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Паспорт программы развития 

1. Наименование программы:  

«Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  образования 

детей «Детская музыкальная школа  №14 » г. Кемерово на период 2014 – 2019 г. г. «Повышение качества музыкального 

образования в контексте модернизации дополнительного образования детей в РФ»» 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение разработки программы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.  

 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015гг. 

 Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы от 04.09.2014 г. 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

      детей 

3.  Назначение программы: 

Программа определяет приоритетные направления развития школы до 2019 года, управления инновационными 

процессами в музыкальном образовании и ресурсное обеспечение развитие учреждения. 
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В программе изложен анализ состояния и проблем школы, особенности формирования контингента обучающихся. 

Определены цели, задачи, направления и сроки реализации. 

 

4. Цель и задачи Программы  

Цель Программы: 

 Повышение качества образования детей в сфере музыкального искусства на основе  создания открытого 

культурно-образовательного пространства и интеграции с учреждениями образования и культуры.  

Задачи: 

 Обеспечение условий для личностного развития детей в соответствии с «социальным заказом». 

 Повышение доступности и качества образования в сфере музыкального искусства за счет использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

 Совершенствование образовательного процесса в ДМШ через внедрение и использование новых образовательных 

технологий, а также усовершенствования традиционных методик.  

 Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной деятельности. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

5. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства (спонсорская помощь, целевые взносы, 

добровольные пожертвования родителей). 
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6. Срок реализации Программы: 2014 – 2019 гг. 

7. Ожидаемые конечные результаты Программы:  

 Рост разнообразия и качества образовательных услуг на основе расширения возможностей получения 

дополнительного образования в соответствии с запросами и потребностями детей и их родителей (социальным 

заказом).  

 Рост процента выпускников, сдавших выпускные экзамены на «4» и «5» до 90 %. 

 Ежегодное участие одаренных обучающихся ДМШ в проводимых районных, республиканских и региональных 

конкурсах и фестивалях с  целью роста личностных достижений обучающихся и педагогических работников.  

 Обязательное прохождение преподавателями курсов повышения квалификации, обязательная аттестация для всех 

педагогических работников.  

  Усиление в содержании деятельности школы роли воспитательной функции. 

 Повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-досуговой деятельности Школы на основе 

принципа преемственности.  

 Повышение социально-культурного рейтинга образовательного учреждения. 

 

8. Контроль над исполнением Программы Управление реализацией Программы осуществляется директором и Советом 

школы. Проведение мониторинга по основным направлениям Программы осуществляется заместителем директора. 
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Структура программы 

1. Введение  

1.1. Краткая аннотация Программы. 

2. Информационная справка об образовательном учреждении 

2.1.   Характеристика контингента обучающихся в МБОУДОД  «ДШИ №14» г. Кемерово. 

2.2. Характеристика кадрового состава. 

2.3. Организация и содержание методической работы. 

2.4. Образовательно-воспитательная деятельность и культурно-просветительная работа. 

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

               3.1. Анализ социокультурной ситуации. 

               3.2. Анализ внешних и внутренних факторов. 

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы  

4.1. Миссия школы 

4.2.  Основные направления осуществления инновационных  процессов по реализации  «Программы развития 

МБОУ ДОД «ДМШ  №14» на 2014 – 2019 гг. 

4.3. Основные этапы реализации Программы 

4.4. Показатели оценки эффективности Программы развития 
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Раздел 1. Введение 

1.1. Краткая аннотация программы 

Детская музыкальная школа №14 была открыта 26 декабря 1986 года в  Заводском районе г. Кемерово по адресу: 

ул. В. Волошиной 1-А. Школа располагалась в одной половине первого этажа двухэтажного здания вечерней школы. 

В 1988 году здание было полностью передано музыкальной школе № 14. Была проведена реконструкция внутренних 

помещений. Коллектив школы состоял из пяти преподавателей. Обучение проводилось по  трем специальностям: 

фортепиано, баян, аккордеон. У истоков школы стояли: 

 В. А. Решетнёв,  первый  директор, руководивший школой 28 лет; 

 Т. И.  Котикова -  завуч школы (до 2010г.); 

 Г. А. Зубцова, преп. по классу аккордеона; 

 В. В. Сафронов, преп. по классу баяна; 

 Л. П. Ефимова, преп. по классу фортепиано. 

Они трудятся в школе и в настоящее время.    

За годы работы были открыты новые классы, отделения, пополнился педагогический коллектив школы. 

Таким образом, были созданы благоприятные условия для функционирования образовательного учреждения 

дополнительного образования, в котором учащиеся могли  получать музыкальное, образование. За этот период были в 

основном решены материально-технические и кадровые проблемы, связанные с обучением учащихся.  
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 В настоящее время работы школа ориентирована на создание условий  для решения  таких стратегических задач 

российского образования, как воспитание  важнейших качеств личности:  инициативности, способности творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение 

всей жизни.  

 Необходимость создания условий для самореализации и самоопределения личности школьника ставит перед 

школой новые задачи:  

- осуществление государственной политики гуманизации образования, основанной на приоритете свободного и 

разностороннего развития личности; 

- обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства и освоение им ценностей отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

- сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного художественного образования; 

- использование вариативных программ разного уровня, содержание которых адаптировано к способностям и 

возможностям каждого учащегося; 

- внедрение личностно-ориентированных методик преподавания  и индивидуализированных подходов к учащимся; 

- обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов музыкального образования с 

учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений. 

Поставленные задачи возможно решить в условиях широкого использования инновационных подходов к 

организации образования. Основой развития образовательной системы школы являются положения стратегических 
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документов развития системы образования, в которых определено  равенство в доступности качественного образования 

для разных и равных детей.   

При подготовке настоящей Программы учитывалось, что школьники получают дополнительное образование без 

потери качества основного общего образования. Акцент был сделан на реализуемые школой основные образовательные 

программы, реализуемые в  соответствии с требованиями ФГТ. Результаты образовательного процесса ежегодно 

анализируются и обсуждаются на педагогическом совете. 

Цель программы: Повышение качества образования детей в сфере музыкального искусства на основе  создания 

открытого культурно-образовательного пространства и интеграции с учреждениями образования и культуры. Данная 

цель должна обеспечивать уровневое развитие детей, активизацию их познавательных интересов, формирование 

творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для музыкального образования в целом, 

которое призвано обеспечить решение таких задач, как: 

 Приобщить детей дошкольного и школьного возраста к традиционным ценностям музыкальной культуры как  

основы духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

 Предоставить возможность приобщения детей к достижениям мировой музыкальной  культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям региона. 

 Сформировать комплексный подход к музыкальному развитию и обучению детей, соответствующий современным 

запросам населения. 

 Воспитать подготовленную и мотивированную к восприятию музыки аудиторию слушателей. 
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 Создать условия для развития творческого потенциала детей, интеллектуального и духовного развития личности, 

продолжить работу в области профессионального ориентирования учащихся. 

 Реализовать нравственный потенциал музыкального искусства как средства формирования и развития этических 

норм поведения и морали, как личности, так и общества. 

 Повысить значимость музыкальной культуры и искусства при реализации основных и общеразвивающих 

образовательных программ.   

 Обеспечить возможность музыкального образования детей с ограниченными возможностями и их социальной 

адаптации в современном обществе. 

 Создать условия для повышения профессиональной компетентности  педагогических работников. 

Для реализации всех этих задач предусмотрены различные формы учебно-методической, воспитательной, 

концертной и внеклассной работы. Многообразие форм позволяет привлекать к активному участию в мероприятиях всех 

преподавателей школы, имеющих большой опыт работы, а также молодых специалистов. 

Программой развития школы предусматриваются следующие направления работы: 

1.   Учебно-воспитательная работа. 

2.   Учебно-методическая работа. 

3.   Творческая работа и  концертно-просветительская 

4.   Развитие материально-технической базы. 

 Организация образовательного процесса в школе опирается на соответствующие психолого-педагогические условия: 

 обучение организуется на добровольных началах всех сторон  (дети, родители, преподаватели); 
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 психологическая атмосфера носит  комфортный характер; 

 детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и потребности на основе применения в 

образовательном процессе современных методов и форм обучения. 

            Программа развития школы является документом, на основании которого планируется на перспективу и 

осуществляется деятельность учреждения. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.  

 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015гг. 

 Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы от 04.09.2014 г. 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

      детей 

Программа развития школы нацелена на эффективность использования современных научно – методических 

подходов к организации педагогической и административно – управленческой деятельности, отражает интересы и 

запросы жителей заводского муниципального района. Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и 

предполагает возможность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; 

предоставляет возможность родителям удовлетворить потребности в образовательных услугах, придает им уверенность 
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за судьбы детей; педагогам школы предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения 

педагогического мастерства, для инновационной деятельности. 

 

Раздел 2. Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №14»  

Лицензия:  №14614 от 14.08.2014 г. 

Юридический адрес: улица В. Волошиной, дом 1а, г. Кемерово, Кемеровская область, 650024 

телефон  38-19-26 факс 8 (3842) 38-19-10 

Директор -  Гунин Виктор Владимирович 

Заместитель директора по УВР – Рябчевская Жанна Александровна 

Электронная почта: muzshkola14@mail.ru 

Сайт школы: http://mshkola14.ru/ 

1.5. Количество обучающихся – 323 

1.6. Численность педагогического персонала – 37 

1.7. Численность управленческого персонала (администрации) – 3 

1.8. Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала – 7 

1.9. Ресурсная база: обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) – 2 м. 
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1.10.Учредители: муниципальное образование город Кемерово. Функции и полномочия учредителя осуществляются 

Главой города Кемерово, администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово, управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово. 

 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент учащихся  школы – 323, из них:  308 – бюджетное отделение,  15 – самоокупаемое 

Сравнительный анализ показывает   увеличение контингента за счет самоокупаемого отделения 
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Сравнительный анализ показывает увеличение качественной успеваемости 

 

 

Прием в 1 класс, выпуск, % доведения до выпуска 

  

 Прием в 1 класс Количество выпускников  % доведения до 

выпуска 

2011-

2012 

2012-2013  2013-

2014  

2011-

2012 

2012-

2013  

2013-2014  2011-

2012 

2012-

2013  

2013-

2014  

Бюджетная 59 64 49 30 23 18 48% 35,9% 36,7% 

0 

10 

20 

30 

40 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

% от количества отличников 

2011-2012 кол-во (%) 2012-2013 кол-во (%) 2013-2014 кол-во (%) 

76 98 105 

24% 31,8% 34% 
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школа 

 

 

 

Анализ таблицы показывает нестабильный процент обучающихся, доведённых до выпуска  

 

 

Количество обучающихся, подготовленных в ССУЗы 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ 

показывает перевыполнение муниципального задания по подготовке обучающихся в профильные ССУЗы 

 

 

 

Количество стипендиатов (сравнительный анализ) 

 

№ Статус стипендии 2011-2012 

  

2012-2013  2013-2014  2014-2015 

1. ЮДК - 1 2 3 

№ Учебный год Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

поступивших 

% от 

выпуска 

Муниц. 

задание 

1. 2011-2012 30 1 3% 3 

2. 2012-2013 23 5 21,7% 3 

3. 2013-2014 18 3 16,6% 3 
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2. Губернаторские 

отличники 

29/28 33/30 40/40 48 

3. Муниципальные 1 - 1 - 

4. Именные 2 3 3 4 

5. Школьные - - - - 

6.  другие - - - - 

 Итого: 32 37 46 55 

 

Анализ таблицы показывает, что количество стипендиатов увеличивается.  

Участие обучающихся в конкурсах различного уровня (городские, областные, региональные, всероссийские, 

международные) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество участников 135 91 110 

Количество призеров 92 50 70 

% призеров от участников 68% 54% 63,6% 

 

 

Анализ показывает, что количество призеров  более 50% от количества участников 

 

 

 Сводный анализ успеваемости контингента обучающихся за 2012-2014 учебный год:  

% успеваемости –  95,5% 

% качества –  94,8%  , что   свидетельствует о высоком уровне успеваемости обучющихся.  
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2.2.  Характеристика кадрового состава 

 

 

Год Всег

о 

В 

штат

е 

Сов

мест

ител

и 

Образование Квалифика

ционные 

категории 

на 31.05.14 

Выс

ш 

Ср-

спе

ц 

Н/ 

выс

ш. 

В 1 2 

2011-12 34 19 15 20 13 1 10 7 7 

2012-13 35 22 13 22 13 - 9 10 3 

2013-14 36 19 17 23 11 2 11 10 3 

 

 

Список работников, получивших звания, награды в 2012-2014 учебном году  

 

год Ф.И.О.  преподавателя Звание 

2011-2012 Максимов Константин Николаевич Медаль «За достойное воспитание детей» 

2012-2013 - - 

2013-2014 Решетнев Владимир Алексеевич За заслуги перед г. Кемерово –  «Бронзовый знак» 

Курсы повышения квалификации  

 

№ Учебный год Кол-во прошедших КПК 

1. 2011-2012 3 

2. 2012-2013 6 

3. 2013-2014 9 
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Повышение квалификации – прослеживается положительная динамика 

 

 

Поощрения педагогических работников за 2011-2014 г. г.  

 

 

Учебный год Количество педагогических 

работников, заслуживших 

поощрения 

Динамика (от общего количества 

преподавателей в % ) 

2011-2012 17 50 

2012-2013 14 40 

2013-2014 19 52 

     

Абсолютное большинство преподавателей имеют солидный педагогический стаж, но с другой стороны, 

проблемой остается старение коллектива и сравнительно небольшой процент молодых педагогов.  

Нам представляется, что сегодня главное для преподавателя – научить его использовать личностные и 

профессиональные резервы, строить индивидуальную систему целостной педагогической деятельности, Все это требует 

умения работать по законам творчества, используя собственный потенциал. Мы стремимся помочь преподавателям 

работать в условиях обновляющейся педагогической практики, решать многообразные задачи содержания 
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дополнительного образования, выбора методических и организационных средств соответствующих возможностям 

обучающихся и учебно-материальной базе учреждения, выбора программ, учебников и пособий. 

В школе сложилась система работы по повышению профессиональной компетентности  педагогов. В настоящее 

время она осуществляется через работу в методических объединениях, в специальных программах методических 

семинаров и курсовой подготовки.  

 

2.3. Организация и содержание  методической работы  

 

Методический фонд школы является базой для накопления и хранения информационно - методического 

материала. Создан  банк образовательных программ, документы по организации творческой деятельности и культурно – 

просветительной работы, банк передового педагогического опыты, методических докладов и открытых уроков, 

материалов по аттестации педагогических кадров, имеется библиотека. Весь методический материал активно 

используется для оказания конкретной помощи педагогам в самообразовании и повышении профессионального 

мастерства. Ведущей методической линией  является изучение и распространение наиболее эффективных методов 

обучения и воспитания,  направленных на развитие творческого потенциала личности ученика и создание условий для 

развития творческого потенциала педагога. 

 Развертываемая в школе методическая работа направлена: 

 на информирование педагогических работников о новых требованиях, предъявляемых к их деятельности; 

 на обучение и развитие педагогических кадров, повышение их профессиональной компетентности; 
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 на выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта педагогической и инновационной 

деятельности преподавательского коллектива; 

 на внедрение в практику программ и учебно-методических пособий нового поколения; 

 на создание необходимых условий для эффективного обучения и воспитания одарённых детей с опережающим 

развитием. 

Важную роль в осуществлении методической работы играет самообразовательная деятельность педагогических 

работников. Целью самообразовательной деятельности преподавателей является обеспечение поступательного развития 

собственной личности, рост профессионального мастерства. 

 В рамках методической работы в школе постоянно пополняется  методическая литература,  систематизирован 

материал по работе с родителями. 

  Формы  методической работы  за 3 года 

 

№ Формы методической работы Количество 

2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

1 Открытые уроки 11 4 6 

2 Мастер-классы   1 1 8 

 Обучающие  1 7 

 демонстрационные  - 1 

6  Проведение творческих отчетов (концертов)  13 15 13 

7 Проведение консультаций   8 43 41 
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8 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических  конкурсах  

 2 14 

9  Посещение:  

мастер-классов  

открытых уроков  

методических сообщений  

 

9 

15 

8 

 

10 

31 

36 

 

12 

74 

35 

10 Подготовка публикаций 1 7 4 

 

 

Участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических конкурсах 

 

Учебный год Конференции/кол-во чел. Семинары/кол-во чел. Педагогические конкурсы 

(чел.) 

2011-2012 2/4 8/9 8 

2012-2013 1/2 1/1 1 

2013-2014 3/8 5/12 6 

 

 

2.4. Образовательно-воспитательная и культурно-просветительская работа 

 

   Контингент учащихся школы формируется на основе свободного выбора детей в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», типовым положением об образовательном учреждении и Уставом школы. 

Основные образовательные программы основаны на Примерных образовательных программах по различным 

направлениям музыкального искусства, основываются на общепедагогических принципах: связь с жизнью, единство 
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воспитания, обучения и развития; содружество педагогов и учащихся, компетентность и взаимосвязь всех факторов, 

формирующих личность, систематичность и последовательность воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей личности. Значение имеют и дидактические принципы: научность, доступность, наглядность, сочетание 

различных форм, методов и средств обучения. 

    Среди задач, на решение которых должна направить свои усилия школа необходимо выделить следующие: 

 создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках 

образовательного процесса; 

 создание учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГТ и нового 

поколения учебных планов. 

С 2013 года в школе реализуются предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств  в 

целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

        Целью воспитательной деятельности школы   является  создание условий для развития и ценностной ориентации 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, содействие в нравственном, гражданском и профессиональном 

самоопределении. Перед преподавательским коллективом стоит задача максимально снизить негативное влияние 

социума на личность ученика и использовать все возможности  для многогранного развития личности. 



23 

 

 Результативность образовательного процесса характеризуется достижениями обучающихся школы. Ежегодно 

обучающиеся ДШИ достигают высоких творческих успехов на муниципальных, региональных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах. 

 Культурно – просветительная  работа направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала личности 

каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе реализации программ обучения и воспитания и 

на развитие творческой деятельности педагога. Основными формами культурно – просветительной деятельности 

являются концертная работа, отчетные концерты школы и концерты – отчеты классов. 

Школа  активно сотрудничает с детскими садами, образовательными учреждениями микрорайона. Для этих 

учреждений проводятся концертные выступления, посвященные памятным и праздничным датам.   

Организация концертной деятельности  

 

Учебный год Концерты на базе школы Концерты за пределами школы 

2011-2012 46 44 

2012-2013 50 37 

2013-2014 70 40 

 

 

 

 

Участие в региональных, всероссийских, международных культурных акциях; 

творческие встречи, поездки коллективов школы по области, по стране.  

 

год Наименование Место Время Наименование Краткая 
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мероприятия проведения проведения коллектива 

(кол-во чел) 

информация о 

результатах 

2011-

2012 

Концертная программа 

преподавателей и учащихся  

школы наIVМеждународной 

Православной выставке-

ярмарке «Святая Русь - 

Великая Россия» 

РК «Байконур» 09.12.2011г. 16 Благодарственное 

письмо руководителя 

отдела культуры 

Кемеровской Епархии 

Участие детского духового 

оркестра «Экспромт» в 

Международном военно-

музыкальном фестивале 

«Спасская башня» 

г. Москва 29-

31.08.2011г. 

Детский духовой 

оркестр «Экспромт» 

(12 чел) 

Фотоотчет 

2012-

2013 

Международный фестиваль 

фортепианной музыки «Руза-

2013» 

г. Москва 

Дом творчества 

композиторов 

30.04-

08.05.2013г. 

1 ученик 

1 преподаватель 

Повышение 

профессиональной 

компетенции. 

Подготовка ученика к 

поступлению в 

профильное уч. 

заведение  

Участие детского духового 

оркестра «Экспромт» на 

встрече с ветеранами ВОВ 

КО на курорте «Танай» 

«Танай» 04.05.2013 

г. 

Детский духовой 

оркестр «Экспромт» 

(16 чел) 

Поддержка 

ветеранов.Расширение 

географии концертных 

поездок коллектива. 

2013-

2014 

Всероссийский фестиваль  

«Будущее России».  

 

г. Москва октябрь  1 ученик 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции. 

Профориентация 
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Выступление детского 

духового оркестра 

«Экспромт» на открытии 

акции «Рождество для всех и 

для каждого» ТРК Променад-

2, Пр. Химиков, 39; ТЦ «Я», 

Пр. Кузнецкий,33 

г. Кемерово 16.12.13 Духовой оркестр 

«Экспромт» 

Нестандартная форма 

концертных 

площадок. 

Благотворительность 

 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

    Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение образовательного процесса осуществляется 

согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные классы  

оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов 

соответствует требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено  

музыкальными инструментами, аппаратурой.  

        В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. Материально-техническая и финансово-

хозяйственная деятельность была направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством. 

Информация об использовании помещений 

Площадь 

(м2) 

Библ. 

фонд 

(шт.) 

Кол-во ПК 

 

Копи

р 

техн. 

сайт Интернет 

Кол-во 

выходов 

Кол-во  

мест в конц.  

зале 
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(шт.) Эл. адрес 

901,1  2626 4 2 http://m

shkola1

4.ru/ 

4 

Muzskola14

@mail.ru 

80 

 

 

Информация о средствах, затраченных на проведение ремонта за 3 года 

 

Учебный  год Смета Бюджет Целевые поступления 

2011-2012 519,67 81,0 438,67 

2012-2013 114,4 5,0 109,4 

2013-2014 574,0 159,5 464,0 

 

 

Перечень инструментов, приобретенных за последние 3 года 

Учебный  год Перечень инструментов Сумма  

2011-2012 Пианино, Гитара 114,0 (целевые) 

2012-2013 Пианино – 3 шт., Рояль, Гитара, Аккордеон, тарелка 

музыкальная 

132,5 (целевые) 

2013-2014 Аккордеон, Баян, Гитара, Барабан маршевый 135,8 (целевые) 

78,0 (бюджет) 

Поступление и использование финансовых средств (в тыс. руб.) за 2011-14 год 

 

http://mshkola14.ru/
http://mshkola14.ru/
http://mshkola14.ru/
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2011-2012 Из 

бюджета 

Целевые 

поступления 

от родителей 

Всего   

 

Поступило 10 377,83 1 032,36 11 410,19 

Израсходовано 10 377,83 10 156,72 11 394,55 

2012-2013 Из 

бюджета 

Целевые 

поступления 

от родителей 

Всего   

 

Поступило 10 705,44 1 108,82 11 814,27 

Израсходовано 10 572,72 977,55 11 550,29 

2013-2014 Из 

бюджета 

Целевые 

поступления 

от родителей 

Всего   

 

Поступило 9 875,8 1 212,4 11 088,2 

Израсходовано 9 435,8 694 383,0 10 130,1 

 

 

 

  

В школе ежегодно проводятся учения коллектива по организации антитеррористических мероприятий. Энергоаудит 

проводился в 2012 году. Все рабочие места аттестованы.  

. 

3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

 

 

            3.1. Анализ социокультурной ситуации 
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Анализ социокультурной ситуации за период 2012-2014 г. показал, что школа в своем развитии находится в режиме 

развития. Это обусловлено содержанием статьи 26 п.1.1. Закона РФ «Об образовании», на основании которой школа 

получила статус учреждения дополнительного образования детей, в котором реализуются «дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в целях выявления одаренных детей в 

раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения», и впервые для образовательных 

программ вводятся федеральные государственные стандарты. Вместе с тем, начальное музыкальное образование, 

осуществляемое в детских школах искусств, является особым видом дополнительного образования детей, двуединая 

цель которого не только в предпрофессиональном обучении наиболее одаренных учащихся как будущих специалистов 

музыкального искусства, но и в подготовке образованных музыкантов-любителей, слушателей и исполнителей 

академической музыки. Независимо от конечных целей обучения, начальное музыкальное образование будет 

осуществляться на общей профессиональной основе с учетом возможностей, склонностей и мотивации учащихся, и 

направлено на разностороннее — духовно-нравственное, эмоциональное и интеллектуальное, эстетическое и 

художественное, творческое — развитие личности учащихся средствами музыкального искусства. Двуединство целей 

начального музыкального образования определяется, прежде всего, тем, что процесс обучения будущих музыкантов — 

любителей и профессионалов — направлен на постижение духовной значимости академических видов и жанров музыки, 

их культурно-эстетической ценности. Содержание начального периода обучения в ДМШ должно обеспечить 
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комплексное (системное) развитие у учащихся основных музыкальных способностей, базовых знаний и практических 

(исполнительских) навыков. Методы преподавания будут опираться, с одной стороны, на традиции, исторически 

сложившиеся в отечественной музыкально-образовательной культуре, с другой — на методологические установки, 

определяемые современными данными базовых наук: философии, культурологии и эстетики, искусствознания и 

музыковедения, психологии и педагогики (в том числе музыкальной). Для выполнения государственных стандартов, 

руководствуясь «Концепцией начального музыкального образования в детской школе искусств», процесс модернизации 

школы включит в себя существенные изменения в содержании, структуре и методах работы.  

 

         3.2. Анализ внешних и внутренних факторов 

Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием как внешних, так и внутренних 

факторов. 

Анализ внешних факторов 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для дополнительного образования 

детей новые ориентиры в образовательных целях школы. В концепции развития детских школ искусств отмечается 

следующее.  В большинстве субъектов РФ ДШИ находятся в подчинении муниципалитетов, что, в результате, 

негативно сказалось не только на статусе школ, но и на развитии всей системы в целом: 

 ДШИ все больше стали выполнять функции досуговых учреждений, направленных на решение задач ранней 

профессиональной ориентации обучающихся;  
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 ежегодно уменьшается количество детей, обучающихся в ДШИ по программам академической 

направленности, например, статистика по отделению фортепиано: 2008 г. - 332710 чел., в 2009 г. - 323700 чел., 2010 г. - 

319744 чел., 2011 г. - 312965 чел. 

 во многих субъектах страны ДШИ стали финансироваться по остаточному принципу, что привело к 

ухудшению материально-технического состояния этих образовательных учреждений; 

 разрушилась система единых принципов управления и финансирования деятельности ДШИ, учредитель 

самостоятельно определял условия и объемы финансирования учреждений; 

 у преподавателей ДШИ стала утрачиваться нацеленность на подготовку выпускника как будущего 

абитуриента музыкального, хореографического или художественного колледжа/техникума, владеющего необходимыми 

навыками и умениями для продолжения образования; 

 снизился социальный статус педагогических работников по отношению к учителям общеобразовательных 

школ. 

Кроме  того, существующие проблемы школы, связаны со следующими объективными внешними 

обстоятельствами:  

- показатели здоровья и эмоционального благополучия детей неудовлетворительны; 

- нивелируется индивидуальность детей; 

- сохраняется чисто формальная, «зуновская» ориентация образования, отсутствует выраженная направленность на 

развитие ребенка; 
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- слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса; 

- недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач взросления, отсутствие 

возможностей самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального действия детей в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

· реализацию качественно нового компетентностного подхода в образовании;  

· создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, 

физическую и другие виды активности ребенка, организованную в зависимости от возрастной специфики его развития; 

· формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к возникновению вредных привычек и неадекватных способов 

поведения; 

· создание условий для осознанного выбора каждым обучающимся своей образовательной траектории. 

 Анализ внутренних факторов 

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

- достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

- система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе; 

- система и координация деятельностью всех структур коллектива администрацией школы; 

- соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

- культурно-творческая направленность воспитательной работы.  
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Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень создания модели адаптивной школы, где в основе 

лежит личностно ориентированный подход к ребенку.  

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе коллектива и их причины: 

- недостаточная подготовленность педколлектива к инновационным процессам; 

- недостаточная материально – техническая база; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть обучающихся и родителей равноправными участниками 

образовательного процесса, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

-  самоустранение родителей от воспитания своих детей; 

- высокий процент малоимущего и неблагополучного населения в микрорайоне школы; 

- не достаточно высокий показатель качества обучения у некоторых педагогов. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, их адаптацию к современной 

социальной среде. 

Таким образом, можно выделить следующие противоречия развития школы: 

конкуренция образовательных учреждений микрорайона; 

с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях по предметам школьной программы, а с другой не все педагоги школы ориентированы на работу в этом 

направлении;  
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- противоречие между уровнем сложности предпрофессиональных программ учебных предметов и различным уровнем 

сформированности навыков учебной деятельности детей;  

- различия между системами ценностей субъектов, оказывающих влияние на образовательный процесс; 

-  недостаточный уровень владения современными педагогическими технологиями отдельными педагогами; 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психофизиологическим особенностям детей; 

- наличие группы детей с ослабленным здоровьем и проблемами в обучении; 

- различный уровень информационной компетентности участников образовательного процесса; 

-  невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы. 

Анализ программно-методического обеспечения школы показал, что в основном все педагоги работают по 

адаптированным и примерным (типовым) программам музыкальных школ, предложенным Министерством культуры 

Российской Федерации (3-8 классы), не всегда имея возможность учесть специфические особенности, потребности и 

ожидания каждого конкретного ребенка. Отсюда и самая большая проблема современного художественно-

эстетического воспитания на первоначальном этапе, этапе дополнительного образования детей состоит в том, что ради 

выращивания одной «звездочки», которая в дальнейшем станет профессионалом, мы можем «потерять» многих 

будущих просто хороших любителей и ценителей музыкального искусства, занимающихся им для себя. Бывает, что 

после окончания школы ребенок редко подходит к музыкальному инструменту.  
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Преподаватель должен кооперироваться в своей деятельности с другими специалистами учреждения и родителями 

в поддержке ребенка. Преподаватель дополнительного образования должен уметь «вырываться» из стереотипов 

поведения, ориентироваться и приводить в соответствие все имеющиеся ресурсы: действовать здесь и теперь.  

Анализ состояния воспитательной работы, складывающейся в школе, показал наличие существующих 

предпосылок для обеспечения развития и стабильного функционирования учреждения. Вместе с тем, обнаружились 

ряд проблем, препятствующих ее развитию: 

 несмотря на сложившиеся традиции в воспитательной работе в последние годы, эта работа осложняется в силу 

неготовности школы финансировать все образовательно-культурные и творческие мероприятия; 

 необходимо обновление и развитие учебно-материальной и материально-технической базы учреждения. 

 Анализ состояния финансово-экономической системы, складывающейся в школе, показал наличие 

существенных предпосылок для обеспечения развития и стабильного функционирования учреждения. Вместе с тем, 

обнаружилось ряд проблем, препятствующих ее развитию: 

 недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, регламентирующей организации дополнительных 

платных образовательных услуг и привлечение дополнительных источников финансирования. 

Анализ методического и дидактического обеспечения выявил ряд серьезных недостатков: 

 существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении, пополнении современной методической 

литературой; 

 Аудио материал представлен в недостаточном количестве. 
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Таким образом, перевод учебного процесса на использование современного технического оснащения, обновления 

методической и дидактической базы являются приоритетными задачами, стоящими перед коллективом школы о 

ближайший период. 

Анализ кадрового обеспечения позволяет выявить недостатки в работе коллектива и их причины: 

 слабая подготовленность педагогического коллектива к инновационным процессам; 

 недостаточно смоделированная  организация методической работы с педагогическими кадрами; 

 недостаточная материально-техническая база образовательного процесса; 

 неумение или нежелание некоторых преподавателей видеть обучающихся и родителей равноправными 

участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

 снижение творческой активности преподавателей; 

 низкая мотивация к новшествам; 

 недостаточное владение знаниями нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

учреждений дополнительного образования детей.  

Анализа материально-технической базы  

Материально – техническая база учреждения нуждается в срочном обновлении.  Устаревший фонд музыкальных 

инструментов требует замены более чем на 80 процентов. К сожалению, на оснащение материально – технической 

базы выделяется не вполне достаточно средств из городского бюджета, школа может рассчитывать только на 

благотворительные взносы и спонсорскую помощь, однако данные источники нестабильны.  
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 Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, их адаптацию к 

современной социальной среде. В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым создание 

модели школы, ориентированной на повышение качества образования с учётом основных направлений программы 

развития и стемы дополнительного образования детей в РФ и концепции развития детских школ искусств. 

 

4. Концептуальный проект желаемого будущего состояния школы 

4.1. Миссия школы -  позиционирование школы, как ведущего центра музыкального  образования в культурно-

образовательном пространстве Заводского района, обеспечивающее приобщение молодого поколения к музыкальному 

искусству, выполнение в обществе важнейших задач сохранения и распространения среди молодежи богатств 

национального и мирового музыкального наследия.  

Концепция развития ДМШ строится на следующих принципах: 

 Принцип целостности способствует организации собственно образовательного процесса и его содержания как 

непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению определенной области художественной 

культуры. 

 Принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств образовательного процесса и 

раскрывается в особой организации деятельности на основе интегрирования содержания и форм образовательного 

процесса, взаимосвязи предметных областей. 
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 Принцип многоуровневости способствует выстраиванию логики, образовательного пространства по этапам 

(ступеням) с учетом целесообразных функций каждой ступени и с прогнозированием результатов. 

 Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной траектории образования на основе 

разработки различных вариантов образовательных программ, модулей, технологий, дифференцированных по 

содержанию в зависимости от возраста, исходного уровня развития, индивидуальных особенностей, специальных 

способностей, интересов и потребностей детей и подростков. 

 Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность способствует раннему эстетическому 

развитию, социальной адаптации детей, активизации познавательной и творческой активности. 

 Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению процесса адаптации детей и юношества, 

самопознания и самореализации. 

 Принцип открытости, с одной стороны, способствует приему в школу всех детей, с  другой, расширяет 

возможности поступления, выхода и перехода на различные ступени дополнительного образования детей. 

4.2. Основные направления осуществления инновационных  процессов по реализации  «Программы развития 

МБОУ ДОД «ДМШ №14» на 2014 – 2019 г. г.» 

 

Содержание направлений развития 

Нормативно-правовое направление: 

 определить нормативы потребности окружающего социума по видам реализуемых программ – 

предпрофессиональных и общеразвивающих, исходя, в т. ч., из общего возможного объема субсидирования школы.  
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 определить сроки и условия перехода с существующей дополнительной общеобразовательной программы 

школы на предпрофессиональные и общеразвивающие, позволяющие в ближайшем будущем запустить реализацию 

предпрофессиональных программ, общеразвивающих и постепенно завершить обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 нормативно закрепить понятие общеразвивающие образовательные программы школы, основы их разработки, 

внедрения и реализации. 

 

Административное направление:  

 разработать комплекс мер, направленных на взаимодействие общеобразовательных, культурно-досуговых 

учреждений клубного типа, учреждений и организаций культуры  со школой (на условиях договоров о сотрудничестве 

или безвозмездного пользования имуществом) в части реализации программ школы, поиска одаренных детей. 

 

Кадровое направление:  

 предусмотреть, что проведение процедуры аттестации педагогических работников школы должно 

осуществляться в положительной динамике;  

 сделать школу базой педагогической практики для соответствующих студентов творческих средних и высших 

образовательных учреждений. 

 

Содержательное направление: 
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 провести «ревизию» оказываемых услуг в школе и определить обязательный перечень услуг с учетом 

современных тенденций.         

                а) по общеразвивающему направлению: рекомендуется сделать его зоной эксперимента, пространством 

освоения новых практик. 

                 б) расширить перечень учебных предметов, входящих в вариативную часть учебного плана; 

                 в) для определения востребованных учебных предметов использовать инструменты государственного и 

социального           заказов (данные электронных систем посещаемости, отзывов на Сайте системы, потребности в 

специалистах и т. п.). 

 ввести изучение существующих образовательных технологий и творческих практик зарубежных стран по 

музыкальному искусству.  

Организационное направление:  

 закрепить организационный порядок реализации предпрофессионального и общеразвивающего направлений.  

 согласно последним отраслевым документам, таким как, План мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» («дорожная карта»), а также «Концепция 

развития дополнительного образования детей»,  увеличивать контингент школы и расширять услуги в 

негосударственном секторе за счет открытия самоокупаемых групп.  

 

4.3. Основные этапы реализации Программы 
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Подготовительный этап (2014-2016) 

Основной этап (2017-2019) 

 

I этап. Подготовительный: 2014-2016 годы 

 

На первом этапе  ставятся задачи: 

 анализ деятельности ДМШ на начало действия Программы за предыдущие три года, 

 обучение преподавателей ДМШ новым технологиям 

 выявление социального заказа на дополнительные образовательные услуги в современных условиях 

 поиск новых форм работы с обучающимися, родителями 

 обеспечение высокого уровня доступности информации (в рамках организации учебно-воспитательного 

процесса) для каждого члена коллектива: преподавателей, обучающихся и родителей 

 улучшение и обновление материально-технической базы 

II этап. Основной: 2017-2019 годы 

 

На втором этапе (2016-2018 годы) ставятся следующие задачи: 
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 реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов, полученных 

на предыдущих этапах 

 практическая реализация приоритетных направлений развития.  

 создание необходимых условий для образования и повышения эффективности обучения обучающихся 

4.4. Показатели оценки эффективности Программы развития 

- положительное изменение комфортности образовательной среды в жизни обучающегося, удовлетворение его духовных 

запросов и ожиданий от школы, а также высокое качество обученности, воспитанности, готовности к продолжению 

музыкального образования; 

- положительное изменение комфортности в деятельности преподавателя, удовлетворение его духовных запросов и 

достижение успеха в профессиональной деятельности; 

- положительная динамика в отношении родителей к жизнедеятельности школы, 

- повышение активности родителей в реализации образовательных, воспитательных задач; 

- повышение уровня материально-технического и финансово-экономического обеспечения образовательного процесса; 

- осуществление взаимодействия общеобразовательных, культурно-досуговых учреждений клубного типа, учреждений и 

организаций культуры  со школой (на условиях договоров о сотрудничестве или безвозмездного пользования 

имуществом) в части реализации программ школы, поиска одаренных детей; 
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- обновление учебно-методического обеспечения предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных 

программ 

- повышение  вариативности образовательных программ за счет открытия отделения самоокупаемости.  


