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Введение. 

 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано как образование, 

органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности 

ребенка. В Национальной доктрине образования Российской Федерации 

подчеркивается важнейшая роль учреждений дополнительного образования, 

как одного из определяющих факторов развития способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи.  

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей в  

настоящее время перед учреждением дополнительного образования детей 

стоят такие задачи как: стремление к построению вариативных, личностно-

ориентированных образовательных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному 

развитию личности; обновление содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 
обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям. 

 Государственное Бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств города Московский» - 

стабильно развивающееся учреждение, имеющее востребованность в 

развитии, обучении и воспитании детей посредством различных видов 

искусства. На протяжении многих лет Школа ведет культурно-

просветительскую работу, проводит конкурсы и фестивали, ведет 

концертную деятельность…. Программа развития на 2021-2025 годы 

предусматривает разработку стратегии для дальнейшего успешного развития 

учреждения в современных условиях, в виду большой конкуренции на 

территории города и внедрения   новых   моделей   стратегического 

менеджмента в управлении школой, а также в связи с перспективой 

строительства отдельного здания для школы искусств города Московский.  

Программа ориентирована на внедрение новых проектов, развития 

кадрового, внедрения новых направлений обучения и разработки программ, 

увеличение контингента обучающихся и развития материально-технической 

базы учреждения. Программа на 2021-2025 гг. разработана с  целью  

усовершенствования  ее  деятельности,  достижения качественно  нового  

результата. 

В  программе  изложен  анализ  состояния  и проблем Школы, 

определены цели, задачи, направления и сроки реализации. Программа  



разработана  на  основе  действующих  государственных нормативных  

правовых  документов,  регулирующих  отношения  в  области 

государственной  культурной  политики,  образования  и  воспитания  детей, 

деятельности  учреждений  образования  сферы  культуры  и  искусства.   

Для реализации программы и выхода на более качественный уровень 

предоставления и востребованности услуг необходимо изучить: 

проблематику ситуации, изменений, имеющиеся недостатки процесса, 

внедрения новых возможностей, затем определить оптимальный вариант 

введения изменений для эффективности данного процесса.  

1.   Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Москвы «Детская школа 

искусств города Московский»  «Школа новых 

возможностей» 

Нормативно – 

правовая 

основа 

программы 

- Конституция Российской Федерации;  

-  Закон РФ "Об образовании в Российской 

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

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  

N 751); 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 г. 

№ 328-ФЗ (редакция от 02.12.2013 г.); 

- Стратегия   развития   воспитания   в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

(Распоряжение  Правительства  РФ  от  29  мая 

2015 года № 996-р); 

- Стратегия  государственной  культурной 

политики  на  период  до  2030  года  (утв. 

распоряжением   правительства   Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 326-р);  

- Концепция  общенациональной  системы 

выявления  и  развития  молодых  талантов  (утв. 

Президентом    Российской    Федерации 

03.04.2012г.);  

- Концепция   развития   дополнительного 

образования  детей  от  4 сентября  2014г. № 

1726-р;  

- Указ  Президента  Российской  Федерации от  21  

июля  2020  г.  N474  "О  национальных целях  

развития  Российской  Федерации  на период до 



2030 года";  

- Приказ  Минтруда  от  08.09.2015г.№ 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

- План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному  развитию  детских  школ 

искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, 

(утв. Минкультуры России 24.01.2018);  

- Порядок  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Министерства просвещения  

Российской  Федерации      от  9 ноября 2018 г.№ 

196);   

- "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 2.4.2.3172-

14 от 4 июля 2014 г.;  

- "Санитарно-эпидемиологические требования  к  

организациям  воспитания  и обучения,  отдыха  и  

оздоровления  детей  и молодежи".2.4.3648-20 от 

18.12.2020 г.; 

- Устав  ГБУДО  г.  Москвы  "ДШИ  г. 

Московский" (редакция  №  6, утвержден  

приказом Департамента  культуры города  

Москвы от  24 августа 2020 г. № 497/ОД) 

Разработчик программы Администрация и педагогический 

коллектив ГБУДО  г. Москвы "ДШИ  г. 

Московский" 

Исполнитель программы Участники образовательных отношений  ГБУДО  г. 

Москвы "ДШИ  г. Московский" 

Цель программы Создание условий для эффективного развития 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский», 

обеспечивающей доступность качественного 

дополнительного образования детей и взрослых, 

путем увеличения дополнительных 

образовательных услуг, обновления 

содержания, структуры в соответствии с 

современными условиями и перспективными 

задачами российского общества и экономики.    

  

Задачи программы - Повышение  доступности  и  качества  образования  в  

сфере  искусства  за  счет использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов.  

- Создание  условий  для  формирования творческой  



среды,  способствующей  раннему выявлению 

одаренных детей, увеличению и развитию детских 

творческих  коллективов.  

- Разработка и внедрение новых образовательных 

программ и направлений в учебно-воспитательный 

процесс, использование новых информационных 

технологий, а также усовершенствование  

традиционных  методик.    

- Создание доступной среды для лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.  

- Формирование высокотехнологичной среды   для  

применения  электронного  обучения  и 

дистанционных образовательных технологий. 

- Увеличение контингента учащихся, повышение 

конкурентоспособности выпускников учреждения  на 

основе  высокого уровня полученного образования. 

- Увеличение численности педагогических кадров, 

путем привлечения высококвалифицированных 

специалистов в области искусства.  

- Создание условий для роста и развития 

профессиональной компетенции кадров, путем 

обучения и повышения квалификации работников, 
овладения   ими   новыми   информационными   

технологиями. 

- Расширение сотрудничества с профильными ВУЗами 

и СУЗами в части творческого и методического 

взаимодействия.  

- Усовершенствование и обновление материально-

технической базы школы для внедрения 

инновационных программ и улучшения качества 

дополнительного образования.  

- Привлечение потенциала родителей и 

общественности к развитию образовательной среды 

школы. 

 

Сроки реализации 

программы  

2021-2025 гг. 

Период и этапы 

реализации Программы 

1 этап (2021 год) 

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической 

работы имеющейся нормативно-правовой базы, 

локально-нормативных актов учреждения; 

- определение новых направлений, групп, 

коллективов по  видам искусств, для дальнейшей 

разработки программ и их внедрения.   

- назначение ответственных исполнителей. 

2 этап (2022-2024 годы) 

Цель: 

- отслеживание и корректировка 

результатов реализации Программы 

развития школы, образовательных 



программ (предпрофессиональных и 

общеразвивающих); 

- широкое внедрение современных 

образовательных технологий обучения. 

3 этап (2025 год) 

Цель: 

- подведение итогов реализации 

Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

Ожидаемые  результаты Реализация программы в течение 2021-2025гг.  

позволит обеспечить: 

- обеспечение поддержки талантливых и 

способных детей, создание условий для 

формирования здоровой и социально-активной 

личности; 

- обеспечение занятости детей и взрослых 

различными формами деятельности и как 

следствие увеличение охвата населения; 

- формирование   единой   образовательной   среды   

школы, характеризующейся  единым ценностно-

целевым  полем  всех субъектов образовательного 

процесса; 

- улучшение состояния материально-технической 

базы учреждения и программно-методического 

обеспечения школы;; 

- увеличение числа обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, как за счест 

средств бюджета, так и за счет средств физических и 

юридических лиц; 

- развитие новых направлений работы школы;  

- повышение  профессиональной  компетентности  

сотрудников; 

- создание  благоприятных  условий  для  

самовыражения исамоопределения  каждого  

учащегося  для  формирования  активной жизненной 

позиции личности; 

- повышение  статуса  образовательного  учреждения  

и  его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг; 

- активное включение родителей в образовательный 

процесс; 

- реализация инновационных технологий; 

- удовлетворенность  всех  участников  

образовательного  процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Текущее бюджетное финансирование.  

Привлечение дополнительных средств за счет 

оказания платных образовательных услуг. 



Ответственные за 

реализацию программы 

Администрация ГБУДО  г. Москвы "ДШИ  г. 

Московский" 

Руководители отделов 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой 

осуществляется администрацией школы. 

Корректировки Программы проводятся 

педагогическим советом школы. 

Юридический 

адрес школы 

108819,  г. Москва,  г. Московский, 1-й мкр., д.8 

ФИО директора 

школы, его 

заместителей и 

руководителей 

отделов 

Смирнова О.М.   – директор школы 

Буркова О.В. – заместитель директора  по УВР                                  

Старых И.И.  – заместитель директора по АХЧ 

Алабина Л.Г. – заведующая отделом фортепиано 

Давыдова Т.В. – заведующая отделом струнных   

                            инструментов 

Якимов С.А.  – заведующий отделом народных 

                            инструментов 

Яковенко О.А.  – заведующая вокальным отделом 

Звонова Н.К.  – заведующая теоретическим          

                              отделом           

Борисова А.И. – заведующая отделом общего 

фортепиано.                        

Асеева Л.С. – заведующая хореографическим 

отделением 

Грачева А.В. – заведующая художественным 

отделеним 

e-mail школы Moskovskiy-DSHI@mail.ru   

сайт школы moskovskiy.arts.mos.ru 

 

 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности  

 ГБУДО г. Москвы "ДШИ  г. Московский" 

 

2.1. Общие сведения об учреждении 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская  школа  искусств города Московский". 

Сокращенное название – ГБУДО г. Москвы "ДШИ  г. Московский". 

Юридический адрес: 108819,  г. Москва, г.Московский, микрорайон 3-й, д.8 

Фактический адрес:  108819,  г. Москва, г.Московский, микрорайон 3-й, д.8 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования города Москвы 03 ноября 2020 г., регистрационный № 04076. Срок действия 

– бессрочно. 

Детская школа искусств была открыта в 1973 году, как вечерняя школа общего 

музыкального образования с/х Московский под руководством Вениамина Пономаренко.  

В 1974 году школу возглавил Литвинов Виктор Григорьевич. 

В 1979 году она была преобразована в детскую музыкальную школу.  

http://moskovskiy.arts.mos.ru/


В 1983 году одна из первых в области переименована в детскую школу искусств с 

открытием двух новых отделений (хореографического и художественного). С 1980 года 

школу возглавляла Почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник 

культуры Московской области Семёнова Галина Викторовна. 

 Распоряжением Администрации Ленинского района Московской области от 

19.10.2001г. № 1669-р/о утвержден  первоначальный Устав Школы с наименованием 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств пос. Московский».  

 Распоряжением Главы Ленинского района Московской области от 13.01.2005г № 4-

р/о и от 22.04.2005г. № 1138-р/о внесены изменения в Устав, в том числе школа 

переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств г. Московский». 

 Постановлением Администрации Ленинского муниципального района Московской 

области от 30.09.2011г.  №1493 Школа переименована в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств г. Московский». 

  В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 17.04.2012г. №167-РП 

«О принятии государственных учреждений Московской области и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Московской области», во исполнение приказа 

Департамента культуры города Москвы от 22.06.2012г. № 616 «О принятии в ведение 

Департамента культуры города Москвы муниципальных учреждений муниципальных 

образований Московской области», во исполнение приказа Департамента культуры города 

Москвы от 03.07.2012г. № 626 «О переименовании Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств города Московский». Школа переименована в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская школа искусств города Московский». Учредителем школы является город 

Москва. Функции и полномочия учредителя Школы в соответствии  с федеральными  

законами,  законами города  Москвы,  нормативными  правовыми  актами  Правительства  

Москвы осуществляет Департамент культуры города Москвы. 

С 2013 года школу возглавляет бывшая выпускница Школы искусств пос.Московский – 

Депутат Совета депутатов поселения Московский - Смирнова Ольга Мечеславовна.  

Контингент школы: 413 человек 

Общая численность персонла: 58 

Из них: 

Численность педагогического состава: 42 

 

2.2. Материально-техническая база 

 

Школа занимает помещения в 3-х этажном здании ГБОУ г. Москвы СОШ № 2065 

на праве договора безвозмездного пользования, площадью 1229,7 кв.м. Площадь 

учебных помещений составляет 597,2 м
2
. Школа располагает 6 учебными кабинетами для 

групповых занятий, 11 учебными кабинетами для индивидуальных занятий, концертным 

залом на 45 посадочных мест, библиотекой, 3-мя административными кабинетами, костюмерной 

для хранения хореографических костюмов, необходимым инструментарием и оборудованием, 

наглядными пособиями и инвентарем, которые по мере возможности обновляются.  



Концертный зал ДШИ г. Московский – активно используется как учебная и 

концертная площадка. Здесь проходят занятия хоров, ансамблей, оркестров, концертно-

просветительские мероприятия не только школьного, но и  окружного масштаба.   

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты администрации, 

канцелярия, учительская. Имеется подключение к Интернету. Создан сайт школы 

http://moskovskiy.arts.mos.ru. 
Для соответствия образовательным стандартам нового поколения школа 

нуждается в собственном здании. Школе необходимы оборудованные классы с 

компьютерными и лингафонными системами, студия звукозаписи, специально 

оснащенные кабинеты теоретических дисциплин, кабинеты электромузыкальных 

инструментов, современные комплекты учебных пособий, аудио-, видеозаписей; видео - и 

аудио-воспроизводящая аппаратура, интерактивные доски, видеопроекторы, просторные 

классы для проведения уроков по станковой композиции и скульптурная мастерская с 

обжиговой печью, необходимы просторные хореографические классы, со  специальным 

покрытием пола для занятий хореографией, помещения-раздевалки и душевые для 

хореографического отделения, подсобные помещения: - для хранения музыкальных 

инструментов; - для хранения работ учащихся художественного отделения; - для хранения 

архивной документации и различного инвентаря и пособий, оборудованная по 

современным стандартам библиотека.  

На сегодняшний день выделен и утвержден земельный участок под строительство 

школы 16 700 кв.м в г. Московский, площадь застройки 4 625,38 кв.м., общая площадь 

здания 7 380,8 кв.м. Идет разработка проектно-сметной документации и согласование 

дизайн-проекта помещений. Планируемый ввод в эксплуатацию – март 2023 года.  

 

2.3. Кадровое обеспечение 

 

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный 

коллектив преподавателей, деятельность которого направлена на решение главной 

задачи образовательной политики на современном этапе – дать учащимся 

полноценное качественное образование.  

Всего работников - 58 чел. 

Педагогический коллектив школы – 42 чел. из их – 2 чел. совместители 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет.  

Из них: 

- 12 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию; 

- 15 преподавателей имеют I квалификационную категорию; 

- 13 преподавателей имеют соответствие занимаемой должности. 

- 8 человек имеют звания и знаки отличия: 

- звание «Заслуженный работник культуры Московской области» 2 человека; 

- звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 1 человек; 

- знак Министерства культуры СССР «За отличную работу» 1 человек; 

- знак "За достижения в культуре" 1 человек; 

- знак «За труды и усердие» 1 человек; 

- знак «За личный вклад в развитие района» 2 человека; 

- член «Союза художников России», «Заслуженный художник Республики 

Башкортостан» 1 человек 

http://moskovskiy.arts.mos.ru/


Сведения об образовании  сотрудников 

 

Общее количество сотрудников Высшее 
Среднее 

спец. 

58 45 10 

 

 

Сведения о возрастном составе преподавателей 

 

Общее количество до 35 36-49 от 50 и старше 

42 11 22 22 

 

  В числе преподавателей школы есть бывшие ее выпускники, ветераны школы, 

работающие в ней со дня ее основания,  совмещающие преподавательскую деятельность с 

исполнительской. Пополняется кадровый состав и молодыми специалистами. Таким 

образом, традиции педагогического и культурно-нравственного воспитания живут в 

школе, переходя из поколения в поколение, что важно как для общей атмосферы школы, 

так и для достижения результативности учебно-воспитательного процесса.  

Однако, прогнозируя перспективы обеспечения школы кадрами на ближайшие  3-5 

лет, необходимо всерьёз задуматься о привлечении в школу новых кадров в связи со 

строительством здания школы и увеличением контингента учащихся, привлечения 

молодых специалистов и их профессиональной подготовке.  

Преподаватели и концертмейстеры проходят обучение на курсах повышения 

квалификации,  получая консультации и мастер - классы от ведущих профессионалов в 

области искусства.  

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей 

 

Общее количество 2020 г. 

 

42 

 

23 

 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий, а 

творческие достижения преподавателей и учащихся вышли на всероссийский и 

международный уровень. Творческие коллективы школы являются постоянными 

участниками концертных площадок поселения, округа и города. 

 

2.4. Характеристика образовательного   процесса 

 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ  г. Московский"  осуществляет образовательную 

деятельность в области дополнительного образования детей и взрослых. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области искусства (обучение игре на музыкальных инструментах - фортепиано, струнные, 

народные; духовые; обучение хореографическому творчеству; обучение 

изобразительному искусству – живопись, декоративно-прикладное творчество). 

Нормативный срок освоения – 8 лет.  



Общеразвивающие программы (обучение игре на музыкальных инструментах - 

фортепиано, струнные, народные, вокал; хореографическое творчество;  изобразительное 

искусство). Нормативный срок освоения – 5 и 7,8 лет.  

Образовательные программы, реализуемые ГБУДО г. Москвы "ДШИ г. Московский": 

№ 

пп 

Наименование программы Срок реализации 

1 Предпрофессиональная программа 

«Фортепиано» 

8 (9) лет 

2  Предпрофессиональная программа 

«Балалайка» 

 8 (9) лет 

3 Предпрофессиональная программа «Баян»  8 (9) лет 

4  Предпрофессиональная программа 

«Аккордеон» 

 8 (9) лет 

5 Предпрофессиональная программа «Гитара»  8 (9) лет 

6 Предпрофессиональная программа «Домра» 8 (9) лет 

7 Предпрофессиональная программа 

«Скрипка» 

8 (9) лет 

8 Предпрофессиональная программа 

«Виолончель» 

 8 (9) лет 

9 Предпрофессиональная программа 

«Флейта» 

8 (9) лет 

10 Общеразвивающая программа «Вокал» 

(академический) 

7 лет 

11 Предпрофессиональная программа 

«Хореографическое творчество» 

8 (9) лет 

12 Предпрофессиональная программа 

«Живопись» 

8 (9) лет 

13 Предпрофессиональная программа 

«Декоративно-прикладное творчество»  

8 (9) лет 

14 Общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

5 лет 

15 Общеразвивающая программа 

«Фортепиано» 

7 лет 

16 Общеразвивающая программа «Балалайка» 7 лет 

17 Общеразвивающая программа «Баян» 7 лет 

18 Общеразвивающая программа «Аккордеон» 7 лет 

19 Общеразвивающая программа «Гитара» 7 лет 

20 Общеразвивающая программа «Домра» 7 лет 



21 Общеразвивающая программа «Скрипка» 7 лет 

22 Общеразвивающая программа 

«Виолончель» 

7 лет 

23 Общеразвивающая программа «Флейта» 7 лет 

24 Общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

8(9) лет 

Образовательные  программы  разрабатываются  школой  самостоятельно в  

соответствии с ФГТ и примерными  программами,  разработанными  и  

рекомендованными  Департаментом культуры города Москвы.     

Образовательные программы определяют содержание образования в школе и 

ориентированы на различный возраст детей. В них есть дифференцированный  подход к 

образованию, что предполагает развитие творческих способностей учащихся с разными 

способностями. 

Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентируется  учебными  

планами,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,  которые 

разрабатывает и утверждает школа самостоятельно.   

Обязательным условием деятельности является создание благоприятных условий 

организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, индивидуального 

подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и, тем самым, дает возможность большему количеству детей включиться 

в процесс художественного образования, раскрыть свой творческий потенциал. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий (индивидуальных и групповых). Численный состав учебных групп определяется в 

соответствии с учебными планами.  

  
Контингент обучающихся на 1 января 2021 года составляет 413 человек (бюджет) 

             

Наименование программы Общее количество 

обучающихся 

Фортепиано 94 

Струнные инструменты 44 

Народные инструменты 48 

Духовые инструменты 13 

Хореографическое творчество 84 

Живопись 50 

Декоративно-прикладное творчество 38 

Вокал 17 

Изобразительное искусство 25 

 

Динамика успеваемости стабильная, результат образования и уровень подготовки 

выпускников выше среднего. 

 

Год 

выпуска 

Общее количество 

выпускников 

Окончили школу 

с отличием 

Поступили в 

Вузы 

и Сузы 



2019 год 32   7  7 

2020 год  46  8 5  

 

Учащиеся и преподаватели проводят большую концертную и просветительскую работу 

среди воспитанников детских садов, среди учащихся общеобразовательных школ. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в общешкольных и  городских концертах 

и мероприятиях, становятся лауреатами и дипломантами окружных, городских, 

всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.  

Количество участников  и победителей конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад 

в 2020 году:  
Статус  КОЛЛЕКТИВ СОЛИСТ ИТОГО 

------------ Участие Победа Участие Победа - - - - - - 

Международные 0 22 0 31 53 

Всероссийские 0 19 23 52 94 

Региональные 0 1 1 2 4 

Городские 1 2 21 14 38 

Межрайонный  0 0 15 7 22 

Окружные 1 4 21 82 108 

Школьные  0 0 12 91 103 

ИТОГО 2 48 93 279 422 

  

«ДШИ г. Московский»  расширяет свое культурное и образовательное 

пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с 

учреждениями образования  и культуры поселения: общеобразовательными школами, 

детскими садами,  Дворцом культуры г.Московский, для совместной реализации 

дополнительных программ, проведения творческих, культурно-просветительских 

мероприятий, с целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства. А также, 

школа планирует работу по взаимодействию со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля.  

Целью совместного взаимодействия является - выявление и дальнейшее 

профессиональное становление одаренных детей, обеспечение возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, получение консультаций по вопросам реализации 

образовательных программ, использование передовых образовательных технологий, 

осуществление повышения квалификации педагогических работников на регулярной 

основе. Ведется совместная работа в рамках сотрудничества с Государственной картинной 

галереей народного художника СССР А.Шилова. В галерее проходят выставки 

художественных работ учащихся школы, концертные программы и тематические 

экскурсии для учащихся.  

 

2.5. Функциональное управление 

 

Непосредственное управление  школой осуществляет директор.  

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе организует текущее и 

перспективное планирование образовательной деятельности учреждения.  

Заместитель руководителя по хозяйственной части осуществляется руководство 

хозяйственной деятельностью учреждения.  

  Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, оказывает содействие в организации и 

проведении конкурсов и фестивалей детского художественного творчества, участию 

обучающихся в выездных гастрольных поездках на конкурсы и фестивали.   



В процессе управления школы действует орган – Методический совет школы. В 

него входят все руководители отделов, а так же директор и заместитель руководителя по 

учебной части. Целью Методического совета является - совершенствование 

образовательного процесса (в том числе - образовательных программ, форм и методов 

обучения) с учётом развития творческой индивидуальности обучающихся.  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса. На заседаниях Педсовета обсуждаются проекты планов работы на предстоящий 

год, подводятся итоги промежуточной и итоговой аттестаций учащихся, разбираются 

проблемы учебного процесса, принимаются и согласовываются локальные нормативные 

акты учреждения. 

Построение данной организационной структуры обеспечивает согласованность 

действий участников совместной деятельности. 

Методическая работа педагогического коллектива направлена на освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области 

искусства в соответствии с федеральными требованиями. Работа преподавателей 

осуществляется в различных формах: открытые уроки, методические сообщения, 

выступления на мероприятиях городских методических объединений, участие в 

конкурсах, семинарах, мастер-классах и многое другое.  

 В школе на художественном отделении собран большой выставочный фонд наглядных 

пособий: детских рисунков по живописи, рисунку, работ по ДПИ и открыт выставочный 

зал.  

  

2.6 Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и охрана 

их труда 

 

В соответствии со статьёй 28 – ФЗ "Об образовании в РФ" №  273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. – соблюдение требований безопасности есть важное условие качества 

образовательного процесса. 

Администрацией ГБУДО г. Москвы "ДШИ г. Московский" сформулирована 

цель развития системы безопасности школы – всестороннее обеспечение безопасности 

обучающихся и работников во время их учебной и трудовой деятельности. 

Для этого планируется решать следующие задачи: 

1. Реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов в области безопасности, антитеррористической 

защищённости, гражданской обороны и охраны труда, направленных на защиту здоровья 

и сохранения жизни, обучающихся и работников во время их учебной и трудовой 

деятельности от возможных террористических актов, пожаров, аварий и других 

опасностей природного и техногенного характера. 

2. Создание информационной среды в области обеспечения безопасности.  

3. Пропаганда травмобезопасного поведения в школе, на улице и 

общественных местах.  

4. Привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения детей 

безопасному поведению, формированию общей культуры безопасности. 

5. Чёткое обеспечение внутри объектового и контрольно-пропускного режима 

в зданиях школы.  

Принимаемые в настоящее время на всех уровнях государственного управления 

меры по совершенствованию законодательства и системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности затрагивают многие вопросы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера,  защиты  от угроз терроризма, ликвидации последствий стихийных бедствий, 

пожарной безопасности и охраны труда.  В этой связи системообразующим компонентом 

является подробное планирование выполнения мероприятий, направленных на 

повышение защищённости школы. 

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание 

здоровых и безопасных условий труда для учащихся и сотрудников. Поэтому одной из 

главных задач было проведение специальной оценки условий труда  в ГБУДО г. Москвы 

"ДШИ г. Московский". 

Важное место в системе безопасности школы занимает информационное 

направление, обеспечивающее выполнение требований вновь вступивших федеральных 

законов, указов Президента РФ в области модернизации и информатизации системы 

образования, создания инновационных условии деятельности.    

Таким образом, основным показателем развития информационной составляющей 

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. Функционирование эффективной системы 

планирования и учебно-воспитательных мероприятий не только расширяет возможность 

создания безопасных   условий   для   социального   становления   и  индивидуального 

развития личности каждого обучающегося, но также является важным элементом 

системы обеспечения безопасности образовательного учреждения.  

 

  

3. Стратегия реализации Программы   

развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств города Московский"  

«Школа новых возможностей». 

 

Стратегия реализации программы может быть достигнута за счет соблюдения 

следующих условий: неразрывное участие всего персонала учреждения, всех направлений 

деятельности в процессе реализации с выделением приоритетов для успешного выхода 

учреждения на новую ступень развития.    

Цель программы развития должна быть достигнута путем решения следующих задач: 

- Повышение  доступности  и  качества  образования  в  сфере  искусства  за  счет 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов.  

- Создание  условий  для  формирования творческой  среды,  способствующей  раннему 

выявлению одаренных детей, увеличению и развитию детских творческих  коллективов.  

- Разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-

воспитательный процесс, использование новых информационных технологий, а также 

усовершенствование  традиционных  методик.    

- Создание доступной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

- Формирование высокотехнологичной среды   для  применения  электронного  обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 



- Увеличение контингента учащихся, повышение конкурентоспособности выпускников 

учреждения  на основе  высокого уровня полученного образования. 

- Увеличение численности педагогических кадров, путем привлечения 

высококвалифицированных специалистов в области искусства.  

- Создание условий для роста и развития профессиональной компетенции кадров, путем 

обучения и повышения квалификации работников, овладения   ими   новыми   

информационными   технологиями. 

- Расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и СУЗами в части творческого и 

методического взаимодействия.  

- Усовершенствование и обновление материально-технической базы школы для внедрения 

инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования.  

- Привлечение потенциала родителей и общественности к развитию образовательной 

среды школы. 

 

 

3.1. Целевая программа «Совершенствование образовательной системы» 

ЦЕЛИ: 

- совершенствование образовательной системы и повышение качества образования  для  

эффективного развития культурно-образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного дополнительного образования детей в сфере искусства, способствующей 

реализации их художественно-творческого потенциала.   

- Развитие учреждения как информационно открытой и саморазвивающейся системы. 

- Совершенствование финансово-экономических механизмов развития учреждения. 

ЗАДАЧИ: 

- Выявление художественно-одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих 

условий для их образования и творческого развития. 

- Разработка и реализация новых предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

- Создание условий для увеличения числа детей на обучение по общеразвивающим 

программам.  

- Обеспечение доступности, качества, эффективности образовательного процесса и 

воспитательной деятельности. 

- Внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий и 

усовершенствование традиционных методик. 

- Развитие кадрового потенциала. 

- Обеспечение информационной открытости, положительного имиджа учреждения. 

- Развитие материально-технической базы для создания комфортных, современных 

условий для обучения и воспитания учащихся, работы преподавателей.  

- Привлечение и вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

совместное творчество педагогов, детей и родителей и совместную деятельность по 

управлению учреждением.  

 

Подпрограмма «Оптимизация системы управления школой» 

Система управления школой – это целостная взаимосвязанная система работы всех 

направлений деятельности, каждая из которых имеет свои особенности. Поэтому 

управленческая деятельность является основой для достижения главной цели образования 

– подготовка к самостоятельной активной жизни в обществе. Система управления в ДШИ 



г.Московский постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями 

законодательства в части учреждений дополнительного образования.    

ЦЕЛИ: 

- Развитие системы управления школы в соответствии с изменяющимися требованиями. 

- Оптимизация структуры управления учреждением. 

- Создание организационно-педагогических условий для самореализации субъектов 

образовательного процесса.  

ЗАДАЧИ: 

- Актуализация нормативно-правовой базы учреждения. 

- Создание  условий для обеспечения высокого качества  образования, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров.  

- Определение приоритетных направлений развития учреждения. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Анализ существующей системы управления 

учреждением, выявление   

  2021г.   Директор, 

Административный совет 

учреждения 

2. Обеспечение дальнейшей профессиональной 

подготовки управленческого звена 

учреждения и кадрового резерва 

2021-2025 Директор 

3.  Развитие инновационной деятельности 

учреждения. 

ежегодно Директор, 

зам.директора по УВР 

4. Актуализация локальных актов ежегодно Директор, 

административно-

управленческий 

персонал 

5. Совершенствование системы мотивирования 

и стимулирования работников учреждения 

ежегодно Директор, 

административно-

управленческий 

персонал 

6. Изучение мнения родителей и учащихся, 

определение социального заказа. 

ежегодно зам.директора по УВР 

7. Оптимизация деятельности совета школы ежегодно Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

8. Совершенствование системы контроля 

качества деятельности учреждения. 

ежегодно Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Повышение эффективности управления ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский».  

- Расширение   участия   субъектов   образовательного   процесса в управлении 

учреждением. 

- Повышение   профессиональной   компетентности   педагогических кадров. 



- Повышение социальной защищенности педагогических работников. 

 

Подпрограмма «Предпрофессиональные и общеразвивающие программы» 

ЦЕЛИ: 

Расширение спектра предоставляемых услуг с целью привлечения к различным видам 

искусств наибольшего количества детей путем разработки и внедрения новых 

предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ и корректировка 

рабочих программ. 

ЗАДАЧИ: 

- Корректировка и разработка новых предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ.  

- Открытие  специальных  образовательных  программ для  детей с ограниченными 

возможностями с учетом их особых образовательных потребностей. 

- Повышение квалификации педагогического персонала, обеспечивающее его готовность 

к процессу внедрения дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ.  

- Совершенствование системы  оценки  образовательных  достижений учащихся 

- Осуществление мероприятий по "родительскому просвещению". 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Деятельность рабочих групп по 

корректировке программ и учебных планов 

ежемесячно Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

2. Организация повышения квалификации 

преподавателей 

2021-2023 Директор, 

зам.директора по УВР, 

3. Мониторинг  результатов образовательной 

деятельности 

2 раза в год  зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

4. Проведение открытых уроков и 

мероприятий для родителей учащихся. 

2 раза в год зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

5. Модернизация предметно-материальной 

среды учебных кабинетов 

ежегодно зав.отделами 

6. Организация и проведение встреч для 

родителей по вопросам обучения по 
предпрофессиональным и 

общеразвивающим образовательным 

программам. 

по плану Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

7. Разработка и внедрение 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ по новым 

направлениям обучения. 

по плану Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

8.  Разработка и внедрение дополнительных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровьяс 

учетом их особых образовательных 

потребностей 

по плану Директор, зам.директора 

по УВР, зав.отделами 



9. Деятельность    рабочей группы  по 

обобщению опыта реализации 

образовательного процесса в ходе введения 

дополнительных предпрофессиональных  и 

общеразвивающих образовательных 

программ 

по плану зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Успешная реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ. 

- Формирование мотивациии обеспечение возможности выбора детьми дополнительных  

общеобразовательных  программ  на  основе  собственных интересов и увлечений.  

- Увеличение контингента обучающихся. 

- Формирование электронных образовательных ресурсов 

 

Подпрограмма «Информационное обеспечение образовательного процесса» 

В  настоящее  время  информационные  образовательные технологии  создают 

принципиально новые возможности для организации единой информационно-

образовательной среды и открытости учреждения в интернет пространстве.  

ЦЕЛИ: 

- Разработка и внедрение  механизмов  информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития учреждения. 

- Повышение информационной культуры преподавателей и учащихся.  

- Сопровождение дистанционного обучения. 

ЗАДАЧИ: 

- Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку преподавателей и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации.  

– Внедрение современных нформационных технологий  в учебно-воспитательный процесс 

школы и совершенствование методики  работы  педагогов  с  электронными 

образовательными ресурсами нового поколения.  

- Организация и создание условий для дистанционного образования и анализ их 

эффективности.  

- Разработка системы информирования населения об учреждении, ее достижениях и 

преимуществах. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка концепции информационного 

обеспечения образовательного процесса 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

2. Организация обучения педагогов 

компьютерной грамотности и 

использованию образовательного контента. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР 

3. Расширение информационной открытости 

учреждения: анкетирование, 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР 



информирование в социальных сетях, 

усовершенствование сайта учреждения.  

4. Повышение квалификации  кадров, 

участвующих в дистанционном 

образовании. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР 

5. Апробации новых платформ для 

дистанционного образования, анализ их 

эффективности. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

6. Внедрение программ обучения в 

дистанционном формате. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

7. Мониторинг качества образования с 

использованием электронного образования и 

дистанционных технологий. 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Создание  эффективной  системы  информационного  обеспечениядеятельности 

учреждения. 

- Подготовка учащихся и педагоговк жизни и деятельности вусловиях 

информатизацииобщества. 

- Расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование.  

- Обеспечение   доступа   к   полной   объективной   информации обучреждении и 

дополнительных общеобразовательных программах, обеспечение  консультационной  

поддержки  в  выборе  программ ипланировании индивидуальных образовательных 

траекторий 

 

Подпрограмма «Родители-партнеры» 

ЦЕЛЬ:  

Привлечение и вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

совместное творчество педагогов, детей и родителей и совместную деятельность по 

управлению учреждением.  

ЗАДАЧИ:  

- участие родителей учащихся в деятельности школы; 

- формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, 

способствующей повышению качества образования. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение для преподавателей 

методических консультаций на тему «Новые 

формы работы с родителями учащихся в 

ДШИ» 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР   

2. Разработка мероприятий (уроков, 

внеклассных занятий и т. д.) с 

использованием совместных форм работы 

2021-2025   зам.директора по 

УВР, преподаватели 



(учащийся – родитель) 

3. Совместная подготовка и участие родителей 

в концетной, конкурсной деятельности 

школы. 

2021-2025 зам.директора по УВР, 

преподаватели 

4. Анализ проведенных мероприятий 2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Повышение активности участия родителей в деятельности школы. 

- Повышение качества образования. 

 

Подпрограмма «Развитие платных образовательных услуг» 

На сегодняшний школа осуществляет ряд услуг на бюджетной основе и за счет средств 

физических и юридических лиц. Ввиду большого строительства жилья и прироста 

населения на территории поселения Московский, возникает необходимость расширения 

платных образовательных услуг.  

ЦЕЛЬ:  

- Расширение спектра образовательных услуг за счет средсв физических и юридических 

лиц. 

ЗАДАЧИ:  

- Развитие платных образовательных услуг детей и взрослых. 

- Внедрение краткосрочных образоваельных программ обучения. 

- Совершенствование механизмов оплаты образовательных услуг. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение спроса на платные услуги.  2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР   

2. Разработка учебных программ новых видов, 

направлений и сроков обучения.  

2021-2025   зам.директора по 

УВР, зав.отделаи 

3. Совершенствование механизмов 

привлечения ирасходования внебюджетных 

средств 

2021-2025 Диретор 

4. Разработка и корректировка 

локальныхактов, регламентирующих 

организациюплатных образовательных 

услуг 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по УВР 

5. Информационная поддержка платных 

образовательных услуг 

2021-2025 Директор, отв.за сайт 

 



 

3.2. Целевая программа Современный и профессиональный преподаватель» 

 

Подпрограмма «Методологическая и коммуникативная культура преподавателя» 

ЦЕЛИ: 

-  Создание условий для роста профессионального мастерства преподавателей школы.  

-     Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству с коллегами, 

родителями и общественностью. 

-  Создание комфортного микроклимата в ходе реализации учебно - воспитательного 

процесса, способствующего творческой самореализации всех его субъектов. 

ЗАДАЧИ: 

- Повышение подготовки преподавателей в области   педагогики, теории и методики 

преподавания предметов, современных педагогических технологий; 

- Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей с целью повышения их профессиональной компетентности; 

- Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., позволяющих 

реализовать творческий потенциал преподавателей. 

- Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации и создание 

социально-педагогических условий для формирования и повышения коммуникативной  

культуры субъектов образовательного процесса. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Повышение квалификации преподавателей.  ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

2. Подготовка преподавателей к реализации 

основных направлений модернизации 

образования. 

2021-2025   

3. Участие в конкурсах педагогических 

достижений разных уровней и проведение 

школьного конкурса педагогических 

достижений. 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, руководители 

отделов 

 Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

2021-2025 Директор 

 Создание системы сопровождения и 

поддержки молодых специалистов. 

2021-2025 Директор, заместитель 

директора по УВР 

 Проведение  мониторинга 

психологического климата в  школе и 

обобщение опыта 

2021-2025 Заместитель директора 

по УВР, руководители 

отделов 

 Усовершенствование работы  

"Открытых диалогов" (ученик - учитель - 

родитель) 

2021-2025 Заместитель директора 

по УВР, руководители 

отделов 



 Проведение ряда мероприятий, 

направленных на формирование 

коммуникативной культуры учащихся 

2021-2025 Заместитель директора 

по УВР, руководители 

отделов 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Рост общекультурной и профессиональной компетентности преподавателей и всех 

субъектов педагогического процесса. 

- Создание  гибкой  адаптивной  системы  повышения профессионального  

мастерства в процессе педагогической деятельности и соответственно рост социально-

профессионального статуса преподавателя. 

- Повышение качества преподавания. 

- Сокращение числа конфликтов в школе. 

- Создание в школе благоприятного социально- психологического климата. 

 

 

3.3. Целевая программа «Материально-техническое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса» 

Поддержание и развитие материально-технической базы является одним из основных 

условий успешного осуществления образовательного процесса. Совершенствование 

материально-технического обеспечения современным учебным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательному процессу. 

          ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» имеет достаточную материально-

техническую базу, которая соответствует санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности и задачам образовательной программы школы. 

ЦЕЛЬ: 

- Совершенствование материально-техического обеспечения и развитие финансово-

экономической базы учреждения.  

ЗАДАЧИ: 

- Формирование  и  совершенствование  системы  финансирования деятельности  

учреждения  наоснове  сочетания  бюджетного ивнебюджетногофинансирования. 

- Достижение   достаточной   нормативной   полноты   ресурсногообеспечения учебно-

воспитательногопроцесса. 

 

Подпрограмма «Материальная база школы» 

ЦЕЛЬ:  

- Повышение   уровня   материально-технического   обеспечения учреждения  для  

эффективной  организации  учебно-воспитательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

- Обновление библиотечного фонда учреждения. 

- Обновление учебной базы и наглядных пособий в учебных кабинетах. 

- Содержание всех помещений школы в соответствии с требованиями СанПиНа . 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Учет и анализ материальных ценностей при 

инвентаризации 

20121-2025 зам.директора по АХЧ, 

бухгалтер 

2. Обновление и регулярное пополнение фонда 

учебно-методических материалов 

инаглядных пособий 

20121-2025 Зам.директора по УВР, 

зав.отделами 

3. 
Обеспечение кабинетов необходимыми 

материалами и оборудованием 

2021-2025 Директор, 

зам.директора по АХЧ 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Улучшение материальной базы учреждения. 

- Повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

- Создание  учащимся  и  преподавателям  оптимальных,  комфортных и безопасных  

условий  для  учебных  занятий,  творчества  и педагогической деятельности в 

соовтветсвие с санитарно-гигеническими требованиями. 

 

Подпрограмма «Многоканальное финанасирование образовательного процесса»  

ЦЕЛЬ:  

-  Формирование  и  совершенствование  системы  финансирования деятельности  

учреждения  на основе  сочетания  бюджетного ивнебюджетного финансирования. 

ЗАДАЧИ:  

- Эффективное,  целесообразное  расходование  средств, выделенных изгосударственного   

бюджета,   соблюдение   всех   правил законодательства РФ. 

- Увеличение объемов финансирования. Привлечение  дополнительных  финансовых  

средств  и  материальных ценностей  от  юридических  и  физических  лиц  для  

повышения эффективности организации образовательного процесса. 

 - Развитие  системы  платных услуг.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Совершенствование организационно-

экономических механизмов предоставления 

услуг дополнительного образования детей 

20121-2025 Директор, бухгатер 

2. Организация платных образовательных и 

иных видов услуг 

20121-2025 Директор, 

Зам.директора по УВР,  

зав. отделами 

3. Формирование эффективной оплаты труда 

сотрудников учреждения 

20121-2025 Директор, бухгатер 

4. Развитие системы стимулирования труда 

сотрудников 

20121-2025  

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Повышение  эффективности  организации  образовательного  процесса иулучшения  

материально-технической  базы  учреждения  

- Развитие  системы платных  образовательных  и  иных  услуг, оказываемых 

учреждением.  

 

3.4. Возможные риски.  

 

- Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, инфляция, 

ухудшение социально-экономического положения семей обучающихся. 

- Снижение платежеспособности потребителей образовательных услуг. 

- Недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о целях и 

принципах развития школы и о мерах по их осуществлению. 

- Недостаточное    владение    современными    образовательными технологиями 

К большинству рисков школа не может подготовиться заранее, но в состоянии  

частично компенсировать возможные потери в качестве обучения и воспитания 

учащихся. 

 

3.6. Ожидаемые результаты. 

 

- формирование   единой   образовательной   среды   школы, характеризующейся  единым 

ценностно-целевым  полем  всех субъектов образовательного процесса; 

- улучшение состояния материально-технической базы учреждения; 

- увеличение числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

как за счест средств бюджета, так и за счет средств физических и юридических лиц; 

- повышение  профессиональной  компетентности  сотрудников; 

- создание  благоприятных  условий  для  самовыражения исамоопределения  каждого  

учащегося  для  формирования  активной жизненной позиции личности; 

- повышение  статуса  образовательного  учреждения  и  его конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг; 

- активное включение родителей в образовательный процесс; 

- реализация инновационных технологий; 

- удовлетворенность  всех  участников  образовательного  процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 

 

Заключение. 

 

Миссия школы искусств 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. 

Огромное значение имеет эстетическое воспитание детей, получение ими 

дополнительного образования для решения проблемы социальной адаптации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 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. Художественное и музыкальное образование вносит серьезный вклад в 

формирование мировоззрения молодого подрастающего поколения, воспитывает 

универсальные творческие навыки (компетенции), которые могут помочь ему при 

решении встающих перед ним задач. Кроме того, художественное и музыкальное 

воспитание детей направленно на создание «ситуации успеха» (по выражению 

отечественного психолога Льва Семеновича Выготского), что помогает самоутверждению 

ребенка в обществе сверстников. Раскрыв свои потенциальные возможности и попробовав 

их реализовать еще в школьные годы, подросток более подготовлен к реальной жизни в 

обществе, он научен добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, 

нравственные средства ее достижения.  
Осуществляя процесс эстетического воспитания, Детская школа искусств с одной 

стороны способствует формированию культурной среды, необходимой для развития 

человеческой личности, с другой – выявляет наиболее одарённых учеников и готовит их к 

продолжению профессионального образования, по существу являясь первой ступенью 

профессионального образования. Сегодня  всем  мировым  профессиональным  

сообществом  признана трехуровневая  модель  подготовки  творческих  кадров  (детская 

Школаискусств -среднее профессиональное -высшее профессиональное учебное 

заведение соответствующего профиля), ставшая основой исполнительского и 

изобразительного искусства. 
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