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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ ДО «БОРОДИНСКАЯ 

ДШИ» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Бородинская детская школа искусств»  

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Развитие образовательной среды МБУ ДО 

«Бородинская ДШИ», в соответствии с перспективными 

задачами российского общества, способствующей 

эстетическому воспитанию и художественному 

образованию учащихся путем создания современных 

условий, обновления структуры и содержания 

образования, раскрытия творческого потенциала 

преподавателей и создания условий для улучшения 

доступа населения к культурным ценностям, 

информации и знаниям. 

 Совершенствование образовательного процесса 

через обновление программно-методического 

содержания, его форм, методов и технологий, 

разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационной 

деятельности;  

 Обеспечение конкурентоспособности школы, в 

том числе, путем качественной реализации 

образовательных программ, использования 

современной материальной базы; осуществления 

проектной деятельности в области искусства;  

 Обеспечение информационной открытости и 

формирование позитивного имиджа школы;  

 Обеспечение межведомственного сотрудничества, 

сетевого взаимодействия в развитии системы 

дополнительного образования с 

образовательными, с культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами по 

развитию обогащенной развивающей среды для 

детей;  

 Совершенствование форм и методов системы 

духовно-нравственного развития и воспитания 
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ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом;  

 Формирование системы повышения 

квалификации и переподготовки работников 

школы, ориентированной на их индивидуальные 

интересы, потребности, а также современных 

требований муниципальной системы образования;  

 Развитие и укрепление материально-технической 

базы школы, включая оснащение музыкальными 

инструментами и специальным оборудованием, 

обеспечивающим возможность эффективной 

реализации образовательных программ; 

 Развитие методической деятельности в МБУ ДО 

«Бородинская ДШИ», совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 Разработка и внедрение в образовательный 

процесс программ раннего эстетического 

развития детей города Бородино. 

Срок реализации 2019-2024 гг. 

Исполнители 

Программы 

Администрация МБУ ДО «Бородинская ДШИ», 

педагогический коллектив, обучающиеся, социальные 

партнёры деткой школы искусств г. Бородино. 

Субъекты и 

объекты 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Бородинская детская 

школа искусств», педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители. 

Социальные 

партнёры 

Муниципальные казённые дошкольные 

образовательные учреждения (детские сады) города 

Бородино, Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения (СОШ №1, СОШ №2, 

СОШ №3) города Бородино, МАУ Детский загородный 

стационарный оздоровительный лагерь «Шахтёр», МБ 

УДО «Центр технического творчества», КГБОУ 

«Бородинский детский дом», МКУК 

«Централизованная библиотечная система», МБУК ГДК 

«Угольщик», МБУК «Городской дом ремёсел», МБУК 

«Музей истории города Бородино», МБУ «Спортивная 
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школа им. Г.А. Эллера», МКУ «Многопрофильный 

молодёжный центр города Бородино», МБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Бородино», КГБУЗ «Бородинская 

городская больница», Городская общественно-

политическая газета «Бородинский вестник», КГБУК 

«Красноярская краевая филармония», КГБУК «Дом 

искусств», КГБОУ СПО «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича», ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского». 

Нормативная база 1. Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. 

№3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 г. №761); 

5. Основы государственной культурной политики 

(утверждена Указом Президента РФ от 24.12.2014 

г. №808); 

6. Стратегия государственной культурной политики 

на период до 2030 г. (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.02.2016 г. №326-р); 

7. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.06.2012 г. №504 «Об 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

8. Закон Красноярского края от 28.06.2007 г. №2-190 

«О культуре»; 

9. План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
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сферы культуры Красноярского края» 

(утверждена распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 25.02.2013 г. №58-рr); 

10. Концепция развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации от 

04.09.2014 г.; 

11. Приказы Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 года № 161, № 162, 

№ 163, № 164, № 165 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства»; 

12. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 09 февраля 2012 года № 86 «Об 

утверждении Положения о Порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств»; 

13. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

14. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией»;  

15. Письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 года № 191-01-

39/06-ГИ «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств». 



6 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Качество условий и процессов образования: 

 В области обновления содержания и технологий 

образования, реализуется и совершенствуется 

модель предпрофессионального образования на 

очнове федеральных государственных 

требований;  

 Создана система инклюзивного художественного 

образования;  

 Создана система мониторинга личностных 

образовательных достижений учащихся, 

диагностики ценностных отношений, 

нравственной и гражданской позиции учащихся;  

 Увеличена доля использования в образовательном 

процессе ИКТ;  

 Усиление в деятельности школы воспитательных 

функций.  

В области выявления, поддержки и развития 

одаренных детей:  

 Сформирована и развивается творческая 

деятельностно насыщенная развивающая, 

комфортная среда, обеспечивающая 

индивидуально-личностное развитие субъектов 

образования;  

 Создана система сопровождения конкурсного 

движения; 

 Произошёл рост личностных и образовательных 

достижений обучающихся.  

В области сохранения и развития здоровья:  

 Созданы необходимые условия для безопасности 

жизнедеятельности, профилактики заболеваний;  

 Успешно реализуется план мероприятий по 

формированию ценностей здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и преподавателей.  

В области развития кадрового потенциала:  

 Стабильно работают различные формы 

повышения квалификации педагогов 

(внутришкольное обучение, сетевые, 
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дистанционные формы ПК и профессионального 

общения); 

 Обеспечена ценностная и мотивационная 

готовность всего педагогического коллектива к 

инновационной деятельности; 

 Разработаны программно-методические и 

инновационные продукты школы; 

 Организовано наставничество для начинающих 

педагогов школы; 

 Увеличилось количество педагогов, 

принимающих участие в профессиональных 

конкурсах; 

 Произошел рост личностных и профессиональных 

достижений обучающихся, преподавателей, 

администрации.  

В области совершенствования образовательной 

инфраструктуры и управлением образовательным 

учреждением:  

 Стабильно работает информационная 

образовательная среда для ведения электронного 

документооборота; 

 Стабильно работает система информированности 

общественности, отработаны различные формы 

публичной отчетности.  

Качество образовательных результатов обучения: 

 Положительная динамика образовательных 

достижений обучающихся; 

 Положительная динамика участия обучающихся в 

конкурсах различных уровней, социальных 

акциях и проектах; 

 Удовлетворенность участников образовательного 

процесса условиями и результатами образования. 

Качество управления реализацией Программы: 

 Создана нормативно-правовая база по выявлению, 

развитию и поддержки одаренности учащихся; 

 Создана система мониторинга (внутренней и 

внешней оценки) качества условий, процессов и 

результатов образования; 
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 Создана система педагогического анализа, 

самооценки деятельности педагогического 

коллектива; 

 Произошло повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности МБУ ДО 

«Бородинской ДШИ»; 

 Произошел рост разнообразия и качества 

образовательных услуг (в т.ч. платных) на основе 

расширения возможностей получения 

дополнительного образования в соответствии с 

запросами и потребностями детей и их родителей 

(социальным заказом); 

 Сохранение и увеличение контингента 

обучающихся на бюджетной основе;  

 Повышение качества образовательной, 

воспитательной, культурно-просветительной 

деятельности учреждения в рамках системы 

непрерывного, преемственного и доступного 

образовательного процесса; 

 Сохранение позитивного имиджа ДШИ в 

условиях социокультурного пространства г. 

Бородино; 

 Укрепление и поиск новых форм социального 

партнерства. 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

1. Муниципальный уровень: 

 Отдел культуры, спорта, молодежной политики и 

информационного обеспечения администрации 

города Бородино. 

2. Внутришкольный уровень: 

 Администрация МБУ ДО «Бородинская ДШИ»; 

 Педагогический коллектив; 

 Родительский комитет. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Бородинской детской школы искусств» на 

2014-2019 годы подходит к завершающему этапу своей реализации. В связи с 

принятием новых федеральных нормативно-правовых актов в области 

дополнительного образования, утверждением муниципальной программы 

города Бородино «Развитие культуры» – необходимо создать новую 

Программу развития, которая станет эффективным инструментом решения 

новых задач, направленных на повышение результативности основных видов 

деятельности учреждения, дальнейшее материально-техническое оснащение, 

кадровое и методическое обеспечение деятельности школы.  

За прошедшие годы в школе были созданы благоприятные условия для 

эффективного функционирования учреждения дополнительного образования. 

Реализуемые дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, степени их одарённости, интереса 

к обучению, мотивации. Школа реализует широкий спектр образовательных 

услуг для детей от 6,5 до 18 лет. Наряду с реализацией дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ по видам искусств, 

школа проводит большую работу по развитию народной музыкальной 

культуры, уделяя особое внимание распространению и популяризации 

русской народной музыки.  

В целях совершенствования научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения, школа разрабатывает, 

реализует проекты, участвует в проектах других организаций различного 

уровня. Особое место занимают проекты, направленные на раннее выявление 

художественно-одарённых детей; социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; развитию и внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс.  

Школа известна в городе как успешное конкурентоспособное учебное 

заведение. Престиж школы в глазах общественности, потребителей 

образовательных услуг достаточно высокий. Позиционирование учреждения 

как центра культурно-образовательного пространства восточной группы 

районов края осуществляется посредством организации и проведения на базе 

Бородинской ДШИ таких творческих проектов как: зональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах «Огни  КАТЭКа», музыкально-
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теоретическая викторина «У лиры семь струн» и совместный проект с 

Красноярским колледжем искусств им. П.И. Иванова-Радкевича 

«Бородинские ассамблеи» с участием ДМШ и ДШИ восточных групп 

территорий края. 

Школа на протяжении многих лет реализует программы работы с 

одаренными детьми. Эта работа носит системный характер, определены 

приоритетные направления, созданы условия для развития и поддержки 

преподавателей, работающих с одаренными детьми. Одним из основных 

направлений работы с одаренными детьми являются олимпиады, конкурсы, 

фестивали (зональные, краевые, всероссийские, международные). Высокий 

творческий потенциал педагогического коллектива позволяет участвовать в 

разработке собственных программ, которые активно апробируются и 

реализуются в образовательном процессе, в частности, адаптированные 

образовательные программы для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Бородинской детской школы искусств» на 

2019-2024 годы разработана с учётом новых общественных реалий, реформ 

последних лет в системе образования, активным внедрением новых 

педагогических и информационно-коммуникативных технологий, является 

стратегическим документом, определяющим основную идею, цель и 

механизмы развития образовательной организации. Программа направлена 

на создание и обеспечение условий для достижения образовательной 

организацией соответствующего современным требованиям качества 

предоставления муниципальных услуг. 

2.1. Анализ текущего состояния деятельности школы искусств и 

проблемы, которые призвана решить новая Программа развития 

школы на 2019-2024 годы:  

В настоящее время в школе обучается 162 обучающихся, 

проживающих на территории г. Бородино. В соответствии с утверждёнными 

учебными планами, в 2018-2019 учебном году в школе реализуются 5 (Пять) 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ по 

видам искусств. Одна из них, по хореографическому искусству реализуются 

с 2017 года. Также в школе реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные общеразвивающие (адаптированные) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Качественные изменения, результаты деятельности школы по 

основным направлениям: 
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Развитие кадрового потенциала школы по уровню образования и 

возрасту за последние три года показывает увеличение количества педагогов 

с высшим образованием на 4,7 %, что свидетельствует о качественном 

улучшении кадрового потенциала педагогических работников. На конец 2018 

года высшую категорию имеют 3 человека, 1 категорию – 18 человек. С 

каждым годом растёт число педагогов с высшей категорией, в 2018-2019 

учебном году 14,2% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию. Вместе с тем, наблюдается увеличение группы педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста, что говорит о недостаточности 

притока молодых кадров.  

Повышение профессионального уровня преподавателей проводится 

ежегодно через участие в семинарах, мастер-классах, педагогических 

чтениях, курсах повышения квалификации (каждые три года). В школе 

большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогов, 

отмечается тенденция ежегодного увеличения числа педагогов, охваченных 

различными формами обучения, участия в мероприятиях, направленных па 

представление педагогического опыта, лучших практик, демонстрирующих 

рост их профессионального мастерства. За последние 3 года увеличилось 

количество открытых уроков до 8 единиц. На стабильном уровне сохраняется 

участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства, семинарах 

различного уровня, участие в мастер-классах.  

Некоторое снижение количества методических разработок 

компенсируется большой практической работой, включающей в себя 

наставническую работу в виде профориентационных занятий с будущими 

абитуриентами КГБОУ СПО «Красноярского колледжа искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича».  

Одним из приоритетных направлений развития школы является 

мотивация и стимулирование педагогов на достижение высоких результатов 

педагогической деятельности, ежегодное увеличение количества полученных 

наград разного уровня, достоинства, говорит о высокой результативности их 

работы, стремлении к профессиональному самосовершенствованию. 

2.2. Учебно-воспитательный процесс: 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется по двум 

направлениям: музыкальное и хореографическое. На музыкальном обучается 

– 117 человек, на хореографическом – 45 человек. Статистика по 

контингенту учащихся отражает тенденцию стабильности, востребованности 

учреждения потребителями образовательных услуг города Бородино, о чём 

свидетельствует показатель конкурса претендентов на место. Показатели 

качества усвоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 
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программ, в среднем по учреждению, составляет 89%. Показатели 

поступления выпускников в 2019 году в профильные образовательные 

организации среднего профессионального образования, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам составили 18,1% от 

количества выпускников (в 2018-2019 учебном году выпустились 11 

человек). Анализ динамики ключевых показателей школы, но результатам 

ежегодного самообследования, отражает повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг и уровень профессиональных 

компетенций педагогов. 

Важными показателями, характеризующими качество образования в 

школе, являются победы учащихся на конкурсах международного, 

всероссийского, краевого и зонального уровней. По результатам 

самообследования за последние три года отмечается увеличение количества 

участников, победителей и призёров массовых мероприятий и конкурсов: 

увеличение числа участников до 100%, увеличение призёров и победителей 

до 27,1%. Произошло увеличение творческих коллективов на 2 единицы, с 

охватом 162 ребёнка.  

В школе искусств ведётся активная концертно-просветительская 

деятельность по формированию ценностно-ориентированной личности, 

обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

культурно-просветительского воспитания учащихся, формированию общей 

культуры учащихся, социализации и адаптации их к жизни в обществе, с 

каждым годом увеличивается число участников и зрителей мероприятий, 

количество мероприятий с участием родителей. Эта тенденция показывает 

востребованность таких мероприятий, говорит о качестве их проведения, в 

целом, о росте качества образования и воспитания  

Родительское сообщество школы – это активные партнёры, участники 

всех процессов, происходящих в образовательном учреждении. Ежегодно 

отмечается увеличение встреч, родительских собраний с администрацией и 

педагогами по актуальным вопросам. Эффективными критериями 

деятельности школы является степень удовлетворённости обучающихся и их 

родителей качеством предоставляемых услуг, организацией учебно-

воспитательного процесса. По результатам опроса в 2018 году общий 

показатель качества удовлетворенности муниципальной услугой учреждения 

составил 100%, что полностью соответствует показателям муниципального 

задания и «Дорожной карты».  

Работа образовательного учреждения является продуктивной, 

эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

Образовательное учреждение располагает 14 учебными классами. Для 
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реализации творческого потенциала и разнообразных форм внеклассной 

деятельности ученического и педагогического коллективов имеется актовый 

зал на 50 мест. Школа искусств располагает вычислительной и 

мультимедийной техникой для общественного доступа к информации и 

услугам. На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные 

инструменты, специальное оборудование, используемое для творческой 

деятельности. За счет иных субсидий, за счет внебюджетных средств за 

последние 5 лет значительно обновлена материально-техническая база, в 

целом на 10,1 %, из них на приобретение музыкальных инструментов: 

народные инструменты – 6,25%. Произведен ремонт кровли и помещений 

здания школы, проведены частичные работы по благоустройству территории.  

Таким образом, на сегодняшний день уровень технического оснащения 

образовательного процесса удовлетворительный. Для развития материально-

технической базы и улучшения качества образования необходимо 

продолжить приобретение музыкальных инструментов, специализированной 

литературы, мебели для учебных классов, методических пособий и иного 

оборудования.  

Общие выводы:  

В результате системной работы повышается кадровый потенциал 

школы, который обладает достаточным уровнем образования и 

квалификации для реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств. Распространение 

педагогического опыта на зональном и краевом уровне, в том числе по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, через участие в 

семинарах и конференциях по развитию системы художественного 

образования способствует укреплению положительного имиджа учреждения 

и созданию крепких основ методического обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Статистические данные по 

составу контингента обучающихся, качеству освоения образовательных 

программ, результатам участия в жанровых конкурсах и фестивалях, 

активной концертно-просветительской деятельности – свидетельствуют об 

эффективной работе учреждения по сохранению и развитию отечественных 

традиций по выявлению и плодотворному развитию одаренных детей, по 

определению условий для прогнозирования и обеспечения высокого 

результата обучения, по созданию эффективного развития и реализации 

потенциальных возможностей одаренных обучающихся, по созданию 

условий для инклюзивного образования.  

Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и 

школы искусств создает благоприятные условия для создания комфортной 
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образовательной среды обучающимся через внедрение в учебно-

воспитательную деятельность школы искусств различных форм 

сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир искусства семьи 

обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации 

первоклассников к требованиям современной школы искусств, повышение 

инициатив родителей в проведении школьных мероприятий положительно 

отражается в деятельности Бородинской детской школы искусств.  

Проведенные ремонтные работы обеспечивают создание условий 

доступности и качества оказания образовательных услуг.  

Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности 

обеспечивает привлекательность и востребованность школы в 

социокультурном пространстве города.  

Однако следует выделить проблемы, которые необходимо решать в 

будущем, в том числе в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 

карты») по перспективному развитю детских школ искусств по видам 

искусств Красноярского края на 2018-2022 годы.  

Начало реализации новой образовательной программы по раннему 

эстетическому развитию детей требует наличие оснащенных специальным 

оборудованием учебных помещений. На сегодняшний день имеется проект 

сметы расходов на приобретение необходимых реквизитов и оборудования 

для проведения занятий с детьми 4-6 лет. Осуществление проекта позволит 

внедрить систему платных образовательных услуг, в том числе, за счет 

проведения занятий по ритмике, музыкальной грамоте и коллективному 

музицированию.  

В связи с необходимостью совершенствования образовательного 

процесса современными техническими средствами обучения необходимо 

продолжить работу по увеличению численности учебных помещений ДШИ, 

оснащенных необходимыми техническими средствами обучения (в том числе 

компьютерными системами и интерактивными досками), современной 

учебной мебелью, музыкальными инструментами, увеличения объема 

финансовых средств, направляемых ДШИ на пополнение библиотечных 

фондов и повышение квалификации работников, от общего объема 

бюджетных средств, выделяемых учредителем школы на выполнение 

муниципального задания, и внебюджетных поступлений.  

Одним из показателей, характеризующим деятельность Бородинской 

ДШИ, является доля поступивших, из числа выпускников, в профильные 

образовательные организации высшего и среднего образования. С целью 

выполнения показателей дорожной карты учреждения необходимо развивать 
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различные формы профориентационной работы среди обучающихся по всем 

предпрофессиональным образовательным программам.  

Отъезд преподавателей из города в связи с достижением пенсионного 

возраста и малый приток молодых педагогов может привести к нехватке 

педагогических кадров в ближайшем будущем. Многолетняя эксплуатация 

значительной части учебных классов требует значительных финансовых 

средств на проведение косметического ремонта. В соответствии с 

требованиями времени необходимо создавать зоны комфортного 

пребывания. 
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. 

Разработанная Программа развития в МБУ ДО «Бородинская ДШИ» – 

это вектор обновления образовательной деятельности организации. 

Программа развития разработана во исполнение ст. 28 ч. 3 п. 7 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» перед российской сферой образования поставлены задачи 

обеспечения достижения следующих показателей: 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Также Президентом обращено внимание на необходимость создания 

культурно-образовательных комплексов; обеспечение школ искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижение 

талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства, подготовки кадров. 

Концепция развития дополнительного образования на 2015-2020 годы, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-

р; План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств Красноярского края на 2018-2022 

годы определили дальнейшие направления по развитию российских школ 

искусств. Все эти основания: нормативно-правовые, методологические и 

организационные стали предпосылками и основой для разработки новой 

Программы развития школы искусств. 
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель: 

Развитие образовательной среды МБУ ДО «Бородинская ДШИ», в 

соответствии с перспективными задачами российского общества, 

способствующей эстетическому воспитанию и художественному 

образованию учащихся путем создания современных условий, обновления 

структуры и содержания образования, раскрытия творческого потенциала 

преподавателей и создания условий для улучшения доступа населения к 

культурным ценностям, информации и знаниям. 

Задачи: 

 Совершенствование образовательного процесса через обновление 

программно-методического содержания, его форм, методов и 

технологий, разработка программ нового поколения, направленных на 

развитие инновационной деятельности;  

 Обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе, путем 

качественной реализации образовательных программ, использования 

современной материальной базы; осуществления проектной 

деятельности в области искусства;  

 Обеспечение информационной открытости и формирование 

позитивного имиджа школы;  

 Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в развитии системы дополнительного образования с 

образовательными, с культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами по развитию обогащенной развивающей 

среды для детей;  

 Совершенствование форм и методов системы духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом;  

 Формирование системы повышения квалификации и переподготовки 

работников школы, ориентированной на их индивидуальные интересы, 

потребности, а также современных требований муниципальной 

системы образования;  

 Развитие и укрепление материально-технической базы школы, включая 

оснащение музыкальными инструментами и специальным 

оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной 

реализации образовательных программ; 
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 Развитие методической деятельности в МБУ ДО «Бородинская ДШИ», 

совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 Разработка и внедрение в образовательный процесс программ раннего 

эстетического развития детей города Бородино. 
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5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность школы выстраивается в виде отдельных, но связанных 

между собой целей и миссий, каждая из которых имеет свои задачи, сроки 

реализации, но при этом занимает своё определённое место в стратегическом 

плане и в целом отвечает общим идеям организации.  

Всего в период 2019-2024 годов, согласно Программы развития, будет 

реализовано 9 задач, направленных на решение обозначенной в Программе 

цели. 

Задача 1: Совершенствование образовательного процесса через 

обновление программно-методического содержания, его форм, методов и 

технологий, разработка программ нового поколения, направленных на 

развитие инновационной деятельности. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Прогнозирование 

развития методической 

работы педагогического 

коллектива в целом и 

каждого педагога в 

отдельности, 

планирование работы. 

В течение всего 

периода 

В школе работают 

методические секции по 

направлениям, 

тематические педсоветы, 

консультации 

преподавателей по 

аттестационным вопросам, 

разрабатываются 

методические материалы. 

2. Адаптация 

предпрофессиональных 

программ. 

В течение всего 

периода 

Образовательный процесс 

полностью обеспечен 

программно-

методическими 

материалами нового 

поколения. Улучшено 

качество реализуемых 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ. 

3. Использование новых 

информационных 

технологий и 

В течение всего 

периода 

Создан и пополняется банк 

электронных учебно-

методических пособий для 
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усовершенствование 

традиционных методик. 

теоретических дисциплин. 

4. Мониторинг 

образовательного 

процесса. 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

В школе действует 

регулярный мониторинг 

процесса управления и 

ведения документации, 

необходимой для 

осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса. 

5. Формирование 

положительной 

мотивации на успех, 

поступательное развитие, 

повышение 

профессионального 

уровня, поощрение 

инновационной 

результативной 

деятельности педагогов. 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

Сформирована 

положительная мотивация 

на успех, изменилось 

мышление преподавателей. 

 

Задача 2: Обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе, 

путем качественной реализации образовательных программ, использования 

современной материальной базы; осуществления проектной деятельности в 

области искусства. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Мониторинг 

востребованности 

дополнительных 

образовательных услуг, 

анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса. 

В течение всего 

периода 

Отслеживается устойчивая 

положительная внутренняя 

мотивация к занятиям у 

обучающихся и 

педагогической 

деятельности у 

преподавателей. 

2. Разработка системы 

диагностики успешности 

В течение всего 

периода 

В школе действует система 

диагностики, которая 
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освоения 

образовательных 

программ, 

индивидуального 

развития детей. 

позволяет выявить 

положительную динамику 

между вступительным, 

промежуточным этапами и 

итоговой аттестацией. 

Устойчивая 

положительная динамика 

сохранности контингента. 

3. Участие обучающихся 

во внутришкольных, 

зональных, краевых, 

Всероссийских и 

международных 

фестивалях, конкурсах, 

проектах. 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

Увеличилось количество 

детей, принимающих 

участие в концертно-

просветительской и 

конкурсной деятельности 

школы. 

4. Изучение 

инновационных методов 

работы с одаренными 

детьми. 

В течение всего 

периода 

Выстроена система 

сопровождения 

талантливых детей. 

5. Разработка и 

осуществление новых 

творческих проектов, 

объединяющих 

отделения школы. 

В течение всего 

периода 

Реализованы Проекты: 

«Содружество и синтез 

искусств», «На каникулы с 

музыкой». 

 

Задача 3: Обеспечение информационной открытости и формирование 

позитивного имиджа школы. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка структуры 

единого 

информационного 

образовательного 

пространства Школы 

искусств, способной 

мобильно реагировать и 

отражать значимые 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

Обеспечен высокий 

уровень доступности 

информации (в рамках 

организации учебно-

воспитательного процесса) 

для каждого члена 

коллектива: 

преподавателей, 
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события в школе, 

содержать актуальные 

базы данных, 

осуществлять 

интерактивные 

процессы. 

обучающихся и родителей. 

2. Разработка и 

проведение 

краткосрочных 

ознакомительных 

программ, мастер-

классов для учащихся 

ОУ города, других групп 

населения. 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

Проект «Дни открытых 

дверей» в ДШИ проводится 

ежегодно; создание и 

демонстрация 

ознакомительных 

видеоматериалов о работе 

отделений школы. 

3. Привлечение 

родителей, 

потенциальных учеников 

через обновление и 

продвижение сайта 

Школы и агитационные 

материалы в соц.сетях. 

В течение всего 

периода 

Наблюдается социальная 

востребованность 

официального сайта 

Школы: увеличилось 

количество обращений 

потребителей к данным 

информационным 

источникам, запрашивание 

той или иной информации. 

Прием на 

предпрофессиональные 

программы осуществляется 

на конкурсной основе. 

4. Участие в интернет 

проектах, конкурсах, 

конференциях и сетевых 

профессиональных 

сообществах. 

В течение всего 

периода 

Сформирован позитивный 

имидж Школы искусств. 

5. Привлечение 

родителей к совместной 

работе по решению 

вопросов, связанных с 

учебной, 

воспитательной, 

В течение всего 

периода 

Родители принимают 

активное участие в 

совместной работе по 

решению вопросов, 

связанных с учебной, 

воспитательной, 
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концертной, конкурсной 

деятельностью ДШИ. 

концертной, конкурсной 

деятельностью Школы 

искусств. 

 

Задача 4: Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия в развитии системы дополнительного образования с 

образовательными, с культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами по развитию обогащенной развивающей среды для детей.  

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Участие в совместных 

образовательных и 

культурно-

просветительских 

проектах. 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

Налажена и обеспечена 

взаимовыгодная связь с 

учреждениями города и 

края. 

 

Задача 5: Совершенствование форм и методов системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка как будущего гражданина 

России во взаимодействии с семьей и социумом. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка плана 

культурно-

просветительской 

деятельности ДШИ. 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

План культурно-

просветительской 

деятельности Школы 

принимается на педсовете 

ежегодно в соответствии 

со знаменательными 

датами, знаковыми 

культурными событиями, а 

также официально 

обозначенными темами 

года. 

2. Создание концертных 

программ, 

ориентированных на 

разные возрастные 

В течение всего 

периода 

Подготовка и проведение 

мероприятий:  

«День пожилого 

человека», «Новогодняя 
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группы. елка» для детей «День 

защитника Отечества» 

«День защиты детей» 

Выставки работ: «Я рисую 

музыку». 

Высокий уровень 

сформированности 

духовно-нравственных 

ценностей, наличие 

представлений о 

культурном образе жизни, 

владение навыками 

делового общения. 

3. Поиск и освоение 

новых сценических 

площадок. 

В течение всего 

периода 

Значительно возрос имидж 

Школы, расширился 

список социальных 

партнеров. 

 

Задача 6: Формирование системы повышения квалификации и 

переподготовки работников школы, ориентированной на их индивидуальные 

интересы, потребности, а также современных требований муниципальной 

системы образования. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Мониторинг 

потребности в 

повышении 

квалификации 

педагогических 

работников. 

В течение всего 

периода 

Определены 

индивидуальные 

потребности каждого 

преподавателя и 

повысилась мотивация в 

повышении квалификации. 

2. Участие в конкурсах 

педагогических 

достижений разных 

уровней. 

В течение всего 

периода 

Повышение 

удовлетворенности 

собственной 

деятельностью желание 

повысить свой 

профессиональный 

уровень. Обозначено 
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желание транслировать 

свой опыт на большую 

аудиторию. 

 

Задача 7: Развитие и укрепление материально-технической базы 

школы, включая оснащение музыкальными инструментами и специальным 

оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение кабинетов 

необходимыми 

материалами. 

В течение всего 

периода 

Теоретические кабинеты 

оснащены 

интерактивными досками 

и наглядными 

материалами. 

Концертный зал 

оборудован новыми 

посадочными местами. 

Для оркестров народных 

инструментов 

приобретены новые 

инструменты. 

2. Эстетическое 

совершенствование 

образовательного 

пространства школы и 

прилегающей 

территории. 

В течение всего 

периода 

В фойе школы установлен 

монитор для 

демонстрации 

информационно-

справочных материалов; 

на фасаде здания 

размещен рекламный 

баннер. 

Во владении Школы 

появилось новое 

оборудование для 

создания фотографий и 

видеозаписей, 

помогающих в освещении 

деятельности Школы. 
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3. Ремонтные 

косметические работы. 

В течение всего 

периода 

Произведен ремонт 

кровли, замена линолеума 

в концертном зале и 

теоретических кабинетах, 

ремонт фасада здания. 

 

Задача 8: Развитие методической деятельности в МБУ ДО 

«Бородинская ДШИ», совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Развитие 

методической 

деятельности. 

В течение всего 

периода 

Повысился интерес 

преподавателей к 

самосовершенствованию 

путём проведения 

ежегодных открытых 

уроков и участия в 

конференциях не только 

очных, но и заочных. 

 

Задача 9: Разработка и внедрение в образовательный процесс 

программ раннего эстетического развития детей города Бородино. 

 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1. Открытие отделения 

ранней эстетической 

направленности. 

В течение всего 

периода 

Разработаны и внедрены в 

действие адаптированные 

программы для детей 4-6 

лет. 
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6. РЕСУРСЫ 

Финансовые ресурсы – это денежные средства, которые обеспечивают 

реализацию программы. Источники финансирования подразделяются на 

бюджетные и внебюджетные (добровольные пожертвования, спонсорская 

помощь, гранты, субсидии и др.) средства  

Административные ресурсы. Функцию управления в рамках данного 

проекта взяли на себя директор Бородинской ДШИ и заместители директора, 

которые имеют среднее и высшее профессиональное и педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационные категории. Функция 

администрации в проекте – это управление, обеспечивающее развитие 

педагогического процесса, ученика, профессиональных и личностных 

качеств преподавателя и, конечно же, содержания самой управленческой 

деятельности в новых условиях.  

Кадровые ресурсы составляет педагогический коллектив, состоящий из 

20 человек, из которых десять (50%) получили высшее профессиональное и 

педагогическое образование, 15 (75%) имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Функция педагогического коллектива – это 

практическая сторона реализации проекта в современных условиях. 

Информационное сопровождение Программы развития будет 

обеспечено комплексно: на официальном сайте МБУ ДО «Бородинской 

ДШИ» будет размещена Программа развития, будет освещаться ход её 

реализации, результаты. Данные вопросы также будут обсуждаться на 

заседаниях педагогических Советов, общешкольных родительских 

собраниях. 
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7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Руководителем Программы развития является директор детской школы 

искусств, который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и 

методы управления реализацией Программы.  

Директор школы искусств:  

 осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков 

Программы по эффективной реализации ее мероприятий участниками 

Программы; 

 обеспечивает работу с различными органами муниципальной власти, 

бюджетными, коммерческими организациями, общественными 

организациями и советами; 

 заключает необходимые договоры и соглашения; 

 создает творческие коллективы по выполнению мероприятий и 

проектов в рамках Программы развития; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях 

управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения 

ее мероприятий. 

Заместители директора по направлениям: 

 разрабатывают в пределах своих полномочий организационно-

распорядительные акты, необходимые для выполнения Программы 

развития; 

 подготавливают аналитические материалы о ходе реализации данной 

Программы; 

 осуществляют ведение отчетности реализации Программы развития; 

 подготавливают, при необходимости, в установленном порядке 

предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной 

финансовый год, уточняют затраты на реализацию мероприятий 

Программы, а также механизм ее выполнения; 

 организуют размещение на официальном сайге школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о ходе и результатах реализации программы развития, финансировании 

ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников, 
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проведении мероприятий в рамках Программы, а также о порядке 

возможного участия в ней.  
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и 

внешними экспертами);  

 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов экзаменов, олимпиад, конкурсов.  

Критерии и показатели эффективности программыЮ 

Реализация Программы развития МБУ ДО «Бородинской ДШИ»: 

 с позиции обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их 

индивидуальными задатками, способностями, склонностями и 

образовательными потребностями; 

 с позиции родителей – удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности Программы развития; 

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-

значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных 

компетентностей школьников в соответствии с социально-

экономическими потребностями общества; 

 с позиции педагогики – создание целостной системы образования на 

принципах гуманизации и гуманитаризации образования, 

обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса 

условия для саморазвития и самореализации.  

Ведущими критериями оценки эффективности реализации 

Программы развития Школы, разработанными Школой, являются: 

 развитие информационной и материально-технической базы Школы 

по показателям: количество персональных компьютеров, наличие 

каталога и Базы электронных образовательных Интернет-ресурсов; 

количество инновационных учебных и методических разработок; 

 качество образования по показателям: динамика успеваемости 

обучающихся, принимающих участие в образовательном проекте; 

результаты текущей и итоговой аттестации обучающихся, включенных 

в обучение по предпрофессиональным программам; рейтинг 

академической успеваемости обучающихся; доля обучающихся 

успешно сдавших выпускные экзамены; доля учащихся, принявших 

участие в конкурсах и олимпиадах; количество победителей и призеров 
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конкурсов и олимпиад; доля обучающихся, включенных в концертную 

деятельность; 

 удовлетворенность, родителей и учащихся результатами 

инновационных изменений, проводимых в школе по показателю доли 

обучающихся, родителей и преподавателей, принимающих 

инновационные изменения образовательной среды в учебном 

заведении; 

Возможность регулирования хода реализации Программы развития 

под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является 

существенное увеличение нагрузки на педагогов школы. Это может вызвать 

такие явления, как эмоциональное сгорание, профессиональная деформация, 

социальная напряженность, усталость от перемен в педагогическом 

коллективе. Данные неблагоприятные явления могут быть нейтрализованы 

при введении оценки эффективности новаций, изменением системы 

мотивации персонала, включением в содержание повышения квалификации 

педагогического коллектива, обсуждения проблем профессионального 

развития и его кризисных этапов. Результаты исследований социальных 

ожиданий, предъявляемых к Детской Школе Искусств, позволят ей адекватно 

реагировать на изменение внешней среды, изменяя содержание и сроки 

реализации Программы Развития. 
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9. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

Данная Программа развития задает перспективы развития и 

инновационного обновления школы в соответствии с приоритетными 

направлениями модернизации дополнительного образования. Школа 

искусств продолжит курс на достижение и поддержание высокого качества 

образовательного процесса, основанного на современной педагогической 

парадигме, новом педагогическом мышлении, индивидуальном стиле 

профессиональной деятельности педагога, а также современных 

педагогических технологиях, направленный на профессиональный рост 

преподавателей, повышение его конкурентоспособности, формирование 

компетентной личности выпускника. 

 




