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1. Наименование программы: 

«Программа развития Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

им. В.В. Знаменского» (МАОУ ДОД «ДШИ  им. В.В. Знаменского») на 

период с 2014 по 2018 годы. 

 

2.  Назначение программы: 

Программа определяет приоритетные направления развития Школы до 

2018 года, управления инновационными процессами в художественно - 

эстетическом образовании и ресурсное обеспечение развития учреждения. 

В программе изложен анализ состояния и проблем школы, особенности 

формирования контингента обучающихся. Определены цели, задачи, 

направления и сроки реализации. 

Реализация Программы развития предполагает консолидацию усилий 

администрации, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в МАОУ ДОД «ДШИ  им. В.В. Знаменского». 

 

  Программа предусматривает организацию работы педагогического 

коллектива, администрации, общественности родителей учащихся по 

решению основных задач Программы развития Школы. 

 

3. Цели и задачи Программы.  

Цели Программы: 

 Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства 

для детей, создание качественно нового культурно-образовательного 

пространства на основе углубления интеграции с 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дошкольного 

образования, высшими учебными заведениями. 

 Обеспечение развития значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и 

духовных качеств. Целенаправленное формирование ценностно-

ориентированного мировоззрения ребенка в процессе обучения и 

воспитания, как условие успеха в будущей профессиональной 

деятельности. 

 Развитие Школы, в которой создана образовательная среда, 

обеспечивающая индивидуально-личностное развитие учащихся. 
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Задачи программы: 

 Обеспечение условий для личностного развития детей в возрасте, с 6-

18 лет, в соответствии с «муниципальным заданием». 

 Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за 

счет оптимизации  в использовании, а так же развития материально-

технической базы, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

 Совершенствование образовательного процесса в ДШИ через 

внедрение и использование новых информационных технологий, а 

также усовершенствования традиционных методик. Введение новых 

программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ). 

 Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной 

деятельности. 

 Увеличение числа обучающихся в классах предпрофильной 

подготовки. 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства. 

 Воспитание ценностного, бережного отношения учащихся к 

культурным традициям через приобщение к лучшим образцам 

национального и мирового музыкально-художественного наследия. 

 Повышение качества художественно-образовательных услуг через 

открытие новых направлений художественного образования, 

включения разнообразных предметов по выбору; 

 Создание условий для оптимального развития  и творческой 

самореализации художественно одаренных учащихся. 

 Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание 

условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

 

4. Нормативно-правовая основа: 

 Конституция Российской Федерации; 
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 Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года); 

 Федеральный закон «Об образовании» в  Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (от 24.07.1998 3 124-фз с внесенными 

изменениями); 

 Концепция развития детских школ искусств в рамках проекта 

Программы развития системы дополнительного образования детей в 

РФ до 2020 г.; 

 Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.06.2012 г. № 504); 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 г.»; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

 Проект Концепции развития детских школ искусств в Российской 

Федерации. 

 

5. Этапы реализации Программы:  

5.1. Подготовительный этап (2014-2015): изучение реальных условий. 

Создание информационно – аналитической системы: 

 сбор информации: материально-технические условия, учебный план 

МАОУ ДОД «ДШИ им. В.В. Знаменского», методическая 

деятельность. 

 определение цели и задач программы на 2014-2016 годы 

самодиагностика, самоанализ.  

 

Материально-технические условия. 

МАОУ ДОД «ДШИ им. В.В. Знаменского» расположена по адресу:  

г. Тюмень, ул. Республики, 42.   

Головное здание по ул. Республики, 42 и здание по ул. Ленина 8, занимаемые 

школой, являются памятниками архитектуры.  

В школе работают пять подразделений, которые находятся: 

 МОУ СОШ № 88, ул. Московский тракт, 129, 

 МОУ СОШ № 34  

 ул. Судоремонтная 2А,  
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 ул. Спорта, 95/1,  

 ул. Ленина 8. 

  Школа занимает следующие общие площади: 

 по ул. Республики, 42 – 802,9 м2; 

 по ул. Спорта, 95 – 130,4 м2; 

 по ул. Судоремонтной, 2А – 946,3 м2; 

  по ул. Ленина, 8, - 295,4 м2 

  учебные кабинеты: 

 по ул. Республики, 42 – 17 учебных аудиторий и 1 концертный зал; 

 по ул. Спорта, 95/1 – 5 учебных аудиторий; 

 по ул. Судоремонтной, 2А – 18 учебных аудиторий, 1 концертный зал и 

2 художественные мастерские.  

 по ул. Ленина, 8 – 4 учебных аудитории;  

 

Учебный план 

 

    Основа учебного плана -  дополнительные общеобразовательные  

предпрофессиональные программы -  рекомендованные Институтом развития 

образования в сфере культуры и искусства,  примерные учебные программы, 

адаптированные к деятельности Учреждения и соответствующие 

Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ. В расписании учащихся учтены все часы 

инвариантной и вариативной частей.  

В 2014 г.   завершился перевод учащихся на учебные программы  

сроком обучения  5 лет, где численность контингента составляет более 70 %. 

Одаренные учащиеся, перспективно - ориентированные  на  дальнейшее 

профессиональное обучение, составляют  около 30% контингента и 

продолжают занятия по программам 7-летнего и 8-9-летнего периода 

обучения.  На протяжении последних лет школа   выстраивает работу в двух 

направлениях: работа с муниципальным заданием и работа с учащимися по 

дополнительным платным образовательным услугам. С января 2015 г. 

произошло увеличение муниципальных мест на 4,2 %. Студийное 

направление представлено работой по организации хоровых студий на базе 

СОШ № 34, музыкальных классов на базе СОШ № 88.  
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Методическая деятельность 

 

Средством повышения педагогического мастерства преподавателей 

является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью   

использования новых методик, приемов и форм  обучения и воспитания. 

Методическая работа в направлена на выполнение поставленных задач и  

реализацию   учебно-воспитательного процесса. 

 Для решения поставленных перед коллективом задач  определены 

основные формы работы: 

 открытые уроки внутри школы; 

 мастер-классы; 

 конференции; 

 работа на методических заседаниях; 

 методические сообщения; 

 участие в методической работе городских методических служб; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 конкурсы преподавательского мастерства как исполнительского, так и 

методического. 

 изучение опыта работы реализации предпрофессиональных программ в 

других учреждениях. 

        В учреждении созданы все условия для  овладения новыми 

педагогическими технологиями. Через возможные формы работы в учебном 

процессе, преподаватели  совершенствуют методический уровень, успешно 

моделируя мотивацию достижения успеха учащимися, проводят  системную  

работу с учащимися, имеющими повышенные художественные  способности, 

продолжают работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

         Востребованными формами работы по прежнему остаются 

взаимопосещение занятий между коллегами с целью передачи собственного 

опыта, самоанализ работы преподавателей по итогам учебного года,  

посещение мастер-классов членов жюри во время проведения  конкурсов. С 

приходом в коллектив молодых специалистов, возрождается школа 

наставничества. 

         В начале каждого учебного года составяются планы работы всех 

отделений, определяются темы педагогических советов для рассмотрения 

вопросов направленных на реализацию поставленных целей и задач, 

составляется план работы с педагогическим коллективом. 
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         Особое внимание в работе   школы уделяется совершенствованию форм 

и методов организации урока. Кроме открытых уроков администрацией 

школы посещаются уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. Основные цели посещения уроков и контроля: 

 знакомство с профессиональной подготовкой молодых специалистов с 

целью оказания им методической помощи; 

 знакомство с профессиональной подготовкой вновь пришедших 

преподавателей с целью выявления и изучения опыта работы; 

 контроль переводных и выпускных класса  для определения  уровня 

подготовки, способности к продолжению образования,  учету 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 тематический контроль   по выявлению форм работы преподавателей 

по развитию творческих способностей учащихся.  

 

Все уроки, индивидуально-групповые занятия и внеклассные 

мероприятия анализируются, составляются рекомендации преподавателям.  

Задачи на 2014-2016 учебный год. 

Анализ деятельности школы на настоящем этапе выявил круг вопросов, 

решение которых является первостепенной необходимостью: 

 Более активное вовлечение  преподавателей - стажистов в процесс 

внедрения в работу новых технологий обучения. 

 Недостаточное развитие методических объединений в Учреждении. 

 Недостаточное развитие платных образовательных услуг для 

обеспечения необходимых потребностей в укреплении материально-

технической базы школы. 

 

Исходя из обозначенных проблем, деятельность школы в 2015-2016 

учебном году будет направлена на решение таких задач как: 

 

 в связи с законодательными изменениями и  увеличивающимся 

объемом работы по актуализации  имеющихся внутренних 

нормативных локальных актов, регламентирующих учебную 

деятельность и необходимостью создания новых, а также, 

модернизацией системы повышения квалификации преподавателями в 

сфере дополнительного образования детей   - выделить методическую 

работу  в самостоятельное направление, тем самым повысив 

эффективность учебного процесса. 
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 создать необходимые условия для развития методических объединений 

в школе: 

 мотивация преподавательского состава для дальнейшего 

совершенствования методической работы каждой секции; 

 помощь в более продуктивной организации работы 

методических объединений: создание необходимых 

материально-технических условий, введение новой штатной 

единицы - методист, нормативное обеспечение; 

 Поиск способов эффективных методов развития учреждения через 

формирование и популяризацию профессиональных компетенций 

необходимых, для создания востребованного образовательного 

продукта, таких, как: 

 способность проектировать формы и методы контроля 

качества образования, а также различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий и на основе применения 

отечественного и зарубежного опыта; 

 готовность проектировать новое учебное содержание, 

технологии и конкретные методики обучения; 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и 

культурных традиций; 

 способность формировать художественно-культурную среду; 

 продолжить работу по повышению уровня профессионального 

мастерства преподавателей: 

 обеспечение тематического прохождения курсов повышения 

квалификации преподавателями; 

 привлечение большего числа преподавателей к участию в 

профессиональных конкурсах и расширению спектра  

конкурсных мероприятий;  

 активизация работы с общественностью (родительские 

комитеты, общественные организации) для поиска новых 

форм сотрудничества в целях популяризации деятельности 

Учреждения; 

 повышение ответственности преподавателей за результаты 

своего труда через совершенствование системы мониторинга 

деятельности, внедрения новых технологий обучения, 

эффективный контракт. 



С т р а н и ц а  | 9 

 

 

Этапы и формы реализации поставленных задач: 

 

 Поскольку изменения в законе об образовании позволяют 

сосредоточиться не только на развитии уникальных способностей одаренных 

детей в рамках реализации предпрофессиональных программ, но и оставляют 

широкое поле для реализации творческих программных проектов для детей и 

взрослых в рамках направления общеразвивающих программ, учитывая 

потребности и возраст учащихся,  можно разрабатывать и реализовывать 

программы, рассчитанные на любой период обучения: 3-х, 4-х, 5-ти, 7-ми 

летние. Таким образом, охватываются возможные интересы широкой 

целевой аудитории, создаются условия дифференцированного подхода к 

обучению. 

Поэтому, в рамках подготовительного этапа развития школы, для 

достижения  положительной динамики в сфере развития образовательных 

услуг,  в том числе и   платных, коллективом ДШИ им. В.В. Знаменского, в 

целях выявления потребностей целевой аудитории и предъявляемых ею 

требований к образовательному продукту художественной направленности  

был проведен  мониторинг в форме интервью и анкетирования.  

Опрос  респондентов, входящих в следующие социальные группы: 

школьники младших (1-4 классов), старших (учащиеся 5-11 классов) 

общеобразовательных учебных заведений,  родителей учащихся учреждения 

дополнительного образования (ДШИ им. В.В. Знаменского), выпускники 

учреждений дополнительного образования, студенты не творческих 

специальностей ВУЗа. Выявил следующие требования, которые нами были 

определены в два основных критерия потребительских ожиданий целевой 

аудитории:  

Доступность. Рассматривается в нескольких аспектах: 

1. Доступность продукта как возможность получить желаемые знания 

умения и навыки в различном объеме в соответствии с индивидуальными 

целями обучения: от минимального набора компетенций, требующихся для 

разучивания одного произведения, выбранного по желанию учащегося до 

полноценного образовательного курса, максимально развивающего 

музыкальные и художественные способности, являющегося базой для 

профессиональной подготовки. 

2. Доступность продукта как возможность получить желаемые знания 

умения и навыки без ограничения верхнего возрастного предела 

«потребителя». 
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3. Финансовая доступность продукта. Возможность получить желаемое 

образование по доступной цене, не превышающей верхнего предела ценового 

диапазона в секторе рынка образовательных услуг страны.  

4. Доступность в аспекте географического расположения учреждения, 

предлагающего образовательные услуги: развитая инфраструктура района, 

удобная транспортная развязка, безопасность. 

Надежность.  

1. Гарантия качества образовательного продукта предусматривает  

ответственность образовательной организации за принятые на себя 

обязательства по предоставлению качественного «продукта». 

2. Доверие. Определяется репутацией образовательной организации, 

гарантирующей  профессионализм своего персонала и качество 

предоставляемых услуг.  

3. Ощутимость. Определяется  Наличием и состоянием компонентов 

окружающей среды, вовлеченных в процесс получения образовательной 

услуги: оборудование учебных аудиторий, качество и актуальность учебных 

материалов, дизайн, обстановка  внешний вид в целом образовательного 

учреждения, подтверждающие респектабельность организации. 

4. Коммуникабельность. Возможность получения обратной связи, 

легкость установления физического и психологического контакта с 

административным и преподавательским составом обучающей организации, 

вежливость, уважительность, внимательность всех сотрудников обучающей 

организации.  

К выявленным потребительским характеристикам образовательного 

продукта были  преподавательским составом ДШИ им. В.В. Знаменского 

были разработаны дополнительные требования: 

Уровневость. Данная характеристика предусматривает:  

 нацеленность на многократное возвращение «потребителя» в 

образовательную среду; 

 связь между различными образовательными ступенями - интеграция 

содержания различных образовательных уровней; 

 взаимодействие различных возрастов в образовательной среде; 

 

Интегрированность. 

 образовательный продукт как интеграция родственных учебных 

дисциплин; 

 объединение ступеней образования в рамках общей методологии; 
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Динамичность. 

 образовательный продукт как активный и непрерывный процесс 

взаимодействия элементов образовательной системы между собой и 

средой;  

 5.2. Основной этап (2016-2018гг.) 

 

 Задачи развития школы в период 2016-2018 по направлениям 

деятельности: учебная деятельность, кадровое обеспечение, 

развитие материально-технической базы. 

 Этапы и формы реализации поставленных задач. 

 Предполагаемые результаты. 

 

Учебная деятельность 

 

 Реализовать набор на предпрофессиональные образовательные 

программы по следующим направлениям:  

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Духовые и 

ударные инструменты"; 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства "Струнные 

инструменты";  

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства "Живопись". 

 Разработать и внедрить  многоступенчатую систему освоения 

общеразвивающих программ разного периода обучения от 2-х до 5-

ти лет по всем существующим направлениям. 

 Разработать  учебные программы и  открыть в школе новые 

направления в области искусств в рамках реализации 

общеразвивающих программ: 

 музыкальное искусство: специальности - фольклорное пение, 

эстрадное пение, синтезатор; 

 хореографическое искусство: эстрадный танец; 

 театральное искусство на базе подразделения Судоремонтная 

2а 

 Дополнительно к имеющимся разработать программы для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Кадровое обеспечение  

 

 Обеспечение полной комплектации преподавательского состава, 

необходимого для реализации имеющихся программ, с учетом 

новых направлений.  

 Обеспечение наличия высшего образования по соответствующей 

специализации у 95% преподавательского состава детской школы 

искусств. 

 Обеспечение стабильного повышения процентного показателя 

преподавателей с высшей квалификационной категорией.  

 Активная работа администрации школы по привлечению молодых 

педагогических кадров; 

 Пополнение кадрового резерва из числа работающих 

преподавателей школы с целью подготовки руководителей отделов, 

создания резерва на замещение административных должностей в 

Учреждении. 

 Совершенствование разработанной системы дифференцированного 

подхода к материальному стимулированию работников Учреждения 

с учетом показателей эффективности по результатам деятельности 

на текущий период работы. 

 Совершенствование разработанной системы профессионального 

роста:  выдвижения работников Учреждения через ходатайства 

перед Департаментом культуры Админстрации города Тюмени, 

Департаментом культуры Тюменской области, городской  и 

областной Думой, Министерством культуры РФ на поощрение 

Грамотами, благодарственными письмами за высокие показатели, а 

также выдвижение на звание Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации. 

 

Развитие материально-технической базы 

 

В рамках имеющихся площадей:  

В связи с имеющимся дефицитом площадей, развитие материально-

технической базы возможно только в направлении обновления и 

модернизации оборудования, а также,  поддержки рабочего состояния 

зданий, построенных  в 1907, 1918, 1956 гг.  через своевременные текущие и 

капитальные ремонты.  
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 Оборудование второго хореографического класса на базе 

подразделения Судоремонтная 2а. 

 Увеличение  натюрмортного фонда для отделения Изобразительного 

искусства в подразделениях  по ул. Судоремонтная, 2а и  Ленина, 8. 

 Приобретение оборудования для развития направления эстрадного 

пения. 

 Приобретение и обновление оборудования, способствующего 

развитию применения новых современных технологий на всех 

направлениях, реализуемых Школой. 

 Плановое локальное проведение текущих ремонтов на территориях 

всех подразделений, расположенных по ул. Республики, 42; 

Судоремонтная 2а, Спорта 95/1, Ленина, 8. 

 Своевременное локальное проведение текущих ремонтов  в 

соответствии с вновь обозначившимися потребностями. 

 Реализация капитальных ремонтов в соответствии с Муниципальной 

программой «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 

2015-2017 годы» - финансирование относится к компетенции 

Учредителя Школы.  

 

Этапы и формы реализации поставленных задач. 

 

Январь, 2016 г.: 

 разработка системы мониторинга промежуточных показателей по 

критериям, соответствующим направлениям деятельности;  

 определение условий, при которых возможно достижение 

результатов; 

 разработка методического обеспечения; 

 обозначение точек сверки в период 2016-2018гг. 

Май, 2016 г.: 

 Корректировка краткосрочных и среднесрочных  плановых задач по 

результатам мониторинга в текущих точках сверки (при 

необходимости). 

2016-2017 учебный год: 

 Корректировка плановых задач по результатам мониторинга в 

точках сверки. 

 Активная фаза выполнения плановых задач для каждого 

направления деятельности Школы.  

2017-2018 учебный год 
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 заключительная фаза выполнения плановых задач; 

 подведение итогов по результатам деятельности всех направлений: 

учебная, методическая, финансовая, хозяйственная, кадровая. 

 

6. Предполагаемые результаты. 

 

 

 

 

 

Учебная, методическая деятельность Школы: 

 Совершенствование образовательной системы: 

 обеспечение стабильного повышения показателей уровня 

освоения учащимися предпрофессиональных  и 

общеобразовательных программ; 

 развитие творческой активности детей;  

 совершенствование педагогических методик и технологий; 

 обновление содержания, улучшение организационных форм 

образования; 

 непрерывное обновление программно-методического 

обеспечения; 

 развитие информационных и коммуникационных технологий; 

 

 создание электронной библиотеки учебно-методической 

литературы для преподавателей и учащихся.  

 расширение спектра востребованных дополнительных 

образовательных услуг для разных категорий населения; 

 

Кадровая работа. 

 развитие кадрового потенциала учреждения. 

 выстроенная, скоординированная работа  по повышению 

квалификации педагогических кадров; 

 актуальная, проработанная система дифференцированного подхода к 

материальному стимулированию работников Учреждения с учетом 

показателей эффективности по результатам деятельности на текущий 

период работы; 

 эффективная система профессионального роста:  выдвижения 

работников Учреждения через ходатайства перед Департаментом 
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культуры Админстрации города Тюмени, Департаментом культуры 

Тюменской области, городской  и областной Думой, Министерством 

культуры РФ на поощрение Грамотами, благодарственными письмами 

за высокие показатели, а также выдвижение на звание Заслуженного 

работника культуры Российской Федерации; 

 управляемая корпоративная культура; 

 понижение среднего возраста педагогического персонала за счет 

привлечения в Учреждеие молодых специалстов; 

 

Финансово-хозяйственная деятельность: 

 

 совершенствование механизмов привлечения внебюджетных средств за 

счет расширения предложения по платным образовательным услугам; 

 улучшение материально-технической обеспеченности  учебного 

процесса;  

 повышение привлекательности учреждения за счет организации более 

комфортной среды. 

 Гибкая система ценообразования и как следствие - высокая 

конкурентоспособность Учреждения на рынке образовательных услуг. 

 

7. Исполнители Программы: Педагогический коллектив и администрация 

школы, учащиеся и родители (законные представители) учащихся МАОУ 

ДОД «ДШИ  им. В.В. Знаменского». 

8. Основной разработчик Программы: МАОУ ДОД «ДШИ  им. В.В. 

Знаменского». 

9. Срок реализации Программы: 2014 – 2018 гг. 

 
 

 

 

 
 


