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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» (далее Школа) на 2020-2025 годы 

– это долгосрочный управленческий документ, определяющий изменения основных 

элементов Школы с целью усовершенствования ее деятельности, достижения качественно 

нового результата. Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные направления ее деятельности, механизм реализации и 

предполагаемый результат развития в указанный период, что призвано обеспечить 

повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их 

компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной, 

профессиональной сферах. 

При разработке Программы были учтены особенности социокультурной ситуации 

местности, контингента обучающихся, квалификации преподавателей, материально-

техническая база, состояние культурного уровня общества в целом. Программа развития 

является основанием для принятия конкретных решений всеми субъектами 

образовательного процесса МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера». Реализация Программы 

развития предполагает консолидацию усилий администрации, педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся в МУ ДО 

«ДШИ им. Я. Флиера». 

При разработке Программы развития учтены предложения педагогического 

коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера». 

Время создания программы: 1 полугодие 2020 г. 

Основные разработчики программы: директор Андреева О.А., зам. директора по 

учебной части Мелихов П.А., педагогический коллектив школы.  

Назначение программы: 

Программа определяет приоритетные направления развития учреждения до 2025 года, 

управление инновационными процессами в сфере дополнительного образования детей. 

В программе изложен анализ состояния и проблем школы, особенности 

формирования контингента обучающихся. Определены цели, задачи, направления и сроки 

реализации.  

Источники финансирования: бюджетные средства. 

Срок реализации Программы: сентябрь 2020г. - июнь 2025 г. 

Этапы реализации Программы: 

Первый (подготовительный) этап (2020-2021 учебный год): продолжение мероприятий 

по совершенствованию нормативно-правовой и организационно содержательной базы 

развития учреждения. 

Второй (основной этап) (2021 - 2024 учебные годы): приоритет отдается мероприятиям, 

направленным на апробацию и внедрение результатов первого этапа, содержательную 

корректировку новых общеобразовательных программ (предпрофессиональных и 

общеразвивающих). 

Третий этап (сентябрь 2024 г. - июнь 2025 г.): реализация мероприятий, направленных 

на распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

 
Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Я. Флиера» на 2020-2025 

годы 

Нормативно-

правовая основа 

Программы 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенции о правах ребенка; 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3; 

Национальный проект «Культура» 2019-2024, на основе Указа 

Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018г. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.; 

Программа развития системы российского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 годы, принята на заседании Совета по 

образованию в области музыкального искусства и педагогики при 

Министерстве культуры РФ от 8 декабря 2014 года; 

Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 05.04.2014 г. № 1726 

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. № 729-р; 

Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в РФ 

(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 августа 2008 г. N 1244-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Методическими рекомендации по определению требований к уровню 

подготовки выпускника детской школы искусств и проведению 

аттестации детских школ искусств (письмо Управления науки и 

образования от 18.05.2004 г. № 626-06-32); 

Перечень примерных учебных программ для детских школ искусств 

(письмо Управления науки и образования от 31.05.2004 г. № 687-

0632); Примерные учебные планы образовательных программ по 

видам искусств для детских школ искусств, рекомендованные 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии в 2005 году 

(письмо Федерального агентства по культуре и кинематографии от 

02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); 

Учебные планы и программы учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 

искусств МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера», разработанные школой 

самостоятельно в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 



Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации программ, а также 

срокам их реализации (ФГТ), примерными дополнительными 

общеразвивающими программами; 

Уставом Школы; 

Локальными актами Школы. 
Разработчик 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив школы 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений школы 

Управление 

Программой 
Текущее управление Программой осуществляется администрацией 

школы. Корректировка Программы проводится Педагогическим 

советом. 

Контроль хода 

реализации 

Программы 

Администрация, Педагогический совет. 

Срок реализации Начало реализации - сентябрь 2020 г.; окончание - июнь 2025 г. 

Период и сроки 

реализации 

Программы 

Этапы развития: 

 диагностико-прогностический - 2020-2021 учебный год; 

 основной, практический этап - 2022-2024 годы; 

 аналитико-обобщающий этап - сентябрь 2024 г.- июнь 2025 г. 
Цели 

Программы 
Обеспечение условий для эффективного инновационного развития и 

модернизации образовательного процесса в МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера» в соответствии с приоритетами государственной политики в 

области художественного образования отрасли культуры: выявление 

одаренных детей и подростков в области искусства, создание основы 

для сознательного выбора и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ в сфере искусства. 

Основные 

задачи 

Программы 

 Создание условий для поддержки и развития творческой 

инициативы педагогов и обучающихся. 

 Совершенствование организационных форм, обновление 

содержания образовательного процесса Школы. 

 Развитие методической деятельности в МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера», совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

 Повышение конкурентоспособности МУ ДО «ДШИ им. Я. 

Флиера» на рынке дополнительных образовательных услуг. 

 Развитие материально-технической базы Школы, улучшение 

условий обучения, создание условий доступности для лиц с ОВЗ. 

 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечение их безопасности. 

 Развитие социального партнерства и социальной активности, в 

том числе в рамках мероприятий различных направленностей. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Повышение качества образования путем совершенствования 

системы школьных стандартов и критериев оценки результативности 

дополнительного предпрофессионального образования обучающихся 

разной профильной направленности: формирование ключевых 

образовательных компетенций на основе главных целей 

дополнительного предпрофессионального образования, социального 

и личностного опыта, основных видов деятельности обучающегося: 

учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, 

информационной, ценностно-смысловой, трудовой, личностного 



самосовершенствования. 

2. Эффективная реализация учебно-методической деятельности. 

3. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

4. Модернизация содержания образовательного процесса. 

5. Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды, 

оснащение Школы специальным оборудованием. 

Разработка и внедрение проектов. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Реализация программы позволит обеспечить: 

 позитивные изменения в качестве предоставляемых услуг, 

увеличение количества детей и молодежи, целенаправленно 

обучающихся по программам дополнительного образования по 

видам искусств;  

 достижение качественных результатов при участии в конкурсах и 

фестивалях различных уровней; 

 ориентированность коллектива на саморазвитие; высокие 

достижения;  

 выход на новый уровень организации методической и концертно-

просветительской деятельности с использованием 

информационных и компьютерных технологий; 

 улучшение материально-технической базы и программно-

методического обеспечения; 

 сохранение здоровья обучающихся, создание благоприятной 

образовательной среды; 

 внедрение инклюзивного образования; 

 взаимовыгодное социальное партнерство; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

надзорных органов, родителей и учащихся, что является 

показателем высокого уровня управленческого звена. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Текущее бюджетное финансирование 

Доходы от внебюджетной деятельности 

Ответственные за 

реализацию 

Администрация МУ ДО «ДШИ им. Я, Флиера» 

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической 

культуре Администрации Орехово-Зуевского городского округа  

Юридический 

адрес школы 

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Флиера, д.1 

Контакты 8 (496) 412-03-63, 8 (496) 412-35-88 
Режим работы 8:30 – 20:30, понедельник - воскресение 

Адрес 

электронной 

почты 

schoolflier@mail.ru 

Адрес сайта Флиер.РФ 

ФИО 

директора 

заместителя 

руководителей 

проектов 

Андреева Ольга Алексеевна – директор, 

Мелихов Павел Анатольевич – заместитель директора по учебной 

части, 

Попова Маргарита Владимировна – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, 

Сидоров Александр Николаевич – заместитель директора по 

безопасности. 
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2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

 

2.1. Историческая справка 

 

Орехово-Зуевская Детская школа искусств имени Якова Флиера была открыта в 1937 

году по инициативе талантливого музыканта, руководителя народной оперы и народного 

симфонического оркестра города Сергея Никаноровича Корсакова. В 2001 году Детской 

школе искусств г.Орехово-Зуево присвоено имя нашего земляка, Народного артиста 

СССР, знаменитого пианиста, профессора Московской Государственной консерватории 

Якова Владимировича Флиера.  

 

2.2. Общие сведения об учреждении. 

 

Полное название: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. Я. Флиера». 

Сокращенное название: МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера». 

Юридический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Флиера, д.1 

Фактический адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Флиера, д.1 

Телефон: 8 (496) 412-35-88. E-mail: schoolflier@mail.ru  

Дата государственной регистрации учреждения: 10.12.1998 ОГРН 1035007005791 

Учредитель: Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической 

культуре Администрации Орехово-Зуевского городского округа. 

 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Московской области, а также Уставом. 

 

2.3. Кадровое обеспечение. 

 

Непосредственное руководство ДШИ осуществляет директор, назначаемый 

Учредителем с заключением трудового договора. В школе функционируют коллегиальные 

органы - Педагогический совет, Общее собрание работников Образовательной 

организации, деятельность которых регулируется Уставом школы и локальными актами. 

 

Структура МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» 

Андреева Ольга Алексеевна – директор, 

Мелихов Павел Анатольевич – заместитель директора по учебной части, 

Попова Маргарита Владимировна – заместитель директора по административно-

хозяйственной части, 

Сидоров Александр Николаевич – заместитель директора по безопасности. 

 

Кадровый педагогический состав на 2019-2020 учебный год: 

Общее количество педагогических работников - 49 человек. 

Обслуживающий персонал – 17 человек. 
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Характеристика педагогического состава Школы. 

 

Учебный процесс обеспечивают 40 преподавателей и 5 концертмейстеров. 

Педагогический коллектив Школы достаточно молодой по возрастному цензу, он 

обладает большим опытом работы с обучающимися, высоким творческим потенциалом, 

педагогической культурой и дееспособностью. Средний возраст преподавателей 50 лет. 

Анализ кадрового состава за последние три года показал, что укомплектованность 

штатами Школы 100%.  

 

Из общего количества преподавателей (конец 2020 года) имеют: 

высшее образование - 33 человека (73%); 

из них высшее образование соответствующего профиля - 18 человек (55%); (остальные 11 

сотрудников имеют профильное среднее профессиональное образование) 

среднее профессиональное - 12 человек (27%); 

Стаж работы: 

До 3 лет - 1 человек (2%); 

От 3 до 10 лет - 9 человек (20%) 

Свыше 10 лет - 35 человек (78%) 

 

Вклад педагогов школы в развитие образования отмечен на разных уровнях: 1 

сотрудник Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 1 сотрудник 

Заслуженный работник культуры Московской области, среди преподавателей лауреаты 

региональных, федеральных и международных конкурсов, лауреаты именных премий 

Губернатора Московской области. 

 

2.4. Характеристика образовательного процесса 

 

Школа является образовательным учреждением дополнительного образования и 

эстетического воспитания, созданным для целенаправленного обучения детей в возрасте 

от 3-х до 18 лет основам музыкального, художественного, театрального и 

хореографического искусства. МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» реализует модель 

образования открытого типа, предполагающую включение каждого обучающегося в 

художественно-эстетические и социальные сферы жизнедеятельности. 

Контингент школы 1219 учащихся: 880 учащихся на бюджетном отделении, 339 

учащихся на внебюджетном. Детская школа искусств привлекательна тем, что здесь дети 

и молодежь могут познакомиться с различными видами искусства. Под крышей школы в 

творческом союзе объединились музыка, живопись, пение, театр и хореография. Это 

своеобразный синтез искусств и богатый спектр возможностей для творческого развития 

любого человека. 

Прием в школу осуществляется на основании свободного выбора образовательной 

деятельности детьми и их родителями. Численный состав группы отделения определяется 

в зависимости от возраста обучающихся, образовательного маршрута, специфики 

деятельности учебной группы, условий работы в соответствии с психолого-

педагогическими рекомендациями, учебным планом, программой отделения. 

Содержание образования ДШИ направленно на реализацию государственной 

образовательной политики, на содействие взаимопонимания и сотрудничества между 



родителями, обучающимися, педагогами дополнительного образования, учителями 

общеобразовательных школ, на учет мировоззренческих подходов, этнических, расовых, 

национальных, социальных групп, на реализацию прав обучающихся. 

 

Организация учебного процесса. 

 

Учебный процесс в МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» создает модель развивающего 

образования, рассматривающего обучение в качестве движущей силы развития личности 

ребенка и призван обеспечить следующие функции: 

- информационную; 

- обучающую; 

- воспитывающую; 

- развивающую; 

- социализирующую. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Первичным является воспитательная составляющая: теплое, доверительное 

общение педагога с обучающимся и эмоциональное принятие обучающегося. 

В настоящее время в Школе осуществляется обучение по пяти отделениям: 

- музыкальное отделение; 

- художественное отделение; 

- хореографическое отделение; 

- театральное отделение; 

- отделение раннего эстетического развития. 

Продолжительность обучения в Школе по предпрофессиональным программам 5 - 8 

лет. Возраст поступающих от 6,5 до 12 лет. 

Учебно-воспитательная работа реализуется на уроках, проводимых в форме 

индивидуальных и групповых занятий. В комплекс образовательного процесса также 

входит концертно-исполнительская, выставочная практика и посещение концертов, 

экскурсий. 

Форма аттестации обучающихся, проверка уровня их подготовки в виде: 

- просмотров, академических концертов, зачетов, экзаменов и т.д. 

- концертных выступлений, 

- районного и областного смотров, 

- фестивалей и конкурсов различного уровня. 

Наряду с отделениями традиционными для Детской школы искусств, работают 

программы разной направленности для детей от 3-х лет. Программы ориентированы на 

детей дошкольного, школьного возраста для общеэстетического развития, а также с целью 

их подготовки к дальнейшему поступлению по выбранному профилю в ДШИ.  

Сохранность контингента обучающихся стабильная, наблюдается повышение 

количества выпускников. На базе школы работает много творческих коллективов, 

участвующих в мероприятиях различного уровня. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса. 

 

В образовательном процессе реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы, разрабатываемые Школой самостоятельно в соответствии с типовыми 



программами Министерства культуры, Федеральными государственными требованиями с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, согласно учебным планам. 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. 

 

Наименование программы Перечень учебных предметов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 

Концертмейстерский класс 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Электронная музыка и музыкальная информатика 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

Специальность (аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра) 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Оркестровый класс 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области музыкального 

искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

Специальность (флейта, саксофон, гобой, кларнет, ударные 

инструменты) 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Оркестровый класс 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области музыкального 

искусства «Струнные 

инструменты» 

Специальность (скрипка) 

Ансамбль 

Фортепиано 

Хоровой класс 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Элементарная теория музыки 

Оркестровый класс 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области театрального 

искусства «Искусство 

театра» 

Театральные игры 

Основы актерского мастерства 

Художественное слово 

Сценическое движение 

Ритмика 

Танец 

Подготовка сценических номеров 

Слушание музыки и музыкальная грамота 



Беседы об искусстве 

История театрального искусства 

Музыкальный инструмент 

Постановка голоса 

Вокальный ансамбль 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области музыкального 

искусства «Музыкальный 

фольклор» 

Фольклорный ансамбль  

Музыкальный инструмент  

Сольфеджио 

Народное музыкальное творчество 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

Фольклорная хореография 

Сольное пение 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

Беседы об искусстве 

История изобразительного  искусства 

Скульптура/Батик/ Ткачество 

Графическая композиция 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 

Хор 

Фортепиано 

Основы дирижирования 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Ансамбль 

Постановка голоса 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Ритмика 

Гимнастика 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Подготовка концертных номеров 

Слушание музыки и музыкальная грамота 

Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

История хореографического искусства 

Современная хореография 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы. 

 

Наименование программы Перечень учебных предметов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Фортепиано» 

Специальность  

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование (хор) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Струнные 

инструменты» 

Специальность  

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

Специальность  

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 



программа «Духовые и 

ударные инструменты» 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Народные 

инструменты» 

Специальность  

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Сольное пение» 

Специальность  

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Общее фортепиано 

Коллективное музицирование (хор, вокальный ансамбль) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Хоровое пение» 

Хор 

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Постановка голоса 

Общее фортепиано 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Музыкальный 

фольклор» 

Фольклорный ансамбль. 

Оркестр. 

Народное творчество. 

Сольное народное пение. 

Народный музыкальный инструмент 

Основы музыкальной грамоты и слушание музыки 

Фольклорная хореография 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Электронные 

музыкальные инструменты» 

Специальность  

Основы музыкальной грамоты 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

Коллективное музицирование (хор) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа 

«Хореографическое 

творчество» 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Сценическая практика 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа 

«Изобразительное и 

прикладное искусство» 

Рисунок 

Живопись 

Композиция станковая 

История изобразительного  искусства 

Скульптура/Батик/ Ткачество 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Золотой 

ключик» (раннее 

эстетическое развитие) 

Детский оркестр 

Хор 

Основы хореографии 

Основы изобразительного искусства 

 

 

 



2.5. Научно-методическая деятельность. 

 

Методическая деятельность в МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» ориентирована на 

усовершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров, молодых 

специалистов. В Школе работает Методический совет, ориентированный на повышение 

эффективности образовательных услуг, научно-методической, инновационной, проектной 

работы преподавателей, развитие которой просто необходимо в современной школе. 

Преподаватели и концертмейстеры повышают квалификацию, проходя обучение на 

курсах повышения квалификации, выезжая на областные семинары, получая 

консультации и мастер-классы у ведущих музыкантов, актеров, хореографов и 

художников регионального и всероссийского уровня. 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий: 

высшая квалификационная категория - 28 человек (62%); 

первая квалификационная категория - 16 человек (36%); 

соответствие занимаемой должности - 1 человек (2%). 

Использование результатов педагогической и научно-методической работы 

позволяет преподавателям школы участвовать в обмене опытом на областных и 

территориальных мастер-классах, семинарах, тренингах, конференциях. 

В Школе идет накопление методического фонда: образовательных программ, 

методических работ, пособий и разработок. Преподаватели постоянно обновляют 

творческий репертуар, являются авторами сценариев, музыкально-литературных 

композиций, переложений и обработок музыкальных произведений. Творческие 

достижения преподавателей вышли на всероссийский и международный уровень. 

 

2.6. Материально-техническая база. 

 

МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» на праве оперативного управления владеет помещениями 

по адресам:  

 

1. Основное здание располагается по улице Я. Флиера, д. 1 

Отдельно стоящее  2-х этажное здание. 

Износ – 83,72% 

Площадь  объекта – 1015,4 кв. м.; 

Площадь прилегающего земельного  участка – 3311 кв. м. 

Вид права – постоянное (бессрочное) пользование. 

 

2. Отделение на ул. Мадонская, д. 10-Б. 

Отдельно стоящее 2-х этажное здание 

Износ – 53,75% 

Площадь  объекта – 414,7 кв. м.; 

Площадь прилегающего земельного  участка – 1392 кв. м. 

Вид права – постоянное (бессрочное) пользование. 

 

3. Отделение на Центральном бульваре, д. 3 

Встроенно- пристроенная часть жилого дома. 



Площадь  объекта – 474,6 кв. м.; 

 

4. Отделение на ул. Урицкого, д. 51 и 51-а 

Встроенно- пристроенная часть жилого дома. 

Площадь  объекта – 160,2 кв. м.; 176,3 кв. м. 

 

5. Отделение на ул. Урицкого, д. 51  

Встроенно- пристроенная часть жилого дома. 

Площадь  объекта – 128,6 кв. м. 

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, теоретические классы. Имеется подключение к Интернету. 

Функционируют официальный сайт школы, канал YouTube, страницы школы в 

социальных сетях: ВКонтакте, Instagram. В Школе выполнен современный ремонт, 

помещения содержаться в соответствующем СанПиНам санитарном состоянии. 

Школа обеспечена необходимым учебным оборудованием, инструментарием, 

наглядными пособиями и инвентарем, учебной мебелью, мультимедийными 

устройствами. В обучении преподаватели активно используют компьютерные технологии 

с подключением к интернет ресурсам, в соответствии с требованиями образовательных 

программ. 

Дистанционная форма обучения в МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» возможна, как 

временная мера, практически по всем преподаваемым дисциплинам, учитывая, что таким 

методом невозможно полноценно передать знания и навыки, обучающимся различным 

видам искусства. Для организации дистанционного обучения, исходя из возможностей 

обучающихся, в учебном процессе применяются все возможные средства связи: 

официальный сайт, электронная почта, Skype, Zoom, мессенджеры (Viber. Watsapp). 

Регулярно пополняется материально-техническая база Школы.  

Доходы от платных курсов в 2019 году составляют 4000000 руб. и расходуются на 

зарплату преподавателей и концертмейстеров и технического персонала, приобретения, 

косметический ремонт помещений Школы. 

Для соответствия современным образовательным стандартам Школе необходимы: 

новые компьютерные системы, профессиональное звукозаписывающее оборудование, 

специально оснащенные кабинеты теории музыки, современные комплекты учебных 

пособий, аудио-, видеозаписей; видео- и аудио-воспроизводящая аппаратура, 

интерактивные доски, видеопроекторы, обновление библиотечного фонда. Кроме того, 

давно назрел вопрос о современном концертном зале. Требуется ремонт и оснащение 

Школы для создания условий доступности лицам с ОВЗ. 

 

2.7. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

 

В соответствии со статьѐй 28 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. - 

соблюдение требований безопасности. 

Принимаемые в настоящее время на всех уровнях государственного управления 

меры по совершенствованию законодательства и системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности затрагивают многие вопросы гражданской обороны: защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита от 



угроз терроризма, ликвидация последствий стихийных бедствий, пожарная безопасность, 

охрана труда. 

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание здоровых и 

безопасных условий труда для обучающихся и сотрудников. Для этого Школой 

реализуются: 

- Программа безопасности; 

- Программа производственного контроля; 

- Программа энергосбережения. 

Ведется работа по созданию условий доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Школа оснащена системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а 

также системой обнаружения и оповещения несанкционированного проникновения на 

объект. 

Основным показателем развития системы безопасности можно считать знание 

коллектива работников и обучающихся школы основных правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, мер по их профилактике, а также информированность по 

проводимым и готовящимся мероприятиям с целью более широкого привлечения к 

участию, формирования культуры безопасного поведения посредством информационного 

ресурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

 

Миссия школы: 

 

 духовно-нравственное развитие подрастающего поколения средствами 

художественно-эстетического творчества; 

 воспитание эстетически грамотного человека, имеющего по окончании школы 

жизненный ресурс, духовную компетенцию и социальный опыт. 

 

Пути выполнения миссии предполагают: 

 

 Позиционирование МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» как ведущего центра 

дополнительного художественно-эстетического образования в Орехово-Зуевском 

городском округе. 

 Создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных услуг и 

создание условий для их реализации. 

 Использование образовательных, педагогических, научно-методических и 

материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности. 

 Расширение социального партнерства с учреждением образования и культуры 

района для создания единого культурно-образовательного пространства. 

 Подготовка выпускников Школы к получению профессионального образования в 

сфере искусства. 

 

Цель Программы развития: 

 

Обеспечение условий для эффективного инновационного развития и модернизации 

образовательного процесса в МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» в соответствии с 

приоритетами государственной политики в области художественного образования отрасли 

культуры: выявление одаренных детей и подростков в области искусства, создание 

основы для сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных 

образовательных программ в сфере искусства. 

 

Задачи Программы развития: 

 

1. Создание условий для поддержки и развития творческой инициативы педагогов и 

обучающихся. 

2. Совершенствование организационных форм, обновление содержания 

образовательного процесса Школы. 

3.  Развитие методической деятельности в Школе, совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

4. Повышение конкурентоспособности Школы на рынке дополнительных 

образовательных услуг. 



5. Развитие материально-технической базы Школы, улучшение условий обучения, 

создание условий доступности для лиц с ОВЗ. 

6. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности. 

7. Развитие социального партнерства и социальной активности, в том числе в рамках 

мероприятий различных направленностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

4.1. Детские школы искусств на современном этапе. 

 

В современной ситуации роль и значение системы ДШИ трудно переоценить. В 

малых городах и сельской местности деятельность школ искусств является практически 

единственным культурообразующим фактором. В больших городах — школы искусств 

могут стать не только центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным 

специальностям в сфере искусства, но и инкубаторами творческих профессий нового 

поколения, в немалой степени способствовать распространению культурной 

толерантности, выступать мостом между культурными традициями народов, как 

населяющих Россию, так и приезжающих мигрантов, формировать мультикультурное 

мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение и творческое 

постижение искусств разных стран и народов. Таким образом, система ДШИ всей своей 

деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей с активным творческим 

потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной 

изменить лицо страны и обеспечить ее высокую конкурентоспособность. 

 Изменения, внесенные в Закон РФ «Об образовании», позволяют говорить о 

возможности преобразования системы деятельности ДШИ. Так, указанные изменения 

предусматривают реализацию в ДШИ дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (далее предпрофессиональные 

программы), которые, в свою очередь, реализуются на основе федеральных 

государственных требований (далее ФГТ). 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет ДШИ: 

 реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в целях выявления 

одарѐнных детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, 

профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств; 

 реализовывать дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы; 

 самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для 

предпрофессиональных программ - на базе ФГТ). 

Предпрофессиональные программы должны обеспечивать:  

 преемственность предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области искусств; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

в сфере культуры и искусства в условиях многообразия образовательных 

систем, а также типов и видов образовательных учреждений. 

Общеразвивающие программы должны обеспечивать: 

 повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

 выявление одаренных детей; 



 привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории и слушателей. 

 

4.2. Цели и задачи развития системы ДШИ. 

 

Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик: мир 

стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания, появляется 

понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы 

принципиально новые компетенции. Какую лепту может внести в формирование 

мировоззрения молодого поколения художественное образование, какие универсальные 

творческие навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач? 

Цель системы ДШИ – с помощью всех возможных форм творческого образования 

сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения страны, 

сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного 

творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также 

обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на 

социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков. 

Задачи, которые должна решать система ДШИ: 

 Воспитание у детей любви к искусству; 

 Выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их 

подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и 

высшего профессионального образования соответствующего профиля; 

 Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к 

восприятию и критическому осмыслению искусства; 

 Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

 Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить 

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро 

меняющемся мире; 

 Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

 Повышение привлекательности/статуса творческих профессий; 

 Обеспечение качества и преемственности в реализации 

предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств; 

 Создание современной образовательной среды для достижения поставленных 

целей, соответствующей требованиям в т.ч. среднесрочного будущего дня. 

Основными направлениями деятельности ДШИ должны явиться: 

 Реализация предпрофессиональных программ с целью привлечения 

наибольшего количества детей к творческой деятельности; 

 Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и 

умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае 

поступления выпускников ДШИ в средние профессиональные или высшие 

профессиональные учебные заведения соответствующего профиля, в том 

числе и на интегрированные программы среднего профессионального 

образования в области искусств; 



 Взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-досуговыми 

учреждениями клубного типа, учреждениями и организациями культуры с 

ДШИ с целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства для 

их обучения по предпрофессиональным программам, а также совместной 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения 

творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных 

занятий и пр.; 

 Взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего 

профиля с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального 

становления одаренных детей, обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам 

реализации образовательных программ, использования передовых 

образовательных технологий, осуществления повышения квалификации 

педагогических работников на регулярной основе; 

 Организация новых творческих коллективов (хоровых, музыкально-

инструментальных, театральных и др.), объединяющих различные 

направления искусства классического и современного; 

 Расширение географии деятельности системы — организация культурно-

просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого 

воспитания в иные сферы общественной жизни. 

 

4.3. Меры, необходимые для модернизации системы ДШИ. 

 

Основной задачей модернизации до 2025 года станет переход на 

предпрофессиональнйю систему обучения и выполнение федеральных государственных 

требований.  

 Приобретение нового компьютерного оборудования для работы с детьми по 

учебному предмету «музыкальная информатика» (работа в нотных 

редакторах, музыкально-компьютерных программах, создание аранжировок); 

звукового и светового оборудования для театральных и концертных проектов 

и оборудования для выездных мероприятий и проведения их на открытых 

пространствах. 

 Расширение работы в социальных сетях с целью популяризации образования 

в сфере искусств. 

 Профессиональная ориентация и мотивация выпускников школ искусств, 

поступивших в ССУЗы и ВУЗы на работу в родной школе. Привлечение 

молодых специалистов – основная задача на ближайшие 5 лет. Привлечение 

студентов для прохождения педагогической практики, мастер-классов будет 

способствовать заинтересованности к работе детьми. 

 

4.4. Критерии оценки качества оказываемых ДШИ услуг. 

 Количество творческих мероприятий, организованных ДШИ самостоятельно 

или совместно с общеобразовательными, культурно-досуговыми 

учреждениями клубного типа, учреждениями и организациями культуры; 



 Количество принятых учеников и их сопоставление с количеством 

выпущенных учеников; 

 Внедрение новых дисциплин и программ; 

 По предпрофессиональным программам: соответствие качества подготовки 

выпускников требованиям ФГТ; достижения одаренных детей в творческих 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, постановках, концертах, 

олимпиадах и т.п.); обеспечение качества подготовки абитуриентов для 

средних и высших профессиональных учебных заведений соответствующего 

профиля; количество поступивших в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения соответствующего профиля в процентном отношении к 

общему количеству выпускников ДШИ. 

 Положительная оценка деятельности педагогов ДШИ (через систему 

обратной связи); 

 Наличие молодых специалистов в педагогическом коллективе школы, их 

становление и развитие; 

 Внедрение прогрессивных методов обучения, разработка авторских методик. 

Необходимо помимо традиционных предметов активно вводить предметы, 

направленные на взаимодействие  различных направлений и программ, предметы, 

связанные с современными технологиями и современным искусством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3, Национальным проектом «Культура» 2019-2024, на основе 

Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018г, «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. целями и задачами Программы 

развития МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера», определены основные направления 

Программы развития: 

Повышение качества образования 

- Совершенствование образовательной системы; 

- Профессиональная ориентация обучающихся; 

- Одаренные дети; 

- Работа с родителями обучающихся; 

- Творческая деятельность, концертная работа; 

- Здоровьесбережение. 

Методическая работа и кадровая политика 

- Кадровая политика; 

- Ресурсный подход в формировании преподавательского кадрового состава.  

Материально-техническое оснащение, модернизация образовательного процесса 

- Развитие и укрепление материально-технической базы школы; 

- Текущий, плановый ремонты. 

Развитие инновационной деятельности 

- Проектная деятельность. 

 

5.1. Повышение качества образования. 

 

Совершенствование образовательной системы 

 

Аннотация: Содержание образовательных программ образовательного учреждения 

должно соответствовать федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств, тенденциям и перспективам развития культуры. Это 

обуславливает необходимость непрерывного обновления программно-методического 

обеспечения, содержания, форм и методов образовательного процесса.  

Запланированные мероприятия: 

• корректировка существующих образовательных программ и программ учебных 

предметов; 

• составление и введение в учебный процесс новых программ учебных предметов; 

• создание учебно-методического комплекса, фондов оценочных средств; 

• использование информационно-коммуникационных технологий: введение 

практики выполнения домашних заданий по ряду предметов в виде компьютерных 

презентаций. 



Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора школы по 

учебной части. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  

Совершенствование аналитической 

деятельности в школе, выявление 

ключевых проблем 

 Директор 

2.  

Обеспечение дальнейшей 

профессиональной подготовки 

управленческого звена школы и 

кадрового резерва. 

По плану ПК Директор 

3.  

Оптимизация деятельности 

преподавателей школы в плане 

введения предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

2019-2024 гг. 
Директор, заместитель 

директора по УЧ 

4.  

Определение приоритетных 

направлений развития школы как 

основа управления инновационной 

деятельностью 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УЧ, 

Методический совет 

5.  
Совершенствование базы данных 

системы управления школой 
ежегодно 

Директор, 

делопроизводитель 

6.  
Оптимизация деятельности 

Методического совета 
ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УЧ, 

преподаватели 

7.  

Совершенствование системы 

стимулирования трудовой 

деятельности работников МУ ДО 

«ДШИ им. Я.Флиера» 

ежегодно 
Директор, 

Профсоюзный комитет 

8.  

Регулярное изучение общественного 

мнения о Школе, определение 

социального заказа 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УЧ, Совет 

школы 

9.  
Поддержка инновационной 

деятельности преподавателей. 
ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УЧ 

10.  
Организация социального 

прогнозирования деятельности 
ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УЧ 

11.  
Активизация родительской 

общественности 
По плану ПК 

Директор, заместитель 

директора по УЧ, 

общее родительское 

собрание 

12.  
Совершенствование системы 

контроля 
2020-2025 гг. 

Директор, заместитель 

директора по УЧ 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение эффективности образовательной деятельности Школы 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

 Повышение социальной защищенности преподавателей. 

 Активизация участия родительской общественности в деятельности школы. 



 

Профессиональная ориентация обучающихся 

 

Аннотация: В рамках реализации ключевых положений концепции развития 

образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств школой реализуется программа по ранней профессионализации, направленная на 

сохранение системы трехуровневого художественного образования (школа - училище - 

ВУЗ). 

Школа реализует программы ранней профессиональной ориентации по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам: «Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Искусство театра», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», 

«Живопись», «Хореографическое творчество».  

Запланированные мероприятия: 

• Участие детей в мероприятиях с известными деятелями профессии, что помогает 

обучающимся почувствовать уверенность в своих силах и определиться с выбором 

профессии; 

• организация творческих встреч с деятелями искусства и студентами творческих 

СУЗов и ВУЗов; 

• проведение экскурсий для обучающихся, мастер-классы с профессионалами; 

Ответственные должностные лица: заместитель директора школы по УЧ, 

заведующие отделами Школы. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Организация прохождения курсов 

квалификации преподавателей 
2020-2025 гг. 

Директор, заместитель 

директора по УЧ 

2 
Продолжение деятельности по 

корректировке программ и учебных 

планов 

2020-2025 гг. 
Заместитель директора 

по УЧ, преподаватели 

3 
Модернизация предметно-

материальной среды учебных 

классов. 

2020-2025 гг. 
Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

4 
Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

2020-2025 гг. 
Заместитель директора 

по УЧ, преподаватели 

5 

Консультации для родителей 

будущих первоклассников по 

вопросам обучения по 

предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам. 

2019-2024 гг. 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 



6 

Проведение ежегодных заседаний 

Методического совета школы по 

итогам реализации введения 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных 

программ 

ежегодно 
Заместитель директора 

по УЧ, преподаватели 

7 

Проведение открытых уроков и 

мероприятий для родителей 

поступающих 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УЧ, 

преподаватели 

8. 

Деятельность Педагогического, 

Методического советов по 

обобщению опыта реализации 

образовательного процесса в ходе 

введения дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных 

программ 

 

2020-2025 гг. 
Заместитель директора 

по УЧ, преподаватели 

 

Одаренные дети 

 

Аннотация: МУ ДО «ДШИ им. Я. Флиера» уделяется приоритетное внимание 

выявлению и развитию одаренных обучающихся в области искусства. 

Запланированные мероприятия: 

Среди лучших учащихся основного контингента проводится мониторинг их 

достижений и результатов обучения с целью создания основы для сознательного 

выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в 

сфере искусства и культуры. 

Работа с одаренными детьми, подразумевает организацию образовательно-

воспитательной деятельности преподавателей с обучающимися, имеющими 

значительный творческий потенциал для дальнейшей их профессиональной 

ориентации. Работа с обучающимися организуется преподавателями с учетом 

существенного расширения объема и сложности изучаемого материала, изменения 

форм и методов взаимодействия с детьми. 

Обучающиеся, одаренные в области определенного вида искусства 

ориентируются на участие в конкурсах. Работа в этом направлении позволит расширить 

представительство школы на конкурсах различного уровня, создать условия для 

профессиональной ориентации обучающихся по выбору профессии. 

Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по УЧ, 

зав.отделами, преподаватели. 

Сроки: ежегодно. 

 

Работа с родителями обучающихся 

 

Аннотация: Последнее десятилетие показало, что социальная среда сильно 

изменилась, в результате чего модифицировались социальные запросы на 



дополнительное образование. В настоящее время необходимо учитывать потребность 

конкретного социума: родители хотели бы видеть своих детей в перспективе не только 

грамотными специалистами, но и социально активными, креативно мыслящими. К 

сожалению, не все родители имеют представление о состоянии школьных дел своих 

детей, в связи с чем, возникает необходимость более активной работы с родителями, 

привлечение их к участию в деятельности школы. 

Запланированные мероприятия: 

В рамках работы с родителями Школа ориентирована на повышение уровня 

осведомленности родителей о ходе и результатах обучения детей, о работе Школы 

путем проведения: родительских собраний, открытых уроков, концертов и других 

творческих мероприятий. Это способствует просвещению родителей по актуальным 

вопросам воспитания и образования в ДШИ. 

Ответственные должностные лица: заместитель директора по УЧ, зав.отделами, 

преподаватели. 

Сроки: ежегодно, в течение года. 

 

Творческая деятельность, концертная работа 

 

Аннотация: Школа уделяет большое внимание творческой деятельности: 

организации выступлений учащихся, в том числе творческих коллективов учащихся. 

Организация творческой среды является необходимым условием раскрытия 

индивидуальности обучающегося, выявления одаренности, совершенствования 

творческих навыков. 

Запланированные мероприятия: 

• Творческие отчеты школы; 

• Участие в районных, областных, всероссийских и международных 

мероприятиях; 

Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по УЧ, 

зав.отделами. 

Сроки: ежегодно. 

 

Здоровьесбережение 

 

Аннотация: Здоровье — это политика, в которой заложено наше будущее, 

поэтому в Школе приоритетом является забота о сохранении здоровья обучающихся и 

работников. Для совершенствования условий образовательного процесса 

администрация школы уделяет внимание санитарным нормам, а также безопасности в 

учреждении. 

Запланированные мероприятия: 

• Ежегодное проведение медицинских осмотров преподавателей и сотрудников 

школы в соответствии с Приказом Минсоцздравразвития РФ от 12.04.2011 № 302-н; 

• Контроль нормирования учебной нагрузки, режима дня обучающихся; 

• Проведение диспансеризации преподавателей и сотрудников; 

В целях организации безопасности жизнедеятельности учащихся и работников 

школы осуществляются следующие мероприятия: 

• Заключение договоров на обслуживание КТС (кнопка тревожной сигнализации); 



•  Заключение договоров на обслуживание систем противопожарной 

безопасности, видеонаблюдения; 

• Организация работы по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ответственные должностные лица: директор школы, заместитель директора по 

АХЧ, заместитель директора по безопасности. 

Сроки: 2020 - 2025 годы. 

 

5.2. Методическая работа и кадровая политика. 

 

Кадровая политика 

 

Аннотация: В целях обеспечения высокого качества образования в Школе, а 

также для поддержания высокого образовательного ценза педагогических работников, 

администрация Школы обеспечивает своевременное прохождение курсов повышение 

квалификации, мотивирует повышение квалификационной категории педагогами 

Школы.  

Запланированные мероприятия: 

- оказывать поддержку в работе молодых специалистов, используя принципы 

работы преемственности поколений, закрепление за молодыми специалистами 

преподавателей с Высшей квалификационной категорией (наставничество), в целях их 

быстрой адаптации в Школе; 

- кураторская деятельность по прохождению повышения квалификации 

педагогами.  

Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по УЧ 

Сроки: ежегодно. 

 

Ресурсный подход в формировании преподавательского кадрового состава 

 

Аннотация: Кадровый состав школы становится ресурсом, т.е. инициативным 

источником, лишь в случае творческого отношения педагогов к самим себе, 

способности к самооценке, вовлечению преподавателей и администрации школы в 

деятельность по самосовершенствованию своего профессионального развития. 

Мерой, позволяющей перевести преподавательский коллектив в режим 

устойчивого саморазвития, может послужить система стимулов и поддержек, создание 

в школе атмосферы сотворчества и комфортности. 

Примерная система стимулирования будет предполагать вознаграждение за 

ориентацию на эффективность работы, готовность к нововведениям, инициативность 

инноваций, профессиональную ответственность по отношению к учащимся, родителям, 

совместные педагогические акции, инициативное участие в решении проблем школы, 

проектную деятельность. Применяя систему стимулирования преподавателей, можно 

надеяться на то, что работник с сильной мотивацией труда, обладая инициативой, 

привычкой добросовестно выполнять требования, станет основным ресурсом 

преобразования Школы в новое качество. 

Запланированные мероприятия: 

- обновление системы стимулирования работников; 

- разработка совместных проектов по взаимодействию отделений. 



Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по УЧ, 

преподаватели. 

Сроки: ежегодно. 

 

5.3. Материально-техническое оснащение, модернизация 

образовательного процесса.  

 

Аннотация: Для совершенствования материально-технической базы школы, 

необходимой для обеспечения эффективной реализации образовательных программ, 

расширения потенциала образовательного процесса, Школой планируется 

приобретение нового оборудования, приобретение новых музыкальных инструментов, 

обновление костюмерного, библиотечного фондов. 

Запланированные мероприятия: 

- обеспечить приобретение музыкальных инструментов за счет бюджетных и 

внебюждетных средств; 

- замена и списание парка амортизированных музыкальных инструментов на 

новые; 

- замена устаревшего оборудования школы; 

- оснащение школы современными мультимедийными устройствами, орг-

техникой. 

Ответственные должностные лица: директор, заместитель директора по АХЧ, 

преподаватели. 

Сроки: 2019-2025 годы. 

 

Текущий и плановый ремонты 

 

Аннотация: Для обеспечения образовательного процесса, согласно требований 

СанПиН по устройству и содержанию учреждения в школе ежегодно проводится 

косметический ремонт. Ведется работа по благоустройству территории Школы. 

Запланированные мероприятия: 

- своевременное выполнение косметического ремонта помещений школы; 

- установка ограждения территории Школы по адресу: ул.Флиера, д.1; 

- поэтапная работа по созданию необходимых условий для обучения детей с ОВЗ. 

 

5.4. Развитие инновационной деятельности. 

 

Проектная деятельность 

 

Аннотация: В основу современного образования положен проектный метод 

обучения. Проектная деятельность позволяет активным субъектам художественной 

культуры, развить навыки взаимного общения, коллективной работы, воспитать 

творческую смелость, веру в свои силы, формировать и развивать художественное 

способности. Проектная деятельность открывает обучающимся возможность 

самовыражения в различных формах.  

Запланированные мероприятия: Постоянное участие в концертах, других 

художественных мероприятиях приводят к большей свободе исполнения, расширению 



кругозора, воспитывает чувство товарищества, стремление передать другим свои 

знания, способствует более тесным контактам преподавателя и обучающихся. 

Творческие проекты эффективно сплачивают детские и взрослые коллективы.  

Сроки: ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса; 

 Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

школы, подтвержденного результатами социологических опросов; 

 Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.); 

 Укрепление материально-технической базы; 

 Повышение качества образования; 

 Повышение статуса образовательного учреждения; 

 Активное включение родителей в образовательный процесс; 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Миссия школы заключается в духовно-нравственном развитии подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетического творчества, создании 

образовательной среды, способствующей максимальной самореализации каждого 

ученика, вне зависимости от его психофизиологических особенностей и учебных 

возможностей, степени одаренности. 

Именно художественно-эстетическое воспитание так необходимо всем ступеням 

системы нашего образования, так как способно духовно развивать личность, 

воздействовать на ее эмоциональную сферу. Именно эмоциональному началу 

принадлежит основное значение в развитии творческих способностей, формировании 

свойств и качеств личности, становлении внутреннего мира. 

Детям, посещающим школы искусств, не грозит безделье, скука, духовное 

обнищание, ведущие к заполнению вакуума негативными действиями и привычками. 

Современное дополнительное образование в ДШИ, нацеленное на воспитательную 

составляющую единого процесса обучения и развития, поможет обеспечить гармонию 

человека с самим собой, через определение им гармонии с другими людьми, обществом, 

природой, человеческой деятельностью. И как результат - это, формирование устойчивых 

и позитивных отношений ко всему окружающему миру: к людям, к природе, к себе, к 

своей школе, к своему городу, к своей стране! 


