
1 

 

  



2 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

    Целью современного образования является подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях 

современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые, ответственные и творческие 

люди, которые могут самостоятельно принимать правильные решения в 

сложных и нестандартных ситуациях, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за еѐ 

социально-экономическое и культурное процветание. Система образования 

должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и 

правовом государстве, но и создавать их. 

         Системе образования в сфере культуры и искусства, являясь частью 

общей системы отечественного образования, выявляет особенности развития 

общества в тот или иной исторический период.    Дополнительное образование 

детей можно охарактеризовать как сферу, объективно объединяющую в единый 

процесс воспитание, обучение и развитие личности ребѐнка. Основное 

предназначение системы дополнительного образования детей заключается в 

создании условий для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной 

области и профиля дополнительной программы.  В этом направлении Новая 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства призвана 

обеспечить решение школами искусств следующих задач: 

- осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основанной на приоритете свободного и разностороннего развития личности; 

- обеспечение условий для вхождения ребѐнка в мир искусства и освоение им 

ценностей отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- сохранение и передача новым поколениям традиций национального 

отечественного художественного образования; 

- использование вариативных программ разного уровня, содержание которых 

адаптировано к способностям и возможностям каждого учащегося; 

- внедрение личностно-ориентированных методик преподавания  и 

индивидуализированных подходов к учащимся; 

- технологическое обеспечение учебного процесса на современном уровне; 

- обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и 

методов эстетического образования с учѐтом лучшего отечественного опыта и 

мировых достижений. 
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         Поставленные задачи возможно решить лишь в условиях широкого 

использования инновационных подходов к организации образования. 

Творческий, педагогический и материально-технический потенциал позволяют 

МОУДО «ЖДШИ»  реализовать в рамках программы развития школы все 

поставленные современными требованиями задачи, и успешно осуществлять 

свою деятельность в сфере искусства и культуры. 

           Контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический 

Совет школы. Результаты контроля ежегодно анализируются и обсуждаются на 

совместном с родительской общественностью педагогическом совете. 

 

Паспорт образовательного учреждения 

 

Название (по уставу) Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Железногорская 

детская школа искусств» 

Учредитель Управление культуры администрации города   

Железногорска 

Год основания 1961 г. 

Юридический адрес 307170, Курская область, г. Железногорск, ул.   

Рокоссовского 56, 

Телефон (471-48) 2- 54 -53 

 

Факс (47148) 2-18 - 56 

 

E-mail Iskusstvo46@mail.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 

 

ждши.рф 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 

Староверова Наталья Викторовна 

Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия  

46 № 000297065 от 08 ноября 2000 года выдан 

Межрайонной ИФНС России № 3 по Курской   

области 

Лицензия (дата 

выдачи, №, кем 

выдано) 

 Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности серия 46№0000273  

от 16 мая2011 года рег.  №483 
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II.   Характеристика образовательной среды 

 

        С 2013 года  МОУДО «ЖДШИ» реализуются  дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы: 

- в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

- в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; 

- в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»; 

- в области музыкального искусства «Народные инструменты»; 

- в области музыкального искусства «Хоровое пение»; 

- в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»; 

- в области изобразительного искусства «Живопись» 

Срок реализации 5(6) и 8(9)  лет для детей 6,5 – 15 летнего возраста.  

 

Общеразвивающие общеобразовательные программы: 

- в области музыкального искусства « Фортепиано», «Струнные инструменты», 

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

пение»; 

- в области театрального искусства «Искусство театра»; 

- в области изобразительного искусства «Живопись». 

- в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»; 

Срок реализации 4 года для детей 6 – 16 лет. 

 

       С 2014 года МОУДО «ЖДШИ» оказывает платные дополнительные услуги 

для детей 5 – 15 лет по следующим дополнительным образовательным 

программам: 

- в области раннего художественного развития; 

- в области раннего хореографического развития; 

- в области раннего общеэстетического развития; 

- музыкальный инструмент. 

 

2.1. Особенности управления школой 

 

 Административное управление осуществляют директор и его 

заместители. В школе функционирует 3 структурных подразделения, 

объединяющих 8 отделений. Руководители структурных подразделений 

непосредственно подчиняются заместителям директора по учебно-

воспитательной, учебно-методической и организационно-просветительской 

работе и являются членами Совета школы.  

          Методическое обеспечение учебного процесса осуществляет и 

контролирует Методический совет, задачей которого также является 
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стимулирование и повышение профессионального уровня педагогического 

состава школы. Коллективным органом общественно-профессионального 

самоуправления является педагогический совет. Директор школы координирует  

деятельность всех участников образовательного процесса через педагогический 

совет, методический совет,  совет школы и  попечительский совет. 

          К решению  задач дальнейшего развития и материально-технического 

обеспечения школы привлекается родительская общественность через 

деятельность благотворительного  Фонда  поддержки деятельности МОУДО 

«Железногорская детская школа искусств» «ИСКУССТВО»,  контролируемую 

Попечительским советом и родителями обучающихся. Также активно 

развиваются и другие формы общественного взаимодействия с ведущими 

предприятиями города  в рамках программ поддержки юных дарований и  

развития образования и культуры; с фондом поддержки   «Искусство. Наука. 

Спорт», различными общественными организациями  

          Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 

  

2.2. Контингент обучающихся 

 

      Контингент образовательного учреждения на 01 сентября 2019 года 

составляет 733 человека. 

Распределение контингента по отделениям: 

- фортепианное; 

- оркестровое; 

- народное; 

- хоровое; 

- хореографическое; 

- театральное; 

- художественное; 

- раннее эстетическое; 
 

Таблица контингента МОУДО «ЖДШИ» 

по  состоянию  на  1 сентября 2019 г. 

(по программам) 

 

№ Программы Методические объединения 
Количество 

обучающихся 

1.  
Предпрофессиональная  

Музыкальные объединения 

(1-7 кл.) 
194 

2.  Предпрофессиональная  Живопись (1-6 кл.) 98 



6 

 

3.  Предпрофессиональная  Хореография (1,2,5 кл.) 47 

ИТОГО: 339 

4.  Общеразвивающая  Музыкальные объединения 

(1-4 кл.) 

127 

5.  Общеразвивающая Живопись (1-4 кл.) 26 

6.  Общеразвивающая Хореография (1,3 кл.) 48 

7.  Общеразвивающая Театр (1-4 кл.) 33 

ИТОГО: 234 

8.  
Общеразвивающая 

Раннее эстетическое 

развитие (2 года) 
32 

9.  
Общеразвивающая 

Раннее художественное 

развитие (3 года) 
41 

10.  
Общеразвивающая 

Раннее хореографическое 

развитие (3 года) 
- 

11.  Общеразвивающая Инструмент (1 год) 6 

ИТОГО: 79 

12.  Художественной 

направленности 

Музыкальные объединения 

(6-7 кл.) 
58 

13.  Художественной 

направленности 
Хореография (6-7 кл.) 23 

ИТОГО: 81 

ВСЕГО: 733 

 

 

2.3.Режим работы школы 

 

         Обучение в школе ведется в две смены: с 8-00 до 20-00.  

Продолжительность уроков составляет 30, 40 и 45 минут.  

        Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым 

к образовательному учреждению: помещения светлые, просторные, окна 

оснащены форточками, что способствует регулированию температурного 

режима. Освещение соответствует нормам, установленным СанПиНами. 

Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются. 

 

2.4.Кадровый  состав 

 

        В МОУДО «Железногорская детская школа искусств» -  

профессиональный и   высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный работать в режиме творческого поиска и инноваций.  

Преподавательский состав в 2019 -2020 учебном году составил 44 человека; из 

них 31 - с высшим образованием, 13 - со средним профессиональным 

образованием.  

Профессиональный уровень преподавателей отражают следующие показатели: 
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- 18 преподавателей и концертмейстеров имеют высшую квалификационную 

категорию; 

- 17 преподавателей и концертмейстеров имеют первую квалификационную 

категорию; 

       Стаж работы педагогических работников  в дополнительном образовании: 

- 2 человека до 5 лет; 

- 10 человек от 10 до 20 лет;  

- 32 человека   - свыше 20 лет.  

 

2.5.Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

          Основное 5-этажное здание МОУДО «ЖДШИ» расположено по адресу: 

Курская обл., г. Железногорск, ул. Рокоссовского 56. Общая площадь 

помещений составляет 2091,6 кв.м.  В здании расположено 56 классов, 

оборудованных для занятий; 5 из них предусмотрены для ведения 

теоретических дисциплин и оснащены специальным и мультимедийным 

оборудованием. Музыкальные инструменты  хранятся в  специальном 

помещении.   

        Отделение живописи размещается в 5 специализированных классах, 

оснащѐнных компьютером, демонстрационными материалами и учебными 

пособиями, репродукциями, выставочными образцами, книгами по искусству, 

рукомойниками. Для хранения  постановочного материала, фонда творческих 

работ учащихся выделено специальное помещение. 

        Для занятий хоровых коллективов и оркестра оборудовано 4 просторных 

класса; для занятий ансамблей, проведения академических концертов общего 

инструмента и сдачи технических зачѐтов оборудовано и оснащено 

необходимым оборудованием 3 малых зала на 4 и 5 этажах. Школа также имеет 

два небольших концертных зала: «красный» -  на 65 мест и «голубой»- на 45 

мест. 

         Кабинеты администрации школы (директора, заместителей директора, 

специалиста по кадрам, бухгалтерии) расположены на первом этаже, где  

имеется доступ к информационным системам и образовательным ресурсам. 

Техническое обеспечение представлено копировальными и компьютерными 

зонами. 

Костюмерная оснащена: комплектами  сценических костюмов (более 2500), 

стойками для их хранения,  столом  для раскроя, швейной  машиной, 

гладильной доской, утюгом.  

       Библиотека школы имеет большой книжный фонд (книги и ноты  более 

10000 экземпляров). Нотная  литература  включает  авторские сборники, 
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хрестоматии, учебные  пособия  по  всем  видам инструментального  

исполнительства и теоретическим  учебным предметам музыкального цикла.  

Широко  представлены  сборники  хоровой и вокальной музыки, ноты для 

ансамблевого и оркестрового музицирования,  клавиры симфоний и опер  

русских и зарубежных  классиков. Часть  фонда составляет методическая 

литература,  энциклопедические  издания, периодика. Создан электронный 

каталог. Библиотека оснащена компьютером, ксероксом. 

         Отделение хореографии  расположено по адресу ул. Димитрова 5,  на 2-м 

этаже двухэтажного здания. Общая площадь помещений 594,5 кв. м. В здании 

3 хореографических зала оснащены фортепиано, хореографическими станками, 

зеркалами, аудио- и видеоаппаратурой; 2 кабинета выделены для проведения 

занятий по теоретическим дисциплинам. Отдельно выделены помещения для 

переодевания учащихся, гардероб. 

         Во всех зданиях оборудованы внутренние туалеты и умывальные 

раковины на каждом этаже, специализированные помещения для хранения 

инструментов, инвентаря. 

        Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

представляемым к учреждениям дополнительного образования. Все учебные 

классы и залы укомплектованы необходимой мебелью, которая обновляется по 

мере износа. Освещение и оборудование кабинетов соответствует  

нормативным требованиям и обеспечивает комфортные условия работы. 

         Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность, 

направленная на реализацию уставных задач, ведѐтся в соответствии с 

действующим законодательством, Учѐтной политикой учреждения и согласно 

Плану финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Обоснование целесообразности программы и необходимости 

решения проблем программными методами. 

 

 

             Огромный опыт работы коллектива позволяет сделать вывод, что в 

современных программных требованиях не учитывается тот факт, что 

контингент учащихся разнолик и множествен и предполагает разноуровневую 

подготовку. Как показывает педагогическая практика, разноуровневый подход 

чаще всего декларируется и не подкреплѐн методическими  наработками, 

нотным и дидактическим материалом. 

         Критерии и требования, обозначенные в программах, направлены на 

однородный контингент учащихся и не отвечают действительным 

потребностям  получателей дополнительного образования в сфере искусства, 
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среди которых есть дети, которые выбирают своей будущей профессией – 

профессию музыканта и нацелены на дальнейшее обучение; другие – на 

получение специальных умений и навыков для занятий домашним 

музицированием и участие в любительских самодеятельных коллективах; 

третьи – на расширение общего кругозора, умение разбираться и оценивать  

культурные и духовные достижения современности. 

          Исходя из этого, педагогический коллектив ставит перед собой цель не 

только обучить профессиональному владению музыкальным инструментом, но 

и дать каждому обучающемуся разносторонние знания художественно-

эстетической направленности. Для достижения данной цели необходимо: 

- провести мониторинг индивидуальных и календарно-тематических планов 

работы с обучающимися; 

- совершенствовать систему учебно-воспитательного процесса, направленную 

на предоставление учащимся разностороннего базового образования в 

сочетании с вариативными компонентами; 

- определить оптимальную модель выпускника в соответствии с уровнем 

образовательных программ; 

         уровень общего художественно-эстетического образования; 

         повышенный уровень    

        уровень предпрофессиональной подготовки 

- обеспечить стабильность контингента обучающихся путѐм воспитания 

устойчивого интереса к музыкальному искусству и создание среды для 

успешного формирования личности обучающегося; 

- создать условия для профессионального роста педагогических кадров, 

успешного внедрения педагогического опыта; 

- внедрение современных ИКТ для повышения эффективности учебного 

процесса. 

Проблемы, на решение которых направлена программа развития: 

- повышение качества образования обучающихся 

 Качество образования является одним из наиболее важных показателей 

системы образования в области искусств. Федеральными законами № 145-ФЗ и 

№ 227 –ФЗ  предусмотрена реализация в детских школах искусств 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. Основная цель данных программ – приобщение детей к 

искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств  

являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 
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продолжению образования в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля. 

 Актуальной для школы искусств является проблема внедрения и 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

Доступность образования заключается в создании особых психолого-

педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить 

образовательную программу и быть успешным.  

- повышение эффективности и демократизации управления и развития 

школы 

       Не менее важной является проблема демократизации внутришкольного 

управления, которая успешно решается в настоящее время. Большую помощь в 

этом оказывает коллективу родительская общественность, благотворительный 

фонд и органы  местного сообщества в качестве ресурса развития школы 

искусств. Об успешности и оперативности их взаимодействия свидетельствует 

высокий показатель материально-технического оснащения учебного процесса 

школы, активная и результативная  конкурсная деятельность Всероссийского и 

Международного уровня солистов и детских творческих коллективов школы. 

- формирование культурного пространства и мотивационной 

составляющей для повышения престижа дополнительного  образования. 

       Сейчас появилась идея более широкой оценки подготовленности 

абитуриентов, так называемый портфолио школьника: учет всех его 

достижений – результатов конкурсов, олимпиад, других внешкольных 

достижений, в частности, в учреждениях дополнительного образования. Всѐ это  

требует от ДШИ поиска современных форм и критериев оценки личностных 

возможностей учащихся и степени овладения ими образовательных стандартов, 

что влечѐт за собой разработку более совершенных программ и учебных 

планов.  

          Происходит постепенное складывание в городе рынка дополнительных 

образовательных  услуг, новой инфраструктуры образовательных учреждений. 

Наличие 2-х гимназий с углубленным эстетическим развитием на основе 

учебных планов ДШИ ставит работу коллектива нашей школы в особые 

условия. 

3.2. Основные задачи и мероприятия программы 

 

             По всем предметам, преподаваемым в МОУДО «ЖДШИ», разработаны 

и отрецензированы рабочие программы. В настоящее время ведѐтся работа по 

их дальнейшему совершенствованию с учѐтом новейших методических 

разработок и использованию в учебном процессе интерактивных технологий. 

Ежегодно разрабатывается «банк» комплексно-целевых программ, 

предусматривающий взаимоувязку тематического планирования и 
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программных требований различных предметных областей. Благодаря этому 

обеспечивается межпрограммное и межпредметное взаимодействие, которое 

приводит к полипрограммному эффекту, а именно: делает более 

результативной работу каждого отделения в  решении проблемных задач. Эти 

задачи отражены в планах работы отделений и, в скорректированном виде, – в 

годовом плане работы школы. 

 Поскольку Железногорская детская школа искусств является центром 

методического зонального объединения, при составлении годового плана 

работы происходит увязка тематической направленности работы отделений с 

проблемами, которые ставят перед собой педагогические коллективы школ 

методической зоны. 

          Совершенствование образовательной деятельности – это, прежде всего, 

создание адаптированных рабочих программ обучения и их реализация. 

Каждый преподаватель ежегодно обновляет рабочие программы. Анализ 

реализации этих программ проводится на педсоветах, заседаниях методической 

комиссии и, разумеется, во время текущих и итоговых просмотров работы 

преподавателей через каждые полгода. Рабочие программы включают в себя 

весь комплекс требований к дополнительному образованию, вовлекают в 

образовательный процесс все резервы, формирующие личность обучающегося. 

Результатом реализации этих программ становится гармонизация духовного, 

нравственного  и материального начала в обучении. 

          Методический фонд школы является базой для накопления и хранения 

информационно - методического материала: банка образовательных программ, 

системы работы по организации внеклассной деятельности и культурно – 

просветительной работы, передового педагогического опыты, методических 

разработок и открытых уроков, материалов по аттестации педагогических 

кадров, библиотечный фонд. Весь материалы активно используется для 

оказания конкретной помощи преподавателям в самообразовании и повышении 

профессионального мастерства. Ведущей методической линией  является 

работа по изучению наиболее эффективных методов в работе преподавателей, 

направленных на развитие творческого потенциала личности ученика и 

создание условий для развития творческого потенциала преподавателя. 

 Методическая работа, организованная в школе,  способствует 

обеспечению непрерывного образования педагогов, повышению их 

профессиональной квалификации. Активизация методической работы связано с 

необходимостью перехода школы из режима функционирования в режим 

развития. Реализация  этой цели требует от педагогов овладения методикой 

опытно – экспериментальной работы, умения описывать процесс и результаты 

работы по освоению инноваций, использовать их в своей практической учебной 

деятельности.            
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       МОУДО «ЖДШИ», помимо образовательных функций, активно выполняет  

очень важную социальную роль: как центр зонального Железногорского 

методического объединения, школа  является постоянно действующей 

площадкой  повышения профессионального мастерства преподавателей ДШИ и 

ДХШ по всем предметным областям искусства;   

- организационным центром и местом проведения зональных конкурсов юных 

исполнителей «Юный пианист», «Народная акварель», «Хрустальная 

туфелька», «Концертино»; городских фестивалей-конкурсов «Музыкальный 

момент», «Музыкальный калейдоскоп»; школьных фестивалей «Русские 

узоры»,  «Новогодний сюрприз»; 

- постоянно действующим музыкально – просветительским  центром, 

осуществляющим активную концертную и  рекламно - воспитательную 

деятельность. 

3.3. Инновационная деятельность 
 

Инновационная деятельность в  МОУДО «ЖДШИ» - это деятельность, 

направленная на всестороннее развитие личности обучающихся с 

использованием новых прогрессивных методов и форм обучения. 

Одной из главных задач коллектива является стремление сохранить и 

преумножить богатые исторические традиции, сложившиеся за 55 лет 

существования МОУДО «ЖДШИ». При определении будущего лица школы 

коллектив исходит из тех возможностей (кадровых, материальных, 

финансовых, образовательных), которые у него имеются для проведения 

инновационной и творческой работы. 

 Так одной из важнейших сторон этой работы является задача развития 

концертно-выставочной деятельности. Это необходимо как с  презентационной, 

так и с финансовой точек зрения. Основные отделения школы напрямую 

связаны с исполнительской (выставочной) практикой учащихся, а во главу 

учебного процесса поставлено получение конкретного творческого результата 

как каждым ребѐнком, так и отделениями в целом. 

 Это предполагает: 

- поиск и апробацию современных форм культурно-просветительских 

мероприятий (например, театрализованных композиций, шоу-программ); 

- использование приемов художественного воплощения при подготовке 

творческого проекта; 

- разработка форм совместной творческой деятельности всех отделений 

школы; 

- освоение современного концертного репертуара для участия в культурно-

массовых мероприятиях различной жанровой направленности; 

- введение постоянно действующих абонементов для 

общеобразовательных школ и предприятий города. 
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       Не менее важной и необходимой задачей является внедрение в учебный 

процесс инновационных педагогических технологий и средств обучения:  

- использование Интернет-ресурсов для методического обеспечения учебного 

процесса; 

- внедрение новых форм учебной деятельности (презентации, творческие 

работы, тематические электронные каталоги видеоматериалов, тестовые 

задания и т.д.; 

- применение интерактивного оборудования  на занятиях; 

- стимулирование самостоятельной работы обучающихся с помощью 

современных  компьютерных программ по музыкальному и художественному 

направлениям; 

      МОУДО «ЖДШИ» начала работу по реализации этих задач и анализу 

эффективности применяемых средств и технологий для повышения качества 

усвоения знаний и формирования необходимых навыков и умений. 

 

3.4. Культурно – просветительная работа 
 

         Творческая и культурно-просветительская работа – целостный 

образовательный процесс, направленный на всестороннее развитие личности 

обучающегося. В последнее время учреждения культуры все чаще обращаются 

к переосмыслению своей деятельности, что связано с изменением их роли в 

обществе. Теперь они должны ориентироваться на участие в общесоциальных, 

культурных и экономических процессах, оставаясь при этом и досуговыми 

центрами. Именно свободное время населения становится предметом 

конкурентной борьбы различных досуговых учреждений и, следовательно, 

требует от них инновационных подходов и технологий. 

 Для позиционирования учреждения культуры на рынке индустрии досуга 

важным является формирование и поддержание, исследование и 

прогнозирование общественного мнения. Поэтому основными стратегическими 

направлениями PR- деятельности школы являются: 

- создание достойной репутации; 

- разработка, создание и предложение востребованного «культурного 

продукта». 

Работа по созданию имиджа и прочной репутации – это не одно или 

несколько отдельных мероприятий, а система деятельности учреждения. В 

состав имиджа входят: 

- кадровая политика (компетентность, профессионализм, 

совершенствование образования); 

- дизайн учреждения (внешний и внутренний); 

- реклама учреждения; 

- состояние документации; 
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- культурные аспекты (культура общения внутри учреждения, качество 

результатов деятельности, традиции); 

- благотворительная деятельность. 

Цели развития: 

- обеспечивать и улучшать условия для самореализации творческих 

возможностей и потребностей ребѐнка; 

- создавать такую развивающую среду в учебном процессе, которая  

способствовала бы самоутверждению личности в различных сферах 

деятельности; 

- один раз в три года определять содержание программ обучения в ходе 

социологического опроса, где основными заказчиками являются дети и 

их родители; 

- использовать в педагогической работе новые методики и технологии на 

всех существующих отделениях школы (однако большое увлечение 

инновациями не входит в наши планы, поэтому инновационные 

стремления коллектив совмещает с принципом педагогической  

стабильности, то есть считаем, что учебно-воспитательный процесс 

должен быть рационален и предсказуем от начала до завершения); 

- сохранить и улучшить работу существующих творческих детских и 

преподавательских коллективов; 

          Одним из видов деятельности школы искусств является дальнейшее 

расширение взаимодействия с другими социальными институтами детства: 

общеобразовательными школами, дошкольными образовательными 

учреждениями города, городскими библиотеками, парком культуры и отдыха, 

ОДК  ОАО «МГОК», КЦ «АРТ», «РУСЬ», Железногорским художественным 

техникумом и другими учреждениями дополнительного образования детей 

города и района. 

 Важно продолжить тесное сотрудничество с коллективом педагогов и 

учащихся МОУДО «ЖМХШ им. Г. Струве», музыкальными отделениями 

гимназий № 1 и № 10, коллективами общеобразовательных школ путѐм участия 

в хоровых фестивалях-конкурсах, участие в работе семинаров в гимназиях № 1 

и № 10, участие воспитанников  различных отделений МОУДО «ЖДШИ» в 

мероприятиях общеобразовательных школ и комнатах школьника. 

 Необходимо развивать и такой вид сотрудничества, как участие 

преподавателей  школы в работе жюри по подведению итогов музыкальных и 

хореографических фестивалей, проводимых среди образовательных 

учреждений города; предоставление методических материалов и наглядных 

пособий к открытым урокам музыки в общеобразовательных школах города. 
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 Являясь методическим центром зонального объединения, школа искусств 

должна активизировать работу по организации и проведению крупных 

методических и совместных творческих мероприятий, с целью создания 

единого образовательного пространства  и формирования культурной среды. 

Это подготовка и проведение научно-практических семинаров, конференций, 

зональных конкурсов и предметных зональных объединений.  

 

3.5. Научно- исследовательская работа 

 

         Одной из главных задач коллектива остаѐтся стремление сохранить и 

преумножить богатые исторические традиции, сложившиеся за 60 лет 

существования школы. Всѐ лучшее из педагогического опыта и творческих 

достижений коллектива применяется в рабочей практике и приумножается с 

использованием современных  педагогических технологий, эффективных форм 

и средств оснащения учебного процесса, опробацией новых информационно-

комуникативных методик и мультимедийных средств: 

- применение интерактивного оборудования на уроках сольфеджио, слушания 

музыки, музыкальной литературы, живописи, истории искусств, рисунка и 

композиции; 

- проведение тематических уроков-презентаций по творчеству выдающихся 

композиторов, художников, хореографов; 

- создание электронной базы оценочных средств и фондов по предметам 

теоретического цикла музыкальной и художественной направленности; 

- проведение конкурсов детских проектов по музыкальной литературе; 

- проведение на базе школы аналитической и проектной работы в форме 

зональных научно-практических конференций по темам: «Сольфеджио в 

музыкальной школе: проблемы и задачи преподавания на современном этапе»,  

«Использование спектра технических и мультимедийных средств в учебном 

процессе школы искусств»; 
 

4.1. Приоритетные направления, цели и задачи   

МОУДО «ЖДШИ»  на 2019 -2022 гг. 

 

Приоритетными направлениями образовательного процесса на 2019 – 2022 года 

являются: 

- внедрение в образовательный процесс дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства в 

соответствии с установленными к ним федеральными государственными 

требованиями;  
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- разработка и применение адаптированных рабочих программ по всем 

предметам учебного плана. 

      Цель: Дальнейшее обновление содержания образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями для повышения качества 

дополнительного образования по направлению декоративно - прикладного 

искусства. 

Задачи:  

1. Обеспечение адаптации образовательного учреждения к изменениям, 

вызванным модернизацией российского образования и внедрением  

федеральных государственных требований к реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

2. Обеспечение качества образования на отделениях школы путем 

совершенствования содержания и образовательных технологий обучения. 

 3. Обновление системы профессиональной ориентации учащихся через 

предпрофессиональную подготовку на II ступени обучения в школе. 

4. Изменение качества художественного образования на основе создания 

соответствующих организационно-педагогических условий, включающих 

реализацию принципов целостности, преемственности и образности в процессе 

занятий искусством. 

5. Создание информационной образовательной среды школы с целью 

обеспечения благоприятных условий для организации инновационного 

образовательного процесса, ориентированного на интенсивную, адаптивную и 

развивающую подготовку учащихся. 

6. Внедрение в практику разработанных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания.  

7. Использование методик и технологий, новых форм организации 

художественно-образовательного процесса, способствующих сотрудничеству и 

сотворчеству педагогов и учащихся. 

8. Реализация интегративных проектов, связанных с культурой и искусством. 

9. Создание условий для поддержки одарѐнных детей. 

10. Проектирование воспитательной среды, которая способствует 

приобретению учащимися опыта эмоционально-ценностных отношений, 

постижению ими духовно-нравственной сущности искусства и развитию их 

творческого потенциала. 

11. Внедрение здоровьесберегающих технологий обучения, адекватных 

возрасту и благоприятно воздействующих на регуляцию здоровья детей силами 

искусства. 

12. Укрепление кадрового потенциала школы. 

13. Совершенствование материально-технической, ресурсной базы школы. 

14.Усиление демократических основ управления школой. 
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V. Перечень целевых подпрограмм программы развития 

 

 В соответствии с основными задачами  развития школы Программой 

предусмотрена реализация взаимосвязанных подпрограмм:  

1. «Информационное сопровождение образовательного процесса»; 

2. «Современный преподаватель школы искусств»; 

3. «Одарѐнные дети» 

 

Информационное сопровождение учебного процесса 

Актуальность 

 Необходимость активного внедрения и использования ИКТ в школе – 

актуальная тенденция современной школы. Работу по информатизации 

образовательного процесса следует вести по следующим направлениям: 

изучение нормативной и методической базы ИКТ; изменение инфраструктуры 

школы в соответствии с современными требованиями; формирование среды, 

мотивирующей педагога к профессиональному росту; обеспечение 

здоровьесберегающих технологий при использовании ИКТ и т.д. Важным 

современным показателем роста профессионализма сотрудников школы 

является их информационно - коммуникационная грамотность. 

Цель: широкое использование ИКТ в школе, ориентированных на повышение 

качества обучения, формирование ИКТ-компетентности и информационной 

грамотности всех субъектов образовательного процесса и воспитание умения 

адаптироваться в быстро меняющемся информационном мире. 

Задачи: 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры школы;  

- создание системы информационного научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- обеспечение профессионального роста коллектива в применении ИКТ;  

- приоритетное развитие направлений ИКТ, обеспечивающих поддержку 

традиционных направлений работы школы (музыкальное, художественно-

эстетическое и культурологическое);  

- воспитание культуры отношения к ПК.  

Ожидаемый результат: 

1. Рост ИКТ-компетентности.  

2. Увеличение доли педагогов, активно владеющих и использующих ИКТ в 

образовательном процессе.  

3. Продуктивное внедрение современных ИКТ во все направления 

деятельности ДШИ.  

4. Увеличение количества уроков с использованием ИКТ.  
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5. Оптимизация распределения времени  с использованием ИКТ в 

образовательном процессе.  

6. Обеспечение прозрачности образовательного процесса школьными 

средствами массовой информации (школьный сайт, стенды, выставки и т.д.). 

7. Снижение компьютерной зависимости у подростков (диагностические 

исследования).  

8. Успешное участие в различных конкурсах с использованием 

компьютерных технологий, ориентированных на художественно-

эстетическое и культурологическое направления.  

9. 100%-подготовка выпускников, обладающих информационно-

коммуникационной культурой, позволяющей вести самостоятельную 

проектную и творческую деятельность. 

 

«Современный преподаватель школы искусств» 

Актуальность: 

 «Новая школа требует новых учителей. Понадобятся педагоги, как 

глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие 

особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в 

других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми» 

(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Актуальность проекта обусловлена переменами, происходящими во всех 

сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования. К системе 

повышения квалификации работников образования, к личности самого учителя 

предъявляются новые требования. Современный учитель должен постоянно 

повышать свое педагогическое мастерство, активно включаться в 

методическую работу в школе, на уровне  города и республики. Система 

художественно-эстетического дополнительного образования нуждается в 

педагоге, способном модернизировать свою деятельность путѐм еѐ творческого 

преобразования, использования новейших достижений науки и передового 

педагогического опыта. 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих рост 

профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, 

реализацию их интеллектуально-творческого потенциала. 

Задачи: 

 1. Включение всех педагогов в работу по реализации Программы развития 

школы на 2019-2022 годы. 

2. Выбор преподавателями школы способов повышения своего 

профессионального уровня на 2019-2022 годы. 
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3. Повышение квалификации педагогического состава с учѐтом принятых к 

реализации новых подпрограмм.  

4. Обеспечение научно-методической поддержки преподавателей в ходе 

реализации образовательной программы. 

5. Научно-методическое сопровождение молодых  преподавателей, поиск 

новых форм работы с ними. 

Организация внутришкольного обучения 

1. Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных 

технологий. 

2. Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей школы, 

организация семинаров на базе школы 

3. Развитие системы стимулирования профессиональной деятельности 

преподавателей. 

4. Материальное стимулирование (система надбавок, премии). 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества и уровня преподавания, адекватного требованиям 

образовательного стандарта. 

2. Повышение квалификации учителей школы, увеличение числа учителей  

первой и высшей квалификационной категории. 

3. Стимулирование участия учителей в конкурсе педагогических достижений  

области. 

4. Совместная творческая деятельность в коллективе: семинары, мастер-классы, 

методические презентации, обзор новинок методической литературы и нотных 

сборников. 

 

«Одарѐнные дети» 

Актуальность 

 В современных условиях требует дальнейшего решения проблема 

обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одарѐнных детей, и в этой связи школа  искусств должна 

оказывать содействие выявлению и развитию природных задатков детей на 

всех ступенях их воспитания и образования.  

Реализация программы направлена на обеспечение условий, 

способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей 

одаренных детей, в том числе совершенствование системы выявления 

одарѐнных детей с раннего возраста. Специфика работы с одарѐнными детьми 

требует особого внимания и профессионализма от педагога, умения правильно 

«диагностировать» ребѐнка  и  индивидуализировать учебный материал для его 

более полного развития и совершенствования: от  разработки индивидуальных 

планов обучения  до формирования личностного и профессионального 
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самоопределения. Необходимым условием полноценного и позитивного 

развития ребѐнка является взаимодействие и взаимопонимание педагога и его 

родителей. 

Цель программы: 

Обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления и 

развития одарѐнных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Задачами программы является: 

− создание системы выявления и развития детской одаренности в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе педагогических 

технологий подготовки одаренных детей; 

− координация деятельности системы дополнительного образования 

образовательного учреждения по работе с одаренными детьми и их поддержка; 

− оказание консультационной помощи родителям и педагогам, 

работающим с одаренными детьми. 

 Составляющими программы являются: 

− комплекс мероприятий (конкурсов, олимпиад и др.), направленный на 

выявление детей, одаренных в творческой и интеллектуальной деятельности; 

− система мероприятий по выявлению и развитию одаренных учащихся 

школы, в которых участвуют педагоги, учащиеся и их родители.  

Ожидаемый результат от подпрограммы будет проявляться в следующем: 

− рост мотивации учащихся и педагогов к творческой деятельности, 

подтвержденных количественными показателями включенных в систему 

одаренных детей, и количества одаренных детей школьного возраста – 

победителей конкурсов, олимпиад, смотров районного, городского, 

всероссийского и международного уровней; 

−  развитие дополнительного образования за счет увеличения 

количества конкурсов, олимпиад и иных мероприятий, проведенных для 

выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

 

VI.Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы 

 

 Социальная эффективность реализации Программы определяется с 

помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие 

стратегические приоритеты развития страны, связанные со сферой образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые 

и доступные данные. 
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 Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по 

следующим направлениям: 

- повышение качества дополнительного художественного образования; 

- выравнивание возможностей учащихся  в получении качественного 

образования; 

- повышение качества образования выпускников школы; 

- улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального 

равенства в получении образования: 

- профилирование школьного образования в соответствии с ФГТ к   

предпрофессиональным программам; 

- увеличение количества  учащихся, занимающихся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам; 

- увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой; 

- расширение возможности получения дополнительного художественного 

образования в соответствии с запросами  обучающихся и их родителей; 

- обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, 

оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, 

соответствующей современным требованиям и нормам); 

- расширение социального партнерства и использование следующих принципов 

в управлении образование: развитие общественно-гражданских форм 

управления в системе общего образования (попечительские, управляющие 

общественные советы). 

И всѐ же главной задачей педагогического коллектива является 

обновление и повышение профессиональных знаний, изучение и внедрение в 

учебный процесс прогрессивных идей, методик, эффективных  

образовательных технологий, совершенствование традиционных форм и 

методов педагогической работы.  
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