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Вступление 

 

Программа развития ДШИ №2 – это управленческий документ, 

определяющий изменения основных элементов организации с целью 

усовершенствования ее деятельности, достижения качественно нового 

результата. 

В основу разработанной программы развития заложены мероприятия 

по различным направлениям деятельности. Программа развития направлена 

на решение комплексных проблем, связанных с организацией 

образовательного процесса в современной социокультурной ситуации. 

Реализация программы развития предполагает консолидацию усилий 

всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей в учреждении. 

Цель программы развития заключается в успешном 

функционировании учреждения как базового многоуровневого 

образовательного учреждения культуры и искусства, адаптированного к 

современным условиям.  

 

Нормативно-правовая база разработки 

Программы развития МАУДО "ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева" 

города Владимира 

 

Нормативно-правовой базой разработки программы развития ДШИ 

являются:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

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

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 

года;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы»;  



- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 722-р.  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р;  

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р.  

 

1. Паспорт программы развития 

МАУДО " ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева" города Владимира 

 

Информационная справка 

Полное наименование (по уставу) Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2 им. 

С.С.Прокофьева» города Владимира 

Сокращённое наименование (по уставу) МАУДО «ДШИ №2»  

Тип и вид Дополнительное образование 

Организационно-правовая форма Муниципальные автономные учреждения  

Учредитель  Администрация города Владимира в лице 

управления культуры администрации города 

Владимира 

Юридический адрес  600017, г. Владимир, ул. Кирова, дом 11. 

Фактический адрес 600017, г. Владимир, ул. Кирова, дом 11. 

Принадлежность к району Октябрьский 

Телефон 53-02-98, 33-46-07 

Факс  53-02-98 

e-mail dshi2.prokofiev@ mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://dshi33.ru/ 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Пиляева Людмила Илиодоровна 

Банковские реквизиты УФК по Владимирской области (МАУДО 

«ДШИ №2» л.с.30286Х60360) 

ИНН 3302017020  



КПП 332801001                            

ОГРН 1033302009333 

БИК 041708001. 

 р/сч. 40701810900081000001 

 Отделение г. Владимир 

КБК 00000000000000000180 

ИНН 3302017020 

БИК 041708001 

КПП 332901001 

ОГРН 1033302009333 

ОКПО 05189226 

ОКТМО 17701000 

ОКВЭД 85.41 

ОКОГУ 49007 

ОКФС 14 

ОКАТО 17401370000 

ОКОПФ 73 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

№ 498                                                                          

29 октября 1997 года                                

Инспекцией Министерства РФ по налогам и 

сборам по Октябрьскому району г. 

Владимира 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдан) 18.08.2016г.  № 4002 Департамент 

образования администрации Владимирской 

области 

Срок действия лицензии бессрочно 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдан) 

29.01.2010 №18 Департамент образования 

администрации Владимирской области 

Устав  

Дата, номер регистрации 25.12.2015 №119 

Кем зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по Октябрьскому району города Владимира 

Земельные документы  

Свидетельство № 056526 

Дата выдачи 22.03.2006 

Кем выдано Управление Федеральной регистрационной 

службы по Владимирской области 

Количество кв. метров 1149 

Общая площадь школы (кв. м) 1450,2 

Материально-техническое обеспечение  

Учебных кабинетов, залов (количество) 45 

Площадь учебных кабинетов, залов 

(кв.м) 

968,0 

Концертные залы (количество, площадь, 

кв. м) 

2 (163,5; 58,3) 

Библиотечный фонд школы 10 344 экз. 



Количество инструментов                  

(наименование и количество) 
363 

рояль 9 

пианино 64 

скрипка 50 

альт 3 

виолончель 22 

контрабас 1 

арфа 0 

флейта 8 

гобой 1 

кларнет 1 

валторна 7 

труба 7 

саксофон 6 

фагот 1 

туба 1 

тромбон 1 

ударные инструменты 18 

гитара  19 

баян 50 

аккордеон 20 

домра 50 

балалайка 23 

гусли 1 

 

 

2. Общая характеристика Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2                            

им. С.С. Прокофьева» города Владимира 
 

Общие положения, задачи, функции, права, организация деятельности 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой 

организацией — учреждением дополнительного образования.   

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об 

автономных учреждениях», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, другими 

законами и правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области, органов местного самоуправления города Владимира, приказами и 

распоряжениями Учредителя, Уставом и другими действующими 

нормативно-правовыми актами. 



Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства или 

финансовом органе муниципального образования, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные 

в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные 

права, заключает договоры, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях.  

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 им. 

С.С. Прокофьева» города Владимира. 

Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 600017, г. 

Владимир, улица Кирова, дом 11. 

 Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в области культуры и искусства; 

 Разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

 Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств; 

 Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего 

вида искусства; 

 Выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

 Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности; 

 Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, а также умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности. 

 Осуществляет образовательный процесс, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение начального музыкального, 

художественного образования; 

  Строит образовательный процесс отдела на основе учебного плана, 

разработанного Школой в соответствии с базисным учебным планом; 

 Составляет расписание занятий, исходя из возможностей, обучающихся 

и с учётом пожеланий родителей; 



  Определяет формы, методы и средства обучения с учётом специфики 

образовательной области; 

 Накапливает, обобщает и распространяет опыт педагогической и 

методической деятельности согласно заявленной образовательной области; 

 Осуществляет непосредственное сотрудничество с методическим 

отделом по учебным заведениям; 

 Может быть базой учебно-методической практики для студентов 

среднего и высшего профессионального звена; 

 Осуществляет творческие контакты с учреждениями районного, 

городского, и иных уровней; 

 Проводит родительские собрания, воспитательные, культурно-

просветительные и другие мероприятия, организует консультативную 

помощь родителям (законным представителям). 

 Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные действующим законодательством РФ, возникают у 

Учреждения с момента выдачи ему соответствующей лицензии. 

  Учреждение может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные, общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы при наличии 

соответствующих лицензий. Лицензия на образовательную деятельность № 

4002 от 18 августа   2016 г. расширяет возможности учреждения для 

предоставления спектра услуг не только детей, но и взрослого населения 

(цитата). Безусловно, бюджетные места распространяются только на 

учащихся до 18 лет. Все желающие старше 18 лет имеют право обучаться в 

ДШИ, получая образовательные услуги на внебюджетном отделении. 

 Образовательные программы в Учреждении могут осваиваются в 

следующих формах: очной, очно - заочной, экстерната. Конкретная форма 

обучения определятся локальными актами Учреждения. 

 Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 

образовательной деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских общественных объединений, 

особенностей экономического развития, национально-культурных традиций 

города Владимира и Владимирской области. 

 В своей образовательной деятельности Учреждение использует 

различные типы и виды дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 



 Образовательная программа в области искусств может включать как 

один, так и несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения 

детей, установленных федеральными государственными требованиями. 

 Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств в сокращенные сроки при условии освоения обучающимися 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

федеральными государственными требованиями. 

 Обучение в Учреждении может производится по следующим 

программам: 

- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы;  

- Дополнительные общеобразовательные программы; 

- Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы. 

 Содержание образовательной деятельности определяется 

образовательной программой в соответствии с примерными учебными 

планами. 

  Программы и учебные планы Учреждения разрабатываются 

Методическим советом, принимаются Педагогическим советом Учреждения 

и утверждаются Директором Учреждения. 

 Учреждение осуществляет начальную профессиональную подготовку 

детей и подростков при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

Конкретный срок обучения устанавливается примерными учебными 

планами образовательных программ по видам искусств. 

 Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

 Отчисление обучающихся из Учреждения может осуществляться по 

следующим основаниям: 

- при наличии медицинских противопоказаний для занятий по виду 

искусства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников); 

- за неоднократное совершение нарушения Устава, по решению 

Педагогического совета; 

- по причинам, указанным в локальных актах Учреждения, в соответствии 

с решением Педагогического совета. 



 Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать систему 

оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

регламентируется локальными актами Учреждения.   

   Обучающимся, сдавшим квалифицированные экзамены, выдается 

свидетельство установленного образца. Лицам, не завершившим образование 

данного уровня, выдаются справки установленного образца. 

 Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

приказом Директора Учреждения, в соответствии с действующим в РФ 

законодательством о труде и об образовании, в соответствии с учебными 

программами, исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности кадрами и других условий работы в Учреждении. Учебная 

нагрузка устанавливается в академических часах. 

 Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели.  

Режим рабочего времени и времени отдыха работников регламентируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

заключенными с работниками, расписанием занятий. 

 Трудовые отношения между работниками Учреждения и 

работодателем в лице Директора Учреждения возникают на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 Предоставление образовательных государственных услуг производится 

в соответствии с федеральными требованиями в части строительных норм и 

правил, санитарных и гигиенических норм охраны здоровья обучающихся, 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

 К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие высшее образование или среднее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 



- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 Работники Учреждения проходят предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

(обследования). 

 Учреждение самостоятельно определяет свою структуру, утверждает 

штатное расписание, осуществляет распределение должностных (трудовых) 

обязанностей, устанавливает заработную плату работникам, в зависимости от 

уровня их квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

 Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на конкурсной 

основе по результатам приёмных испытаний (отбора), порядок и сроки 

проведения которых регламентируется локальным актом Учреждения. Прием 

(зачисление) обучающихся осуществляется в соответствии с их 

пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, а 

также при наличии мест в классах (группах). 

 При приеме на образовательную программу в области искусств 

Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей, а также в зависимости от вида искусств, и физических данных. 

Приемные испытания (отбор детей) производятся в форме творческих 

испытаний, позволяющих определить наличие у детей способностей в 

области определённого вида искусств. 

 Обучающимся образовательного Учреждения является лицо, 

зачисленное приказом руководителя в Учреждения по результатам приемных 

испытаний (отбора) при приеме. 

 Для приема в Учреждение необходимы следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) учащегося на 

обозрение; 

- свидетельство о рождении ребенка (подлинники на обозрение и копия в 

дело); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справку от 

врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

группах Учреждения по избранной программе). 

 Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут обучаться 

в Учреждении при отсутствии медицинских противопоказаний и при 



соответствии их данных установленным требованиям по выбранной 

специальности, в соответствии с локальными актами Учреждения. 

  Учреждение имеет право оказывать обучающимся на договорной 

основе дополнительные платные образовательные услуги, не 

предусмотренные дополнительными общеобразовательными, 

общеразвивающими и дополнительными предпрофессиональными 

общеобразовательными программами, при условии, что данный вид 

деятельности предусмотрен Уставом. 

 Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг определяется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Владимирской области, нормативными правовыми 

актами муниципального образования города Владимир, приказами 

Учредителя и локальными актами Учреждения. 

 Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей, а также детским общественным объединениям и 

организациям по договору с ними. 

 Учреждение может иметь в своей структуре учебные отделения, 

учебные кабинеты, учебные концертные, выставочные, танцевальные залы, 

учебные театры, музеи, библиотеки, фоно - и видеотеки, подготовительные 

структурные подразделения (отделения, классы) и иные структурные 

подразделения, а также объекты социальной инфраструктуры. Порядок 

создания и деятельность структурных подразделений регулируются 

локальными актами Учреждения. 

 Учреждение может создавать объединения, творческие коллективы и 

учебные группы в других образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры, на предприятиях и в организациях. Отношения между ними 

определяются договором. 

 Учреждение организует и проводит различные массовые мероприятия: 

лекции, выставки, лекции-концерты, семинары, конкурсы, праздники, 

концертно-развлекательные программы в разнообразных формах, 

обеспечивающих возможность свободного выбора, как для посетителей 

Учреждения, так для семей и организованных групп граждан. Система 

концертно-развлекательной деятельности также направлена на реализацию 

программ развития личности. 

 Учреждение   по   договоренности и (или) совместно   с    

учреждениями, предприятиями, организациями может проводить 



профессиональную подготовку обучающихся, в том числе за плату, при 

наличии лицензии на данный вид деятельности. 

  Учреждение     обеспечивает     открытость и   доступность    

информации   о деятельности Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Учреждение, имеющее квалифицированные кадры и необходимую 

материально-техническую базу, по согласованию с другими 

образовательными учреждениями может осуществлять производственную 

практику обучающихся в данном учреждении на основе договора между 

учреждениями. 

 В целях регламентации   деятельности   в   Учреждении    принимаются    

и утверждаются следующие виды локальных актов: Приказы, Положения, 

Правила, Порядок, Инструкции, Регламенты. 

 Оплата труда в Учреждении определяется локальными актами 

Учреждения. 

 Учреждение обладает правом использования исполнительской 

деятельности и творческих работ, выполненных обучающимися в процессе 

освоения образовательных программ в области искусств, в методической 

деятельности, в учебных и культурных целях, не связанных с извлечением 

прибыли, если иные условия не оговорены договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, при обязательном 

указании имени автора (авторов). 

 

3. Прогнозирование и планирование деятельности Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2 им. С.С. Прокофьева». 
 

Проанализировав работу учреждения на текущий период, и 

выполнение требования президента РФ о повышении заработной платы 

преподавателям, администрация школы, совместно с двумя профсоюзными 

комитетами, работающими в учреждении, приняла следующие меры: 

- пересмотрела учебные планы;  

- открыла коммерческое отделение по развивающим обучающим 

программам.  С нового учебного года приняли  на КО 200 учащихся, по 

подготовке к школе: «Лад-Ушки» и «Школа выходного дня». Кроме этого 

заключили договор с дошкольными учреждениями города, для 

предоставления услуги на базе заказчиков. 

- приняла преподавателей на работу по совместительству на 

коммерческое отделение, по трудовому договору, тем самым сохранив их 



ежемесячную заработную плату, получив её из двух источников 

финансирования: бюджета и внебюджета. 

- перевела на работу по гражданско-правовому договору, 

преподавателей- совместителей, концертмейстеров оркестров, без которых не 

может обойтись учебный процесс, чем освободили бюджетные средства, для 

частичной оплаты вариативной части программы уч-ся, профессионально 

ориентированных на профессию. 

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 13,25% и 

составила 22 829 рублей, 

Среднегодовая численность работников учреждения в 2017 году увеличилась 

на 0,6% по сравнению с прошлым годом и составила 73 человек. 

 

Профессиональный уровень преподавателей 

год высшая 

категория 

I квалификационная категория без категории 

2017 57,5% 27,4% 15,1% 

 

 

 

 

 

 

Кадровый потенциал преподавателей по образованию 
 

     высшее  средне-специальное 
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Кадровый потенциал преподавателей по стажу работы 

стаж работы 
до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 30 лет 

5 7 9 52 
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Состав преподавателей по возрасту: 
до 30 лет           – 11 человек 

от 30 до 40 лет – 12 человек 

от 40 до 50 лет – 17 человек 

старше 50 лет   – 33 человек 
 

 

 

Педагогический состав ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева сегодня – это 

дружный, творческий, инициативный коллектив, отличающийся высоким 
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уровнем профессионализма, труд которого по достоинству отмечен многими 

званиями и наградами: 
 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации: 

 Галат Галина Николаевна 

 Панфилова Ольга Владимировна 

 Савостьянова Татьяна Владимировна  

 Самойлова Галина Борисовна  
 

Почётная грамота Министерства культуры РФ и ЦК профсоюзов: 

 Александрова Валентина Федоровна 

 Бажанова Ирина Витальевна  

 Балакина Светлана Михайловна  

 Галат Галина Николаевна 

 Жукова Людмила Алексеевна 

 Криницына Наталья Александровна  

 Мирошникова Галина Петровна  

 Нагель Надежда Ивановна 

 Новикова Наталья Николаевна  

 Полукарова Людмила Николаевна  

 Савинова Галина Максимовна 

 Сидоренко Елена Валентиновна 

 Самойлова Галина Борисовна 

 Фадеева Эльвира Николаевна  

 Шевченко Вера Григорьевна  

Почётная грамота Департамента культуры: 

 Еркова Ирина Игоревна 

 Криницына Наталья Александровна  

 Родионова Александра Владимировна 

 Сидоренко Елена Валентиновна  

 Ревина Ирина Александровна 

 Шевченко Вера Григорьевна 
 

Почётная грамота Законодательного Собрания области: 

 Балакина Светлана Михайловна 

 Балашова Елена Альбертовна 

 Галат Галина Николаевна 

 Еркова Ирина Игоревна 



 Макарова Екатерина Алексеевна 

 Савостьянова Татьяна Владимировна 

 Хабарова Татьяна Дмитриевна  

 Структура управления 

 МАУДО «ДШИ №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира 

 

 
 

Реализация 

программы 

Поддержка и 

взаимодействие с органами 

гос./муниц. власти 

Наличие других 

МОУДО, дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждений, муз. 

ССУЗов и вузов 

Развитие связей с 

общественность

ю и родителями 

учащихся 

Социальная 

значимость 

деятельности 

учреждения 

- внесение предложения о 

разработке, принятии и 

реализации муниц. целевой 

программы, 

ориентированной на 

сохранение и развитие 

системы доп. художественно-

эстетического образования 

детей и молодежи;  

- подготовка муниц. проектов 

для включения в 

региональные целевые 

программы по культуре и 

образованию. 

- взаимодействие с 

ВОМК, колледжем 

культуры и искусства, 

другими ДШИ 

(совместные 

концертные 

выступления, 

творческие проекты; 

- создание культурно-

образовательного 

кластера.  

- формирование 

через СМИ 

соответствующего 

имиджа школы в 

обществе; 

- усиление позиций 

школы на 

региональном 

уровне; 

- создание 

школьного сайта. 

Доступность по 

цене и 

количеству 

- поддержка одаренных детей 

и молодежи через различные 

стипендии из бюджетных 

- создание филиалов 

школы в дошкольных и 

общеобразовательных 

- использование 

рекламы в СМИ; 

- рекламные акции 

Директор 

Педагогичес-

кий совет 
Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по КР 

Зам. 

директора 

по АХР 

Собрание 
трудового 
коллектива 

 

Методичес-

кий совет 

Зав. 

отделом 

Зав. секцией Родительский 

комитет 
Библиоте-

карь 

Спец. по 

кадрам 

Младший 
обслуживаю

щий 

персонал 

Профсоюзный 

комитет 

Работников 
культуры 

Профсоюзный 

комитет 

государствен-

ных 
учреждений 

Учредители Наблюдательный 

совет 



принимаемых 

учащихся 

средств; 

- оплата из бюджета поездок 

на конкурсы и фестивали. 

учреждениях. в детских садах для 

детей и родителей. 

Высокое 

качество 

оказываемых 

услуг 

- выступления учащихся на 

сценических площадках 

города и области во время 

праздников городского и 

национального значения; 

- помощь органов 

региональной и муниц. 

власти в налаживании 

международных контактов 

творческого и 

образовательного характера 

(для обмена опытом, 

взаимовыгодных поездок). 

- создание на базе 

школы учебно-

методического центра 

для других ДШИ 

города и области; 

- аутсорсинг 

образовательных услуг 

на территории 

общеобразовательных 

учреждений и детских 

садов. 

- использование 

рекламы в СМИ. 

Социальная 

значимость 

деятельности 

учреждения 

- проведение творческих 

акций, направленных на 

поддержание в обществе 

верных морально-

нравственных ориентиров 

(концертов в защиту детства, 

мини-концертов на дому у 

ветеранов, концертов с целью 

муз. терапии для детей и 

взрослых с различными 

отклонениями в развитии и 

др.). 

- развитие связей со 

спонсорами и 

благотворителями; 

- формирование 

системы 

многоканального 

финансирования. 

- сохранение и 

расширение 

социальных льгот, 

предусмотренными 

нормативно-

правовыми актами 

Вл. области и 

города для 

представителей 

творческих 

профессий; 

- отстаивание 

интересов 

персонала через 

профсоюзы; 

- взаимодействие с 

психологами и 

медиками по 

организации 

курсов релаксации, 

арт-терапии. 

Доступность по 

цене и 

количеству 

принимаемых 

учащихся 

- усиление воспитательной 

составляющей учебного 

процесса; 

- предоставление льгот на 

билеты на концерты за счет 

муниц. бюджета, особенно 

для малообеспеченных и 

многодетных семей. 

- определение 

приоритетов в 

распределении и 

использовании 

финансовых ресурсов; 

- формирование 

финансовых резервов 

для решения 

- разработка мер по 

профориентации 

молодежи. 



стратегических задач 

школы. 

Высокое 

качество 

оказываемых 

услуг 

- обновление и 

совершенствование 

содержания художественно-

эстетического образования в 

школе, соответствие учебных 

программ требованиям 

нового времени с 

сохранением опоры 

образовательного процесса 

на высокие образцы 

художественной культуры. 

- использование 

проектных форм 

деятельности (в том 

числе коммерческих) 

наряду со стабильной 

структурой рабочего 

процесса по 

выполнению 

муниципального 

задания. 

- создание системы 

мотивации 

деятельности 

персонала: 

дифференцированн

ой оплаты труда, 

премирования по 

результатам 

работы, участия в 

различных 

конкурсах 

педмастерства с 

призовым фондом 

или системой 

получения грантов. 

 

 

4. Развитие Детской школы искусств №2 им. С.С. Прокофьева на 

современном этапе 

 

Система ДШИ №2 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» в 2012 г., позволяют говорить о возможности 

преобразования 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 общеобразовательные программы; 

- реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в целях выявления 

одарённых детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, 

профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств; 



 - самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для 

предпрофессиональных программ – на базе ФГТ).  

Предпрофессиональные программы призваны 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. В перспективе предполагается реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в ДШИ (далее – общеразвивающие), которые 

должны обеспечивать: 

 - повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

- выявление одаренных детей;  

- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории и слушателей. 

Общеразвивающие программы должны постепенно заменить существующие 

дополнительные общеобразовательные программы.  

 

 

5. Цели и задачи развития Детской школы искусств №2 им. С.С. 

Прокофьева 

 

  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. Необходимо определить, какой вклад 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, 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: 

1. Воспитание у детей любви к искусству; 

2. Выявление одаренных детей в области того или иного искусства и их 

подготовка к возможному освоению образовательных программ среднего и 

высшего профессионального образования соответствующего профиля; 

3. Формирование будущей аудитории культурного слушателя, 

способного к восприятию и критическому осмыслению искусства; 

4. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

5. Воспитание творчески мобильной личности, умеющей находить 

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро 

меняющемся мире; 

6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

7. Повышение привлекательности статуса творческих профессий; 

  8. Обеспечение качества и преемственности в реализации 

предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств; 

9. Создание современной образовательной среды для повышения 

разностороннего творческого развития и самореализации личности, 

культурного уровня населения района. 

 

 

6. Основные направления деятельности ДШИ №2  

 

Являются: 

1. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ с 

целью привлечения наибольшего количества детей к творческой 

деятельности; 

2. 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; 

3. Взаимодействие с общеобразовательными школами, 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.; 

 4. 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; 

5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, 

музыкально-инструментальных, театральных и др.), в том числе путем 

привлечения к образовательной деятельности в общеобразовательных 

школах кадрового потенциала ДШИ, совместного использования 

материально-технических ресурсов; 

6. Методическое обеспечение реализации программ творческой 

направленности в общеобразовательных школах и учреждениях 

дополнительного образования детей.  

7. Расширение географии деятельности системы — организация 

культурно-просветительской деятельности, интеграция форм и методов 

творческого воспитания в иные сферы общественной жизни (например, 

развитие творческих занятий в коррекционных центрах и т. п.); 

8. Популяризация художественно-эстетического образования среди 

населения. 

 

 

7. Модель прогрессивного развития ДШИ №2 

 

В существующей деятельности ДШИ можно выделить несколько 

направлений, которые требуют корректировки и модернизации. 

1. Административное направление: 

Предлагается:  

- разработать комплекс мер, направленных на взаимодействие 

общеобразовательных, учреждений и организаций культуры с ДШИ (на 

условиях договоров о сотрудничестве или безвозмездного пользования 

имуществом) в части реализации программ ДШИ, поиска одаренных детей; 

  - внедрить современные инструменты и механизмы контроля в системе 

ДШИ, среди которых можно рассматривать: а) электронный учет записи в 

учреждение; б) электронный учет посещений занятий ДШИ; в) внедрение 



единого сайта системы ДШИ (далее Сайт системы) на уровне субъекта РФ с 

функциями обратной связи с потребителями (внедрение практик анализа 

отзывов, размещения информации, публичных портфолио педагогов и т. п.). 

2. Кадровый потенциал: 

  Предлагается — сформировать новую модель педагогической карьеры 

и сопровождения профессионального развития, в частности: 

 - внедрить механизмы оценки качества деятельности педагогических 

работников системы, в том числе путем открытой системы оценки и отзывов 

о работниках системы, в том числе, например, через Сайт системы 

(«публичные портфолио»); 

- разработать и внедрить систему материальной (надбавки, премии) 

мотивации за: 1) преподавание предпрофессиональных программ;  

2) прохождение добровольной аттестации педагогическими работниками 

ДШИ;  

3) прохождение программы переподготовки и повышения квалификации в 

средних и высших образовательных учреждениях соответствующего 

профиля.  

- создать систему профессиональной мотивации (престиж и признание, 

выдвижение на конкурсы, гранты, предоставление возможности реализации 

авторских методик и т.п.);  

3. Организационное направление: 

Для преподавания учебных предметов, особенно современных, 

требуется достаточно высокотехнологичное оборудование: 

звукоусилительная аппаратура, видеопроекционные системы или их аналоги, 

аппаратура для воспроизведения аудио и видеоматериалов, компьютеры и пр. 

- отсутствие полноценных доступных библиотечных фондов, необходимых 

для освоения учебных предметов. 

Предлагается:  

- провести работы по ремонту, благоустройству, переоснащению и 

модернизации материально-технической базы объектов ДШИ на основании 

данных инвентаризации, обеспечив бюджетное целевое финансирование по 

экономически и технически обоснованным сметам; 

  - обеспечение ДШИ учебниками и учебно-методическими пособиями в 

необходимом количестве. 

4. Информационное направление: 

Предлагается: 

- на Сайте школы размещать справочную информацию о деятельности 

ДШИ -расположение, направления деятельности, педагогический коллектив, 

условия приема и т.п.;  



- обеспечить регулярную рекламу и информирование потребителей 

услуг о деятельности ДШИ через ресурсы Интернет и в средствах массовой 

информации.  

 

 

8. Определение критериев оценки качества оказываемых ДШИ услуг 

 

Критериями качества работы ДШИ должны быть: 

- количество творческих мероприятий, организованных ДШИ 

самостоятельно или совместно с общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями культуры; 

- количество принятых учеников и их сопоставление с количеством 

выпущенных учеников; 

 - достижения одаренных детей в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, выставках, постановках, концертах, олимпиадах и т.п.); 

 - внедрение новых общеразвивающих дисциплин/программ; 

- по предпрофессиональным программам:  

а) соответствие качества подготовки выпускников требованиям ФГТ;  

б) обеспечение качества подготовки абитуриентов для средних и 

высших профессиональных учебных заведений соответствующего профиля;  

в) количество поступивших в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения соответствующего профиля в процентном отношении к 

общему количеству выпускников ДШИ. 

   - наличие молодых специалистов в педагогическом коллективе школы, 

их становление и развитие; 

- внедрение прогрессивных методов обучения, разработка авторских 

методик. 

 

 

9. Необходимые действия для реализации Программы 

 

 1. Обеспечить разработку и внедрение программ по 

предпрофессиональному и общеразвивающему образованию в 

предусмотренные нормативно-правовыми актами порядке и сроки (после их 

принятия); 

2. Провести аттестацию преподавателей в соответствии с введенными 

критериями оценки их деятельности; 

3. Обеспечивать предоставление информации для размещения ее на 

единых сайтах субъектов по ДШИ; 



4. Взаимодействовать с родителями обучающихся, регулярно 

проводить социологические опросы; 

5. Наладить взаимодействие с общеобразовательными, учреждениями и 

организациями культуры. 

 6. Обеспечивать регулярную рекламу и информирование потребителей 

услуг о деятельности ДШИ через ресурсы Интернет. 

7. Внедрение инновационных проектов развития дополнительного 

образования в совершенствовании деятельности ДШИ. 

 

 

10. Ожидаемые результаты 

 

Развитая система ДШИ должна будет охватывать не только 

профессиональную составляющую, но и формировать у подрастающего 

поколения художественное мышление, воспитывать эстетические чувства, 

эмоциональную культуру и толерантность, формировать нравственные 

идеалы, основанные на порядочности, чести, достоинстве, взаимоуважении, 

патриотизме. Все это, несомненно, положительно скажется на формировании 

у подрастающего поколения творческой активности и его дальнейшем 

гармоничном существовании в обществе. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


