мастер-класс Анастасии Фроленковой, вы-

пускницы ДШИ, студентки Московского Государственного института культуры, 

по специальности «Педагогика балета».   Благотворительный концерт вокальной 

музыки «Звонче жаворонка пенье», выпускница ДШИ, студентка Саратовской кон-

серватории им. Собинова  Елизавета Лисина (средства от концерта переданы в 

Мокшанский детский дом).  Творческая акция «Лето в городе», концертная про-

грамма с участием Владимира Захарова - выпускника Детской школы искусств, ар-

тиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. 

Александрова. 

      Проект к 75 летию Победы в ВОВ       «Следуй за Победой!»: 

«Музыкальная гостиная» - день воинской славы России.  День полного освобожде-

ния советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год). «75 кадров мирной жизни» - уроки-беседы по 

предметам «История искусства» отделения изобразительного искусства. «Музы-

кальное письмо из прошлого» - уроки-беседы по предметам «Музыкальная литера-

тура», «История искусства», раскрывающие исторические картины периода ВОВ. 

Выставки работ учащихся отделения ИЗО «Салют, Победа!» в ДШИ, ТЦ «Победа», 

«Универмаг», КЦСОН, 2 виртуальные выставки Вконтакте .«Песни Победы», вир-

туальный концерт солистов-вокалистов, инструменталистов, хоровых коллективов, 

преподавателей. «Стихи Победы», виртуальный проект. Учащиеся и преподаватели 

читали стихи о войне. «Следуй за Победой!» - концерт хоровых коллективов в рам-

ках Всероссийской акции, посвященной «Дню славянской письменности и культу-

ры», прошел в интернет-формате. участие во Всероссийской акции «Диктант Побе-

ды», ИБО. Тематическая выставка учащихся отделения ИЗО, посвященная Дню 

Героев Отечества «Мы славим Вас, Отечества сыны!». 
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       Проект «РосАтому – 75» : Открытие выставки учащихся отделения ИЗО «Наш 

город и завод - сегодня и вчера", ТЦ «Победа». Игровая интерактивная программа 

«Мы - дети Росатома», площадь ДШИ. Вернисаж работ учащихся отделения ИЗО 

«Признание в любви», фойе ДШИ. Участие в праздничном концерте ко Дню Атом-

ной промышленности», коллективы и солисты ДШИ. Участие в открытии Россий-

ского турнира по танцевальному спорту «Кубок Славского». Участие в онлайн-

марафоне «Счастливое детство в стране Росатом», #территориякультурыРосатом 

       Проект «Мы готовим спектакль»:  Мюзикл «Необычайные приключения 

Дюймовочки»,  Музыкальный спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» 

       Проект «Мы любим наш Заречный»: участие в  VI Городском фестивале са-

дов и цветов «Заречный в цвету», участие в праздновании Дня Рождения города, 

участие в праздниках двора в рамках конкурса общественных инициатив «Мой 

дом, мой двор», участие в Городском конкурсе Снегурочек и празднике «Зажжения 

Елки», участие в Дне памяти воинов-интернационалистов, участие в вечере ветера-

нов силовых структур «Нам этот мир завещано беречь». 

       Проект «Диалог с искусством»: Ночь искусств «Искусство объединяет», 

фильм и онлайн-концерт, посвященный Дню народного единства. Музыкальная 

гостиная «Л.В. Бетховен - герой Нового времени». Участие  учащейся ВЭС «Де-

серт» Штырняевой Алины в телевизионном шоу "Голос Дети" Первый канал  

Выводы: функционирование Детской филармонии значительно расширяет инфор-

мационную среду учреждения, способствует росту популярности и востребованно-

сти концертно-выставочной деятельности школы, способствует реализации творче-

ского потенциала обучающихся. 

    Выводы: реализация культурно-просветительских проектов позволяет Школе 

осуществлять творческие замыслы и идеи в реальных условиях на высоком уровне; 

гармонично расширять межведомственные отношения; способствует обогащению 

педагогического опыта, реализации творческого потенциала обучающихся, сплоче-

нию и мотивации команды единомышленников и всего коллектива, организации ком-

муникативной политики как залога повышения качества образования и позициониро-

вания в социуме. (Задача 5) 
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10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

     Кадровый потенциал ДШИ отражает не только подготовленность преподавате-

лей к выполнению своих функций в настоящий момент, но и совокупность их воз-

можностей в долгосрочной перспективе - с учетом возраста, педагогической ква-

лификации, практического опыта, деловой активности, качества деятельности (в 

том числе результативности), профессиональной мобильности и инновативности, 

уровня мотивации. Уровень кадрового потенциала является отражением качества 

деятельности ДШИ. 

     В МАОУ ДО ДШИ на 31.05.2021 года работает  55   преподавателей, в том чис-

ле штатных -  52   чел., совместителей -   3   чел. Из общего числа преподавателей с 

высшей квалификационной категорией -    43  чел., с первой -  5    чел. 

Аттестация преподавателей 

Учебный 

год 

Количество 

преподава-

телей 

(педагогов) 

Высшая 

квалификационная кате-

гория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол- % 

    во  

2018-2019 52 41 79% 9 17% 2 4% 

2019-2020 58 39 67% 14 24% 5 9% 

2020-2021 55 43 78% 5 9% 7 13% 

 

Повышение квалификации и переподготовка работников 

 

Год Обучение на КПК Стажировки, 

  семинары и т.д. 

2018 3 8 

2019 6 6 

2020 44 10 

 

Количество работников, ученые степени, почетные звания 

 

Год Почетное    звание    «Заслуженный 

работник культуры РФ» 

Почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры Пензенской области» 

 

2018 2 чел. 2 чел 

2019 2 чел. 2 чел 

2020 2 чел. 2 чел 

 

Возраст преподавательского состава 

 

Год Всего пед. работников Моложе 30 лет Старше 50 лет 
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На 01.01.2018 г 68 7 28 

На 01.01.2019 г 65 6 27 

На 01.01.2020 г 67 6 30 

 

    Выводы: В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллек-

тив. Преподаватели школы постоянно проходят курсы повышения квалификации, 

стажировки и т.д.,   что   обеспечивает   повышение   компетентности   преподава-

телей,   растет   число преподавателей, имеющих высшую и первую квалификацион-

ные категории. Формами и направлениями методической деятельности являются: 

- подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы; 

- подготовка и показ учащихся на мастер-классах, форумах, выставках (начиная с го-

родского уровня); 

- подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях, фа-

культетах повышения квалификации; 

- участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 

- подготовка учебных пособий, методических разработок; 

- повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, ма-

стер-классов и т.п. (Задача 6) 

                    

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений для обеспе-

чения образовательного процесса 

10.1 Характеристика здания 

Кто является собственником здания КУИ  г. Заречного/КУИ  г. Заречного 

Год постройки здания 1984г. пр. Демакова - 4 

1983г. ул. Комсомольская-9 

Имеется ли технический паспорт (да/нет) Да/да 

Кем и когда выдан ДФГУП «ЗЦТИ» 06.06.2003 г./МП 

«ЗЦТИ» 18.01.2007г. 

Система отопления Промышленная котельная, пр.Демакова-4 

Промышленная котельная,  

ул. Комсомольская-9 

Материал наружных стен Кирпич/кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) Да/да 

Наличие канализации в здании (да/нет) Да/да 

Учреждения занимает Двухэтажное/2,3 этаж 

Общая площадь здания 5269,3 кв. м.- Демакова-4;    

1196,3 кв.м - Комсомольская-9;    

166,7 кв.м - Мира-7д 
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Техническое состояние здания Удовлетворительное 

Сооружения на территории учреждения Отсутствуют 

Перечень помещений в здании (всего) 86 - Демакова-4;  

8 - Комсомольская- 9;  

1 - Мира-7 

 

Наименование помещения Число комнат/мест площадь 

Зрительный зал 1 - 350 мест 247,9 кв.м. 

Малый зал 1 – 120 мест 143,4 кв.м. 

Сцена 1 – 40 мест 106,4 кв.м. 

Большой балетный зал 1 – 130 мест 151,0 кв. м. 

Спортзал.Комсомольская-9 1 – 120 мест  300,0 кв.м. 

Учительская, Косомольская-9 1-6 мест 24,0 кв.м. 

Комнаты  администрации. 7 – 12 мест 139,7 кв.м. 

Фойе 1 201,2 кв.м. 

Гардероб 1 – 270 мест 31,7 кв.м.  

Другие помещения: 

Методический кабинет 

1 – 40 мест 51,1 кв.м. 

Библиотека 2 комнаты. 60,0  кв.м. 

 

2.2 Материально-техническое оснащение 

Наименование 

Техническое оснащение зрительного зала: кресла, одежда сцены, звукоусилительная 

аппаратура , колонки пульт световой, звуковой, микрофоны, световая аппаратура, аку-

стическая система, софиты, сканер, радиосистема,свет «Пушка» 

Аудиовизуальные средства: 

Телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры, магнитофоны, фотоаппараты ,муз. центр, 

интерактивная доска, планшет 

Копировальная- множительная и оргтехника 

Компьютерная техника, компьютер, принтер, сканер, ксерокс, калькулятор, персональ-

ный компьютер, моноблок LENOVO, принтер  Canon, мультимедийный проектор 

ФОНОТЕКА: компакт-диски, аудиокассеты 

Музыкальные инструменты 

Комплект для оркестра народных инструментов, комплект для инструментального ан-

самбля, баян, аккордеон, рояль, пианино, цифровое пианино, домры, гитары, балалайки, 

скрипки, виолончели, валторна, тенорхорн,  кларнет,   баритон, саксофон   трубы оркест-

ровые,   флейта оркестровая, балалайка, баян «Юпитер», труба, барабан бас корнет флю-

гель – хорнд, домра 3х ,аккордеон Вельтмейст., аккордеон Феротти, колокольчик конц., 

гусли клавишные домра  малая, аккордеон конц., аккордеон для малышей, скрипка ½, 

скрипка 3/4 

Другое оборудование: доски магнитно-маркерные, стенды оформленные, видеонаблю-

дение, подставка для бас-барабана, облучатель, дозатор для рук 

    Вывод:  в  основном материально-техническая база   школы соответствует требо-

ваниям выполнения образовательных программ, но финансового обеспечения потреб-

ностей школы на развитие основных фондов, приобретения товаров и услуг для нужд 

эффективной образовательной деятельности недостаточно в соответствии с по-

вышенными требованиями, связанными с реализацией дополнительных предпрофес-

сиональных общеобразовательных программ в современных условиях. (Задача 7) 
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II.      ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цель Совершенствование     условий     для     эффективного развития     МАОУ ДО 

ДШИ   путем реализации комплекса мер, направленных на создание доступ-

ной образовательной среды,    отвечающей   требованиям современного со-

циально ориентированного развития города и региона. 

Задачи 

 

 

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: 

- Внедрение  и успешное  функционирование  новых общественных органов 

самоуправления Школой, организационно-финансовых  механизмов,   обес-

печивающих жизнедеятельность  МАОУ ДО ДШИ,    что   предусматри-

вает   проведение      работ совместно   с учредителем по   переходу   на   

нормативно-подушевое финансирование    путем    определения норма-

тивных    затрат    на реализацию       образовательных       программ       и   

формирование муниципального    задания    на    основе   расчета    стои-

мостных    и количественных показателей; 

- В целях дальнейшего повышения качества образовательных услуг прово-

дить    регулярные     социологические     опросы,     мониторинги обще-

ственного   мнения    с    привлечением    существующих    научно-

исследовательских, социологических и статистических учреждений. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-    с   целью  привлечения наибольшего количества детей к творческой де-

ятельности, формированию заинтересованной аудитории и  слушателей,  

разработать    стратегический    план    культурно-просветительских 

мероприятий для данной целевой аудитории - детей дошкольного   и  

младшего   школьного   возраста   -      потенциально возможных обучаю-

щихся в МАОУ ДО  ДШИ, и их родителей.  

- увеличить контингент обучающихся при приеме в 1-й класс по следую-

щим направлениям: духовые и ударные инструменты, фольклорное искус-

ство, хоровое  пение. 

3. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

- Обеспечить качественную реализацию образовательных программ в со-

держательном, процессуальном, технологическом и результативном 

направлениях. 

- Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого-

педагогическому    сопровождению    учащихся    в    образовательном про-

странстве школы. 

 4. МЕТОДИЧЕСКОЕСОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА: 

- через создание и апробацию современных образовательных технологий,   

вариативных  программ,   экспериментальной работы  и информатиза-

цию дополнительного образования 

- систематизация накопленного  педагогического опыта через написание 

методических статей и пособий. 

 4. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: 

- эффективное использование прогрессивной технологии в работе с ода-

рёнными детьми; 

- повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 

одарённого ребёнка; 

- уделение  особого  внимания психолого-педагогической  поддержке ода-

рённых детей, ранней диагностики творческой одарённости; 

- усиление   научно  -  методического  сопровождения  по   данному 

направлению. 
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 5. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ и ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- совершенствование системы проведения и участия в конкурсных, про-

ектных и грантовых  мероприятиях,  раскрытие потенциальных возмож-

ностей для всех участников в проводимых мероприятиях; 

- поддержка инициатив и перспективных проектов преподавательского 

состава и их реализация. 

- укрепление устойчивого позитивного культурно-образовательного ими-

джа МАОУ ДО ДШИ и возможность позиционирования учреждения как 

центра художественного образования и просветительства среди широ-

ких социальных масс города. 

 6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

- создание условий для непрерывного профессионального развития препо-

давательского состава; 

- формирование модели педагогической карьеры, направленной на готов-

ность к использованию и созданию инноваций, наличие навыков разработ-

ки инновационных проектов и программ, участия в проектных командах. 

- создание условий для закрепления педагогических кадров в образователь-

ном учреждении; 

- вовлечение педагогических работников школы в реализацию приоритет-

ных задач Программы развития; 

 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

В целях дальнейшего улучшения материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности Школы и реализации творческих проек-

тов на более высоком техническом уровне необходимо стабильное финан-

сирование первоочередных обязательств Школы, в том числе расходы на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, оборудова-

ние, необходимое в образовательном процессе, музыкальные инструмен-

ты, расходные материалы, иные расходы, связанные с реализацией и осво-

ением обучающимися образовательных программ. 

 

 

 

III.   СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Период реализации программы: 2021-2025 гг 

 

 

1 этап: 

Диагностико-конструирующий 

 

2021г Выявление перспективных направлений 

развития школы и моделирование ее но-

вого качественного состояния в совре-

менных условиях; обеспечение    необхо-

димыми ресурсами процесса 

образовательного для       реализации   

основного этапа программы развития 

2 этап: Основной 2022-2024гг - переход МАОУ ДО ДШИ в новое каче-

ственное состояние путем решения ос-

новных задач Программы развития; 

- мониторинг и контроль текущего со-

стояния для своевременного решения 

проблем в процессе реализации Про-

граммы. 



 21 

3 этап: 

Обобщающий 

2025г - анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего 

развития школы; 

- фиксация созданных положительных 

образовательных практик и их демон-

страция на конференциях, семинарах, 

мастер-классах и других методических 

мероприятиях различного уровня. 
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