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Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств № 2» на 2021-2025 годы  

Исполнитель 

программы 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 2» (далее – Школа), 

потребители услуги. 

Цель программы Качественное обеспечение предоставления услуг 

дополнительного образования в области искусств 

Задачи  

1. Интеграция ресурсов Школы в социокультурное 

пространство муниципалитета  и региона.  

2. Обеспечение информационной открытости.  

3. Обеспечение положительного имиджа учреждения.  

4. Обновление материально-технической базы учреждения. 

5. Обновление учебно-методического комплекса с учетом 

расширения спектра предоставляемых образовательных услуг.  

6. Создание эффективной системы повышения уровня 

профессионализма работников учреждения 

Сроки и этапы 

реализации 

Январь 2021 года – декабрь 2025 года 

1 этап – подготовительный (2021 год): 

- ознакомление педагогического коллектива с теоретическими 

и практическими аспектами предстоящей деятельности; 

- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. 

д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития.  

2 этап – основной (2021-2023 годы): 

- активное внедрение в образовательный процесс 

инновационных программ и технологий;  

- обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий;  

- практическая реализация приоритетных направлений 

деятельности;  

- осуществление мониторинга результативности реализации 

Программы развития, образовательных программ 

(предпрофессиональных и общеразвивающих).  

3-й этап итогово-обобщающий этап (2025 год): 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития Школы 
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Основной 

ожидаемый 

результат 

1. Сохранность контингента по дополнительным 

предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2. Сохранение количества  детей, ставших победителями 

всероссийских и международных конкурсов. 

3. Сохранение количества  детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях. 

4. Сохранение количества участников методических и 

координационно-учебных мероприятий. 

5. Сохранение доли родителей/законных представителей, 

удовлетворённых качеством предоставляемой услуги. 

6. Обновление материально-технической базы Школы в 

соответствии с современными требованиями. 

Основные 

показатели 

1. Удельный вес численности обучающихся Школы – 

участников конкурсных мероприятий муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

2. Позитивная динамика мониторинга удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

3. Удельный вес участников культурно-просветительских 

мероприятий от общего количества учащихся.  

4. Количество разработанных учебно-методических материалов 

и пособий. 

5. Удельный вес количества преподавателей, представивших 

опыт работы на семинарах, конференциях, мастер-классах и 

др.  

6. Удельный вес преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию.  

7. Динамика увеличения количества мероприятий учебной и 

культурно-просветительской направленности, организованная 

на базе других учреждений 

Основания для 

разработки 

программы 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО 

«Об образовании в Мурманской области» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Национальный проект «Культура» 2019-2024 г.г. (пп «в», «г» 

и «з» п. 12 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204); 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

16.07.2013№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств»; 

-Устав Школы (утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Кандалакшский район № 942 от 

01.06.2015 года.) 
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Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

- Анализ результативности внедрения Программы и 

экспертиза реализации плана мероприятий на основе 

мониторинга; 

- Обсуждение результатов анализа на общем собрании 

трудового коллектива и педагогическом совете Школы; 

- Ежегодный открытый информационно-аналитический 

доклад, в котором отражаются промежуточные результаты 

реализации Программы 

 

Паспорт Школы 

Полноенаименова

ние 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 2» муниципального 

образования Кандалакшский район 

Сокращённое 

наименование 

учреждения 

МАУДО "ДШИ №2" 

Основные виды 

деятельности 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Перечень 

оказываемых 

услуг 

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Режим работы Продолжительность учебного года:  

с 1 сентября по 31 мая  

Дневной режим работы школы:  

Пн - Пт: 09:00-20:00, Сб: 10:00 - 17:00, Вс: выходной 

Юридический 

адрес: 

184020, Мурманская область, Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский , ул. Мира, д. 1 в 

Фактический 

адрес  

184020, Мурманская область, Кандалакшский район, п.г.т. 

Зеленоборский , ул. Мира, д. 1 в 

Телефон +7 (815)  -33- 66-1-06 

ИНН 5102002172 

КПП 510201001 

ОГРН 1025100537714 

Адрес 

электронной 

почты 

dshi_70@mail.ru 

Адрес сайта http://school-70.ucoz.ru/ 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Директор школы – Савельева Мария Викторовна 

 

Анализ текущего состояния  и деятельности Школы 

 Основным приоритетом развития образовательной деятельности Школы 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-70.ucoz.ru%2F&cc_key=
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является качественное обеспечение предоставления услуг дополнительного 

образования в области искусств. 

В рамках реализации данной цели обозначены основополагающие 

задачи:  

− выявление одаренных детей в области соответствующего вида 

искусства в раннем возрасте и подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства;  

− формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства.  

В Школе разработаны и утверждены 9 дополнительных 

общеобразовательных программ: 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», срок реализации 8 (9) лет;   

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», срок реализации 8 (9) лет;   

3. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного  искусства «Живопись», срок реализации 5 (6) лет;   

4. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», срок 

реализации 5 (6) лет;  

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Музыкальное искусство», сроки реализации 3 года; 

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Хореографическое искусство», срок реализации 3 года;  

7. Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

декоративно -прикладного искусства " Декоративно - прикладное творчество», 

сроки реализации 2  года;  

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области искусств 

«Подготовка детей к обучению в ДШИ», срок реализации 2 года. 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в области театрального 

искусств «Театральное творчество», срок реализации 3 года;  

 

  

Реализуемые общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей, отражают преемственность и 

последовательность в освоении знаний и умений, в решении задач 

эстетического воспитания личности ребенка.   

Контингент учащихся 

Наименование программ Количествообучающихся 

Дополнительные предпрофессиональные 

программы (далее – ДПП) 

138 

Дополнительные общеразвивающие программы 149 
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(далее – ДОП) 

Дополнительная общеразвивающая программа  

"Риторика", "Стретчинг", Англ.яз. 

57 

ВСЕГО 344 

 

 Продолжается реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств в рамках федеральных 

государственных требований: 
 

Наименование программ Количество обучающихся 

ДПП «Фортепиано» 16 

ДПП "Народные инструменты" 10 

ДПП «Хореографическое творчество» 81 

ДПП «Живопись» 31 

ВСЕГО попрограммам ДПП 138 

ВСЕГО попрограммам ДОП 149 

 Анализ движения контингента учащихся показывает положительную 

динамику. Число обучающихся, которые занимаются 

по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 2019 году, 

увеличилось.  

 В целом по школе численность контингента стабильна. Сохранность 

контингента учащихся – в среднем 95%. Увеличивать контингент далее считаем 

нецелесообразным в связи с большой загруженностью Школы. 

 В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации содержание реализуемых образовательных программ обеспечивает: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков в области искусств, 

опыта творческойдеятельности; 

• формирование и развитие творческих способностей,учащихся; 

• выявление и поддержку одаренных детей в областиискусств; 

• создание условий для ранней профессиональной ориентации 

способных детей; 

• осуществление подготовки способных учащихся к поступлению в 

образовательныеучреждения,реализующиепрофессиональные образовательные 

программы в областиискусств; 

• социализацию обучающихся с целью дальнейшей адаптации к жизни в 

обществе; 

• формирование культуры здорового и безопасного образажизни. 

В целях активизации творческих способностей учащихся, повышения 

престижа знаний, исполнительского и творческого потенциала проводится 

активная конкурсная деятельность. 

Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях 

№ Уровень мероприятий 2020 

участники лауреаты 
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1. 1 Международный уровень 18 18 

2. 2 Всероссийский уровень 16 16 

3.  Региональный уровень 6 1 

4.  Муниципальный уровень 35 30 

ВСЕГО: 75 65 

В Школе созданы детские творческие коллективы, которые принимают 

активное участие в концертной и конкурсной деятельности, что позволяет 

учащимся наиболее полно реализовать свой творческий потенциал, 

презентовать себя как гармонично развитую личность, привить навыки 

коллективного музицирования. 

 

Структура управления учебно-воспитательной и методической работой 

 
 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Директор 

Заместитель директора 

по учебной работе 
Бухгалтерия  

Документовед  

Начальник 

хозяйственного отдела  

Совет школы 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Методическое 

объединение 
Педагогический совет 

Педагогические 

работники 

(преподаватели и 

концертмейстеры) 

Технический и 

обслуживающий 

персонал 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители)  
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В коллективе Школы оптимально сочетается профессионализм, 

мастерство ветеранов педагогического труда и творческий потенциал молодых 

преподавателей. Педагогический состав обладает высоким уровнем творческой 

активности.  

На сегодняшний день Школа полностью укомплектована кадрами.  

Образовательный ценз педагогических работников 

Количество 

преподавателей 

2020 

высшее среднееспециальное Заочное обучение 

12 6 8 2 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Количество 

преподавателей/ 

из них 

совместителей 

2020 

Высшая 

квалификацинная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

12/2 3 4 7 

 

В2020 году отмечена положительная динамика в повышении 

квалификации преподавателей Школы по всем направлениям – по профилю 

педагогической деятельности, актуальным направлениям развития в сфере 

художественного образования, оценка качества образования, современные 

педагогические технологии, что обеспечивало результативность 

образовательной деятельности.  

Профессиональная переподготовка и обучение на курсах повышения 

квалификации 

№ п/п ФИО должность курсы 

1. Савельева М.В. Директор 21.06.2017г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» 

 (600ч.) 

2. Никонова С.Н. Зам.директора по УВР 21.06.2017 

(250ч.) 

 

3. Дорофеева О.Б. Преподаватель  16.03.2020 

(36 ч.) 

4. Мыздриков В.К. 

 
Преподаватель 20.05.2017 

(108 ч.) 

5. Ионина О.В. Преподаватель 21.05.2016 

(108 ч.) 

6. Емельянова Н.И. Преподаватель 18.03.2017 

(72ч.) 
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7. Шаркунова О.Ю. 
 

Преподаватель 12.10.2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения» 

(300ч.) 

8. Горбунов В.Н. 
 

Преподаватель 02.10.2018 

(36 ч.) 

08.11.2019 

72ч. 

9. Галибина Ю.А. Преподаватель 16.09.2019 

(16ч.) 

10

. 

Киреева Т.В. 

 

Преподаватель 31.07.2017 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(ЧАУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании) 

11

. 

Клементьев С.В.  15.01.2020 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО»Инфоурок» 

(600ч.), 

06.03.2020 

(16ч.) 

12

. 

Умрилова К.Н. Преподаватель 27.10.2018 

(72ч.), 

03.04.2019 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок»,                     

(300 ч.) 

13

. 

Кокорина Л.В. Преподаватель 28.12.2018 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

(АНО ДПО «Научно-

образовательный центр 

«Карьера»,264 ч.; 

11.10.2019 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(ЧОУ ДПО «Академия ПК и 

ПП»), 

(36 ч.) 

 

Курсовая подготовка пройдена – 93 %. 
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Методическая работа 

 
XII региональный фестиваль 

молодежного творчества «Трасса-

2019», очное участие 

 

Кокорина 

Л.В. 

Личное участие 

преподавателя  за 

команду 

Кандалакшского 

района 

Диплом I место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика», 

заочное участие 

Кокорина 

Л.В. 

Личное участие Диплом Iместо 

Педагогический семинар 

«Хореографическое воспитание и 

исполнительская культура в 

контексте подготовки к 

выступлению на всероссийском 

конкурсе»                             в 

рамках  Всероссийского 

хореографического   форума-

конкурса Федеральных Округов 

Российской Федерации и 

зарубежных стран «Единый кубок 

хореографического искусства 

России» - 2019, очное участие 

Галибина 

Ю.А. 

Личное участие Сертификат 

участника 

Муниципальный 

семинар-практикум «Ступени 

мастерства»  

для преподавателей ДМШ и ДШИ, 

очное участие 

 

Кокорина 

Л.В. 

Личное участие Выступление            

по теме 

«Здоровьесберега

ющие методы в 

музыкально-

образовательном 

процессе                  

(на примере 

обучения игре             

на гитаре)» + 

мастер-класс 

 

XX межрегиональный  конкурс 

исполнителей на русских 

народных 

инструментах «Кольские 

наигрыши», очное участие 

 

Кокорина 

Л.В. 
 

Личное участие 

 
Диплом I степени 

в номинации 

профессионалы – 

дуэты и 

специальный 

Диплом  за 

исполнительское 

мастерство 

Международный  конкурс  «Кубок 

содружества -2019», заочно 

 

Кокорина 

Л.В. 

 

Личное участие Диплом I степени 

Межмуниципальный фестиваль–

конференция 

«Образование и искусство» 

н.п. Африканда 

Киреева 

Т.В. 

 

 

Выступление по теме 

«Хореография как 

фундамент 

поведения в 

-электронный 

диплом 

участника 

фестиваля–
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Кокорина 

Л.В. 

обществе, 

уважительного, 

культурного 

отношения друг к 

другу». 
 

Выступление по теме 

«Здоровьесберегающ

ие методы в 

музыкально – 

образовательном 

процессе (на примере 

обучения игре на 

гитаре) 

 

конференции; 

-электронный 

сборник  

 

 
 

Материально-техническое обеспечение учреждения 

Развитие материально-технического состояния образовательной 

организации. 

За период с  2016 по  2019 годы в учреждении  проведен большой  объем  работ  

по  развитию инфраструктуры: 

- переезд из старого здания детской школы искусств в более комфортное 

здание с актовым залом,  что позволило проводить культурно-массовые 

мероприятия для  поселка на базе своего учреждения,  оборудовать  раздевалки 

для отделения «Хореографическое творчество»; 

            - проведение косметического ремонта,  обновление  учебной мебелью 

кабинетов декоративно – прикладного творчества и  живописи,  для класса 

фортепиано и гитары. 

 В  рамках  реализации  национального  проекта  «Культура»  приобретено 

пианино  высокого  класса «Михаил Глинка»; 

В 2019 году  учреждение  участвует в  реализации   государственной  

программы  “Доступная  среда”, в  рамках  которой   выделена федеральная   

субсидия в сумме 1 152 853,04 на мероприятия  по   созданию  условий  для  

обучения  и воспитания  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  

Приобретены средства информирования (знаки доступности объектов, 

информационные таблички,  стенды, мнемосхемы (Брайля)), индукционная 

система ИЦР 2, бегущая  строка Светодиодное табло красного сечения для 

слабослышащих, развивающие и дидактическое оборудование (интерактивная 

звуковая панель, светомузыкальный комплекс «Классики», ) стол для 

инвалидов колясочников СИ-1 регулируемый по высоте, приобретено 

компьютерное обеспечение для детей с ОВЗ и инвалидов (ноутбук, 

стационарное компьютерное место и т.д.).  Выполнен  ремонт  и обустройство  

функциональных  и рекреационных зон,  коммуникационных путей и 

пространств в  МАУДО «ДШИ №2».  

В МАУДО «ДШИ №2»  12 учебных кабинетов для реализации 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ по различным видам 
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искусств  (имеются оборудованный холл (зона отдыха), актовый зал,  

внутренние туалеты, раздевалки, костюмерные помещения  и т.д.) 

Материально-техническое обеспечение кабинетов соответствует 

требованиям современных нормативных документов.  В кабинетах создана 

развивающая предметно-пространственная среда, направленная на 

музыкальное,  художественное образование, духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, познавательное, социально - коммуникативое, 

логоритмическое развитие обучающихся.  Предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям ФГТ, что позволяет  обеспечивать  реализацию 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ по различным видам искусств. 

Материально-техническая база кабинетов (учебная мебель) отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Своевременно выполняются необходимые объемы текущего ремонта 

(ежегодно фойе, по мере необходимости другие помещения «ДШИ №2»); 

Улучшение материально-технической базы и учебные расходы 

(приобретение учебного  оборудования, дидактических и методических 

пособий и т.д.) за  период с2016 -2019гг обеспечивается за счет средств от 

платных образовательных услуг предоставляемых «ДШИ №2»  и услуг 

пожертвований и целевой субсидии. 

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в 2019 году. 

В рамках реализации государственной программы « Доступная среда» 

на 2011-2020год МАУДО « ДШИ №2» была выделена целевая субсидия в 

размере 1 152 853,04руб   

п№ Наименование оборудования 
1. Комплексна тактильная табличка азбукой Брайля (31 шт.) 

2. Тактильная табличка режим работы 

 (1 шт.) 

3. Тактильная пиктограмма (9шт.) 

4. Тактильные наклейки на поручни  

(4 шт.) 

5. Мнемосхема тактильная  (1 шт.) 

6. Бегущая строка Светодиодное табло красного сечения (1 шт.) 

7. Индукционная система переносная ИЦР – 2 П 

8. Светомузыкальный развивающий комплекс для учебного процесса 

 « Классики» 

9. Развивающий реабилитационный учебный комплекс,  световой стол для 
рисования песком (4 шт.) 

10. Автоматизированное рабочие место для учеников с нарушением зрения, 

слуха, ОДА и ДЦП№1 

11. Развивающий тренажёр для учебного процесса  светозвуковая панель 
 « Вращающиеся огни » 

12. Мобильный переносной комплекс для дистанционного обучения людей с 

нарушением зрения ОДА и ДЦП МК-2 
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13. Выполнение работ по обустройству функциональных и рекреационных зон, 
коммуникационных путей и пространств для обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации программы « Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

 ( полы, установка поручней, пандус перекатной ТР101)  

 
 

 

 

SWOT- анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Востребованность Школы в 

условиях социокультурного 

пространства округа и города 

 Высокий уровень квалификации 

педагогических работников, 

создание условий для 

непрерывного профессионального 

роста и повышения квалификации  

 Увеличение процента учащихся, 

осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области искусств 

 Стабильно высокий уровень 

количества лауреатов и 

дипломантов конкурсов и 

фестивалей различных уровней 

 Наличие благоприятных условий 

для развития инициативы и 

творчества детей, их 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности 

(концертной и культурно-

просветительской). 

 100% изношенность  музыкальных 

инструментов, оборудования и 

учебных материалов, используемых 

в образовательном процессе. 

 Недостаточное применение в 

учебном процессе 

информационных технологий, 

отсутствие достаточной подготовки 

в области информатизации 

образовательной среды у ряда 

педагогических работников 

 Отсутствие у родителей мотивации 

для поступления детей в высшие и 

средние образовательные 

учреждения культуры 

 Расширение ассортимента 

образовательных услуг, развитие 

сегмента платных образовательных 

услуг 

 

 

Механизмы управления рисками 

№ Наименование Ожидаемые Меры по Меры 
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п/п риска последствия предотвращению 

наступления риска 

реагирования при 

наличии 

признаков 

наступления риска 

1.  

Нестабильная 

социально-

экономическая 

ситуация в стране, 

на рынке труда, 

инфляция, 

ухудшение 

социально-

экономического 

положения семей 

обучающихся 

 снижение 

контингента 

 ухудшение 

финансирования 

Учреждения,  

 отсутствие 

кадрового 

обеспечения,  

 

 

 

 мониторинг 

потребительск

их 

приоритетов 

 

 

 

 

 

 разработка 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

потребностями 

целевой аудитории 

 

 

 

 

 

2.  

Недостаточное 

владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

 

 низкая 

мотивация к 

обучению  

 снижение 

контингента 

 

 

 повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка  

руководящих и 

педагогических 

работников 

 

 внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

Концепция развития учреждения  

Сущность подхода к деятельности педагога в Школе заключается в том, 

что каждому педагогу предоставляется право на творчество, т.е. на определение 

собственного педагогического почерка, на свободу выбора педагогических 

технологий, на участие в управлении образовательным учреждением.  

В основе концепции развития Школы лежит идея создания целостной, 

открытой социально-педагогической системы образования, которая 

обеспечивает самовыражение, самореализацию, самоопределение личности и 

ученика и педагога.  

Осуществление этой идеи возможно через:  

 развитие личности ученика, педагога, родителей, других участников 

образовательного процесса, школы в целом;  

 формирование эстетически ценностной ориентации личности;  

 творчество как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий её вхождение в мир культуры и формирование способа 

существования в современном мире;  

 сотрудничество детей и взрослых;  

 открытость, при которой Школа становится открытой для широких 

социальных связей.  

Эффективность образовательного процесса допустима только при 

комфортном сосуществовании педагогов и обучающихся.  

Максимальный результат достижим при взаимодействии трех 
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составляющих – семьи, ребенка и педагога. Поэтому педагог организует работу 

с обучающимися, исходя из следующих принципов:  

 у каждого ребенка свои индивидуальные возможности в учебной 

деятельности;  

 ребенок успешен в учении, когда ему комфортно;  

 ребенок успешен в учении, когда его поддерживают и вдохновляют; 

 ребенок успешен в учении, когда его родители активно участвуют в 

его школьной жизни. 

Миссия Школы: духовно-нравственное развитие подрастающего 

поколения средствами художественного-эстетического творчества. 

Приоритетными направлениями деятельности Школы являются:  

- создание благоприятных условий для личностно-творческой 

самореализации и ранней профессиональной ориентации обучающихся в 

различных направлениях; 

- создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей 

Ленинского округа города Мурманска через организацию концертной 

деятельности обучающихся и их родителей; 

- приобщение обучающихся Школы к мировой и национальной 

культуре; 

- содействие и поддержка творчества и профессионального развития 

одаренных детей и подростков; 

- повышение качества организации культурного досуга жителей 

Ленинского округа города Мурманска. 

 

Механизм и план реализации Программы  

Задача 1:Обеспечение конкурентоспособности Школы: 

- расширение перечня дополнительных образовательных программ; 

- развитие платных образовательных услуг. 

Задача 2: Интеграция ресурсов Школы в социокультурное пространство 

города и региона: 

- расширение круга партнерских отношений с учреждениями культуры и 

образования города и региона; 

- увеличение количества участия в культурных мероприятиях муниципального 

и регионального уровней. 

Задача 3: Обеспечение информационной открытости Школы: 

- систематическое освещение деятельности Школы на официальном сайте и в 

социальных сетях. 

Задача 4: Обеспечение положительного имиджа учреждения: 

- мониторинг деятельности Школы; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- использование PR-технологий. 

Задача 5:Обновление материально-технической базы учреждения: 

- осуществление необходимых и своевременных мероприятий для обеспечения 

соответствия здания и помещений Школы нормам, стандартам и требованиям, 
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предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 

образования; 

- приобретение компьютерной и цифровой техники с целью расширения ИКТ, 

участвующих в образовательном процессе; 

- текущее обеспечение административно-хозяйственной деятельности 

учреждения (обеспечение канцтоварами, хоз. товарами, необходимыми 

расходными материалами, поддержание техники и мебели в рабочем 

состоянии, текущие ремонты); 

- создание доступных условий для лиц с ОВЗ. 

Задача 6:Обновление учебно-методического комплекса с учетом 

расширения спектра предоставляемых образовательных услуг: 

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов для реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ на основе ежегодного мониторинга потребности. 

Задача 7:Создание эффективной системы повышения уровня 

профессионализма работников учреждения: 

- участие преподавателей и концертмейстеров Школы в научно-практических и 

творческих мероприятиях (конкурсы профессионального мастерства,  

конференции, семинары, мастер-классы,  и др.) различного уровня; 

- повышение квалификации работников. 

 

План реализации Программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

1.  

Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ (ДПП)  на основе федеральных 

государственных требований (ФГТ): 

 ДПП «Фортепиано» 8(9) лет 

 ДПП «Народные инструменты» 8 (9) лет 

 ДПП «Живопись» 5 ( 6) лет 

 ДПП «Хореографическое творчество» 5(6) лет 

 

 Реализация дополнительных  общеразвивающих 

общеобразовательных программ (ДОП)  

 

 Проведение мониторинга по выявлению интересов 

и способностей детей в Учреждении, обучение, 

воспитание, выявление и  поддержка одаренных 

детей (назначение стипендий разного уровня) 

 

ежегодно 

2.  

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка преподавателей, участие в мастер 

классах  

Курсы повышения квалификации: 

ежегодно 
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 ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

(г. Мурманск) 

 и другие центры повышения квалификации 

 

Мастер-классы ведущих преподавателей училищ, 

колледжей и вузов для профессионально 

ориентированных учащихся школы 

 

Материальное стимулирование преподавателей-

наставников одаренных детей 

 

3.  

Проведение и участие  муниципальных  фестивалей 

и конкурсов: 

Организация работы школы по совместным м 

планам концертно-просветительской работы с 

учреждениями города 

 

Проведение и участие в региональных конкурсах и 

фестивалях по плану УМО МКИ: 

 Проведение  регионального конкурса учащихся  

ДМШ, ДШИ  и  студентов Мурманского  колледжа 

искусств «Ребенок за роялем»;  

 Проведение регионального конкурса учащихся 

ДМШ, ДШИ по классу ансамбля и аккомпанемента «Мы 

артисты - пианисты» 

Участие в Региональных конкурсах: 

 Региональный конкурс учащихся по классу 

фортепиано ДМШ, ДШИ «Музыкальные надежды 

Заполярья» 

 Региональный конкурс сольного, ансамблевого, 

хорового пения «Молодые голоса»; 

 Региональный  конкурс учащихся ДМШ, ДШИ по 

сольфеджио; 

 Региональный конкурс  учащихся  ДМШ, ДШИ  и  

студентов  Мурманского  колледжа искусств «Народные  

истоки»;  

 Региональный конкурс  детского  рисунка 

«В мире красок»; 

 Региональный  конкурс  по  музыкальной  

литературе учащихся  ДМШ, ДШИ «Музыкальный 

эрудит»; 

 Региональный конкурс эстрадного пения 

«Звездная радуга»; 

 Региональный  конкурс  учащихся  старших  

классов  фортепианных  отделений ДМШ, ДШИ 

ежегодно 
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«Дыхание  музыки  скалистых  берегов»; 

 Региональный  конкурс  исполнительского  

мастерства  преподавателей  ДМШ, ДШИ; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Спасибо деду за Победу!» 

Участие во Всероссийских и международных 

фестивалях и конкурсах: 

 Организация и проведение Всероссийского 

конкурса-фестиваля «Волшебство звука» 

 

Развитие культурного обмена со странами Баренц-

региона, а также участие в иных международных 

проектах 

 

4.  

 

Развитие материально-технической базы учреждения: 

 Приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов (в рамках 

Национального проекта «Культура»и "Образование") 

 Приобретение современной многофункциональной 

оргтехники для оптимизации административной работы 

и для использования в учебном процессе.  

 Обеспечение работы официального сайта  

  Социальной сети  ВКонтакте 

 Систематический анализ состояния музыкального 

оборудования и музыкальных инструментов. 

ежегодно 

5.  

Внедрение ИКТ в образовательный процесс:   

 организация дополнительных точек доступа к сети 

Интернет в учебных классах;   

 оснащение зала хореографии звуковой 

аппаратурой для сопровождения учебных, методических 

и концертных мероприятий;  

 создание и пополнение школьной библиотеки 

мультимедийных учебных  пособий и электронных 

образовательных ресурсов (пополнение методической 

литературы и электронных сборников,  рабочих 

тетрадей, нотного приложения и  аудио и видео 

комплексов)  

 оснащение теоретических классов 

мультимедийными интерактивными комплексами 

ежегодно 

6.  

Реализация платных образовательных услуг в группах 

по дополнительным общеразвивающим программам:  

 «Риторика",  "Учимся красиво говорить",  

"Английский язык" 

ежегодно 
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