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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.
Программа развития школы разработана в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», стратегическими ориентирами национальной
образовательной
инициативы
«Наша
новая
школа»,
отдельными
направлениями приоритетного национального проекта «Образование», с
основными положениями «Концепции развития дополнительного образования
детей», программой «Развитие образования Тамбовской области» на 20132020г.г., определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития учреждения,
приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и
предполагаемый результат развития учреждения в указанный период.
Цель программы: обеспечение качественного образования в соответствии с
запросами населения и перспективными задачами развития общества.
Задачи программы:
• проанализировать результативность и эффективность действующего
образовательного процесса школы;
• выявить проблемы развития школы по различным направлениям;
• обозначить пути их решения и перспективы дальнейшего развития
школы.
Разработчики программы:
Администрация МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств»
Сроки и этапы реализации программы:
Программа рассчитана на период 2015-2019г.г. и ее реализация
включает три этапа:
• 1 этап – 2015 год: внедрение и реализация на всех отделениях школы
дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих
Федеральным
общеобразовательных программ в соответствии с
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
• 2 этап – 2016-2018 годы: достижение нового качества образования,
планомерная и устойчивая реализация основных направлений развития
МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств».
• 3 этап – 2019год: анализ и подведение итогов работы.

Ожидаемые конечные результаты:
1. повышение качества
образования за счет достижения каждым
обучающимся оптимального уровня развития художественнотворческих способностей;
2. успешная
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств;
3. успешная
реализация
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств;
4. приобщение учащихся к духовной культуре через практическую,
творческую деятельность;
5. создание мотивации к продолжению обучения в высших и среднеспециальных учебных заведениях культуры и искусства;
6. модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения
инновационных технологий в сфере искусства, культуры и
художественного образования.
7. укрепление материально-технического обеспечения учреждения.
Основные направления реализации программы.
• Обеспечение высокого уровня качества образования, разработка и
успешная реализация образовательных программ и учебных планов в
соответствии с ФГТ.
• Использование
в
образовательном
процессе
современных
информационных технологий.
• Активная конкурсная, концертная и выставочная деятельность
учащихся.
• Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров,
совершенствование исполнительской и методической деятельности.
• Развитие материально- технической базы.

2. ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ
2.1.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Котовская детская музыкальная школа была создана в 1946 году
решением исполкома Котовского городского Совета депутатов трудящихся
(протокол от 17. 12. 1945 № 33). В связи с открытием отделений хореографии
и изобразительного искусства в 2008 году переименована в Муниципальное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Котовская
детская школа искусств». В 2011 году в связи с реализацией 83 Федерального
закона переименовано в Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Котовская детская школа
искусств».
Учредителем школы является городской округ - г. Котовск Тамбовской
области. Функции и полномочия учредителя в отношении школы выполняет
администрация г. Котовска Тамбовской области. Сокращенное наименование
Школы: МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств». Сокращенное
наименование может использоваться наряду с полным наименованием на
печати, в официальных документах и символике Школы.
Юридический адрес –393190, Тамбовская область, г. Котовск,
ул. Октябрьская, д.21
тел. 8 (47541) 4-55-11, 8(47541) 4-16-83
Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»; Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008),
иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Тамбовской
области, постановлениями и распоряжениями
администрации города Котовска, нормативными актами органов местного
самоуправления и Уставом МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств».
Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный счет и иные счета в банках, обособленное имущество на праве
оперативного управления, гербовую печать установленного образца, штампы,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица.
Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, совершает
любые, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу сделки.
В соответствии с законодательством Российской Федерации «Котовская
детская школа искусств» осуществляет свою деятельность при наличии
следующих нормативных документов:
- Устав МОУДОД «Детская школа искусств» от 08.02.2013 года.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия РО
№ 036153 от 24 января 2012 года, регистрационный № 15/31, срок действия
лицензии – бессрочная.
- локальные акты;
- должностные инструкции;
- штатное расписание;
- тарификация.
Основная цель Школы:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём реализации
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,

общества, государства в сфере
хореографического искусства.

изобразительного,

музыкального

и

Основными задачами Школы являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства в области музыкального образования и художественного
воспитания;
- эстетическое и культурное развитие учащихся;
- выявление музыкально одаренных детей и создание наиболее благоприятных
условий для совершенствования их таланта;
- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования.
Содержание образования «Котовской детской школы искусств»
направлено на реализацию государственной образовательной политики, на
содействие взаимопонимания и сотрудничества между родителями,
обучающимися, педагогами, на реализацию прав обучающихся. Школа
реализует модель образования открытого типа, предполагающую включение
каждого обучающегося в художественно - эстетические и социальные сферы
жизнедеятельности.
Педагогическая система Котовской ДШИ строится на осуществлении
деятельности по различным направлениям.
2.2.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В школе ведут работу 6 отделений: фортепиано, оркестровых
инструментов, народных инструментов, хоровых и теоретических дисциплин,
изобразительного искусства, хореографического искусства.
Реализуется 6 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ:
− ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения
8 (9) лет;
− ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты»,
срок обучения 8 (9) лет;
− ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты»,
срок обучения 8 (9) и 5 (6) лет;
− ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты», срок обучения 8 (9) и 5 (6) лет;
− ДПОП в области изобразительного искусства « Живопись», срок
обучения 8 (9) и 5 (6) лет;

−

ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое
творчество», срок обучения 5 (6) лет.
Ведётся образовательная деятельность по 4 дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств:
− «Раннее эстетическое развитие детей»,
− «Эстетическое воспитание (для детей с ОВЗ)»,
− «Общее эстетическое воспитание (на базе ДШИ)»,
− «Начальное эстетическое образование (на базе СОШ)».
В целях выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в школе ведется целенаправленная работа по сохранению и
увеличению контингента учащихся. Контингент учащихся значительно
увеличился за счёт ведения образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств в выездных классах,
открытых на базе других образовательных учреждений города: 3 класса на
базе МБОУ «СОШ» г. Котовска, 10 классов на базе МБОУ «СОШ № 3 с
углубленным изучением отдельных предметов», 4 класса на базе ТОГАОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.
Котовска», 1 группа на базе МДОУ д/с № 16 «Ласточка».
Осуществляется сохранение и развитие традиционных для школы
специализаций – фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, труба, хоровое пение;
поддержка и расширение новых – флейта, изобразительное искусство,
хореографическое искусство.
Котовская
детская
школа
искусств
продолжает
оказывать
дополнительные образовательные услуги населению города на платной
основе. Для обучающихся 16 лет и старше организованы курсы «Основы
изобразительного искусства», «Основы домашнего музицирования», «Студия
современного танца». Успешно работает вокальная студия для детей 6-14
лет, школа выходного дня «Талантоха» для детей 4-6 лет.
Анализ образовательной деятельности школы обозначил ряд
существующих проблем:
1. нестабильность контингента, отсев учащихся;
2. падение интереса к обучению на народных инструментах;
3. загруженность учащихся в старших классах общеобразовательных
школ;
4. снижение
заинтересованности
родителей
в
начальном
художественном образовании детей;
5. снижение стремления одарённых детей к получению дальнейшего
профессионального образования в области искусств;
6. социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и
задержкой психического развития.
Для решения этих проблем необходимо предпринять следующие меры:
1. вести планомерную работу по набору учащихся (индивидуальные
беседы с родителями потенциальных учащихся, выступления на
родительских собраниях в учебных заведениях и детских садах);

2. активно и творчески проводить концертные рекламные и
агитационные мероприятия в ДШИ, учреждениях дошкольного
образования, общеобразовательных школах города;
3. совершенствовать систему поддержки талантливых детей, развивать
творческую среду для раннего выявления особо одарённых учащихся
и подготовка их к получению дальнейшего профессионального
образования в области искусств;
4. уделять больше внимания созданию и развитию творческих
коллективов учащихся;
5. решать вопросы кадрового потенциала, привлекать к работе
талантливых и увлечённых педагогов;
6. повышать эффективность работы управленческих кадров;
7. повышать результативность и качество обучения;
8. внедрять в методику здоровьесберегающие технологии;
9. использовать
в
образовательном
процессе
современные
информационные технологии.
2.3. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Важным показателем качества работы педагогического коллектива
являются конкурсные успехи обучающихся, одерживающих победы на
муниципальных, зональных, областных, всероссийских и международных
конкурсах и выставках. Активизация работы с юными дарованиями для более
успешного приобщения детей к искусству и формирование у них высоких
художественных потребностей и вкусов – вот главная цель конкурсов и
выставок.
Задачами конкурсов, в которых участвуют обучающиеся
школы
искусств являются:
• выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей в
художественном творчестве,
• повышение исполнительского и профессионального мастерства,
• создание творческой среды для активного общения одаренных детей,
• повышение
профессионального
уровня
руководителей
и
преподавателей, обучающихся, принимающих участие в конкурсах
различного уровня.
Данное направление деятельности достаточно развито в школе, есть
определённые успехи и достижения как отдельных талантливых учащихся и
педагогов, так и педагогического коллектива в целом.
Участие учащихся в конкурсах разного уровня
за последние три года
Уровень конкурса

Муниципальный
Зональный

2011/2012
учебный
год
6
9

2012/2013
учебный год
3
8

2013/2014
учебный
год
3
12

Региональный
Межрегиональный
Всероссийский

24

23

19

7

8

6

Международный

3

7

10

49

49

50

Всего:

Сравнительная таблица участников и победителей конкурсов.
Год

Количество участников

2011-2012
2012-2013
2013-2014
Всего:

106
117
143
366

Количество
победителей
46
75
80
201

Для дальнейшего развития предстоит не останавливаться на
достигнутом. Обучающимся и педагогическим работникам надо продолжать
активно и результативно принимать участие в творческих мероприятиях
зонального,
областного,
межрегионального,
всероссийского
и
международного уровня: в мастер-классах, обучающих семинарах,
конференциях, олимпиадах, выставках, фестивалях и конкурсах в зависимости
от профиля преподаваемой дисциплины.
Особое
внимание
следует уделять проектам, организуемым
министерством культуры Российской Федерации по выявлению и поддержке
одарённых детей. Например, общероссийский конкурс «Молодые дарования
России», всероссийская творческая ассамблея юных талантов «Адрес детства
– Россия» (художники), международный проект «Салют талантов»,
международный проект «Палитра мира», международный фестиваль детского
творчества «Звёзды нового века» (живопись, вокал), всероссийская
конференция и заочный конкурс достижений талантливой молодёжи
«Национальное достояние России».
Также следует принимать участие в творческих проектах, организуемых
администрацией Тамбовской области и управлением культуры и архивного
дела.
Необходимо продолжать и совершенствовать практику проведения
конкурсов, организованных на базе нашей школы искусств.

Конкурсные мероприятия на базе ДШИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5

6

Наименование мероприятия

статус

Открытый зональный конкурс молодых
исполнителей на духовых инструментах
Открытый зональный конкурс молодых
исполнителей на народных инструментах
Открытый зональный конкурс юных
скрипачей
Открытый зональный конкурс юных
вокалистов
Открытый зональный конкурс юных
пианистов, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Фестиваль семейных ансамблей

зональный
зональный
зональный
зональный
зональный

зональный

Важно стремиться к участию в проектах и конкурсах, став победителем
в которых, школа получает денежные гранты и премии. Полученные средства
будут направлены
на улучшение материально-технической базы,
приобретение инструментов и другие нужды учебного заведения.
Использование сети Интернет в условиях школы значительно
расширило информационный обзор о проводимых конкурсах. Преподаватели
и учащиеся активно принимают
участие в дистанционных интернетконкурсах как исполнительского, так и научно-исследовательского
направления.
Свидетельством успешности культурно-просветительской, конкурсной и
выставочной деятельности учащихся и преподавателей Котовской детской
школы искусств являются:
Ø высокая активность отдельных учащихся и творческих коллективов;
Ø стабильная исполнительская форма;
Ø повышение интереса к публичным выступлениям;
Ø качественная подготовка исполнителей;
Ø стимулирование преподавателей и учащихся.
Однако
без
диагностико-аналитической
работы
невозможно
проектировать участие педагогов и учащихся в подобной деятельности.
Каждое проведенное концертное и конкурсное мероприятие детально
анализируется с целью дальнейшего совершенствования исполнительской и
организационной сторон. В ходе подобного анализа следует выделить и
отдельные недостатки. Например:
Ø привлечение преподавателями к концертной и конкурсной деятельности
одних и тех же учащихся, часто приводящее к их перегруженности и
отвлеченности от основного учебного процесса;
Ø не всегда правильный подбор концертного и конкурсного репертуара;
Ø организационные недостатки, в основном касающиеся вопросов
дисциплины и поведения учащихся во время концертов.

Выводы и рекомендации:
В целом культурно-просветительская, выставочная и конкурсная
деятельность Котовской детской школы искусств прослеживает явную
прогрессивную динамику и заслуживает положительной оценки.
Для дальнейшего совершенствования концертно-конкурсной и выставочной
деятельности в перспективе целесообразно:
Ø количественно
увеличить
проведение
конкурсов
различной
направленности на базе школы;
Ø разрабатывать и проводить новые творческие интегрированные
мероприятия с целью вовлечения учащихся всех отделений школы;
Ø активизировать участие учащихся и преподавателей в конкурсах за
пределами Тамбовской области;
Ø выявлять и привлекать к творческой деятельности новыхспособных
детей, совершенствуя методы работы с одаренными детьми;
Ø продолжать стимулировать и поощрять активных преподавателей и
учащихся
2.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ, КОНЦЕРТНАЯ И КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ
Решению поставленных перед школой задач помогает неотделимая
от учебного процесса
воспитательная работа, которую преподаватели
ведут как на уроках, так и во внеурочное время. В школе регулярно
проводятся классные концерты и лекции – концерты, академические
концерты для родителей, тематические классные часы, выставки,
индивидуальные консультации для родителей по всем вопросам обучения
и воспитания их детей, форме и методах их помощи детям в домашних
занятиях, родительские собрания. Вместе с тем можно отметить пассивность
некоторых родителей, невнимание к учёбе своих детей, слабый контроль за
выполнением домашних заданий.
Одним из факторов, направленных на улучшение результатов учебновоспитательного процесса, является расширение воспитательной работы с
учащимися и их родителями.
Поэтому одной из важных задач
школа
ставит привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном
процессе их детей, к поднятию авторитета художественно-эстетического
образования в целом.
Педагогическому коллективу необходимо решить
следующие задачи:
1. развивать формы внеклассной работы, направленные на формирование
семейных традиций, совместных творческих мероприятий;
2. привлекать к участию в концертах учащихся с разным уровнем
развития;
3. посещать
учащимися
своего
класса
концертно-творческие
мероприятия, проходящие в школе, на городских концертных
площадках, а также в областном центре с их последующим
обсуждением;

4. привлекать всех родителей к посещению концертных и выставочных
мероприятий класса и школы, городских и областных творческих
мероприятий;
5. работать над созданием в коллективе учащихся и родителей
творческой атмосферы, воспитанием стремления к познанию
искусства;
6. систематически проводить
родительские
собраний
классов,
отделений, школы;
7. организовать на интернет- сайте школы рубрику «Для родителей», где
рассматривались бы психолого-педагогические проблемы, с которыми
сталкиваются
родители
в
воспитании
ребёнка;
родители
информировались бы о многообразных возможностях и преимуществах
музыкального и художественного образования.
Культурно-просветительская, концертная и выставочная деятельность
преподавателей и учащихся Котовской детской школы искусств отличается
высокой активностью и многообразием форм. Данное направление
представляют: тематические концерты и лекции-концерты, беседы о музыке,
творческие встречи, традиционные полугодовые и годовые отчетные
концерты школы и отделений, шефские мероприятия в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях города, в воскресной школе, выездные
концерты,
персональные
выставки
преподавателей
и
учащихся
изобразительного отделения.
Действует областная экспериментальная площадка «Музыкальный
лекторий» как средство пропаганды классического искусства в условиях
малого города.
На отделении изобразительного искусства организуются выставки в
фойе школы, из выставочных мероприятий муниципального и областного
уровней можно отметить выставки художественных работ в МФЦ г.
Котовска,
участие в областной выставке «Пленэр» в Тамбовском
Молодёжном Центре, участие в Областной выставке «Котовску 100 лет» в
Областном краеведческом музее и другие.
Хореографические коллективы школы
- постоянные участники
городских и областных мероприятий.
Активизируется
организация
концертных
агитационных
и
информационно-рекламных мероприятий. Традиционными становятся
мероприятия для будущих первоклассников «Дни открытых дверей»,
агитационные концерты в детских садах и начальных классах
общеобразовательных школ города. В стенах школы неоднократно
проводились концерты преподавателей и студентов
Тамбовского
государственного
музыкально-педагогического
института
им.
С.В.
Рахманинова, Тамбовского колледжа искусств, а также артистов областной
Филармонии.
Необходимо продолжать практику проведения концертов на открытых
дворовых площадках в летний период.

Знаковым мероприятием для школы становится
проект летней
творческой смены для одарённых детей
Котовской ДШИ «Летняя
творческая академия» на базе загородного оздоровительного лагеря
«Костёр», впервые успешно реализованный в 2014 году. В рамках смены
была организована образовательная, познавательная, культурно –
просветительская, концертная
деятельность учащихся. Приоритетными
направлениями наряду с развитием творческих способностей становится
гражданско-патриотическое воспитание и оздоровление детей в летний
период. Необходимо развивать и совершенствовать работу по реализации
данного проекта.
Показательно для деятельности школы творческое сотрудничество с
учреждениями культуры и искусства города и области.

Взаимодействие с областными учреждениями

ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова

Тамбовский
колледж искусств

ТГУ им. Г.Р.
Державина

Котовская детская
школа искусств

ДМШ им. С. М.
Старикова

ДМШ № 2 г.
Тамбова

ДХШ № 1
г. Тамбова

ДХШ № 2
г. Тамбова

Взаимодействие с муниципальными учреждениями

МБОУ СОШ

Дом детского
творчества
Дворец
культуры

МБОУ
СОШ № 3 с
УИОП

Школаинтернат

Котовская детская
школа искусств

Городской
музейный
комплекс

Отдел по делам
молодежи
администрации г.
Котовска

Городская
служба
«Доверие»

Детские
сады №№
5, 8, 9, 12, 14
16, 17

2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОУ.
Школа постоянно работает над повышением профессионального уровня
преподавателей. Не реже одного раза в 5 лет преподаватели и руководящие
работники проходят курсы повышения квалификации.Педагоги школы также
повышают уровень своей квалификации
на областных семинарах,
конференциях, чтениях, принимают активное участие в мастер-классах
ведущих педагогов области и региона, на
различных педагогических
форумах, чтениях не только в нашей области, но и за её пределами.
Популярными формами повышения педагогического мастерства
становится участие учащихся и преподавателей в дистанционных творческих
мероприятиях, научно-исследовательская деятельность, изучение опыта
ведущих преподавателей школы, области, других регионов и внедрение его в
учебный процесс.
Повышению квалификации способствует и постоянное участие
преподавателей в работе школьных методических объединений, что является
одним из важнейших условий высокой результативности работы школы,

обеспечения успешности учебно-воспитательного процесса.
Активная
методическая работа ведётся на всех отделениях. Темы
методических
сообщений, открытых уроков разнообразны и актуальны. Ряд педагогов
имеет публикации в материалах областных, всероссийских, международных
семинаров, конференций, фестивалей. К исследовательской деятельности
привлекаются и учащиеся школы. Под руководством
педагогов они
представляют свои
работы
на фестивали и конкурсы научноисследовательских и творческих работ. Некоторые преподаватели стали
участниками и победителями областных, всероссийских и международных
исполнительских конкурсов.
Конкурсная деятельность преподавателей
за 3 года (2012-2014 гг.)

Год

Количество участников

2011-2012
2012-2013
2013-2014

13
16
23

Количество
победителей
4
6
2

Школа является центром Котовской методической зоны. Регулярными и
творчески насыщенными стали разнообразные методические мероприятия:
мастер-классы, семинары, круглые столы, исполнительские конкурсы.
В целях дальнейшего совершенствования
учебного процесса
планируются следующие мероприятия:
1. организация и проведение зональных и областных методических
мероприятий на базе школы,
2. привлечение большего числа преподавателей к участию в
методических
мероприятиях
областного,
регионального,
всероссийского масштаба,
3. улучшение методического обеспечения путём расширения отдела
методической литературы библиотечного фонда, приобретения
новых
аудио
и
видеозаписей, личных
приобретений
преподавателей,
4. привлечение максимального количества преподавателей к
использованию возможностей интернета.
ВЫВОДЫ:
Учебно-воспитательная и творческая деятельность школы – наиболее
успешная составляющая деятельности педагогического коллектива. Для её
большей результативности и совершенствования коллектив ставит перед
собой следующие задачи:
1. продолжать работу над совершенствованием содержания, форм и методов
образовательной деятельности, учебно-воспитательного процесса, творчески и
успешно осуществлять реализацию дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ по всем специализациям;
2. активнее вести работу по сохранению контингента учащихся;
3. развивать формы выявления и работы с одарёнными учащимися,
совершенствовать систему стимулирования и поощрения;
4. работать над повышением профессиональной компетентности и
квалификации преподавателей, привлекать большее число педагогов к
активному участию в областных и всероссийских методических и научно исследовательских проектах («Открытый урок», «Педагогический мир», «В
мире искусства», «Портфолио» и других);
5. разработать план проведения на базе школы мероприятий по обмену
педагогическим опытом;
6. привлекать новые высокопрофессиональные педагогические кадры; усилить
работу по профориентации одарённых учащихся с целью их возвращения в
школу в качестве преподавателей;
7. продолжить работу над улучшением качества исполнительской и
организационной сторон в проводимых мероприятиях;
8. разрабатывать и проводить больше интегрированных мероприятий с целью
вовлечения учащихся всех отделений школы;
9. продолжать стимулировать и поощрять активных преподавателей и
учащихся.
2.6. НАЛИЧИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР в ОУ
В школе действуют общественные объединения: первичная
профсоюзная организация, общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, методический совет, методические объединения
преподавателей.
Ежегодно в школе проводятся совместные заседания трудового
коллектива и профсоюзной организации по вопросам представления
сотрудников школы к почётным званиям, наградам, по вопросам внесения
изменений в коллективный договор, по вопросам оплаты труда работников
школы.
Педагогический совет - орган внутришкольного управления, в
компетенции которого находятся все вопросы, связанные с учебным
процессом. На заседаниях педагогического совета ставятся вопросы
посещаемости, успеваемости отдельных учащихся, утверждаются учебные
планы, план работы школы и отчёты по итогам работы в каждой учебной
четверти,
рабочие
программы
учебных
дисциплин,
положения,
регламентирующие учебный процесс, программа деятельности и многие
другие важные вопросы.
Общее собрание трудового коллектива - это общее собрание коллектива,
которое собирается по мере надобности для решения вопросов, связанных с
изменением условий оплаты труда, утверждением правил внутреннего
трудового распорядка или внесения изменения в них, внесения изменений в
коллективный договор, изменения рабочего графика в летний период,

выдвижения для награждения представителей трудового коллектива.
Методический совет школы – это объединение, создаваемое с целью
комплексного оперативного решения организационных вопросов, связанных с
разработкой рабочих программ в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Основная функция деятельности Методического совета и
методических объединений (отделений) – совершенствование учебного
процесса, обеспечение его рабочими, авторскими и экспериментальными
программами.
ВЫВОДЫ: Благодаря существующим общественным объединениям
участников образовательного процесса в школе многие проблемы решаются
оперативно и целенаправленно. Сплочённая работа организаций во многом
послужила стабильности и успешности образовательного процесса школы.
2.7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Совершенствование и укрепление материально–технической базы
является одним из важнейших направлений деятельности школы.
Школа располагается в 2-х этажном кирпичном здании общей площадью
1470,70 м2. В учреждении 27 учебных классов, из них 10классов групповых,
17 индивидуальных. В целом, площадь учебных классов составляет 998,10
м2.Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа.
В соответствии с планом работы учреждения ежегодно проводятся
ремонтные работы в учебных и вспомогательных помещениях, заменяются
устаревшие
трубы и радиаторы отопительной системы, оконные
блоки,своевременно проводится противопожарная обработка чердаков,
проведены работы по укреплению межэтажного перекрытия под актовым
залом, установлено декоративное панно.
Постепенно обновляется
фонд музыкальных инструментов. За
последние два года приобретены рояль, 5 труб, тромбон. Приобретены
костюмы для хореографов, участников старшего академического хора,
оркестра духовых инструментов. Для отделения изобразительного искусства
приобретены мольберты, обновляется натурный фонд. В планах школы на
ближайшие годы - приобретение скрипок, баяна, аккордеона, духовых
инструментов.
Библиотека
образовательного
учреждения
насчитывает
5566
экземпляров книжных, нотных и электронных изданий. Осуществляется
пополнение библиотечного фонда. Немалую часть библиотечного фонда
составляют ветхие и устаревшие издания, которые постепенно меняются на
более современные издания.
Для реализации существующих в школе программ есть всё необходимое
оборудование, в том числе компьютеры, оргтехника, аудио и видеоаппаратура.
Школа имеет свой сайт, на котором представлена информация об
образовательном учреждении, вся необходимая документация школы, а также
информация о деятельности и планах работы педагогического коллектива.

Информация о наиболее значимых мероприятиях, проводимых школой,
предоставляется также на сайт администрации города Котовска.
Образовательное учреждение оснащено пожарной сигнализацией и
средствами пожаротушения. Прямая связь выведена на пульт 01. Регулярно
осуществляется модернизация сигнализации. Дополнительно установлены 2
сигнальных табло ВЫХОД. К пожарной сигнализации в сентябре 2012 г.
установлены речевые оповещатели, подключен отдельный телефонный
аппарата для прямой связи со службой МЧС. Модернизированы планы
эвакуации из здания школы во время ЧС. Инструктажи по пожарной
безопасности со всеми работниками учреждения проводятся в соответствии с
планом работы школы. Принимаются профилактические меры по
антитеррористической безопасности: проводятся беседы и тренировочные
занятия, была усовершенствована «тревожная кнопка», установлена система
видеонаблюдения.
Активно проводятся мероприятия и по охране труда. В плановом
порядке проводятся ежегодные медицинские осмотры всех работников
учреждения, диспансеризация сотрудников. Все педагоги проходят плановую
профессиональную подготовку и аттестацию. Проводятся по мере
необходимости вводный, первичный, повторный, внеочередной, целевой
инструктажи.
Финансовое обеспечение школы на 88% осуществляется за счёт средств
муниципального бюджета, 12% составляют внебюджетные поступления
(преимущественно, пожертвования родителей). Заработная плата работников и
обслуживание зданий и сооружений полностью производится за счёт средств
учредителя. Мероприятия по улучшению образовательного процесса, такие
как организация конкурсов, участия учащихся в различных выездных
мероприятиях, в т.ч.
в конкурсах, мероприятиях, способствующих
повышению квалификации преподавателей, а так же приобретение
музыкальных инструментов, обновление мебели, библиотечных фондов,
косметические ремонтные работы ит.д. осуществляются за счёт
внебюджетных поступлений.
ВЫВОДЫ: Создание в школе материально-технических условий,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, и предоставление современных условий
обучения остаётся актуальным. Материальная база учреждения требует
дальнейшего её укрепления. Необходимым остаётся обновление парка
музыкальных
инструментов,приобретение
мебели
и
оборудования,
сценических костюмов, обновление библиотечного и натюрмортного фонда.
Для улучшения материально-технической базы школы нужно научиться
действовать в рамках отпущенных бюджетных средств. Особое внимание
следует уделить работе со спонсорами, привлекая их к оказанию денежной
помощи. Кроме того, школа сама должна научиться зарабатывать деньги в
соответствии с действующим законодательством.

3. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.Совершенствование учебного процесса:

- внедрение
и
реализация
дополнительных
предпрофессиональных
и
общеразвивающих
общеобразовательных программ в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской федерации»;
- обобщение
опытапедагогической
работы,
выделение
перспективных
и
нетрадиционных
развивающих форм;
- разработка плана мероприятий перспективных
форм учебно-воспитательной работы
- проведение
научно-практических
семинаров,
конференций
по
обобщению
опыта
ведения
образовательной деятельности, внеклассной работы, а
также конкурсных исполнительских мероприятий в
рамках Котовской методической зонызоны (Знаменка,
Сампур, Котовск);
- сохранение и увеличение контингента учащихся;
- развитие педагогического ресурса, профессиональной компетентности, увеличение преподавательского состава.

В пределах
фонда оплаты труда

2.Развитие концертно-филармонической деятельности:
организация
и
проведение
отчётных
и
В пределах
тематическихконцертов для населения города;
фонда оплаты труда
широкий показ живописных работ на базе
музейного комплекса г.Котовска, МФЦ, ГДК;
проведение
концертнопознавательныхмероприятий в рамках программы «Не
оступись», «День открытых дверей», на открытых
площадках города;
организовать постоянную работу творческих Привлечение внебюджетных
коллективов;
источников финансирования.
продолжение и совершенствование
работы
«Музыкального лектория».

3.Совершенствование и развитие научно-методической и рекламно-информационной
работы:
− участие преподавателей в научно-практических
конференциях;
− публикации статей в сборниках - обобщение опыта
работы преподавателей;
− проведение обзора новой методической литературы;
− продолжение функционирования на базе ДШИ
методического
объединения
педагогов-музыкантов
Котовской методической зоны (Котовск, Сампурский,
Знаменский район)
− работа со средствами массовой информации
(публикации в газетах, запись концертов учащихся и
преподавателей школы на радио и городском
телевидении, сайте школы);
- разработка экспериментальных и авторских программ.
- анализ методических разработок преподавателей на
методических объединениях;
- повышение квалификации преподавателей в форме
семинаров, мастер-классов, стажировок, курсов и
переподготовки.

В пределах ФОТ

В пределах ФОТ

Внебюджетные средства

4.Развитие творческих инициатив сотрудников и учащихся школы:
- проведение творческих отчетов преподавателей,
концертных выступлений с сольными программами;
- ведение работы по разработке и реализации совместных
программ с учреждениями культуры и образования
(ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, Тамбовский Колледж
искусств,
Музейно-исторический
просветительский
образовательный комплекс г. Котовска и др.).
Расширение творческих связей с учебными заведениями
искусства г. Тамбова, музыкальными школами
Котовской методической зоны.
подготовка
учащихся,
преподавателей
и
концертмейстеров к конкурсным и фестивальным
мероприятиям.

В пределах ФОТ

Привлечение внебюджетных
источников финансирования
(средства
спонсоров,
грантообразующих фондов и
организаций)

5.Сохранение и развитие кадрового потенциала школы:
В пределах ФОТ
-использование преимуществ отраслевой системы для
стимулирования труда;
-использовать моральные и материальные поощрения
педагогов;
-проводить творческие вечера и юбилеи;
-стремиться к исполнению социальных гарантий,
предусмотренных коллективным договором;
-создание оптимальных условий труда (режим работы,
санитарно-гигиеническое
состояние
помещения,
техническое оборудование и т.д.).
-организация помощи при подготовке преподавателей к
аттестации;
-содействие в повышении квалификации
-поддерживать обучение преподавателей в высших
учебных заведениях
6. Развитие социально перспективных направлений деятельности школы:
- разработка и внедрение учебных планов, программ для
детского и взрослого населения города на основе
самоокупаемости:
- курсы основы домашнего музицирования
- курсы основы изобразительного искусства
- вокальная студия
-студия современного танца
- школа выходного дня «Талантоха»
- использование для проведения внеклассных
мероприятий возможности других учреждений культуры
- проведениевечеров семейного музыкального творчества

На основе самоокупаемости

Внебюджетныесредства

8. Развитие материально-технической базы ДШИ
- обновление музыкально-инструментальной базы
отделений
-приобретение компьютеров для учебного процесса, для
библиотеки;
-обновление сценических костюмов для учащихся
творческих
коллективов
и
концертирующих
преподавателей;
-обновление звукового и светового оборудования для
просветительской деятельности;
-приобрести музыкальные инструменты: аккордеоны,
баяны, фортепиано, скрипки, флейты, саксофоны, трубы,
детские инструменты шумового оркестра;
-приобрести необходимую мебель для учебных
помещений:столы, стулья, шкафы;
-приобретение необходимой нотной и учебной
литературы.

Привлечение внебюджетных
источников финансирования
(средства
спонсоров,
грантообразующих фондов и
организаций)

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Ключевые положения программы развития получат дальнейшее
развитие и конкретизацию в ежегодных планах и отдельных подпрограммах. В
планы будут включены мероприятия, направленные на решение приоритетных
задач.
Планирование и координацию деятельности, направленной на
реализацию программы развития, осуществляет администрация школы.
Контроль реализации программы развития осуществляют учредитель и
администрация школы.
Управление процессом реализации программы развития школы
предусматривает:
• осмысление и реализацию целей и задач программы развития всеми
участниками образовательного процесса;
• ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение
социальной значимости и доступности предполагаемых результатов;
• создание условий, необходимых для реализации программы развития;
• подбор и организацию труда исполнителей;
• организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к
реализации проектов;
• выявление на раннем этапе проблем в решении задач программы, анализ
причин их возникновения, внесение необходимых корректив в планы
работы и организационную деятельность.
Для корректировки программы, внесения уточнений, изменений,
дополнений, вызванных возникающими проблемами и для достижения
поставленных целей
проводится
ежегодный
анализ
достигнутых
промежуточных результатов на собраниях трудового коллектива.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Данная Программа ориентирована на активное использование
внутренних резервов
имеющегося
образовательного,
научного
и
инновационного потенциала школы, а также поиск новых, эффективных форм,
методов и технологий развития образовательного учреждения в современных
условиях развития системы дополнительного художественного образования.
В ходе реализации данной Программы предполагается достичь
следующих результатов:
• повышение эффективности и качества образовательных услуг,
предоставляемых Котовской ДШИ сфере культуры и искусства;
• создание условий для всесторонней реализации образовательных
потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра
образовательных услуг и создание условий для реализации
индивидуальной
образовательной
траектории
развития
каждого
обучающегося;
• использование современных образовательных, педагогических, научно-

•
•
•
•
•

методических и материальных ресурсов для развития и реализации
творческого потенциала обучающихся в различных видах художественноэстетической деятельности;
обеспечение
необходимого
уровня
материально-технической
оснащенности образовательного учреждения;
повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников;
расширение социального партнерства с учреждениями образования и
культуры города и области;
укрепление взаимодействия с учреждениями высшего и среднего
специального художественного образования Тамбовской области;
сохранение
лучших
отечественных
традиций
академического
художественного образования в процессе адаптации школы к
инновационным процессам в области искусства, культуры и образования.

