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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУДО                                             

г. Нижневартовска «ДШИ №1»  

Цель и 

задачи 

Цель:  

Повышение имиджевой и инвестиционной привлекательности 

школы, создание эффективной образовательно-

воспитательной системы в соответствии с приоритетами 

современной образовательной политики, обеспечивающей 

уровневое развитие детей, активизацию их познавательных 

интересов, формирование творчески растущей личности, 

обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

Задачи: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности 

образовательного процесса и воспитательной деятельности; 

 обеспечение непрерывного профессионального роста 

педагогических и руководящих кадров, через систему 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

 совершенствование модели управления для обеспечения 

эффективного развития в современных  социально-

экономических условиях; 

 выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации индивидуального образовательного маршрута и 

профессионального ориентирования; 

 повышение открытости информационного пространства 

образовательной деятельности; 

 создание условий для позитивной социализации участников 

образовательного процесса в целях сохранности контингента; 

 расширение круга социальных  партнеров и спектра форм 

взаимодействия с ними; 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 создание условий для безопасности жизни   

и здоровья участников образовательных отношений; 

 создание условий для инклюзивного художественного 

образования детей и подростков с ОВЗ и категории инвалид. 

Сроки 

реализации 

основных 

мероприятий 

программы 

Сроки реализации программы: 2019 – 2024 гг. 

Первый этап – диагностико-конструирующий (2019) г.: 

 проведение аналитической, диагностической работы, 

определение целей, разработка стратегии. 

 проведение социально-общественной экспертизы 

эффективности деятельности; 

 выявление возможных сценариев развития учреждения в период  

2019-2024 гг.; 

 оценка рисков реализации программы развития.  

Второй этап – основной этап (2020 – 2023) гг.: 

 реализация мероприятий и инновационных проектов программы 

развития; 
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 внедрение современных образовательных технологий; 

 внедрение системы менеджмента качества художественного 

образования; 

 отслеживание и корректировка результатов внедрения; 

 организация общественно-профессиональной    экспертизы 

результатов деятельности учреждения 

Третий этап – обобщающий этап (2024) г. 

 разработка и корректировка критериев эффективности 

реализации программы развития учреждения; 

 проведение мониторинговых исследований, направленных на 

выявление результатов  реализации концепции и программы 

развития учреждения; 

 анализ показателей эффективности реализации концепции и 

программы развития учреждения, их соотношение с целями и 

задачами развития;  

 выявление перспективных направлений развития учреждения на 

следующий период;  

 обобщение и распространение опыта инновационной 

деятельности.  

Исполнители  

программы 

Участники образовательных отношений (коллектив школы, 

родительская общественность, обучающиеся), социальные 

партнѐры школы 

Социальные 

партнеры 

Образовательные организации и учреждения культуры города, 

общественные организации и благотворительные фонды, 

коммерческие организации, НКО, средне специальные учебные 

заведения, высшие учебные заведения 

Нормативная 

база  

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012      

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

-   Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития российской федерации на 

период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства 26.12.2017 №1642                              

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации                           

от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р                     

«Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования 
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детей»; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 09.02.2012 №86                     

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы                      

в области искусств»; 

-   Приказы Минкультуры России от 12.03.2012 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств и сроку обучения по этим программам»; 

-   Приказ Министерства культуры РФ от 10.07.2013 №975                     

«Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 16.07.2013 №998                    

«Об утверждении перечня дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств»; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2013 №1145              

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам  в области искусств»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства культуры России от 19.11.2013        

№191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры                          

от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре»; 

- Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 09.02.2013                   

№45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования    и науки в ХМАО-Югре»; 

- Постановление администрации города от 12.10.2016    №1489 

«Об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях города Нижневартовска»; 

- Распоряжение администрации города от 13.03.2018 №271-р                 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам 
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искусств города Нижневартовска на 2018-2020 годы»; 

- Устав МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

- обеспечение высокого уровня освоения образовательных 

программ в области искусств обучающимися школы – не менее 

99%; 

- обеспечение удовлетворенности качеством дополнительного 

образования потребителей образовательных услуг   

– не менее 90%; 

- конкурс при приеме детей на обучение по 

предпрофессиональным программ в области искусств за счет 

бюджетных средств – не менее 2 чел. на место; 

- сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств  - не менее 

70%; 

- доля выпускников, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и 

поступивших в профессиональные образовательные организации 

или образовательные организации высшего образования на 

профильные образовательные программы от общего числа 

выпускников учреждения, завершивших обучение   – не менее 

10%; 

- доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих 

мероприятиях  – не менее 90%; 

- количество творческих и просветительских мероприятий в 

рамках социального партнерства – не менее 15 мероприятий в год; 

- доля адаптированных образовательных программ по которым 

возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ – не менее 20%; 

- увеличение доли педагогических работников школы в возрасте 

до 35 лет от общей их численности – до 25%; 

- увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, выставках по отношению к общему числу 

участников-учащихся школы – до 50%; 

- доля педагогических работников, участвующих  в конкурсах 

профессионального мастерства – не менее 25 %; 

- создание благоприятных условий для выявления, воспитания и 

сопровождения талантливых детей и молодежи, обеспечения 

учреждения высокопрофессиональными кадрами 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией учреждения. Отчеты (о результатах деятельности 

учреждения, самообследовании) ежегодно предоставляются в 

департамент по социальной политике администрации города 

Нижневартовска,  освещаются на советах школы (педагогическом, 

попечительском, наблюдательном), а также  доводятся до сведения 

общественности путем публикации на официальном сайте 

учреждения. 
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Введение 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» создано в 1966 году.                      

В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска                        

от 24.04.1998 №293 «О реорганизации управления культуры путѐм выделения из 

его состава детской школы искусств №1», учреждение стало самостоятельной 

единицей, являясь  правопреемником управления культуры администрации города 

согласно разделительному балансу.  

Распоряжением Главы города Нижневартовска от 24.10.2003 №1054-р                   

«Об изменении названия муниципального учреждения «Детская школа искусств 

№1» наименование муниципального учреждения «Детская школа искусств №1» 

изменено на «муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1».  

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 09.09.2009 

№1229-р «О внесении изменения в распоряжение Главы города от 24.10.2003 

№1054-р «Об изменении названия муниципального учреждения «Детская школа 

искусств №1» ранее существовавшее наименование учреждения изменено на 

«муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1».  

Распоряжением администрации города Нижневартовска от 30.12.2011 

№2308-р «Об определении основных видов деятельности и дополнительных видов 

деятельности, приносящих доход, муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Нижневартовска «Детская 

школа искусств №1» ранее существовавшее наименование изменено на 

«муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» в связи с 

изменением типа бюджетного учреждения на автономное учреждение.  

Распоряжением администрации города от 30.05.2014 №902-р «О внесении 

изменений в распоряжение администрации города от 30.12.2011 №2308-р «Об 

определении основных видов деятельности и дополнительных видов деятельности, 

приносящих доход, муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Нижневартовска «Детская школа 

искусств №1» (с изменением от 28.12.2012 №2349-р)» изменено наименование 

автономного учреждения на «муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 

№1».  

Полное наименование: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» 

(далее – школа). 

Сокращенное наименование: МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

Юридический адрес: 628606, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11а 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАУДО             

г. Нижневартовска «ДШИ №1» №1663 от 18.09.2014. 
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II. Обоснование необходимости разработки программы:  

Необходимость создания программы развития обусловлена изменениями, 

происходящими в обществе и образовании в целом. Новое время требует 

переосмысления существующих образовательных практик.  

Основными ориентирами программы развития являются: сохранение 

культурных традиций и духовных ценностей общества, обеспечение условий 

развития каждого ребенка, становление доступной, высоко организованной, 

качественно новой образовательной системы. Реализация программы, 

социальными эффектами которой являются: опережающее развитие в системе 

образования; профессионализм педагогических кадров, основанного на 

фундаментальных знаниях психологии, педагогики и методики обучения; 

взаимодействие с родителями, учреждениями города, позволит учреждению выйти 

на новый этап развития в условиях современных требований к образованию в 

целом. 

Миссия школы - создать образовательную среду, способствующую 

максимальной самореализации каждого обучающегося, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени 

одаренности.  

Учреждение обеспечивает равные «стартовые» возможности каждому 

ребенку в получении дополнительного образования, чутко реагирует на 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывает поддержку одаренным 

учащимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами, которые на 

сегодняшний день определили новый вектор развития каждого учреждения 

дополнительного образования детей, базирующегося на разработке комплекса 

мероприятий по развитию образовательного пространства и системы 

дополнительного образования, проанализировав текущее состояние учреждения 

можно обозначить следующие проблемы: 

- недостаточное материально-техническое обеспечение учреждения: 

необходимо обновление парка музыкальных инструментов и библиотечного фонда 

учреждения, обновление учебных кабинетов мультимедийным оборудованием 

(интерактивные доски и панели, моноблоки, компьютеры и др.); 

- слабый уровень заинтересованности обучающихся в продолжение 

образования в учреждениях среднего и высшего звена по направлению сферы 

культуры и искусства;  

- привлечение молодых специалистов;  

- недостаточная обеспеченность образовательного процесса средствами 

обучения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по созданию 

специальных условий обучения и воспитания в учреждении. 

Данная Программа развития  определяет приоритетные направления 

развития учреждения до 2024 года. Программа развития учреждения – это 

управленческий документ, определяющий изменения основных элементов 

организации с целью усовершенствования ее деятельности, достижения 

качественно нового результата. 

 

 



7 
 

III. Методологические, нормативно-правовые, организационные 

основания разработки программы.  

В основе разработки программы развития - анализ результатов деятельности 

за период 2016-2018 гг., на основании которого можно сделать вывод о том, что  

деятельность школы направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образ жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся. 

Образовательные услуги, предоставляемые учреждением крайне 

востребованы. В настоящее время учреждение реализует:  

1) 7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. Основными задачами реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

(музыкального, хореографического, художественного) являются: выявление 

одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования по 

видам искусств в средних и высших учебных заведениях соответствующего 

профиля с учетом сложившихся традиций по подготовке профессиональных кадров 

для отрасли культуры, духовно-нравственное, эстетическое воспитание под-

растающего поколения. 

2) 4  общеразвивающие программы в области искусств, которые 

основываются на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, обеспечивают развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. Общеразвивающие программы в области искусств реализуются 

посредством: 

- личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое 

и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях 

быстро меняющегося мира; 

- вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы 

в области того или иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по 

предпрофессиональной программе в области искусств. 

3) 6 общеобразовательных программ художественно-эстетической 

направленности, реализуемые школой по которым обучающиеся имеют 

возможность завершить образование. 
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4) 13 общеразвивающих программ на платной основе. 

Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг в школе 

являются: наиболее полное удовлетворение образовательных   потребностей 

граждан; формирование эффективных экономических механизмов модернизации и 

развития образования, реализация дополнительных образовательных программ; 

адаптация и социализация дошкольников, обучающихся; подготовка к 

поступлению в средние и высшие учебные заведения по специальности; 

привлечение школой дополнительных источников финансирования 

Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, 

который определяет содержание образовательных программ по учебным курсам, 

дисциплинам и по годам обучения. Содержание образовательных программ 

соответствуют их уровню (ступеням обучения) и фиксируются посредством 

промежуточной аттестации обучающихся. Полное освоение образовательных 

программ разных уровней, завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Учреждение обладает необходимыми ресурсами для расширения спектра 

образовательных услуг, как в рамках муниципального задания, так и на платной 

основе.  

Образовательный процесс в школе организован на отделениях, 

соответствующих образовательным областям: музыкальное, хоровое, 

хореографическое, художественное, общее эстетическое развитие. 

Количество обучающихся в школе согласно муниципального задания – 964 

человека.  

Количество обучающихся на внебюджетных местах – 300 человек. 

Показателем эффективности деятельности школы, результативности 

образовательного процесса является качественный показатель уровня освоения 

обучающимися образовательных программ.  

По результатам аттестации обучающихся средний показатель уровня 

освоения образовательных программ составил: доля освоения - 97,5%, качество 

освоения – 68%. В перспективных планах – увеличить качественный показатель на 

1-2%. 

Качественные 

показатели 

(численность, доля 

обученности, 

качество освоения) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

960 

96,8% 

67,4% 

975 

97,9 

68,3% 

964 

98% 

68,5% 

 

 

Одной из задач программы развития является выявление и поддержка 

одаренных детей, создание условий для реализации индивидуального 

образовательного маршрута и профессионального ориентирования.  

В 2016-2018 гг. в учреждении в этом направлении осуществлялась как 

образовательная, так и информационно-разъяснительная работа. Результатом стал 

показатель доли поступающих в средние и высшие учебные заведения сферы 

культуры  в среднем 24%. Задача учреждения -  продолжить работу по 

профессиональной ориентации обучающихся.  
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 2016 2017 2018 

Число выпускников 106 103 144 

Число поступивших выпускников учреждения в: 

Высшие учебные заведения 9 7 13 

Средне специальные учебные 

заведения 

17 21 16 

Доля поступивших выпускников (%) 25 27,1 20,1 
 

Участие в конкурсных мероприятиях позволяет оценить уровень 

профессиональной компетентности преподавателей, уровень развития       

обучающихся, а также формирует профессионального конкурентоспособного 

исполнителя. Проведенный анализ показывает увеличение числа участников 

конкурсов.  

 

Уровень конкурсов 

Количество участников конкурсов 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Международный 556 526 963 

Всероссийский 176 547 330 

Окружной 31 104 16 

Межрегиональный 268 73 23 

Муниципальный  277 77 488 

Итого 1308 1327 1820 

 

На протяжении последних двух лет сохраняются позиции активного участия 

в конкурсах различного уровня. Задача школы сохранить показатели доли 

победителей конкурсов. 

За период 2016-2018 гг: стипендиатами городского конкурса «Юные таланты 

Самотлора» стали 24 обучающихся, обладателями премии Губернатора ХМАО-

Югры творчески одаренным обучающимся образовательных организаций культуры 

и искусства ХМАО стали 52 обучающихся, премией Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в целях поощрения и поддержки 

талантливой молодежи удостоены 3 обучающихся; премия для поддержки 

талантливой молодежи  присуждена Абдоковой Алине; Власюк Дмитрий – лауреат 

II премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»  

В учреждении существует многолетняя практика организации и проведения 

важных для профессионального сообщества мероприятий: ежегодный городской 

конкурс «Времена года», городской конкурс теоретических дисциплин, городской 

конкурс академического рисунка, городской конкурс «Экзерсис», марафон «Мы за 

здоровый образ жизни», Выставка «ЭтноГрафика», мастер-классы, которые 

проводятся ежегодно. Такие мероприятия способствуют расширению и 

укреплению творческих контактов преподавателей и обучающихся школ города и 

региона. 

Школа обладает ценным опытом создания и реализации инновационных 

культурных проектов, представленных зрителям города.  
Сегодня школа искусств реализует 9 творческих проектов: 
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- «Школа юного зрителя», «Все на свете сможем мы!» (в дошкольных 

образовательных организациях города); 

- «Детское утро» (совместно с МАУ «Городской драматический театр»); 

- «Музыкальный калейдоскоп» (совместно с АУ «Театр кукол 

«Барабашка»); 

- «Дети-детям» (совместно с благотворительным фондом «Лучик света»);  

- «Доброе сердце» (в рамках сотрудничества с БУ ХМАО-Югры «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Отрада»)  

- «Содружество» (МБОУ СОШ, организации города, учреждения культуры 

города); 

- «Музыкально-театральные киновстречи» (для обучающихся школы 

искусств); 

- Детская филармония «Музыкальная палитра». 

Ежегодно учреждение проводит более 200 мероприятий для жителей города.  

В городе созданы условия, позволившие учреждению стать победителем 

Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств», Лауреатом-Победителем 

Всероссийской выставки-форума РФ, участником конкурса на соискание 

региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное 

наследие», проект «Детская филармония «Музыкальная палитра» (диплом), Школа 

искусств включена в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России 

- 2016» (Свидетельство № 9081 выдано 07 июля 2017 года). 

Представленный анализ учреждения доказывает целесообразность 

существующих методик и технологий в образовательной, творческой и 

просветительской деятельности, способствующей созданию  эффективной 

образовательно-воспитательной системы учреждения.    
Настоящая Программа развития разработана с целью осуществления 

образовательной, методической, творческой и просветительской деятельности при 

реализации дополнительных образовательных программ в области искусств. 

Основной концепцией настоящей Программы развития является создание  

современной открытой образовательной  среды, основанной на лучших традициях 

академического художественного образования и способствующей всестороннему 

развитию интеллектуального и творческого потенциала всех участников 

образовательно-воспитательного процесса. В основе дополнительных 

образовательных программ школы лежат принципы, ориентированные на личность 

ребенка и создание условий для развития его способностей, на сотрудничество 

преподавателей, обучающихся и родителей (законных представителей) в сложном 

процессе усвоения содержания образования и развития общей и художественной 

культуры подрастающего поколения. Назовем главные принципы художественного 

образования, ставшие основой образовательной деятельности школы искусств: 

- формирование отношения к культуре и искусству как к составной части 

общей культуры разносторонне развитой личности; 

- формирование потребностей в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств; 

- стимулирование и поддержка эмоционального и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка;  

- создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности; 
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- возможность сосуществования различных подходов и технологий 

обучения в освоении содержания образования, сохраняя при этом необходимый 

минимум образования; 

- доступность всех форм, средств и методов обучения, позволяющая 

любому обучающемуся выбрать удобный для себя путь получения образования; 

- поддержка устремлений к самореализации учащегося, его 

самоутверждение, вера в ребенка. 

В дошкольном возрасте главную роль играет формирование эстетического 

отношения к окружающему миру. В начальных классах приобретаются первичные 

сведения, формируются базовые основы, собственные художественно-

практические навыки ребенка. В старших классах подростки овладевают языком 

различных видов искусства, что дает им возможность самостоятельного 

постижения произведений искусства, а также создает предпосылки для 

собственной художественной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, освоение содержания художественного 

образования в школе искусств осуществляется на основе следующих 

методологических принципов: 

- начало обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность 

различных уровней художественного образования; 

- комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на 

основе взаимодействия различных видов искусства; 

- распространение вариативных образовательных программ разного уровня, 

адаптированных к способностям и возможностям каждого обучающегося. 

 

IV. Цель и задачи программы. 
Цель программы развития:  

Повышение имиджевой и инвестиционной привлекательности школы, 

создание эффективной образовательно-воспитательной системы в соответствии с 

приоритетами современной образовательной политики, обеспечивающей 

уровневое развитие детей, активизацию их познавательных интересов, 

формирование творчески растущей личности, обладающей социально-

нравственной устойчивостью. 

Задачи: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного 

процесса и воспитательной деятельности; 

 обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических и 

руководящих кадров, через систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

 совершенствование модели управления для обеспечения эффективного 

развития в современных  социально-экономических условиях; 

 выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации индивидуального образовательного маршрута и профессионального 

ориентирования; 

 повышение открытости информационного пространства образовательной 

деятельности; 

 создание условий для позитивной социализации участников 

образовательного процесса в целях сохранности контингента; 
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 расширение круга социальных  партнеров и спектра форм взаимодействия 

с ними; 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 создание условий для безопасности жизни  и здоровья участников 

образовательных отношений; 

создание условий для инклюзивного художественного образования детей и 

подростков с ОВЗ и категории инвалид. 

 

V. Основное содержание программы. 
Для достижения основной цели Программы развития школе предстоит 

решить следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного 

процесса и воспитательной деятельности. Методами решения данной задачи 

являются: разработка в соответствии с требованиями законодательства рабочих 

образовательных программ; обеспечение высоко качества реализации программ на 

основе современных методов дополнительного образования; обеспечение равных 

условий для детей, поступающих в учреждение; адаптация программ к 

индивидуальным особенностям и возможностям обучающихся; активное 

вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность. 

2. Обеспечение непрерывного профессионального роста педагогических и 

руководящих кадров, через систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Способом решения данной задачи является 

скоординированная работа методической службы учреждения по повышению 

профессионального мастерства преподавателей, через организацию курсов 

повышения квалификации, переподготовки, оказания методической помощи при 

прохождении аттестации и организацию участия педагогических кадров в 

конкурсах профессионального мастерства и представление собственного 

педагогического опыта в мастер-классах и в публикациях  методических работ. 

3. Совершенствование модели управления для обеспечения эффективного 

развития в современных  социально-экономических условиях направлено на 

координацию деятельности учреждения, применяя эффективные управленческие 

решения. 

4. Выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации индивидуального образовательного маршрута и профессионального 

ориентирования. Решение данной задачи включает: разработку и внедрение 

предпрофессиональных программ; разработку учебно-методических комплексов к 

учебным предметам предпрофессиональных программ; взаимодействие с 

образовательными учреждениями среднего и высшего звена по направлению 

культуры и искусства: консультирование обучающихся и родителей; организация 

профориентационных мероприятий с целью информирования обучающихся и 

родителей о деятельности учреждений среднего и высшего звена сферы культуры и 

искусства.   

5. Повышение открытости информационного пространства образовательной 

деятельности предполагает модернизацию официального сайта, внедрение новых 

форм взаимодействия с общественностью, активное сотрудничество со СМИ.  

6. Создание условий для позитивной социализации участников 

образовательного процесса в целях сохранности контингента. Решение данной 
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задачи предполагает проведение мероприятий с участием психолого-

педагогической службы учреждения, направленной на адаптацию обучающихся к 

условиям учреждения. 

7. Расширение круга социальных  партнеров и спектра форм взаимодействия 

с ними, предполагает анализ потребностей социальных партнеров, разработку 

плана мероприятий с учетом возможностей и интересов сторон. 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения предполагает 

обновление оборудования и музыкальных инструментов, в том числе с 

привлечением внебюджетных инвестиций.   

9. Создание условий для безопасности жизни   

и здоровья участников образовательных отношений, предполагает организацию  и 

проведение мероприятий в соответствии с требованиями СанПин, охраны труда, 

противопожарной и антитеррористической безопасности, «доступной среды» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

10. Создание условий для инклюзивного художественного образования 

детей и подростков с ОВЗ и категории инвалид. Решение данной задачи 

предполагает разработку образовательных программ с учетом физических и 

психологических возможностей детей, приобретение необходимого оборудования, 

психолого-педагогическое сопровождение,  в том числе, привлекая детей  к 

реализации программ в каникулярный период. 

 

VI. Ресурсы. 
Школа обладает необходимыми ресурсами для качественного 

осуществления уставной деятельности: нормативно-правовыми, финансово-

экономическими, материально-техническими. 

Материально-техническое обеспечение 

Школа размещается в двухэтажном, специально построенном,  здании по 

адресу: улица 60 лет Октября, д. 11А (общей площадью 4058,5 кв.м, где имеются: 

концертные залы (2), учебные кабинеты (60, общей площадью – 1941,3 кв. м), 

оснащенные достаточным количеством учебного оборудования, наглядными 

пособиями, музыкальными инструментами; библиотека, компьютерный класс, 

скульптурная мастерская. 

Школа работает в две смены, продолжительность уроков – 40 минут. 

В фойе школы расположен телевизионный экран, на котором с 8:00 до 20:00 

часов демонстрируются видео презентации для родителей, обучающихся  и гостей 

о деятельности школы, творческих мероприятиях школы, представляется анонс 

мероприятий школы. 

Технические средства, оборудование школы составляет 913 единиц. 

Обновление оборудования на начало 2018-2019 учебного года составило 13%.  

Костюмерная школы насчитывает свыше 850 костюмов для творческих 

коллективов. 

В школе есть библиотека, фонд которой насчитывает 21 833 единиц 

издательской продукции, из них – 10 400 учебников.  

Парк музыкальных инструментов учреждения включает 235 единиц.  

В 2017 году проведен ремонт концертного зала на 280 мест: обновлено 

покрытие сцены и зала;  заменены зрительские кресла; обновлена одежда сцены, 

соответствующая требованиям противопожарной безопасности; приобретено 

звуковое и световое оборудование.  В концертном зале установлен рояль. 
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В школе созданы необходимые условия для безопасного пребывания 

участников образовательного процесса: установлены: ПАК «Стрелец-

Мониторинг», видеонаблюдение по периметру и в помещения школы, система 

управления и контроля доступа в здание школы (СКУД), постоянно 

мониторируется ОПС. 

Кадровое обеспечение 

Кадровый ресурс школы  представлен высокопрофессиональным 

коллективом. Из 106 работников школы, 71 человек – преподаватели 

(концертмейстеры): с высшим образованием - 47, со средним специальным 

образованием – 24 . 

В школе работают 64 аттестованных педагогических работников, что 

составляет 90,14% от числа работников, подлежащих аттестации. С высшей 

квалификационной категорией – 47 человек, с первой категорий – 10 человек. 

В школе работают преподаватели, удостоенные званий: Заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры -  Щербакова И.А., Долгова З.П., Кадушников А. 

А.; Заслуженный художник Российской Федерации - Медведев С. Г.; Заслуженный 

работник культуры РФ - Соломеина О.А.; кандидат наук - Шапенкова И.П. Звания 

«Ветеран труда» удостоены 14 человек. 

6 преподавателей – лауреаты премии Губернатора ХМАО-Югры за особые 

заслуги в области педагогической деятельности. 

В школе преподает на хоровом отделении кандидат психологических наук 

Шапенкова Ирина Петровна. 

За 2016-2018 гг. педагогические работники награждены: 

- Почетной грамотой Министерства культуры РФ  – 1 человек; 

- Благодарностью Министра культуры РФ – 3 человека; 

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 5 человек; 

- Благодарственное письмо Тюменской областной Думы – 1 человек; 

- Почетной грамотой директора Департамента культуры ХМАО-Югры –                   

5 человек; 

- Благодарностью директора Департамента культуры ХМАО-Югры –            

31 человек; 

- Почетной грамотой Думы ХМАО-Югры – 2 человека; 

- Благодарностью Губернатора ХМАО-Югры – 1 человек; 

- Премия имени Юрия Дмитриевича Кузнецова - 1 человек; 

- Лауреаты премии Губернатора ХМАО - Югры - 2 человека; 

-   Юбилейным нагрудным знаком к 45-летию г. Нижневартовска –8 человек; 

- Почетной грамотой главы города Нижневартовска – 4 человека; 

- Почетной грамотой администрации города Нижневартовска –5 человек; 

- Благодарственным письмом администрации города Нижневартовска  – 

- 6 человек; 

- Благодарностью главы города Нижневартовска – 1 человек; 

- Благодарственным письмом председателя Думы города Нижневартовска – 

1 человек. 

Педагогические работники школы постоянно повышают профессиональный 

уровень на внутришкольном уровне (наставничество, взаимопосещение), проходя 

обучение на курсах повышения квалификации, выезжая на городские, окружные 

семинары и иные мероприятия. 
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Педагогический коллектив школы обладает высоким творческим 

потенциалом, педагогической культурой, настроен на постоянное развитие, 

повышение эффективности и качества образовательной деятельности. 

Методическое обеспечение 

Для обеспечения образовательного процесса программно-методическим 

материалом преподавателями школы разработаны дополнительные 

образовательные программы:  

1) дополнительные предпрофессиональные программы на основании 

федеральных государственных требований, которые устанавливают требования к 

минимуму еѐ содержания, еѐ структуре и условиям реализации:   

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты»;  

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»; 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты»;  

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты»; 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано»; 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»; 

- дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение»; 

2) дополнительные предпрофессиональные программы (адаптированные):  

«Живопись» (срок реализации 5 лет); «Народные инструменты» (срок реализации 8 

лет); «Хореографическое творчество» (срок реализации 8 лет); «Хоровое пение» 

(срок реализации 8 лет); 

3)  дополнительные общеразвивающие программы:  

«Вокальное музицирование» (срок реализации 4 года); «Изобразительное 

искусство и анимация» (срок реализации 3 года); «Основы музыкального 

исполнительства» (срок реализации 4 года); «Фото и видео мастерство»  (срок 

реализации 3 года); 

4) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

рамках персонифицированного финансирования: «Изобразительное искусство и 

анимация» (срок реализации 3 года); «Фото и видео мастерство»  (срок реализации 

3 года); 

5) дополнительные общеразвивающие программы (платная основа): «Раннее 

эстетическое развитие детей в возрасте 4 лет» (срок реализации 1 год),  «Раннее 

эстетическое развитие детей в возрасте 5 лет» (срок реализации 1 год), «Раннее 

эстетическое развитие детей в возрасте 6 лет (музыкальное направление)» (срок 

реализации 1 год); «Раннее эстетическое развитие детей в возрасте 6 лет 

(художественное направление)» (срок реализации 1 год); «Раннее эстетическое 

развитие детей в возрасте 6 лет (хореографическое направление)» (срок реализации 

1 год); «Основы изобразительного искусства» (срок реализации 3 года); «Гитарный 

ансамбль» (срок реализации 1 год); «Профессиональная ориентация в области 

изобразительного искусства (срок реализации 1 год); «Скульптура» (срок 

реализации 1 год)»; «Фотомастерство» (срок реализации 3 месяца); «Вокальное 
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музицирование» (срок реализации 3 года); «Общее эстетическое развитие детей 

(художественное направление) (срок реализации 1 год); «Первая рок школа» (срок 

реализации 1 год). 

Каждая образовательная программа, в т.ч. по предметам учебного плана, 

обеспечены необходимым учебно-методическим комплексом. Все программы 

учебных предметов утверждены на заседании Методического и Педагогического 

советов школы. Структура и содержание программ учебных предметов 

соответствует требованиям к образовательным программам дополнительного 

образования детей.  

Школа входит и информационно-аналитическую систему «Аверс», 

необходимый доступ к которой обеспечивает внутренняя локальная компьютерная 

сеть. 

 

VII. Структура управления 

 
Механизм реализации  Программы развития  

Руководителем Программы развития является директор учреждения, 

который несет персональную ответственность за ее реализацию,  конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы развития финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией Программы развития.  

Директор учреждения: 

- осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации 

мероприятий Программы развития, а также анализ использования средств 

муниципального бюджета и средств внебюджетных источников; 

- обеспечивает работу с различными органами муниципальной власти, 

бюджетными, коммерческими организациями, общественными организациями и 

советами; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы развития; 
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- подготавливает аналитические материалы о ходе реализации Программы 

развития; 

- осуществляет ведение отчетности реализации Программы развития; 

- подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения 

об уточнении мероприятий Программы развития на очередной финансовый год, 

уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы развития, а также 

механизм ее выполнения; 

- заключает необходимые договоры и соглашения; 

- создает временные творческие коллективы по выполнению мероприятий и 

проектов в рамках Программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы развития, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы развития и контроля за ходом выполнения ее 

мероприятий; 

- организует размещение на официальном сайте детской школы искусств в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и 

результатах реализации Программы развития, финансировании ее мероприятий, 

привлечении средств внебюджетных источников, проведении мероприятий в 

рамках Программы развития, а также о порядке возможного участия в ней. 

В целях привлечения работников учреждения к управлению Программой 

развития директором создается координационный совет Программы развития.                  

В его состав входят педагогические и другие работники учреждения, а также 

представители родительской общественности, местных органов власти и другие. 

Состав координационного совета утверждается директором учреждения. 

Основными задачами координационного совета являются: 

- внесение предложений и рассмотрение тематики и содержания 

- программных проектов; 

- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и 

предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 

реализации Программы развития; 

- контроль соответствия проектов Программы развития установленным 

требованиям к методике и содержанию мероприятий Программы развития; 

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы развития и разработка предложений по их решению. 

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на 

педагогических советах школы и представляются в ежегодных публичных отчетах 

по выполнению основных мероприятий Программы развития и индикативных 

показателей эффективности их выполнения. 

 

VIII. Система социальных связей 
Совместная просветительская деятельность для жителей города включает: 

организацию художественных мастер-классов,  выставок, творческих мероприятий, 

благотворительных концертов, участниками которых являются Образовательные 

организации и учреждения культуры города, общественные организации и 

благотворительные фонды, коммерческие организации, НКО, средне специальные 

учебные заведения, высшие учебные заведения, а именно:  
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Региональная общественная организация в поддержку семей с детьми 

инвалидами и молодыми инвалидами ХМАО-Югры инклюзивный центр «Алые 

паруса»; 

Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества 

Христово г. Нижневартовск; 

Общественная организация «Молодежный городской клуб молодых людей с 

ОВЗ «САМИТ»; 

ООО «Ёжкин кот»;  

Дошкольные образовательные учреждения города: №7, №54, №46, №2, №27, 

№38, №86, №10;  

Общеобразовательные учреждения города: МБОУ СШ №11, МБОУ СШ №8, 

МБОУ СШ №6, МБОУ СШ №9, КУ «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ОВЗ №1, №2», КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», 

МБОУ СШ №31, МБОУ «Лицей №2» , МБОУ СШ №2, ЧОУ «Православная 

гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»;  

БУ «Театр кукол Барабашка»; 

Региональный благотворительный фонд помощи детям «Лучик света» ; 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи 

нуждающимся «Добро без границ» - оказание методической помощи в создании 

безбарьерной среды для детей, нуждающихся в реабилитации или абилитации и 

имеющих особенности в развитии и просветительской деятельности; 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»; 

БУ ХМАО-Югры «Окружная детская клиническая больница»; 

БУПО «Нижневартовский политехнический колледж»; 

БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 

БУ ХМАО-Югры «Дом-интернат для престарелый и инвалидов «Отрада»; 

БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»; 

МАУ «Городской драматический театр»; 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»; 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»; 

МБУ БИС; 

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»; 

БУ «Природный парк «Сибирские Увалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uszn-nv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=150:kardeya&catid=56:2010-06-02-12-12-11
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IX. План реализации программы: 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

Задача 1 . Обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного 

процесса и воспитательной деятельности 
1 Разработка в соответствии с 

требованиями законодательства 

рабочих образовательных программ, 

в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

Внедрение новой 

предпрофессиональной программы 

(театральное искусство); 

Адаптация существующих программ 

к индивидуальным особенностям и 

возможностям обучающихся; 

Обеспечение высокого качества 

реализации программ на основе 

современных методов и технологий 

дополнительного образования; 

Обеспечение равных условий для 

детей, поступающих в учреждение;  

активное вовлечение обучающихся 

во внеурочную деятельность; 

Расширение спектра форм и методов 

внеклассной работы с участниками 

образовательного процесса; 

Мониторинг качества 

предоставляемых образовательных 

услуг 

2019-2024 

 

 

заместители директора, 

преподаватели 

Задача 2 . Обеспечение непрерывного профессионального роста  

педагогических и руководящих кадров 
2 Создание системы непрерывного 

профессионально-педагогического 

образования на основе программы 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров учреждения. 

Повышение роли методической 

службы учреждения: расширение 

форм методической работы,  

оказание методической помощи при 

прохождении аттестации и 

организация участия педагогических 

кадров в конкурсах 

профессионального мастерства, 

2019-2024 заместитель директора 

по НМР, преподаватели 
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представление преподавателями 

педагогического опыта в мастер-

классах и в публикациях  

методических работ. 

Организация на базе учреждения 

курсов повышения квалификации 

для педагогических работников 

дополнительного образования 

Задача 3. Совершенствование модели управления для обеспечения эффективного 

развития в современных  социально-экономических условиях 
3 Укрепление коллектива, 

совершенствование 

организационно-управленческого 

механизма  

между структурными 

подразделениями учреждения.   

Создание и организация работы 

координационного совета   

2019 директор, заместители 

директора, 

юрисконсульт, главный 

бухгалтер 

Задача 4. Выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для 

реализации индивидуального образовательного маршрута и профессионального 

ориентирования  
4 Диагностика уровня способностей 

детей на раннем этапе обучения. 

Разработка индивидуального 

маршрута одаренных детей. 

Усовершенствование учебно-

методических комплексов 

образовательных программ. 

Участие одаренных детей в 

творческих школах, мастер-классах 

ведущих педагогов страны, 

конкурсной деятельности. 

Участие одаренных детей в 

проектной деятельности 

учреждения. 

Взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

среднего и высшего звена по 

направлению культуры и искусства: 

консультирование обучающихся и 

родителей;  

организация профориентационных 

мероприятий с целью 

информирования обучающихся и 

родителей о деятельности 

учреждений среднего и высшего 

звена сферы культуры и искусства 

2019-2024 заместители директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР, 

психолог, 

преподаватели 

Задача  5. Повышение открытости информационного пространства образовательной 
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деятельности 
5 Модернизация официального сайта 

учреждения.  

Привлечение общественности  к 

участию в работе учреждения. 

Активное сотрудничество со СМИ. 

Создание и распространение 

собственной печатной продукции о 

деятельности учреждения (буклеты, 

брошюры и др.)  

2019-2024 юрисконсульт, 

администратор 

концертного зала,  

художник-оформитель 

Задача 6. Создание условий для позитивной социализации участников 

образовательного процесса в целях сохранности контингента 
6 Проведение мероприятий с участием 

психолого-педагогической службы 

учреждения и города, направленной 

на адаптацию обучающихся к 

условиям учреждения 

2019-2024 заместители директора 

по УВР, психолог, 

преподаватели 

Задача 7. Расширение круга социальных  партнеров и спектра форм взаимодействия 

с ними 
7 Заключение договоров о 

сотрудничестве с потенциальными 

партнерами города, региона 

2019-2024 директор, 

юрисконсульт 

Задача 8 . Укрепление материально-технической базы учреждения  

8 Обновление оборудования,  парка 

музыкальных инструментов, 

библиотечного фонда 

2019-2024 директор, заместитель 

директора по АХР, 

главный бухгалтер 

Задача 9. Создание условий для безопасности жизни   

и здоровья участников образовательных отношений 

9 Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с 

требованиями СанПин, охраны 

труда, противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, «доступной среды» 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

2019-2024 директор, заместитель 

директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

Задача 10. Создание условий для инклюзивного художественного образования детей 

и подростков с ОВЗ и категории инвалид 

10 Разработка образовательных 

программ с учетом физических и 

психологических возможностей 

детей. 

Приобретение необходимого 

оборудования. 

Психолого-педагогическое 

2019-2024 

 

 

 

 

директор, заместитель 

директора по АХР, 

заместитель директора 

по НМР, главный 

бухгалтер, 

преподаватели, 

психолог 
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сопровождение. 

Привлечение и участие детей в 

творческой деятельности, в том 

числе в каникулярный период 
 

X. Ожидаемые результаты и социальные эффекты. 
Эффективность реализации Программы развития определяется путем 

определения показателей выполнения Программы развития, соотнесения 

прогнозных результатов с результатами, обозначенными в Программе развития. 

При этом важнейшим показателем эффективности будет являться 

констатация достижения школой нового качественного состояния, определяемого 

изменениями важнейших элементов образовательной системы учреждения, а 

именно: 

- обеспечение информационной открытости школы, положительного имиджа 

в городе и регионе; 

- обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе: 

-путем качественной реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств; 

- сетевого взаимодействия учреждения с другими образовательными 

организациями и организациями культуры; 

- расширения спектра платных образовательных услуг. 

Индикатором эффективности Программы развития станет достижение 

качественных показателей реализации Программы развития, а именно: 

- обеспечение высокого уровня освоения образовательных программ в 

области искусств обучающимися школы – не менее 99%; 

- обеспечение удовлетворенности качеством дополнительного образования 

потребителей образовательных услуг – не менее 90%; 

- конкурс при приеме детей на обучение по предпрофессиональным 

программ в области искусств за счет бюджетных средств – не менее 2 чел. на 

место; 

- сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств  - не менее 70%; 

- доля выпускников, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы от 

общего числа выпускников учреждения, завершивших обучение   – не менее 10%; 

- доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих 

мероприятиях  – не менее 90%; 

- количество творческих и просветительских мероприятий в рамках 

социального партнерства – не менее 15 мероприятий в год; 

- доля адаптированных образовательных программ по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ – не менее 20%; 

- увеличение доли педагогических работников школы в возрасте до 35 лет 

от общей их численности – до 25%; 

- увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

выставках по отношению к общему числу участников-учащихся школы – до 50%; 
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- доля педагогических работников, участвующих  в конкурсах 

профессионального мастерства – не менее 25 %; 

- создание благоприятных условий для выявления, воспитания и 

сопровождения талантливых детей и молодежи, обеспечения учреждения 

высокопрофессиональными кадрами 

 

XI. Перспективы дальнейшего развития  
Сегодня всем мировым профессиональным сообществом признана 

трехуровневая модель подготовки творческих кадров (детская школа искусств - 

среднее профессиональное - высшее профессиональное учебное заведение 

соответствующего профиля), ставшая основой исполнительского и 

изобразительного искусства. 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 

практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда, 

появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, 

становятся необходимы принципиально новые компетенции. Необходимо 

понимание, какой вклад может внести в формирование мировоззрения молодого 

поколения художественное образование, какие универсальные творческие 

навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач. Первой 

ступенью общепризнанной трехуровневой модели подготовки творческих кадров 

(детская школа искусств - среднее профессиональное - высшее профессиональное 

учебное заведение соответствующего профиля) является детская школа искусств, 

где закладываются основы художественного образования для дальнейшего 

становления профессионалов в области культуры и искусств.  

Перспективные направления, отраженные в «дорожной карте», определяют 

ориентиры школы, которые включают в себя: 

- создание условий для формирования в школе творческой среды, 

способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских 

творческих коллективов, просветительской деятельности, обеспечение 

доступности школы для различных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- расширение спектра образовательных услуг путем внедрения новых 

образовательных программ, как в рамках муниципального задания, так и на 

платной основе, учитывая возраст и запросы потребителей услуг; 

- использование нового подхода к обеспечению сохранности контингента 

обучающихся и качества подготовки выпускников школы; 

- внедрение инновационных проектов, направленных на расширение форм 

творческого, социально-культурного партнерского взаимодействия с 

учреждениями культуры города и региона,   учреждениями города, общественными 

организациями, благотворительными и общественными фондами; 

- повышение кадрового потенциала школы, в т.ч. посредством создания 

гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности, привлечения молодых 

специалистов, используя апробированный на практике опыт наставничества; 

- совершенствование материально-технической базы школы, в т.ч. из 

внебюджетных источников (привлечение спонсорских средств, участие в грантах и 

другие). 
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Планируем, что неизменным результатом реализации комплекса 

мероприятий будут устойчивые позиции конкурентоспособности и 

привлекательность школы в современных социально-экономических условиях 

 

XII. Финансово – экономическое обоснование программы развития: 
Анализ финансово-экономического обеспечения и материально-

технического состояния школы, показал, что необходима планомерная работа по 

ремонту  здания, по оснащению учебного процесса современным оборудованием, 

обновлению музыкальных инструментов и книжного фонда библиотеки.  

На основе результатов анализа и предварительного прогноза, объем 

финансирования мероприятий Программы составит ориентировочно в 2019-2024гг: 

- общий объем – 687 129 420,00   рублей, в том числе: 

- за счет средств муниципального бюджета – 686 254 420,00  рублей; 

- за счет внебюджетных источников (платных услуг) -  875 000,00 рублей. 
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