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В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориен-
тированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопро-
вождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. 
Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-
ориентированное взаимодействие преподавателя с учащимися. Особая роль отводиться 
духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика Человека ХХI-го 
века. Каждая школа стремиться быть не похожей на другую и поэтому создаёт свою про-
грамму развития. Идет активный процесс обновления содержания, организации форм и 
методов образования. Понятия конкуренция образовательных учреждений, их конкурен-
тоспособность, качество образования, социальный заказ - все это постепенно входит в на-
шу жизнь. Вернее, это уже сама жизнь, та среда, в которой мы находимся. 
Способность к изменениям, по мнению большинства специалистов является в настоящее 
время решающим фактором развития, обеспечивающим конкурентоспособность того или 
иного образовательного учреждения. 

Условиями, способствующими переводу школы в режим развития, являются сле-
дующие: 
- наличие концепции и программы развития школы; 
- проведение в школе инновационной экспериментальной и опытной работы. 

 
  

1.1. Паспорт программы развития 

 
Наименование программы Муниципальное  бюджетное учреждение допол-

нительного образования "Детская музыкальная 
школа» п.г.т. Краснозатонский 

Нормативно-правовая 
основа программы 

- Конституция Российской Федерации;  
- Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012  г. № 
273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка»  

- Концепция развития дополнительного 
образования детей (утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 4 
сентября 2014 года)  

- Программа развития системы Российско-
го музыкального образования на период 
с 2015 по 2020 годы (утв. Министром 
культуры Российской Федерации 29 де-
кабря 2014 г.)   

- Устав МБУДО «ДМШ» .п.г.т. Красноза-
тонский 

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив 
МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский  

Исполнитель программы Участники образовательных отношений 
МБУДО «ДМШ» .п.г.т. Краснозатонский 

Цель программы - Сохранение, развитие и предоставление 
высокого качества дополнительного обра-
зования детей  в МБУДО «ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский в соответствии с меняю-
щимися запросами участников образова-
тельных отношений и перспективными за-
дачами российского общества и экономики 
путем создания современных условий, об-
новления структуры и содержания образо-
вания. 
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- Обеспечение права граждан на доступ к 
культурным ценностям,  сохранение куль-
турного и исторического наследия России. 

- Развитие творческого потенциала учащих-
ся, преподавателей,  

- Создание условий для улучшения доступа 
населения к культурным ценностям, ин-
формации и знаниям, на создание безбарь-
ерной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи программы - Повышение качества дополнительных об-
разовательных услуг. 

- Разработка и внедрение новых образова-
тельных программ и направлений в учеб-
но-воспитательном процессе. 

- Создание условий для профессионального 
роста преподавателей с учетом целей  
и задач современного этапа развития шко-
лы. 

- Развитие творческих способностей детей. 
- Повышение конкурентоспособности музы-

кальной школы на рынке образовательных 
услуг. 

- Улучшение материально-технической базы 
для внедрения инновационных программ и 
улучшения качества дополнительного об-
разования. 

- Привлечение дополнительных источников 
финансирования. 

- Расширение сотрудничества с профильны-
ми высшими и средними специальными 
учебными заведениями. 

- Укрепление материально-технической ба-
зы музыкальной школы. 

- Сохранение и укрепление здоровья участ-
ников образовательного процесса, обеспе-
чение их безопасности. 

- Привлечение потенциала родителей и об-
щественности к развитию образовательной 
среды школы. 

Сроки реализации программы 2016-2020 г.г. 
Период и этапы реализации 
Программы 

1 этап (2016 – 2017 годы) 
Цель: 
- проведение аналитической работы; 
- разработка нормативно-правовой 

базы развития школы; 
- утверждение  Программы  

развития школы; 
- методологическое совершенство-

вание учебного плана школы. 
2 этап (2017-2018 годы) 
Цель: 
- корректировка результатов реали-

зации Программы развития школы, 
образовательных программ (пред-
профессиональных  
и общеразвивающих); 

-  внедрение современных образовательных 
технологий обучения и программы «Элек-
тронное образование» 
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3 этап (2019-2020 годы) 
Цель: 
- мониторинг итогов реализации Програм-

мы развития; 
- разработка нового стратегического 

плана развития школы. 
Ожидаемые результаты Реализация Программы в течение 2016-2020 

г.г. позволит обеспечить: 
- позитивные изменения в качестве пре-

доставляемых услуг школы, направлен-
ных на реализацию прав детей  в получе-
нии дополнительного образования; 

- улучшение материально- технической ба-
зы и программно-методического обеспе-
чения школы; 

- увеличение доли преподавателей, повы-
сивших свой профессиональный уровень;  

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

- ориентированность коллектива  
на достижения, развитие, саморазвитие; 

- выход на новый уровень организации ме-
тодической и концертно-
просветительской деятельности,  

- сохранение здоровья учащихся, создание 
благоприятной образовательной среды. 

Объемы и источники 
финансирования 

-  Текущее бюджетное финансирование.  
-  Привлеченные дополнительные средства  
за счет добровольных пожертвований юри-
дических и физических лиц. 

Ответственные за реализа-
цию программы 

Администрация МБУДО «ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский, заведующие отделениями 

Управление Про-
граммой 

Текущее управление Программой осуществ-
ляется администрацией школы. Корректи-
ровки Программы проводятся 
Педагогическим советом школы. 

Юридический адрес 
школы 

167904, г. Сыктывкар, ул.Ломоносова, 47 

ФИО директора школы, его 
заместителей и руководите-
лей отделов 

Мишарина Е.А. – директор школы 
Бушмакина В.А. – заместитель директора по 
учебной работе 
Анисимова Т.Ю. – заведующий хозяйством  
Гарферт О.Я.– заведующая отделением фор-
тепиано 
Беляева Е.В. – заведующая отделением 
струнных и народных инструментов 
Субота Е.Н. – заведующая теоретическим 
отделением 

Сайт школы www.dmhkz.ru 
 

e-mail школы dmhkz@mail.ru 

 

 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности  МБУ-

ДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский 

 

mailto:dmhkz@mail.ru
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2.1. Общие сведения об учреждении 

Детская музыкальная школа п.г.т. Краснозатонский (далее – Школа) была создана 

20.09.1970 года решением исполкома Краснозатонского поселкового Совета депутатов 

трудящихся г. Сыктывкара № 74 от 14.09.1970 г. по согласованию с Сыктывкарским гор-

исполкомом и отделом культуры горисполкома. 

Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное  образо-

вание городского округа «Сыктывкар» (далее - МО ГО «Сыктывкар»).  Функции и полно-

мочия Учредителя в соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 31.12.2010 №12/5894  «О порядке осуществления функций и полномочий учреди-

теля бюджетного и казенного учреждений муниципального     образования городского ок-

руга «Сыктывкар»  в отношении Школы осуществляются Управлением культуры  адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее  - орган, 

осуществляющий функции и полномочия  Учредителя). 

 
Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  выдана  Министерст-

вом образования Республики Коми 27 января 2015 г., регистрационный № 655-У, срок 
действия – бессрочно. 

Учреждение создано для оказания образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразовательным программам художествен-
но-эстетической направленности, в том числе дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства.  

Целями деятельности, для которых создана Школа, являются:  
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации допол-

нительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональ-
ных общеобразовательных программ в области музыкального искусства в интересах лич-
ности, общества, государства; 

- гармоничное развитие личности обучающегося через формирование практических 
навыков музицирования, обеспечение полноценного начального музыкального образова-
ния. 

Основными видами деятельности Школы являются: 
1. реализация дополнительных, в том числе дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области музыкального искусства; 
2. организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, олимпиад различно-

го уровня музыкально-исполнительской направленности; 
3. подготовка к участию обучающихся в городских, окружных, региональных, обла-

стных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, конференциях, выставках, 
акциях по направлениям музыкально-исполнительской направленности. 

В нашей школе идет непрерывный поиск новых технологий развития, путей инте-
грации в обществе, партнерских взаимоотношений и форм сотрудничества со всеми сфе-
рами жизнедеятельности общества.  Школа живет яркой, стремительной жизнью. 

Музыкальная школа поселка Краснозатонский является организатором межпоселко-
вых фестивалей «Весенние голоса» и «Солнце в ладошках». В них принимают участие 
воспитанники музыкальных школ города и соседних муниципалитетов. На базе учрежде-
ния успешно работают и выступают вокальные и инструментальные взрослые и детские 
коллективы. 

Сегодня учащиеся музыкальной школы, обучаясь по образовательным программам 
дополнительного образования, получают основные навыки владения музыкальным инст-
рументом и музыкально–исторические и теоретические знания в области музыкального 
искусства, его связи и места в общей истории искусств. При этом музыкальная школа не 
может не гордиться лучшими своими выпускниками, которые выбрали музыку для своей 
профессиональной деятельности. 

Доброй традицией, сложившейся многие годы тому назад, является возвращение в 
школу на работу преподавателями и концертмейстерами ее лучших выпускников. 

 
2.2. Материально-техническая база 
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Школа размещается в 2 – х этажном здании деревянного исполнения  по улице   Ло-
моносова,   дом   47,  постройки 1961 года, общей площадью 513,9 кв.м. Имеется пришко-
льная территория площадью 5752 кв.м. На первом этаже здания школы размещены: гарде-
роб, оборудованный вешалками для одежды, 4 учебных класса для индивидуальных заня-
тий, концертный зал, кабинет директора, артистическая.  На втором этаже – 8 учебных  
классов для индивидуальных и теоретических  занятий. Школа подключена к городским 
системам  холодного водоснабжения, канализации. Отопление школы,  электроснабжение 
– централизованные. Школа оборудована противопожарной, охранной и «тревожной» 
сигнализациями. 

Учебные классы оснащены музыкальными инструментами и специальной аппарату-
рой для воспроизведения аудио- и видеозаписей, слайдов и учебных пособий для прове-
дения практических занятий и музыкально-эстетической деятельности, учебной,  методи-
ческой, нотной  и  книжной литературой. 

Концертный зал школы – активно использующаяся учебная и концертная площадка.  
Школа оснащена оргтехникой: 5 компьютеров, 2 ксерокса, 2 сканера, 3 принтера, про-

ектор, видеокамера, фотоаппарат, ноутбук. 
Учащимся классов струнных и народных инструментов, в случае необходимости, 

выдаются во временное пользование музыкальные инструменты. 
В  школе для пользования учащимися постоянно приобретается питьевая вода. Для 

преподавателей и работников музыкальной школы имеется комната отдыха. 
За счет бюджетных средств  школы в последние годы были проведены работы по 

замене системы электроснабжения, окон, косметический ремонт 4 учебных кабинетов, 
концертного зала. Улучшение материально-технической базы подняло на новый качест-
венный уровень преподавательское мастерство, расширило образовательные возможно-
сти, дало ощущение педагогической перспективы. 

 
 

2.3. Кадровое обеспечение 
 

Одним из главных ресурсов развития Школы являются педагогические кадры, их про-
фессиональная компетентность и мастерство. Подготовка и переподготовка педагогиче-
ского коллектива, обновление знаний и умений в сфере современного образования и куль-
туры - одна из наиболее актуальных проблем конкурентноспособности любого образова-
тельного учреждения. Профессионализм преподавателей – решающий фактор обеспече-
ния качества образования, а также востребованности образовательного учреждения в со-
временном социуме. Педагогический коллектив школы, состоящий из 12 педагогов (из 
них 2 совместителя), представляет собой союз ярких педагогических талантов, обладаю-
щих высоким профессиональным цензом и творческим потенциалом.  

 

40% 

10% 
30% 

20% 

Возрастная характеристика 

преподавателей 

30-40 лет 

40-50 лет 

50  и старше 

20-30 лет 

62% 

38% 

Образовательная 
характеристика преподавателей 

высшее 
образование 

среднее 
образование 
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Лауреатами международных и всероссийских конкурсов являются преподаватели и 
концертмейстеры: О.А. Черепанова, О.Я. Гарферт, Т.А. Надеева. 

В числе преподавателей школы есть бывшие ее выпускники, есть ветераны школы, 
работающие в ней со дня ее основания, есть преподаватели, совмещающие преподавание в 
школе с преподаванием в средних и высших учебных заведениях, совмещающие препода-
вательскую деятельность с исполнительской, пополняется кадровый состав и молодыми 
талантливыми педагогическими силами. Таким образом,  традиции  педагогического  и  
культурно-нравственного воспитания живут в школе, переходя из поколения в поколение, 
что важно как для общей атмосферы школы, так и для достижения результативности 
учебно-воспитательного процесса.  

Прогнозируя перспективы обеспечения школы кадрами на ближайшие 3-5лет, музы-
кальная   школа   и   в   дальнейшем  будет  продолжать  политику  привлечения в школу 
молодых специалистов 

 

2.4. Характеристика образовательного процесса 
 

Формы обучения  по   дополнительным  образовательным программам определе-
ны  Школой самостоятельно,  в  соответствии  со ст.17 ФЗ «Об образовании в  Российской 
Федерации» № 273-ФЗ  от  29.12.2012г.,    Порядком организации и осуществления  обра-
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам , ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. №1008, Уставом МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский. 
В Школе — очная форма получения образования на бюджетной основе. 
Обучение и воспитание  ведется на русском языке. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных и    общеразвивающих  общеобра-
зовательных  программ в области искусств, дополнительных образовательных программ  
художественно-эстетической  направленности  в  ДШИ производится при сочетании  ин-
дивидуальной и групповых форм обучения: 

-   индивидуальные занятия (специальность и чтение с листа,  предмет  по выбору, 
ОКФ); 
-   групповые занятия: от 11 человек (хоровой класс, оркестровый класс, ритмика); 
-   мелкогрупповые занятия: от 2х до 10 человек (ансамбль, сольфеджио, слушание му-
зыки, музыкальная литература). 

Принцип формирования групп зависит от срока освоения программы и года обучения. 

Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в общеобразова-
тельных школах. Расписание индивидуальных занятий составляется с учетом пожеланий 
родителей и учащихся. 

 Реализуемые уровни образования: 
 1 уровень — Общеразвивающее обучение с приобретением элементарных навыков 
игры на инструменте, программы общего музыкального образования общеэстетической 
направленности; 
2 уровень — Предпрофессиональное обучение, программы повышенного уровня. 

32% 

33% 

22% 

13% 

Педагогический стаж 

1-5 лет 

10-20 лет 

20-30 лет 

39% 

15% 7% 

39% 

Квалификационная 

характеристика 

преподавателей 
Высшая 
категория 
I категория 

II категория 

без 
категории 
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  Обучение в Школе призвано дать каждому учащемуся без исключения общее му-
зыкальное образование. Но в силу различия способностей и возможностей обучающихся 
— уровни и цели  их обучения будут разными.   При этом весь контингент учащихся мож-
но условно разделить на тех, кто: 
-   получив общее музыкальное образование, приобретает лишь элементарные навыки 
владения инструментом и музыкально-теоретических знаний 
-   в рамках общего музыкального образования  освоит  игру на музыкальном инструменте 
достаточно основательно, но останется при этом лишь хорошо подготовленным музыкан-
том-любителем 
-    продолжит в будущем профессиональное музыкальное образование в средних специ-
альных и высших учебных заведениях. 
 

Законы музыкального искусства постигаются всеми учащимися Школы по единым 
планам и программам, но с учетом индивидуальных способностей каждого. Репертуарные 
списки программ инструментального исполнительства содержат произведения как самые 
простые, так и повышенной сложности.  

Продолжительность  обучения  в Школе  определяется  нормативными   сроками   
освоения реализуемых общеобразовательных  дополнительных  образовательных  про-
грамм 5(6), 7(8), 8(9)-летнего  срока обучения в соответствии с утвержденными учебными 
планами. 

Наличие в Школе 2х-ступенчатой системы обучения обеспечивает «сквозное» ре-
шение педагогических задач. Каждая из ступеней выполняет свою функцию: 

 
 

Ступени обучения 

Ступень 
обучения 

Возраст Программы Сроки освоения 

II сту-
пень 

15(16) лет 
Программа ранней профессиональной ори-
ентации 

1 год 

I ступень 
 6,5;13(14) 
лет 

Общее музыкальное образование: 
Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы 

5,8 лет 

Дополнительные общеразвивающие обще-
образовательные программы 

3,5 лет 

 

1 ступень — общее музыкальное образование — развивает на основе сформировавшихся 

предпосылок непосредственно  музыкальные способности детей. Здесь приобретаются  

начальные знания в  области  теории музыки,  формируются  исполнительские  навыки  

музыкальной  направленности,   воспитывается  музыкальная  эрудиция.   Основной  зада-

чей  этой ступени обучения является вовлечение учащихся  в  процесс  творчества, прино-

сящий  радость общения с прекрасным и  ощущение  собственной  значимости.  На этой 

же ступени закладывается фундамент профессионального мастерства. 

2 ступень- допрофессиональная подготовка для продолжающих музыкальное образова-

ние.  На этом  этапе формируются  мировоззренческие  взгляды          учащихся, вкусы и 

привязанности в  сфере  музыки;  накапливаются  технические  возможности для  испол-

нения достаточно серьезных произведений мировой музыкальной классики. 

К окончанию Школы учащийся должен уметь  в области музыкального искусства в об-

ласти музыкального искусства: 

  

1. Самостоятельно разбирать и выучивать доступный по трудности репертуар. 

2. Определять в общих чертах музыкальную форму произведений. 

3. Переводить наиболее часто встречающиеся итальянские музыкальные термины. 
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4. Ориентироваться в стилевой и жанровой принадлежности произведений. 

5. Словесно характеризовать исполняемые произведения, используя знания, получен-

ные не только в инструментальном классе, но и на музыкально-теоретических предме-

тах. 

6. Осознанно интерпретировать музыку, находить нужные варианты работы над техниче-

скими трудностями исполнения. 

7. Самостоятельно подбирать запомнившиеся мелодии. 

8. Исполнять выученные произведения с достаточным артистизмом и техническим со-

вершенством. 

9. Для поступающих в  средние  специальные  учебные  заведения  обучение  на  2  ступе-

ни   ответственный и напряженный период, во время которого должно идти интенсив-

ное развитие  технических возможностей и формирование зрелого музыкального мыш-

ления. 
 

Контингент учащихся  Школы на 01 сентября 2015 года  – 105 человек,  
в том числе: 

-  предпрофессиональные программы                                       –   64 учащихся 
-  общеразвивающие общеобразовательные программы        –   41 учащихся  
Ежегодно    учащиеся    школы    принимают    участие    в    общешкольных и  го-

родских концертах и мероприятиях, становятся лауреатами и дипломантами межрайон-
ных, городских, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. 

2015 – 2016 учебный год 

Количество участников 
фестивалей и конкурсов 

 
 

Призеры 
 

Муници-
пальный 

Межрегио-
нальный 

Всероссийский и меж-
дународный уровни 

70 5 1 55 
 
Детская  музыкальная  школа расширяет  свое  культурное и образовательное про-

странство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с другими уч-
реждениями образования и культуры города и республики.   

В п.г.т. Краснозатонский находится одна музыкальная школа и учащиеся с препода-
вателями проводят большую концертную и просветительскую работу среди воспитанни-
ков детских садов,  учащихся общеобразовательной школы п.г.т. Краснозатонский, воспи-
танников Детского дома №1. Музыкальная школа активно взаимодействует с территори-
альным центром дневного пребывания «Югыд-Яг», Домом культуры «Волна», библиоте-
кой, участвует во всех концертных праздничных мероприятиях, которые организовывают-
ся администрацией города и поселка. 

Школа взаимодействует с учреждениями и организациями культуры с целью поиска 
и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по предпрофессио-
нальным программам, а также совместной реализации дополнительных программ, прове-
дения творческих, культурно-просветительских мероприятий. Школа работает со средни-
ми профессиональными образовательными учреждениями музыкального и исполнитель-
ского искусства с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального ста-
новления одаренных детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадро-
вых ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации образовательных про-
грамм, проведения мастер-классов, использования передовых образовательных техноло-
гий, осуществления повышения квалификации педагогических работников на регулярной 
основе.  

2.5. Функциональное управление 
 
Непосредственное управление  Школой осуществляет директор.  
Заместитель    директора    по    учебной  работе   организует   текущее и перспек-

тивное планирование образовательной деятельности Школы.  
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Заведующий хозяйством осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 
учреждения.  

Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для органи-
зации    образовательного   процесса,  оказывает   содействие   в проведении конкурсов и 
концертов, участию учащихся в выездных  поездках на конкурсы и фестивали.  

В процессе управления школы действует орган – Совет Школы, куда входят все ру-
ководители отделений, а также директор,  заместитель директора по учебной части,   
председатель Представительного органа. Его целью является совершенствование образо-
вательного процесса (в том числе - образовательных программ, форм и методов обуче-
ния).  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса. 
На заседаниях Педагогического совета обсуждаются проекты планов работы на пред-
стоящий год, проводятся итоги промежуточной и итоговой аттестаций учащихся, разби-
раются проблемы учебного процесса, утверждаются уставные документы, локальные ак-
ты, положения о различных сторонах деятельности школы, календарные планы и проекты 
тарификаций на новый учебный год. 

 
 

2.6. Обеспечение безопасности участников образовательного 
 процесса и охрана их труда 

 

В   соответствии   со   статьей   28   Федерального закона   "Об   образовании   в 
Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г. – соблюдение требований безопасно-
сти есть важное условие качества образовательного процесса. 

Администрацией МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский сформулирована цель 
развития системы безопасности и охраны труда  – всестороннее обеспечение безопасно-
сти   учащихся   и   работников   Школы   во   время   их   учебной   и трудовой деятельно-
сти. 

Для этого постоянно ведется работа: 
1. Реализация  государственной   политики  и  требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов в области безопасности, антитеррористической 
защищённости, гражданской обороны и охраны труда, направленных    на   защиту   
здоровья   и   сохранения   жизни,   обучающихся   и работников во время их учеб-
ной и трудовой деятельности от возможных террористических актов,   пожаров,   
аварий   и  других   опасностей   природного и техногенного характера. 

2. Постоянная поддержка информационной среды в области обеспечения безо-
пасности и здорового образа жизни. 

3. Пропаганда    травмобезопасного    поведения     в    школе,   на    улице   и 
общественных местах. 

4. Привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения детей 
безопасному поведению, формированию общей культуры безопасности. 

 

Функционирование эффективной системы планирования и учебно-воспитательных 
мероприятий не только расширяет возможность    создания   безопасных    условий    для    
социального    становления    и   индивидуального развития личности каждого учащегося, 
но также является важным элементом системы обеспечения безопасности образователь-
ного учреждения. Работа коллектива Школы была отмечена: 
-   Почетной грамотой за участие в конкурсе коллективных договоров организаций, рас-

положенных в Республике Коми (учредитель – Минтруда и соц. защиты РК, протокол 
трехсторонней комиссии №3 от 20.03.2015г.), июнь, 2015г.; 

-   Дипломом за I место среди организаций с числом работающих менее 50 человек в 
смотре на лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», по подготовке работающего населе-
ния в области гражданской обороны и защиты чрезвычайных ситуаций; 

-   Грамотой за I место в республиканском смотре-конкурсе на лучшую учебно-
материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
Республики Коми, по подготовке работающего населения в области гражданской оборо-
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ны и защиты чрезвычайных ситуаций среди организаций с числом работающих менее 50 
человек, расположенных на территории сельских поселений, поселков.  

3.  Стратегия реализации Программы развития 

Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский 

 
 

3.1. Целевая программа  "Совершенствование образовательной системы" 

 
Цели: 
- Оптимизация образовательной системы Школы. 
- Повышение качества образования и эффективности педагогического процес-

са Школы. 
- Превращение Школы в открытую, саморазвивающуюся систему.  
Задачи: 
- Приведение   системы   управления   школой   в   соответствие  с  целями   и   

основными   направлениями   ее  развития,  а  также  современными  требования   к 
управлению школой. 

- Внедрение в образовательный процесс современных инфор-
мационных технологий. 

- Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного процесса. 
- Привлечение всех субъектов образовательного процесса к проектированию, реали-

зации и управлению процессом развития школы. 
 

3.1.1. Подпрограмма "ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ" 

Цели: 
- Оптимизация деятельности школы. 
- Создание организационно-педагогических условий для самореа-

лизации субъектов образовательного процесса. 
 
Задачи: 
- Обновление функций управления школой на основе принципов педагогиче-

ского менеджмента. 
- Создание условий для обеспечения высокого качества образова-

ния, сохранения и укрепления здоровья учащихся 
- Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение 

единых согласованных педагогических целей. 
- Повышение  уровня   профессиональной  компетентности педагогических и 

управленческих кадров. 
- Определение приоритетных направлений развития школы. 
 

Реализация подпрограммы "ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ" 

 
№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совершенствование аналитиче-
ской деятельности в школе, вы-
явление ключевых проблем 

2016-2020 г.г. Директор, Методиче-
ский совет школы 

2. Обеспечение дальнейшей про-
фессиональной подготовки 
управленческого звена школы и 
кадрового резерва. 

по плану ПК Директор 

3. Оптимизация деятельности ру-
ководителей отделений школы 
в плане введения предпрофес-
сиональных и общеразвиваю-

2016-2020 г.г. Директор,  
заместитель директора 
по УР 
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щих программ 

4. Определение приоритетных на-
правлений развития школы как 
основа управления инноваци-
онной деятельностью. 

ежегодно Директор,  
заместитель директора 
по УР,  
Совет школы 

5. Оптимизация деятельности ме-
тодического совета школы. 

ежегодно Директор, заместитель 
директора по УР, ру-
ководители отделений 

6. Совершенствование системы 
экономического стимулирова-
ния работников  

ежегодно Директор,  
Совет школы 

7. Регулярное изучение мнения 
родителей и учащихся, опреде-
ление социального заказа. 

ежегодно Заместитель директора 
по УР 
 

8. Поддержка инновационной 
деятельности преподавателей. 

ежегодно Директор,  
заместитель директора 
по УР 

9. Организация социального про-
гнозирования деятельности 
школы.  

ежегодно Директор,  
заместитель директора 
по УР 

10. Активизация деятельности ор-
ганов общественного само-
управления 

ежегодно Директор, заместитель 
директора по УР, ро-
дительский комитет 

11. Совершенствование системы 
контроля. 

ежегодно Директор, заместитель 
директора по УР, ру-
ководители отделений 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение эффективности деятельности МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатон-

ский. 
2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

Школой. 
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 
4. Повышение социальной защищенности преподавателей. 

 

3.1.2. Подпрограмма "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА" 

 

Цели: 
- Разработка и внедрение механизмов информационного обес-

печения процессов функционирования и развития МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатон-
ский. 

- Повышение информационной культуры преподавателей и учащихся школы.  
Задачи: 
- Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку препода-

вателей и учащихся в области получения, переработки и использования информации. 
- Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно- 

воспитательный процесс школы. 
- Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

 

Реализация подпрограммы "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ГО ПРОЦЕССА" 
№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Разработка концепции ин- 2016-2020 г.г. Директор, заместитель 
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формационного обеспечения 
образовательного процесса 

директора по УР, руко-
водители отделений 

2. Ведение школьного делопро-
изводства на компьютерной 
базе. 

постоянно Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

3. Информирование   
населения о деятельности 
школы через средства массо-
вой информации (в том числе 
школьный сайт)   

постоянно Администрация, ответ-
ственный за сайт 

4. Внедрение электронных 
журналов и дневников. 

2016-2017 г.г. Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

 

Ожидаемые результаты: 
- Создание эффективной системы информационного обеспечения образова-

тельного процесса. 
- Подготовка   учащихся   и   преподавателей   к   жизни   и   деятельности  в 

условиях информационного общества. 
- Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности преподавателей. 
- Ознакомление  с  высоким  профессиональным  уровнем преподавателей и 

исполнительской деятельностью лучших учащихся детских музыкальных школ других 
городов Российской Федерации.  

- Расширение информированности участников образовательного процесса с 
целью наиболее полной реализации прав граждан на образование, на создание безбарьер-
ной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 3.1.3. Подпрограмма "ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРО-

ГРАММЫ" 

 
Цель:  
- Создание учебно-методического комплекса организационно-методических 

документов, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного 
процесса на освоение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих обра-
зовательных программ. 

Задачи: 
- Осуществление повышения квалификации педагогического коллектива, 

обеспечивающее его готовность к процессу внедрения дополнительных предпрофессио-
нальных и общеразвивающих образовательных программ. 

- Осуществление мероприятий по «родительскому просвещению». 
 
 

Реализация подпрограммы "ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ" 
№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организация повышения  квали-
фикации преподавателей 

2016-2017 

 г.г. 

Директор, заместитель 
директора по УР 

2. Продолжение  деятельности по 
корректировке программ и учеб-
ных планов 

2016-2017 г.г. Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

3. Модернизация предметно-
материальной среды учебных 
классов. 

2016- 2020 г.г. Руководители отделе-
ний  

4. Организация психолого-
педагогического сопровождения 
субъектов образовательного 

2016- 2020 г.г. Заместитель директора 
по УР 
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процесса. 

5. Профориентационная работа 
среди  родителей будущих пер-
воклассников по вопросам обу-
чения по предпрофессиональ-
ным и общеразвивающим обра-
зовательным программам. 

2016- 2020 гг. Заместитель директора 
по УР  

6. Проведение заседаний методи-
ческого совета школы по итогам 
реализации введения дополни-
тельных предпрофессиональных 
и общеразвивающих образова-
тельных программ 

ежегодно Заместитель директора 
по УР, руководители 
отделений 

7. Проведение открытых уроков и 
мероприятий для родителей 
учащихся первого года обучения 

1 раз в год Заместитель директора 
по УР, руководители 
отделений 

 

Ожидаемые результаты: 
- Успешная реализация образовательного процесса в ходе введения до-

полнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ. 
 
3.1.4. Подпрограмма «РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ» 

 
Цели:  
- Формирование культурного пространства. 
Задачи: 
- Ознакомление общественности и родителей с творческой деятельностью 

Школы, достижениями преподавателей и учащихся. 
- Укрепление авторитета Школы. 
- Создание символики, логотипа Школы. 
 
 

Реализация подпрограммы «РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ» 
№п/

п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Активное взаимодействие со 
СМИ 

2016-2020 г.г. Директор, заместитель 
директора по УР 

2. Обеспечение информационного 
наполнения сайта Школы 

2016-2020г.г. Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

3. Создание архива видео- и фотоза-
писей концертов 

2016- 2020г.г. Руководители отделе-
ний 

4. Организация и проведение кон-
цертов на различных площадках 
города и поселка 

2016- 2020г.г. Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

5. Распространение собственного 
опыта работы ДМШ в системе до-
полнительного образования 

2016- 2020гг. Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение роли ДМШ в системе дополнительного образования. 

3.2.  Целевая программа  "Профессиональный преподаватель" 
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Цель:  
- Формирование и развитие высокопрофессионального коллектива преподава-

телей-единомышленников, способного к творческой профессиональной деятельности, 
направленной на развитие образовательной системы Школы, сохранение и приумноже-
ние ее традиций. 

Задачи: 
- Установление личностно-значимой системы развития творческого потенциа-

ла Школы в целом и каждого из субъектов педагогического процесса; 
- Формирование методологической культуры преподавателей; 
- Обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через 

систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 
- Включение преподавателей в исследовательскую и научно-методическую 

деятельность по развитию образовательной системы школы; 
- Социальная защита преподавателей, закрепление и повышение их социаль-

но-профессионального статуса. 

 

3.2.1.  Подпрограмма "МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ" 

 
Цель:  
- Создание условий для роста профессионального мастерства преподавателей 

школы.  
Задачи: 
- Повышение уровня теоретической подготовки преподавателей в области фи-

лософии педагогики, теории и методики преподавания предметов, современных педаго-
гических технологий; 

- Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей с целью повышения их профессиональной компетентности; 

- Разработка системы конкурсов, презентаций, открытых уроков и т.д., позво-
ляющих реализовать творческий потенциал преподавателей. 

 

Реализация подпрограммы   "МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ" 

№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации 
преподавателей.  

ежегодно Заместитель директора 
по УР 

2. Подготовка преподавателей к 
реализации основных направ-
лений модернизации образова-
ния. 

2016-2020 г.г. Заместитель директора 
по УР 

3. Проведение школьного кон-
курса педагогических дости-
жений. 

ежегодно Заместитель директора 
по УР, руководители 
отделений 

4. Совершенствование системы 
стимулирования  инновацион-
ной деятельности педагогов 

2016-2020 г.г. Директор 

5. Создание системы сопровож-
дения и поддержки молодых 
специалистов. 

2016-2020 г.г. Директор, заместитель 
директора по УР 

6. Участие в конкурсах 
педагогических  достижений 
разных уровней. 

2016-2020 г.г. Директор, заместитель 
директора по УР, руко-
водители отделений 

7. Социализация достижений 
преподавателей с помощью 
средств информации  

2016-2020 г.г. Заместитель директора 
по УР, руководители 
отделений 
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Ожидаемые результаты: 

- Рост общекультурной и профессиональной компетентности преподавателей 
- Создание  гибкой  адаптивной  системы  повышения профес-

сионального мастерства в процессе педагогической деятельности. 
- Повышение качества преподавания. 
- Рост социально-профессионального статуса преподавателей школы. 
 

3.2.2.  Подпрограмма   " КОММУНИКАТИВНАЯ  КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ"  

Цели: 

1. Формирование  умения  педагогов  устанавливать в профессио-
нальной деятельности гуманистические личностно-ориентированные отношения. 

2. Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству с 
коллегами, родителями и общественностью. 

3. Создание комфортного микроклимата в ходе реализации учебно- воспита-
тельного процесса, способствующего творческой самореализации всех его субъектов. 

Задачи: 

1. Обучение всех субъектов образовательного процесса технологии сложной 
коммуникации. 

2. Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации. 
3. Создание условий социально-педагогических условий для формирования и 

повышения коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса. 
 

Реализация подпрограммы   " КОММУНИКАТИВНАЯ  КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ" 
№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организация обучающего се-
минара для преподавателей и 
родителей по проблемам пе-
дагогической конфликтологии 

2016-2017 г.г. Директор 
 

2. Проведение  мониторинга 
психологического климата в  
школе и обобщение опыта 

ежегодно Заместитель директора 
по УР 

3. Проведения ряда мероприя-
тий, направленных на форми-
рование  коммуникативной 
культуры учащихся 

2016-2020 г.г. Заместитель директора 
по УР, руководители 
отделений 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса. 
2. Сокращение числа конфликтов в Школе. 
3. Повышение общей культуры преподавателей, учащихся и родителей. 
4. Создание в школе благоприятного социально-психологического климата. 

 

3.3. Целевая программа  "Материально-техническое и ресурсное           

обеспечение образовательного процесса" 

 

Цель:  

- Создание материальной  базы  оптимального  функционирования  МБУДО  

«ДМШ» п.г.т. Краснозатонский.  

Задачи: 

1. Достижение достаточной нормативной полноты ресурсного обеспечения учебно-
воспитательного процесса. 

2. Создание комфортных условий образовательной деятельности для всех субъек-
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тов педагогического процесса. 

 

3.3.1.Подпрограмма  "МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛЫ" 

Цели:  
-  Обеспечение школы недостающим оборудованием и наглядными пособиями, 

проведение реконструкций и ремонта.  

Задачи: 
1. Постоянное обновление библиотечного фонда. 
2. Совершенствование качества системы образования, оснащая кабинеты нагляд-

ными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими ин-
терактивными средствами;  

3. Проведение капитального ремонта фойе Школы. 
4. Приведение всех помещений школы в соответствии с требованиями СанПина.  

 

Реализация подпрограммы   "МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛЫ" 

 

№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Учет и анализ материальных 

ценностей при инвентариза-

ции. 

декабрь 2016г. Зав. хозяйством 

2. Капитальный ремонт  фойе 2017-2018 г. Зав. хозяйством 

3. Обеспечение кабине-

тов необходимыми материа-

лами и наглядными пособия-

ми для совершенствования 

учебной базы. 

ежегодно Директор, зам. дирек-

тора по УР, зав. хозяй-

ством 

4. Компьютеризация теоретиче-

ских классов 

2017-2018 г. Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

5. Комплектование библиотеки постоянно Директор, зам. дирек-

тора по УР 

6. Обновление фонда наглядных 

пособий в кабинетах школы 

2016-2020 г.г. Директор, зам. дирек-

тора по УР 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 
2. Создание оптимальных условий для работы преподавателей. 
3. Приведение    материальной    базы   учебного процесса   в   соответствие с со-

временными санитарно-гигиеническими требованиями. 
4. Обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении учебных 

занятий и концертных мероприятий. 
 
3.3.2.  Подпрограмма "МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА" 
 
Цель:  
- Совершенствование системы финансирования деятельности Школы  

и ее материально-технической базы. 
Задачи: 
1. Привлечение добровольных пожертвований для обеспечения выполнения устав-
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ной деятельности  Школы. 

 
Реализация подпрограммы   "МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 
 

№п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организация  ремонта 
классных  помещений 

ежегодно Директор, зав. хозяй-
ством 

2. Проведение работы по попол-
нению библиотечного фонда 
школы. 

ежегодно Директор, заместитель 
директора по УР 

3. Организация работы по 
благоустройству  школьной 
территории 

ежегодно Директор, зав. хозяй-
ством 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Укрепление материальной базы школы за счет привлечения различных ис-

точников финансирования; 
2. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к работе по укреп-

лению материально-технической базы школы. 
3. Расширение системы общественной поддержки Школы. 
 

3.4. Возможные риски 

 
1. Недостаточная   информированность   субъектов   образовательного процесса о це-
лях и принципах развития Школы и о мерах по их осуществлению. 

2. Слабая подготовленность педколлектива к инновационным процессам;  

3. Недостаточный уровень методологической  и методической компетенции преподава-
телей. 
 

4. Неумение или нежелание некоторых преподавателей видеть обучающихся и родителей 
равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуаль-
ный и дифференцированный подход к ним;  
 

5. Недостаточная методическая работа;  

6. Абсолютное большинство преподавателей ДМШ имеют солидный педагогический 
стаж, но с другой стороны, проблемой остается старение коллектива и сравнительно 
небольшой процент молодых педагогов. 
 

7. Недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, регламентирующей орга-
низацию дополнительных платных услуг и привлечение дополнительных источников 
финансирования. 

 
8. Неготовность ДМШ финансировать все образовательно-культурные и творческие ме-

роприятия. 
 

9. Необходимость обновления и развития учебно-материальной и материально-
технической базы Школы: 

-  существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополне-
нии современной методической литературой, 
-  необходимость развития мультимедийного оснащения.  

10. Недостаточная мотивация обучающихся к обучению.  

11. Обучение в ДМШ требует определенных материальных затрат родителей: покупка, 
ремонт и настройка  музыкальных инструментов. 
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К большинству рисков Школа не может подготовиться заранее, но в состоянии  час-
тично компенсировать возможные потери в качестве обучения и воспитания учащихся 
целенаправленной работой с педагогическим коллективом. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпуск-
ников, их адаптацию к современной социальной среде.  

 

 

3.5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 
- Формирование единой образовательной среды Школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 
- Создание  привлекательного  в  глазах  всех  субъектов  образовательного 

процесса имиджа Школы, подтвержденного результатами социологических опросов. 
- Рост образовательных и творческих  достижений  всех  субъектов образова-

тельного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.). 
- Укрепление материально-технической базы. 
- Повышение  качества   образования 
- Повышение статуса образовательного учреждения. 
- Активное включение родителей в образовательный процесс. 
- Удовлетворенность  всех  участников  образовательного  процесса  уровнем 

и качеством образовательных услуг. 
 

4  Заключение 

Миссия Школы заключается в духовно-нравственном развитии подрастающего по-
коления средствами художественно-эстетического творчества в области музыкального 
искусства, создании образовательной среды, способствующей максимальной самореали-
зации каждого учащегося, вне зависимости   от его психофизиологических особенностей 
и учебных возможностей, степени одаренности.  

Осуществляя процесс эстетического воспитания, музыкальная школа с одной сторо-
ны способствует формированию культурной среды, необходимой для развития человече-
ской личности, с другой – выявляет наиболее одарённых учащихся и готовит 
их к продолжению профессионального образования, по существу являясь первой ступе-
нью профессионального образования. 

Современное дополнительное образование в детских музыкальных школах, наце-
ленное    на     воспитательную   составляющую   единого   процесса   обучения   и разви-
тия, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через определение им гармо-
нии с другими людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. 


