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1. Введение 

 
Одной из главных задач модернизации российского образования является 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореа-

лизацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных инте-

ресов детей и их семей в сфере дополнительного образования, развитие иннова-

ционного потенциала государства. 

Дополнительное образование создает условия, благоприятные для  удов-

летворения интересов личности, и обеспечивает тем самым реальность освоения 

человеком культурных ценностей. В то же время специфика дополнительного 

образования детей, которая состоит в добровольности обучения и свободе вы-

бора образовательной программы и места ее освоения, в возможности построе-

ния индивидуальных образовательных траекторий, обуславливает высокий по-

тенциал учреждений дополнительного  образования детей в решении задач рос-

сийского образования. 

Именно дополнительное образование должно дать ребенку навык адапта-

ции к стремительно меняющимся условиям окружающего мира. Интенсивное 

внедрение новых технологий требует умения применять все новые навыки на 

стыке различных видов деятельности. 

Дополнительное образование - наиболее эффективная форма развития 

способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как область, 

объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основное предназначение системы дополнительного образо-

вания детей заключается в создании условий для свободного выбора каждым 

ребенком образовательной области и профиля дополнительной программы. Реа-

лизации этой задачи способствует многообразие видов деятельности, направ-

ленность на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, профес-

сиональное самоопределение детей, их самореализация. Система образования в 

сфере культуры и искусства, являясь частью общей системы отечественного об-

разования, выявляет особенности развития общества в тот или иной историче-

ский период. 

Наиболее важным показателем системы образования в области искусства 

является качество образования в детских школах искусств. Высочайшие дости-

жения российской культуры были осуществлены благодаря уникальной системе 

непрерывного образования в области искусств, основой которой являются дет-

ские школы искусств, которые  могут стать не только центрами предпрофессио-

нальной подготовки по  традиционным специальностям в сфере искусства, но и 

в немалой степени способствуют распространению культурной толерантности, 

выступают мостом между культурными традициями народов, формируют муль-



тикультурное мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение 

и творческое постижение искусств разных стран и народов. 

Система детских школ искусств, всей своей деятельностью, должна быть 

нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к 

созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо стра-

ны и обеспечить ее высокую конкурентоспособность. Таким образом,  сохране-

ние и развитие сети детских школ искусств как одной из важнейших состав-

ляющих образовательного и культурного пространства страны должно стать 

первоочередной задачей федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти. 

 Настоящая Программа определяет приоритетные направления развития 

ДШИ № 3 МО город Краснодар до 2022 года, а также описывает процесс управ-

ления инновационными преобразованиями в сфере образования в области ис-

кусства. В Программе так же поставлены цели и сроки реализации основных за-

дач в развитии образовательного учреждения. 

  



2. Паспорт Программы развития 
 

1. Наименование Программы: 

«Программа развития муниципального учреждения дополнительного образова-

ния Детская школа искусств № 3 муниципального образования город Краснодар 

на 2019-2022 гг.». 

 

2. Нормативно-правовая основа Программы 

� Конституция Российской Федерации; 

� Закон Российской Федерации «Об образовании» ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

� Распоряжение Правительства Российской Федерации « Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей на период до 

2020года» от 04.09.2014г. №1726-р; 

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

ного стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

� Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2018-2025 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

26.12.2017 г. №1642; 

� Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р; 

� Программа развития российского музыкального образования на период с 

2015 по 2020 годы (утверждена Министром культуры РФ 24.12.2014 года); 

� Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

� Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ Министерст-

ва образования и науки РФ от 29.08.2013 года №1008; 

� Федеральные государственные требования к минимуму содержания, струк-

туре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных об-

щеобразовательных программ в области искусств, утвержденные приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. №№ 156, 

161, 162, 163, 166, 164. 

 

3.Цель программы: 

Создание современной модели музыкально-художественного образова-

ния, обеспечивающего гармоничное развитие детей на основе гуманистических 

ценностей культуры, формирование их готовности к самоопределению, способ-

ности к творческой деятельности в различных сферах жизнедеятельности. 

  



4.Задачи программы: 

- обеспечить переход на новые условия функционирования школы в связи с 

переходом на работу в условиях введения профессиональных стандартов; 

- обеспечить переход на новые условия функционирования школы в связи с 

изменениями в структуре контингента обучающихся; 

- обеспечение высококвалифицированного обучения детей и молодежи раз-

личным видам искусств, повышение качества осуществляемого художественно-

го образования; 

- разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в 

учебно-воспитательном процессе; 

- установить обязательные требования к содержанию итоговой аттестации 

(выпускных экзаменов) по дополнительным предпрофессиональным общеобра-

зовательным программам; 

- усиление воспитательных аспектов культурно-образовательной деятельно-

сти, выстраивание воспитательной системы школы; 

- расширение направлений и форм ДШИ в культурно-эстетическом развитии 

социальной среды микрорайона; 

- повышение конкурентоспособности школы на рынке образовательных ус-

луг; 

- оптимизация системы методического сопровождения образовательного 

процесса, наращивание педагогического потенциала преподавательского корпу-

са школы; 

- создание условий  для профессионального роста преподавателей с учетом 

целей и задач современного этапа развития школы; 

- обеспечение организационно-управленческих условий для выполнения 

приоритетных направлений деятельности школы, совершенствование механиз-

мов ресурсного обеспечения и развития ее материально-технической базы. 

 

5. Сроки реализации Программы: 

2019-2022 гг. 

 

6. Этапы реализации Программы: 

Подготовительный этап (январь-май 2019 г.) 

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- корректировка перспективных целей и стратегических траекторий их дости-

жений; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития; 

- обеспечение перехода ДШИ №3 на работу в условиях введения профессио-

нальных стандартов. 

 

Основной этап (июнь 2019- июнь 2021 гг.) 



Цель: 

- отслеживание и внесение необходимых корректив, адекватных изменяющейся 

обстановке в стране, социального и государственного заказа;  

- внедрение современных образовательных технологий обучения; 

- внедрение инклюзивной модели образования для детей с ОВЗ; 

- разработка механизма по творческому взаимодействию ДШИ с дошкольными 

учреждениями и образовательными школами с целью отбора одаренных детей; 

- обеспечение современного качества учебных результатов. 

 

Заключительный этап (сентябрь 2021-2022 г.) 

Цель: 

- определение наиболее значимых критериев успешности культурно-

образовательной деятельности; 

- проведение всестороннего анализа состояния дел и функционирования школы; 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития. 

 

7. Ожидаемые результаты 

- рост качества культурно-образовательных услуг в соответствии с запросами 

детей и их родителей (социальный заказ); 

- развитие новых направлений в работе школы; 

- расширение возможностей для самореализации одаренных детей в учебной и 

социокультурной деятельности; 

- рост личностных и профессиональных достижений обучающихся, преподава-

телей, администрации. 

 

8. Источники финансирования: 

Бюджетные средства, внебюджетные средства, в том числе спонсорская по-

мощь, добровольные пожертвования. 

 

9. Разработчики Программы развития: 

Администрация и педагогический коллектив ДШИ № 3 МО город Краснодар. 

 

10. Исполнители Программы развития:  

Участники образовательных отношений ДШИ № 3 МО город Краснодар. 

 

11. Контроль по реализации Программы развития осуществляется директо-

ром, методическим Советом. Проведение мониторинга по основным направле-

ниям Программы осуществляется заместителями директора. 

 

Система организации контроля по реализации Программы: 

� информация о ходе выполнения Программы развития представляется еже-

годно на заседаниях педагогического Совета; 



� промежуточные итоги обсуждаются на производственных совещаниях и на 

заседаниях педагогического Совета. 

Текущее управление реализации Программы развития осуществляется админи-

страцией школы. 

Корректировка Программы проводится Методическим и Педагогическими Со-

ветами школы. 

 

3. Пояснительная записка 
 

3.1. Актуальность Программы развития школы 

Разработка Программы развития ДШИ №3 МО город Краснодар на 2019-

2021 годы связана с завершением реализации программы деятельности школы 

на 2013-2018 годы и обуславливается необходимостью определения стратегии 

дальнейшего поступательного движения в условиях внедрения информационно-

коммуникативных технологий, усложняющейся геополитической и экономиче-

ской обстановки в стране, изменяющейся образовательной, культурной, соци-

альной политики государства. 

В настоящее время одной из актуальных задач российского образования 

выступает разработка и создание максимально эффективных условий обучения 

и развития каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в уч-

реждении дополнительного образования. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих лич-

ностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализа-

ции, конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи 

в различных областях знаний, находить нестандартные решения. При этом осо-

бую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса 

школы на качественно новый уровень. Реализация курса на модернизацию об-

разования при сохранении лучших традиций российской школы, придание ху-

дожественному образованию приоритетной роли в развитии культурно-

образовательного пространства, обеспечение высокого уровня профессиональ-

ного искусства России, актуализировали разработку и реализацию Программы 

развития на 2019-2022 гг. 

 

3.2. Аннотация Программы 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, отражающий приоритетные направления развития 

школы до 2022 года. 

Основные методологические идеи, приоритетные направления деятельно-

сти  школы на период до 2022 года обсуждались на заседании педагогического 

Совета. 

Содержание программы включает аналитический раздел, представляющий 

анализ основных итогов реализации Программы до 2018 г, а также концепцию 



развития школы с формулированием миссии и цели деятельности ДШИ, выде-

лением приоритетных направлений, определением ожидаемых конечных ре-

зультатов.  

 

4. Информационно-аналитическая часть 
 

4.1. Историческая справка 

Школа создана в соответствии с решением Правления хорового общества 

Краснодарского края от 30.05.70 № 5 «Об открытии при средней школе  № 16 

Детской музыкально-хоровой школы № 2». 

Решением исполнительного комитета Краснодарского городского Совета 

депутатов трудящихся от 24.12.76 № 603 «Об открытии вечерней школы общего 

музыкального образования» на базе Школы и существующих студий хорового 

общества была открыта вечерняя школа общего музыкального образования № 8. 

Решением исполнительного комитета Прикубанского районного Совета 

народных депутатов № 13.165.1 от 30.05.86 «Об открытии детской музыкальной 

школы» на базе вечерней школы общего музыкального образования № 8 откры-

та Детская музыкальная школа № 8.  

Решением исполнительного комитета Краснодарского городского Совета 

народных депутатов от 28.06.91 № 350 «Об открытии детской школы искусств 

на базе детской музыкальной школы № 8» Школа реорганизована в Детскую 

школу искусств № 3. 

Решением управления муниципальной собственности администрации го-

рода Краснодара от 9.06.2001 № 232 «Об утверждении новой редакции Устава 

муниципального учреждения культуры» Школа переименована в «Краснодар-

скую детскую школу искусств № 3». 

Приказом начальника управления культуры администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар от 14.06.2007 № 219 «Об изменении наиме-

нования муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей детских школ искусств и детских художественных школ города 

Краснодара» Школа переименована в муниципальное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 3 муни-

ципального образования город Краснодар. 

Постановлением администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 13.10.2011 № 7590 «Об утверждении Устава муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дет-

ской школы искусств № 3 муниципального образования город Краснодар» 

Школа переименована в муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования детей Детская школа искусств № 3 муници-

пального образования город Краснодар. 

Постановлением администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 03.12.2015 № 8147 «Об утверждении Устава муниципального учреж-



дения дополнительного образования Детской школы искусств № 3 муниципаль-

ного образования город Краснодар» Школа переименована в муниципальное 

учреждение дополнительного образования Детскую школу искусств № 3 муни-

ципального образования город Краснодар. 

 

4.2. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

полное – муниципальное учреждение дополнительного образования Дет-

ская школа искусств № 3 муниципального образования город Краснодар; 

cокращённое – ДШИ № 3 МО город Краснодар. 

Тип Школы – организация дополнительного образования. 

Юридический адрес: 350012, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Парти-

зан, 135. 

Фактический адрес: 350012, Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Парти-

зан, 135. 

Телефон: 222-12-48, тел/факс 222-54-14 

Школа является некоммерческой организацией, учредителем и собствен-

ником имущества которой является муниципальное образование город Красно-

дар. 

Руководитель – Мухин Александр Николаевич 

Заместители директора: 

Барагунов Юрий Александрович 

Лесина Елена Николаевна 

Палагушкина Наталия Алексеевна 

 

5. Анализ результатов выполнения Программы развития 

ДШИ № 3 МО город Краснодар за 2013-2018 гг. 
 

Аналитическую основу для разработки программы развития школы состав-

ляют данные о результатах реализации программы деятельности ДШИ за 2013-

2018 гг., фиксируемые в ежегодных отчетах об учебно-воспитательной работе, 

материалы проводимого социологического мониторинга культурно-

образовательного процесса. 

Выбор цели и задач программы деятельности до 2018 г. был осуществлен в 

соответствии с требованиями действующих на тот момент Федеральных и ре-

гиональных нормативно-правовых документов, с учетом образовательных по-

требностей социума, возможностей педагогического коллектива, существующей 

материально-технической базы. 



В формулировке миссии школы отражалась важность всемерного  содейст-

вия учащимся в их духовно-нравственном развитии средствами художественно-

эстетического творчества. 

Перспективный план работы школы на каждый учебный год включал ши-

рокий круг разнообразных видов деятельности, обеспечивающих: 

- доступность качественного образования; 

- обновление содержания образования, удовлетворяющее запросы и потребно-

сти детей и их родителей; 

- выстраивание эффективной системы воспитательной работы 

 

5.1. Нормативно-правовой ресурс 

Нормативно-правовая база является тем внутренним ресурсом, который 

обеспечивает качество образовательного процесса. Нормативно-правовой ре-

сурс, включая в себя уставные документы, локальные акты, должен успевать 

реагировать на изменения в законодательстве и потребностях образовательного 

процесса. 

В школе своевременно вносятся изменения и дополнения, связанные со 

вступлением в силу новых Федеральных и краевых законов и подзаконных ак-

тов. 

 

5.2. Образовательная структура ДШИ №3 МО город Краснодар 

В сентябре 2018 учебного года, т.е. на «финише» программы 2013-2018 го-

дов образовательную структуру составляли 5 отделений и секций, ведущих под-

готовку по 25 образовательным областям (направлениям специализации). 

Образовательная деятельность проводилась по программным модулям раз-

личных уровней обучения, соответствующим интересам обучающихся. Учеб-

ный план и его методическое обеспечение отвечали интересам реализации Об-

разовательных программ, соответствовали заявляемым результатам. 

 

Отделение Секции Образовательная программа Срок 

реализации 

Музыкальное 

 

Фортепиано и 

скрипка 

«Фортепиано» 

(предпрофессиональная) 

8(9) лет 

Фортепиано 

(общеразвивающая) 

5 лет 

Фортепиано 

(общеразвивающая) 

7 лет 

«Струнные инструменты» 

(предпрофессиональная) 

8(9) лет 

Скрипка 

(общеразвивающая) 

 

5 лет 



Народные ин-

струменты 

«Народные инструменты» 

(предпрофессиональная) 

8(9) лет 

Народные инструменты 

(общеразвивающая) 

5 лет 

Народные инструменты 

(общеразвивающая) 

 

7 лет 

Музыкально-

теоретические 

и хоровые 

дисциплины 

«Хоровое пение» 

(предпрофессиональная) 

8(9) лет 

Академическое хоровое пе-

ние 

(общеразвивающая) 

7 лет 

Народное пение 

(общеразвивающая) 

5 лет 

Народное пение 

(общеразвивающая) 

7 лет 

«Теория музыки» 

(общеразвивающая) 

2 года 

 

Художественное «Живопись» 

(предпрофессиональная) 

8(9) лет 

Изобразительное искусство 

(общеразвивающая) 

5 лет 

Изобразительное искусство 

(общеразвивающая) 

7 лет 

Платные образовательные услу-

ги 

«Индивидуальный музы-

кальный инструмент» 

Фортепиано (общеразви-

вающая) 

5 лет 

«Индивидуальный музы-

кальный инструмент» 

Скрипка (общеразвиваю-

щая) 

5 лет 

«Индивидуальный музы-

кальный инструмент» 

балалайка 

(общеразвивающая) 

5 лет 

«Индивидуальный музы-

кальный инструмент» 

Гитара (общеразвивающая) 

5 лет 

«Сольное пение» 

(общеразвивающая) 

5 лет 



«Эстрадный вокал» 

(общеразвивающая) 

5 лет 

«Эстрадный вокал» 

(общеразвивающая) 

7 лет 

«Художественные классы» 

(общеразвивающая) 

5 лет 

Художественное отделение 

детской масляной живописи 

«СОМ» 

(общеразвивающая) 

5 лет 

 

5.3.Структура контингента обучающихся 

Структура контингента обучающихся по образовательным программам (бюд-

жетные отделения) менялась, но всегда определялась муниципальным заданием 

и составляла 278 человек. 

 

Структура обучающихся по отделениям и специализациям (бюджет) 

2013-2014 учебный год. 

Название отделения 7-л. курс обучения 5-л. курс обучения 

Художественное отделение 143 - 

Музыкальное отделение: 

- фортепиано 

- академическое хоровое пение 

- народное пение 

- скрипка 

- баян 

- аккордеон 

- домра 

- балалайка 

- гитара 

- класс ранней профессиональной 

ориентации 

Всего 

музыкальное отделение 

  

50 4 

20 1 

16 1 

5 - 

4 - 

10 - 

7 2 

2 - 

10 3 

2 - 

124 11 

Структура обучающихся на условиях предоставления дополнительных образовательных услуг: 

2013-2014 учебный год. 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ»  20 уч-ся 

«Художественные классы»        63 уч-ся 

Класс «Эстрадный вокал»        13 уч-ся 

Класс «Сольное пение»          7 уч-ся 

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент»    24 уч-ся 

в том числе: фортепиано - 13 уч-ся, гитара - 11 уч-ся. 

Всего обучающихся – 127 

 

Общий контингент в ДШИ в 2013 году составлял 405 обучающихся. 



2014-2015 учебный год. 

В этом учебном году школа начала реализовывать дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы в области искусств. Пер-

вый набор осуществлялся по Образовательным программам: 

«Фортепиано», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Народные инст-

рументы», «Живопись». Набор на обучение по дополнительным программам 

художественно-эстетической направленности не проводился. 

 

Контингент обучающихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам (бюджет)  

Направление Специализация Количество 

учеников 

ДПОП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 4 

хоровое пение 4 

музыкальный фольклор 5 

Баян 2 

Домра 1 

ДПОП в области изобразитель-

ного искусства 
Живопись 

15 

ОП художественно-

эстетической направленности 
Фортепиано 

50 

 академическое хоровое пение 16 

 народное пение 18 

 Скрипка 5 

 народные инструменты 30 

 художественное отделение 128 

ВСЕГО: 278 

 
Структура обучающихся на условиях предоставления дополнительных образовательных услуг: 

2014-2015 учебный год. 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ»  20 уч-ся 

«Художественные классы»        87 уч-ся 

Класс «Эстрадный вокал»        12 уч-ся 

Класс «Сольное пение»        14 уч-ся 

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент»    27уч-ся 

в том числе: фортепиано 14 уч-ся 

                      гитара  13 уч-ся 

Всего обучающихся по данным программам – 160   

 

Общий контингент ДШИ в 2014 году составлял 438 обучающихся 

  



2015-2016 учебный год 

В этом учебном году школа продолжила реализацию дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ, образовательных про-

грамм художественно-эстетической направленности и провела первый набор в 

целях обучения по дополнительным общеразвивающим  общеобразовательным 

программам. 

 

Контингент обучающихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам (бюджет)  

Направление Специализация Количество 

учеников 

ДПОП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 9 

хоровое пение 6 

музыкальный фольклор 5 

Баян 2 

Домра 1 

Аккордеон 1 

ДПОП в области изобразитель-

ного искусства 
Живопись 

31 

ДООП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 6 

Аккордеон 3 

Балалайка 1 

народное пение 3 

ОП художественно-эстетической 

направленности 

Фортепиано 43 

академическое хоровое пение 14 

народное пение 13 

Скрипка 4 

народные инструменты 24 

художественное отделение 112 

ВСЕГО: 278 

 

Структура обучающихся на условиях предоставления дополнительных образовательных услуг: 

2015-2016 учебный год. 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ»  20 уч-ся 

«Художественные классы»        111 уч-ся 

Класс «Эстрадный вокал»        11 уч-ся 

Класс «Сольное пение»        14 уч-ся 

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент»    32уч-ся 

в том числе:  фортепиано 24 уч-ся 

 гитара  6 уч-ся 

  аккордеон 1 уч-ся 

  балалайка  1 уч-ся 

Всего обучающихся по данным программам – 188 

 

Общий контингент ДШИ в 2015 году составлял 466 обучающихся 
  



2016-2017 учебный год 

Контингент обучающихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам (бюджет) 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ДПОП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 11 

хоровое пение 10 

Баян 2 

Домра 1 

Балалайка 1 

Аккордеон 2 

ДПОП в области изобразитель-

ного искусства 
Живопись 

45 

ДООП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 17 

Аккордеон 6 

Балалайка 1 

народное пение 8 

ОП художественно-эстетической 

направленности 

Фортепиано 29 

академическое хоровое пение 13 

народное пение 11 

Скрипка 4 

народные инструменты 19 

художественное отделение 98 

ВСЕГО: 278 

 

Структура обучающихся на условиях предоставления дополнительных образо-

вательных услуг: 
2016-2017 учебный  год. 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ»  20 уч-ся 

«Художественные классы»        115 уч-ся 

Класс «Эстрадный вокал»        13 уч-ся 

Класс «Сольное пение»        16 уч-ся 

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент»    36 уч-ся 

в том числе: фортепиано 23 уч-ся 

                      гитара  12 уч-ся 

                      аккордеон  1 уч-ся  

 

Всего обучающихся по данным программам – 200 

  

Общий контингент ДШИ в 2016 году составлял 478 обучающихся 

  



2017-2018 учебный год 

Контингент обучающихся, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам (бюджет) 

Направление Специализация Количество 

учеников 

ДПОП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 16 

хоровое пение 13 

Баян 3 

Домра 2 

Балалайка 1 

Аккордеон 2 

ДПОП в области изобразительного 

искусства 
Живопись 

43 

ДООП в области музыкального 

искусства 

Фортепиано 22 

Аккордеон 5 

Балалайка 2 

Домра 1 

Баян 1 

Гитара 4 

народное пение 11 

Скрипка 1 

теория музыки 2 

ДООП в области изобразительного 

искусства 

изобразительное искусство 15 

ОП художественно-эстетической 

направленности 

Фортепиано 21 

академическое хоровое пение 8 

народное пение 7 

Скрипка 2 

Баян 2 

Аккордеон 2 

домра  2 

Балалайка 1 

Гитара 3 

художественное отделение 86 

ВСЕГО: 278 

Структура обучающихся на условиях предоставления дополнительных образовательных услуг: 

2017-2018 учебный  год. 

Художественное отделение детской масляной живописи «СОМ»   20 уч-ся 

«Художественные классы»        104 уч-ся 

Класс «Эстрадный вокал»        9 уч-ся 

Класс «Сольное пение»        9 уч-ся 

Класс «Индивидуальный музыкальный инструмент»    50 уч-ся 

в том числе: фортепиано 32 уч-ся 

                      гитара  14 уч-ся 

                      аккордеон 2 уч-ся    

          скрипка   2 уч-ся   

Всего обучающихся по данным программам – 192  

Общий контингент ДШИ в 2017 году составлял 470 обучающихся 

  



2018 учебный год 

С 01.09.2018 года все учащиеся, занимавшиеся по дополнительным про-

граммам художественно-эстетической направленности былипереведены на обу-

чение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

Контингент обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразо-

вательным программам (на 01.09.2018 г.) 

  

№ Образовательная программа Бюджет Внебюджет 

1.  Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Фортепиано» 

18 - 

2.  Дополнительная предпрофессиональная программа «Хо-

ровое пение»  

15 - 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа «На-

родные инструменты» 

7 - 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Струнные инструменты» 

2 - 

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа «Жи-

вопись» 

54 - 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа  «Форте-

пиано» 

40 22 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа  «Народ-

ные инструменты» 

25 14 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа  «Скрип-

ка» 

1 2 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа «Теория 

музыки» 

2 - 

10. Дополнительная общеразвивающая программа  «Акаде-

мическое хоровое пение» 

6 - 

11. Дополнительная общеразвивающая программа  «Народ-

ное пение» 

19 - 

12. Дополнительная общеразвивающая программа  «Изобра-

зительное искусство» 

89 - 

13. Дополнительная общеразвивающая программа  «Сольное 

пение» (Народное пение) 

- 7 

14. Дополнительная общеразвивающая программа  «Сольное 

пение» (Академическое пение) 

- 5 

15. Дополнительная общеразвивающая программа  «Эстрад-

ный вокал» 

- 5 

16. Дополнительная общеразвивающая программа  «Худо-

жественные классы» 

- 117 

17. Художественное отделение детской масляной живописи 

«СОМ» 

- 20 

 Всего 278 192 



Анализируя развитие контингента обучающихся за период 2013-2018 го-

ды, можно отметить рост общего количество детей, обучающихся в школе за 

эти годы на 18%. Это стало возможным благодаря увеличению потребителей 

дополнительных платных образовательных услуг.  

Количество детей, обучающихся в ДШИ на бюджетной основе, не меня-

лось в этот период (в соответствии с муниципальным заданием). 

Структура контингента на 2018 год: 

дополнительные предпрофессиональные программы  -20%; 

дополнительные общеразвивающие  программы  -80%, 

из них: 49% на бюджетной основе  

  51% на условиях предоставления платных услуг 

Востребованным остается художественное направление (как бюджет, так и 

платные образовательные услуги). Заметно снизился интерес к народным инст-

рументам, скрипке. 

Средняя успеваемость по школе фиксировалась на уровне 92-95%. 

За отчетный период состоялось 5 выпусков – 274 выпускника получили 

свидетельство об окончании школы, из них с отличием - 97, а 30 выпускников 

поступили в средние и высшие профессиональные учреждения (11%). 

 

5.4.Кадровое обеспечение 

Уровень кадрового потенциала обеспечивает эффективность и конкурен-

тоспособность школы. К числу внутренних факторов, влияющих на формирова-

ние кадрового ресурса, относятся личная мотивация (стремление к самосовер-

шенствованию, общественному признанию, положительное восприятие или 

разочарование в содержательности труда), мобильность, профессиональный по-

тенциал. К числу внешних факторов кадровой обеспеченности относятся место-

расположение и престиж школы. 

 Эффективность профессиональной деятельности педагогического коллек-

тива определяется уровнем педагогической культуры всех его членов, характе-

ром межличностных отношений, степенью организованности, пониманием кол-

лективной и индивидуальной ответственности. 

 В нашей школе на сегодняшний день сложился мобильный, организован-

ный коллектив, обладающий высоким профессиональным потенциалом. В шко-

ле создана атмосфера профессионального поиска и взаимопонимания, сложился 

внутришкольный образовательный стандарт, нацеленный на достижение опре-

деленных результатов. 

Общая численность педагогических работников составляла 21 человек. Из 

них: 

- штатные педагогические работники (без учета внешних) –17 человек (81 %);  

- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя 

(внешние совместители) - 4 человека (19 %). 
 

 



Возрастной состав педагогических работников, стаж работы 

 
 Возраст Педагогический стаж работы 

до 30 лет 30-55 

лет 

Старше 

55 лет 

До 5 лет 6- 30 лет Свыше 30 

лет 

Количество (чел.) 1 9 11 2 10 9 

% (от общего количест-

ва преподавателей) 
4,8 42,8 52,4 9,5 47,6 42,9 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 53 года 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 
 Образование 

Высшее  

(чел.) 

Высшее по про-

филю препода-

ваемого предмета 

(чел.) 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование (чел.) 

Количество (чел.) 15 15 6 

% (от общего количества препода-

вателей) 
71,4 71,4 28,6 

 

Аттестация педагогических работников 

 
 Высшая квалифи-

кационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество (чел.) 8 7 6 

%  (от общего количества 

преподавателей) 
38,1 33,3 28,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.Конкурсная деятельность 

 
Уч. год Всего 

кон-

курсов 

Всего 

участ-

ников 

% уча-

стни-

ков от 

контин

тин-

гента 

Всего победите-

лей и призеров 

Гран-

при 

Лауре-

ат 1 ст. 

Лауре-

ат 2 ст. 

Лауре-

ат 3 ст. 

Ди-

плом 

Грамо-

та 

Чело-

век/ди

пломов 

% к 

числу 

участ-

ников/ 

дипло-

мов 

2012-

2013 

24 96  25 31,2% - 13 4 8 50 5 

2013-

2014 

24 90  50 70,4% - 15 15 20 15 6 

2014-

2015 

28 178  64 60,9% - 16 23 25 19 22 

2015-

2016 

39 123  40 22,5% - 18 11 11 130 7 

2016-

2017 

34 168  54 29,6% - 24 23 7 121 7 

2017-

2018 

24 130  57 50% 1 21 18 17 30 27 

2018 11 59  18 21% 1 4 8 5 1 2 

 

5.6.Культурно-просветительская деятельность 

Особенность образовательной деятельности ДШИ заключается в том, что 

кроме учебных занятий не меньшую часть периода обучения занимают творче-

ские мероприятия. Они помогают детям освоить художественно-эстетические 

компетенции, демонстрировать исполнительские навыки, приобретать опыт 

творческой самореализации и являются важнейшим фактором личностного рос-

та. 

Культурно – просветительская деятельность школы направлена на:  

- формирование способности оценивать явления действительности и искусства, 

умение выстраивать организованную систему ценностей и выбирать направле-

ние деятельности в соответствии с этой системой; 

- освещение деятельности школы с целью повышения мотивации детей школь-

ного возраста к обучению различным видам искусства; 

- совершенствование культуры чувств; 

- развитие потребности и способности к творчеству, привитие умений и навы-

ков в эстетическо-художественной деятельности, формирование творческого 

подхода к деятельности и заинтересованности в её конечных результатах; 

- стимулирование и активацию творческого потенциала каждого учащегося пу-

тем вовлечения его в концертно-выставочную деятельность образовательного 

учреждения; 

- создание условий для гармоничного развития и творческой самореализации 

ребенка; 



- выявление и наиболее полная реализация способностей ребенка на всех этапах 

его обучения; 

- вовлечение большего количества детей в процесс художественного образова-

ния, создание наиболее благоприятных условий для обучения детей независимо 

от их психофизических особенностей, уровня способностей, сформированных 

вкусов и потребностей. 

 Система организации творческой, культурно-просветительской деятель-

ности образовательного учреждения позволяет совмещать учебные, пропаган-

дистские и воспитательные задачи. Все творческие мероприятия проводятся для 

стимулирования и активации творческого потенциала каждого учащегося, пу-

тем вовлечения его в концертно-выставочную деятельность образовательного 

учреждения. 

Творческие мероприятия могут быть городскими, общешкольными, отде-

ленческими, секционными и др. Данная система организации позволяет задей-

ствовать каждого ученика в концертно-выставочной деятельности, что способ-

ствует наиболее полному и гармоничному развитию творческой личности ре-

бенка. Разнообразие проводимых мероприятий помогает каждому ученику най-

ти свое место в культурно-просветительской деятельности школы, оптимально 

проявить свои способности, расширить круг интересов, способствует личност-

ному самоопределению и росту. 

Для обеспечения комплексного метода обучения, воспитания и развития 

учащихся используются следующие формы культурно-просветительской дея-

тельности: музыкальные концерты, выставки художественных работ, концерты-

беседы, музыкальные сказки, кукольные спектакли и др. К каждому мероприя-

тию пишется программа или сценарий, в которой указывается дата и место про-

ведения, ответственный. 

Примерный перечень творческих мероприятий: 

- классные часы; 

- тематические родительские собрания; 

- концерты для родителей по классам преподавателей; 

- художественные выставки; 

- концерты отделений и секций; 

- общешкольные мероприятия; 

- участие в городских и краевых мероприятиях; 

- концерты для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся младших 

классов СОШ; 

- участие в выставках, фестивалях и профессиональных профильных конкурсах; 

- творческие отчеты коллективов школы в форме концертов для родителей; 

- проведение концертов, творческих встреч для учащихся  ДШИ №3; 

- посещение концертов, спектаклей, выставок в учреждениях культуры. 

 В школе созданы и ведут активную творческую деятельность творческие 

коллективы: 

 хоровые коллективы – «Веснушки», «Росинка», «Гармония»; 



 оркестр народных инструментов «Русская мозаика»; 

 ансамбли народной песни «Жаворонушки», «Калинушка»; 

 вокально-эстрадный ансамбль «Ритмы детства». 

Анализ динамики изменений количественных показателей конкурсной, 

концертной и  культурно-просветительской деятельности дает основание для 

формулирования проблемы, игнорирование которой может оказать заметное 

влияние на содержание учебно-воспитательного процесса и изменение траекто-

рии развития школы. Это проблема «разбалансировки» функции собственно об-

разовательного учреждения и функции учреждения культуры. 

Очевидным становится укрепление в качестве доминанты всей жизнедея-

тельности школы участие детей в конкурсах, фестивалях, концертах, которое 

нередко утверждается в качестве главных форм поддержки одаренных детей и 

молодежи. Если не единственным, то однозначно авторитетным и весомым сви-

детельством эффективности и успешности культурно-образовательного процес-

са школы и профессионального уровня становится показатель о числе призеров.  

Такая направленность не способствует полноценной реализации учебного 

процесса, так как идет девальвация  такого важного методологического прин-

ципа работы с одаренными учащимися как «создание ситуации успешности». 

Кроме этого следует отметить, что почти все конкурсы и фестивали стали про-

ходить на платной основе, но не у всех родителей потенциальных участников 

есть возможности их оплаты. 

Ежегодное наращивание количества «концертно-досуговых услуг» также 

таит угрозу нанесения ущерба продуктивности учебной деятельности. Время, 

необходимое на репетиционную работу для подготовки к выступлениям не вхо-

дит в муниципальное задание и осуществляется за счет сверхурочной работы 

преподавателей, что увеличивает физическую и эмоциональную нагрузку и мо-

жет привести к истощению преподавателей. 

Названную проблему усугубляют практики мероприятийного подхода в 

осуществлении социально-культурной деятельности, сохранении количествен-

ных критериев оценки ее эффективности (количество выступлений и численный 

охват участников).  

 

5.7. Социологический мониторинг 

Независимая оценка качества образования осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством пре-

доставляемых образовательных услуг. 

2. Удовлетворенность качеством условий (организация учебного процесса, 

квалификация преподавателей, материально-техническое обеспечение, состоя-

ние помещений, безопасность). 

Диагностический инструментарий: анкеты родителей (законных предста-

вителей) обучающихся. 

В опросе приняло участие 220 человек, в том числе: 



ДПОП в области искусств 

35 человек – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе «Живопись»; 

8 человек – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе «Хоровое пение»; 

11 человек – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе «Фортепиано»; 

4 человека – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе «Народные инструменты». 

 

ДООП в области музыкального искусства: 

44 человека – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Фортепиано»; 

16 человек – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Народное пение»; 

20 человек – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «Народные инструменты»; 

11 человек - родители обучающихся в классе академического хорового пения; 

2 человека – родители обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Теория музыки»; 

69 человек – родители обучающихся на художественном отделении. 

 

Результаты внутреннего мониторинга качества предоставления образова-

тельных услуг и удовлетворенности потребителей качеством образования 

по состоянию на май 2017 года. 

Таблица 1 

№ Параметр Критерии 

1. Ваш ребенок 

обучается в 

ДШИ для того, 

чтобы: 

повысить 

уровень об-

щего разви-

тия 

получить лю-

бительские 

навыки 

стать про-

фессионалом 

раскрыть 

возможности 

процент процент процент процент 

33,5 10,5 27,5 28,5 

Таблица 2 

№ Параметр Критерии 

2. Ваш ребенок 

занимается в 

ДШИ: 

с удоволь-

ствием 

ровно, в те-

кущем режи-

ме 

без особого 

желания 

не хочет, но 

поставлена 

цель закон-

чить школу 

процент процент процент процент 

67 28,5 4 0,5 



Таблица 3 

№ Параметр Критерии 

3. Удовлетворены 

ли Вы качест-

вом образова-

тельного про-

цесса? 

полностью 

удовлетво-

рен 

в целом удов-

летворен 

скорее да скорее нет 

процент процент процент процент 

67 29 4 - 

Таблица 4 

№ Параметр Критерии 

4. Устраивает ли Вас соблюдение 

профессиональной этики препо-

давателей ДШИ? 

да нет 

процент процент 

100 - 

Таблица 5 

№ Параметр Критерии 

5. Устраивает ли Вас компетент-

ность, вежливость, доброжела-

тельность преподавателей ДШИ? 

да нет 

процент процент 

99,5 0,5 

Таблица 6 

№ Параметр Критерии 

6 Имеет ли Ваш ребенок возмож-

ность развивать свои творческие 

способности, участвуя в конкур-

сах, выставках, концертах? 

да нет да, но хочет 

больше 

процент процент процент 

91 3 6 

Таблица 7 

№ Параметр Критерии 

7. Удовлетворены ли Вы матери-

ально-техническим обеспечени-

ем ДШИ? 

да нет 

процент процент 

94 6 

Таблица 8 

№ Параметр Критерии 

8. Удовлетворены ли Вы обеспече-

нием безопасности Вашего ре-

бенка в ДШИ? 

да нет 

процент процент 

99,5 0,5 

Таблица 9 

№ Параметр Критерии 

9. Готовы ли Вы рекомендовать 

ДШИ № 3 родственникам и зна-

комым? 

да нет 

процент процент 

99,5 0,5 

 



5.8. Материально – технический ресурс 

ДШИ № 3 располагается в двухэтажном здании, находящемся в оператив-

ном управлении. Общая площадь составляет 643,7 кв.м., в том числе учебная 

площадь – 473,1 кв.м. 

1. Учебные кабинеты    – 19 

2. Зал     – 1 

3. Художественные кабинеты – 4 

4. Выставочный зал   – 1 

5. Библиотека    – 1 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуще-

ствляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнитель-

ного образования. Все учебные классы оборудованы необходимой мебелью. Ос-

вещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает 

нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено музы-

кальными инструментами, мольбертами, аппаратурой. 

В школе установлена и находится на постоянном техническом обслужи-

вании пожарная сигнализация. Школа имеет мобильную связь экстренного вы-

зова группы («тревожная кнопка»), а также 14 камер видеонаблюдения. 

 

Мероприятия и приобретения с целью укрепления материально-

технической базы за 2013-2018 годы. 

1. Выполнение работ по капитальному ремонту: 

- коридоров 1 и 2 этажей здания школы; 

- учебных помещений, в т.ч. кабинетов изобразительного искусства; 

- системы теплоснабжения; 

2. Были выполнены работы: 

- по установке оборудования, осуществляющего противопожарный монито-

ринг; 

- по монтажу системы охранного телевидения. 

3. Были приобретены: 

- сценические костюмы; 

- музыкальные инструменты (баян, аккордеон); 

- кресла для концертного зала и фойе; 

- мебель для учебных классов; 

- сплит-системы для учебных классов; 

- телевизоры ЖК и 4 компьютера. 

Ежегодно обновлялся библиотечный фонд. 

Также ежегодно проводится текущий ремонт учебных помещений, а так-

же осуществляются работы по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Таким образом, состояние материально-технической базы может служить 

платформой для реализации Программы развития школы. 

 



Финансовый ресурс 

На сегодняшний день у школы существует 2 основных источника финан-

сирования: бюджетные средства и внебюджетные средства. Спонсорские и це-

левые поступления если и случаются, то носят эпизодический характер и отли-

чаются незначительностью денежных средств. 

Необходимо отметить, что выделение средств по всем профинансирован-

ным статьям проходит без задержек и в полном объеме. 

 

5.9. Вывод 

Таким образом, всесторонний анализ деятельности ДШИ показывает сле-

дующее:  

1. Созданное культурно-образовательное пространство и гуманистически 

организованная педагогическая среда высоко оценивается всеми субъектами  

образовательного процесса. 

Подавляющее большинство учащихся и их родителей удовлетворены ра-

ботой школы по развитию способностей детей, достигаемыми ими успехами в 

освоении художественно-практических навыков. 

Большинство обучающихся имеют хорошую мотивацию к занятиям, ак-

тивно используют полученные знания и навыки при проведении культурно-

просветительских мероприятий.  

2. Деятельность ДШИ №3 по реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ полностью соответствует приоритетным направлениям го-

сударственной образовательной и культурной политики. 

3. В максимальной степени успешность деятельности ДШИ №3 обеспе-

чивается наличием профессионального, гуманистически ориентированного и 

социально активного кадрового корпуса преподавателей. 

4. ДШИ №3 имеет устойчивую базу для своего развития в условиях об-

новления государственной политики, а также постоянно меняющихся ориенти-

ров жизнедеятельности общества, обуславливаемых нестабильностью геополи-

тической ситуации и усложнением социально-экономического положения в 

стране. 

 

5.10. Проблемно-ориентированный анализ. 

При проведении промежуточной комплексной оценки состояния и функ-

ционирования деятельности ДШИ за период 2013-2018 гг. было сформировано 

«поле проблем» по направлениям и формам оптимизации программно-

методического обеспечения образовательной системы и организационно-

управленческого механизма. 

5.10.1. Отдельные проблемные зоны, выявленные при анализе выполнения 

основных направлений Программы развития 2013-2018 гг.: 

а) недостаточная продуктивность работы методических объединений по 

разработке и апробации новых учебных курсов, внедрению в учебный процесс 



современных методик индивидуально-личностного развития, а также по ис-

пользованию  инклюзивной модели образования; 

б) незрелость таких элементов организационной культуры как качество 

работы с документами, подготовки плановых и отчетных материалов, уровень 

исполнительской дисциплины отдельных структурных подразделений; 

в) барьеры для ведения образовательного процесса возникают в связи с 

нехваткой учебных помещений, обеспечения инструментами, устареванием 

оборудования.  

5.10.2. Виды деятельности, которые надо готовить как перспективные на-

правления: 

- совершенствование содержания учебных программ, методов и техноло-

гий, разработка новых направлений и учебных дисциплин; 

- подготовка учебно-методических материалов с целью использования 

инклюзивной модели образования; 

- активизация деятельности образовательных и методических объедине-

ний по разработке и апробации учебных программ; 

- укрепление корпоративной культуры школы, поддержка имиджевого 

самосознания работников школы.       

 

6. Концепция развития ДШИ № 3 МО город Краснодар 

 
6.1. Методологические основания 

Программа развития строится на основе государственных документов, 

принятых в последние годы, сформированных в них положений и требований, 

определяющих цели и условия развития культуры, образования, воспитания. 

В «Основах государственной культурной политики» культура впервые 

возводится в ранг национальных приоритетов, фокусируется внимание на нали-

чии таких опасных для будущего России возможных проявлений гуманитарного 

кризиса как снижение интеллектуального, культурного уровня общества, иска-

жение ценностных ориентиров. Необходимо осознать, что культура в «широком 

смысле» есть производство, трансляция и усвоение смыслов, ценностей, спосо-

бов поведения, и именно от культуры зависит реальная жизнь любого общества. 

Цели и содержание настоящей Программы разрабатывались с применени-

ем основных понятий, данных в Федеральном законе Российской Федерации 

«Об образовании»: образование, воспитание, Федеральные государственные 

требования, образовательная программа, качество образования. 

Качество образования – комплексная характеристика всех направлений 

жизнедеятельности школы, вбирающая в себя качество содержания учебных 

программ, уровень профессионализма преподавателей, качество методического 

обеспечения, качество педагогического процесса и воспитательной системы, ка-

чество организации и управления. 

Факторы, влияющие на качество образования: 



а) современность и содержательное наполнение образовательных про-

грамм; 

б) развитие педагогического потенциала; 

в) организационные и методические нововведения, реализация в обучении 

одаренных детей принципов дифференциации и индивидуализации; 

г) эффективность управления и системы контроля качества образования;  

д) состояние внеучебной деятельности. 

 

6.2. Миссия ДШИ № 3 –обеспечение гармоничного личностного развития  и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи посредством музы-

кально-художественного образования, осуществляемого в контексте ценностей 

и традиций многонациональной культуры  российского народа. 

Задачи программы: 

-обеспечение высококвалифицированного обучения различным видам искусств; 

-усиление воспитательного аспекта культурно-образовательной деятельности, 

выстраивание воспитательной системы школы; 

-оптимизация системы методического сопровождения культурно-

образовательного процесса, наращивание педагогического потенциала; 

-совершенствование механизмов ресурсного обеспечения развития материаль-

но-технической базы школы. 

 

6.3. Принципы деятельности  ДШИ № 3 

Совершенствование содержания и организации жизнедеятельности школы 

основано на следующих принципах: 

� принцип целостности способствует организации образовательного процесса 

и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучающегося 

по освоению определенной области художественной культуры; 

� принцип открытости, направленный на организацию взаимодействия всех 

субъектов образовательной деятельности; 

� принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей; 

� принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной тра-

ектории образования на основе разработки различных вариантов образователь-

ных программ, технологий, дифференцированных по содержанию в зависимо-

сти от возраста, исходного уровня развития индивидуальных особенностей, 

специальных способностей, интересов и потребностей детей; 

� принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации муни-

ципальной, региональной и федеральной программ развития. 

 

6.4. Приоритетные направления развития школы 

В настоящее время существует необходимость разработки базовых ориен-

тиров по оптимизации образования, требующих модернизации ресурсной базы. 



Зафиксировав нынешнее состояние деятельности школы можно опреде-

лить приоритетные направления модернизации ресурсной базы: 

� совершенствование образовательного процесса: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании» внедрение в образовательную деятельность дополнительных обще-

образовательных программ в области искусств (предпрофессиональных и обще-

развивающих); 

- создание благоприятных условий для личностно-творческой самореализа-

ции обучающихся. 

� развитие инклюзивной модели образования для детей с ОВЗ; 

� расширение ресурсного потенциала по показателям охвата населения; 

� расширение спектра учебно-методического ресурса, в том числе формиро-

вание учебно-программного и учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса; 

� продолжение развития сложившихся традиций культурно-просветительской 

деятельности; 

� продолжение развития творческого ресурса («Школа достижений»); 

� развитие кадрового ресурса как фактора, влияющего на эффективность ра-

боты педагогического коллектива: 

- повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей; 

- совершенствование системы подготовки преподавателей к аттестации; 

- использование разнообразных форм повышения квалификации преподава-

телей; 

- формирование системы профессиональной мотивации и совершенствова-

ние методов стимулирования кадров (создание условий для самообразования, 

самореализации, повышения квалификации, передачи и обмена опытом между 

специалистами). 

� формирование целостной нормативно-правовой базы, регламентирующей 

основные направления деятельности школы; 

� выполнение требований действующего законодательства об образовании по 

созданию, ведению и обновлению сайта школы для обеспечения открытости 

информирования единой инфраструктуры информационного ресурса; 

� обновление библиотечного ресурса; 

� совершенствование инструментария отслеживания результата качества об-

разования; 

� дальнейшее развитие материально-технической базы, отвечающей совре-

менным требованиям к реализации художественного образования; 

� создание благоприятного финансового климата в школе (привлечение внеш-

них финансовых ресурсов); 

� осуществление коррекции развития школы в социально-культурном и про-

фессиональном аспекте. 

 



7. Стратегические направления программы развития  

ДШИ №3 МО город Краснодар 
 

7.1 Совершенствование условий организации образовательной деятельно-

сти. 

Цели: 

- оптимизация образовательной системы школы; 

- повышение качества образования и эффективности педагогического процесса; 

Задачи: 

- приведение системы управления школой в соответствие с целями и основными 

направлениями ее развития; 

- внедрение в образовательный процесс современных информационных техно-

логий; 

- усиление роли педагогического коллектива, способного работать в современ-

ных условиях. 

 

Подпрограмма «Оптимизация системы управления школой» 

Основные мероприятия 
№ п/п Мероприятия Срок выполне-

ния 

Ответственные 

1. Совершенствование аналитической дея-

тельности в школе, выявление проблем и 

их анализ. 

2019-2022 гг. Директор, заместители 

директора 

2. Обеспечение профессиональной подго-

товки управленческого звена школы. 

2019-2022 гг. Директор, заместители 

директора 

3. Оптимизация деятельности Методических 

объединений в процессе перехода обще-

развивающих образовательных программ 

на новые источники финансирования. 

2019-2020 гг. Директор, заместители 

директора, председатели 

Методических объедине-

ний. 

4. Совершенствование базы данных системы 

управления школой. 

Ежегодно Директор, заместители 

директора 

5. Совершенствование системы экономиче-

ского стимулирования преподавательско-

го состава и сотрудников школы 

Ежегодно Директор, председатель 

профсоюзной организа-

ции 

Ожидаемые результаты: 

- повышение эффективности деятельности ДШИ № 3 

- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

- повышение социальной защищенности преподавателей и сотрудников школы. 

  



Подпрограмма «Информационное обеспечение образовательного процесса» 

Основные мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Ведение школьного делопроизводства с ис-

пользованием информационных технологий. 

Постоянно Директор, заместители 

директора, председатели 

Методических объедине-

ний. 

2. Информирование населения о деятельности 

через официальный сайт ДШИ № 3 в сети 

«Интернет». 

Постоянно Директор, заместители 

директора. 

3. Издание рекламных и информационных ма-

териалов о деятельности школы и образова-

тельных услугах, в том числе платных 

Постоянно Директор, заместители 

директора 

Ожидаемые результаты: 

-создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса; 

-подготовка обучающихся и преподавателей к деятельности в условиях информационного общества; 

-своевременное и оперативное информирование участников образовательного процесса с целью наи-

более полной реализации прав граждан на образование. 

 

Подпрограмма «Безопасность всех субъектов образовательного процесса и 

охрана труда» 

Основные мероприятия 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Проведение мероприятий для преподавате-

лей и сотрудников школы по ГО, ЧС, пожар-

ной безопасности и охране труда 

Постоянно Директор, заместители 

директора. 

2. Своевременная организация и проведение 

медицинских осмотров для преподавателей и 

сотрудников  

Ежегодно Директор, заместители 

директора 

3. Мероприятия для обучающихся и родителей 

(законных представителей) по пропаганде 

травмобезопасного поведения в образова-

тельном учреждении, на улице, в обществен-

ных местах. 

Постоянно Директор, заместители 

директора, классные 

руководители. 

4. Своевременное обновление документов по 

обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса 

Постоянно Директор, заместители 

директора 

5. Размещение наглядной информации о прави-

лах поведения при ЧС: телефоны экстренных 

служб, схемы эвакуации и т.п.  

Постоянно Директор, заместители 

директора, 

Ожидаемые результаты: 

-обеспечение безопасности всех субъектов образовательного процесса; 

-соблюдение правил техники безопасности при проведении учебных занятий и концертных мероприя-

тий; 

-знание преподавателями, сотрудниками школы, обучающимися, родителями (законными представи-

телями) основных правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  



Подпрограмма «Предпрофессиональные и общеразвивающие программы» 

Основные мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполне-

ния 

Ответственные 

1. Организация повышения квалификации пре-

подавателей. 

2019-2022 гг. Директор, заместители ди-

ректора 

2. Деятельность рабочих групп по корректировке 

программ и учебных планов. 

2019-2022 гг. Директор, заместители ди-

ректора, председатели Ме-

тодических объединений. 

3. Организация и проведение встреч с родителя-

ми по вопросам обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Ежегодно. Директор, заместители ди-

ректора, заведующие сек-

циями и отделениями. 

4. Проведение заседаний Методических объеди-

нений, педагогических Советов школы по ито-

гам реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ. 

Ежегодно Директор, заместители ди-

ректора, председатели Ме-

тодических объединений. 

5. Создание образовательных методик, учиты-

вающих образовательные потребности детей с 

ОВЗ 

2019-2022 гг. Заместители директора, 

председатели Методиче-

ских объединений. 

6. Введение новых видов платных образователь-

ных услуг 

2019-2022 гг. Директор, заместители ди-

ректора, председатели Ме-

тодических объединений. 

Ожидаемые результаты:  

- успешная реализация образовательного процесса в ходе реализации предпрофессиональных 

и общеразвивающих образовательных программ в области искусств. 

 

7.2 Развитие профессиональных и личностных компетенций преподавате-

лей и концертмейстеров   

Цель: 

Формирование высокопрофессионального коллектива преподавателей и кон-

цертмейстеров, готового к решению актуальных образовательных, воспитатель-

ных и творческих задач любой сложности, стоящих перед современным педаго-

гическим сообществом. 

Задачи: 

- обеспечение условий для роста профессиональных компетенций преподавате-

лей и концертмейстеров; 

- эффективное использование личностных и профессиональных резервов в со-

временных условиях обновляющейся педагогической практики; 

- дальнейшее углубление и расширение сотрудничества с преподавательским 

составом профильных учреждений образования; 

- совершенствование системы стимулирования эффективности деятельности  

преподавателей и концертмейстеров; 

- повышение коммуникативной культуры всех субъектов образовательного про-

цесса. 

 

 

 



Подпрограмма «Повышение профессионального мастерства  

преподавателей и концертмейстеров» 

Основные мероприятия 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1.  Создание благоприятных условий для мобили-

зации профессиональных и личностных резер-

вов преподавателей и концертмейстеров   

Согласно разра-

ботанным планам 

работ преподава-

телей и концерт-

мейстеров по по-

вышению педаго-

гической квали-

фикации. 

Директор, заместители 

директора, преподавате-

ли, концертмейстеры. 

2.  Проведение аттестационных мероприятий. Постоянно, со-

гласно графику 

Аттестационная комис-

сия 

3.  Посещение и активное участие преподавателей 

и концертмейстеров в семинарах, открытых 

уроках, зональных объединениях, а также кон-

ференциях, круглых столах. 

Постоянно Директор, заместители 

директора, председатели 

Методических объеди-

нений. 

4.  Проведение школьных олимпиад и конкурсов, 

направленных на выявление и развитие у обу-

чающихся интеллектуальных и творческих спо-

собностей. Разработка положений о мероприя-

тиях и их методических сопровождений. 

Согласно плану Директор, заместители 

директора,председатели 

Методических объеди-

нений. 

5.  Участие учащихся и творческих коллективов в 

фестивалях, конкурсах, выставках различного 

уровня. 

Согласно плану Директор, заместители 

директора, председатели 

Методических объеди-

нений. 

6.  Реализация творческих проектов: 

-персональные выставки; 

-лекционная и просветительская деятельность; 

-абонементные концерты. 

Постоянно, со-

гласно плану 

Директор, заместители 

директора, ответствен-

ные за реализацию про-

ектов. 

7.  Отражение личных успехов и профессиональ-

ных достижений всех субъектов образователь-

ного процесса в СМИ, на сайте и т.д. 

Постоянно Директор, заместители 

директора, ответствен-

ные за реализацию про-

ектов 

Ожидаемые результаты: 

- рост личностных и профессиональных достижений  всех субъектов образовательного про-

цесса; 

- качественный рост квалификации преподавателей и концертмейстеров; 

- создание в ходе реализации учебно-воспитательного процесса условий, способствующих 

творческой самореализации всех субъектов образовательного процесса. 
  



 

Подпрограмма «Совершенствование методической работы как важнейшего 

фактора повышения качества образования в ДШИ» 

Основные мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполне-

ния 

Ответственные 

1. Проведение на базе школы зональных методи-

ческих семинаров, круглых столов. 

Согласно гра-

фику 

Директор, заместители ди-

ректора, председатели Ме-

тодических объединений. 

2. Формирование банка передового педагогиче-

ского опыта  и методической работы  

Постоянно,  Директор, заместители ди-

ректора, председатели Ме-

тодических объединений. 

3. Оптимизация и повышение эффективности 

работы Методических объединений с целью: 

-выявления и распространения наиболее цен-

ного опыта педагогической деятельности; 

-ознакомление преподавателей с новейшей 

литературой, методическими пособиями, раз-

работками, технологиями. 

Ежегодно Директор, заместители ди-

ректора, председатели Ме-

тодических объединений. 

Ожидаемые результаты: 

- положительная восприимчивость преподавательского состава к преобразованиям и иннова-

циям в сфере образования; 

- активизация методической деятельности; 

- положительная динамика качества образовательного процесса. Высокий уровень удовле-

творенности обучающихся и родителей (законных представителей) учебной деятельностью; 

- высокий профессиональный авторитет преподавателей и концертмейстеров. 
 

 

7.3  Организация воспитательной, внеклассной и концертной деятельности 

Цели: 

- усиление познавательно-развивающего потенциала внеурочной культурно-

творческой деятельности; 

- создание благоприятной среды для культурно-эстетического развития и твор-

ческой самореализации обучающихся. 

Задачи: 

- повышение значимости концертной, выставочной и просветительной деятель-

ности при реализации дополнительных образовательных программ; 

- освещение деятельности школы, предоставление информации о школе, луч-

ших ее воспитанниках. 

 

 

Подпрограмма «Внеклассная воспитательная работа» 

Основные мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполне-

ния 

Ответственные 

1. Проект «Детская филармония». Концерты для 

воспитанников детских садов и общеобразова-

тельных школ 

Согласно гра-

фику 

Заместители директора, 

председатели Методиче-

ских объединений. 



2. Подготовка и проведение социально-значимых 

мероприятий, направленных на укрепление се-

мейных культурных традиций (День матери, 

День пожилых людей, День славянской пись-

менности и культуры, День защитника Отечест-

ва и др.) 

Согласно гра-

фику 

Заместители директора, 

председатели Методиче-

ских объединений. 

3. Отчетные концерты учащихся школы, отделе-

ний 

Ежегодно 

4. Проект «Гармония успеха». Фестиваль ансамб-

левой музыки. 

Ежегодно 

5. Праздник «Посвящение в юные музыканты» Ежегодно 

6. Поддержка и развитие творческих коллективов, 

ансамблей. 

Ежегодно 

7. Организация посещения абонементных концер-

тов  

Ежегодно Классные руководители 

8. Проект «Диалог» (создание единого образова-

тельного пространства семьи и школы) 

Согласно гра-

фику 

Заместители директора, 

классные руководители 

Ожидаемые результаты: 

- укрепление позиции школы как центра просветительской деятельности; 

- углубление интеграции с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дошколь-

ного образования; 

- формирование нравственной личности с активной жизненной позицией; 

- приобщение детей и молодежи к традиционным ценностям как к основе духовно-

нравственного воспитания. 
 

Подпрограмма «Концертная и выставочная деятельность» 

Основные мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Координация и поддержка деятельности препо-

давателей по подготовке и обеспечению участия 

учащихся школы в конкурсах, фестивалях дет-

ского творчества. 

Согласно гра-

фику 

Директор, заместители 

директора, председатели 

Методических объедине-

ний. 

2. Участие в концертах на городских сценах и 

площадках в дни проведения больших город-

ских мероприятий. 

Согласно гра-

фику 

Директор, заместители 

директора, председатели 

Методических объедине-

ний. 

3. Проект «Школьный вернисаж» (организация 

выставочной деятельности). 

Согласно гра-

фику 

Заместители директора, 

председатель Методиче-

ского объединения худо-

жественного отделения. 

Ожидаемые результаты: 

- активное вовлечение учащихся в концертную и выставочную деятельность для наиболее 

полной реализации их индивидуальных способностей и демонстрации творческих достиже-

ний; 

- расширение и активизация концертной и выставочной деятельности как показатель качества 

образования в ДШИ № 3; 

- стимулирование творческой активности преподавателей и обучающихся; 

- развитие мотивации к познанию, повышение самооценки учащихся; 

- профессиональная ориентация наиболее одаренных детей. 
 

 



 

7.4. Материально-технические ресурсы обеспечения образовательного про-

цесса 

Цели: 

- развитие и укрепление материально-технической базы ДШИ № 3; 

-обеспечение жизнедеятельности школы в целом. 

Задачи: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса современными информацион-

ными образовательными ресурсами; 

- оптимизация развития и использования имеющихся материально-технических 

ресурсов. 

Основные мероприятия. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок выпол-

нения 

Ответственные 

1. Инвентаризация материальных ценностей. Ежегодно Директор, заместитель ди-

ректора  

2. Приобретение музыкальных инструментов: скрип-

ка, балалайка. 

2019-2022 г. Директор, заместитель ди-

ректора 

3. Обновление парка музыкальных инструментов 

(фортепиано) 

2019-2022 г. Директор, заместитель ди-

ректора 

4. Обновление мебели в учебных классах 2019-2022 г. Директор, заместитель ди-

ректора. 

5. Оснащение кабинетов изобразительного искусства 

в соответствии с требованиями ФГТ с целью реа-

лизации предпрофессиональной образовательной 

программы «Живопись». 

2019-2022 г. Директор, заместитель ди-

ректора. 

6. Оснащение кабинета с целью реализации обще-

развивающей программы «Компьютерная графи-

ка» в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. 

2019-2022 г. Директор, заместитель ди-

ректора. 

7. Организация текущего косметического ремонта Ежегодно Директор, заместитель ди-

ректора. 

8. Создание в концертном зале мультимедийной сре-

ды для проведения конференций, семинаров, педа-

гогических чтений, зональных и краевых меро-

приятий 

2019-2022 г. Директор, заместитель ди-

ректора. 

9. Создание безбарьерной среды, доступной для де-

тей с ОВЗ 

  

Ожидаемые результаты: 

- положительная динамика развития и укрепления материально-технической базы школы; 

- повышение качества учебной работы. 
 

8. Проблемы и возможные риски. 
 

К возможным проблемам и рискам  следует отнести: 

- недостаточное общественное понимание значимости образования в области 

искусств для духовно-нравственного воспитания молодежи; 



- тиражирование средствами массовой информации культурного продукта низ-

кого качества; 

- усиление тенденции (особенно в среде молодых родителей) восприятия ДШИ 

как учреждения досуга, а не образовательного учреждения; 

- падение престижа работы преподавателя в сфере культуры; 

- возможное ухудшение социально-экономического положения семей, влекущее 

снижение платежеспособности потребителей платных образовательных услуг. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

� Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного про-

цесса имиджа школы, повышение статуса образовательного учреждения. 

� Усиление конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг. 

� Формирование эффективного управления инновационными процессами в 

школе, позволяющими доводить административные и творческие проекты до 

режима активного функционирования. 

� Усиление роли педагогического коллектива, способного работать в условиях 

реализации новых образовательных программ. 

� Повышение качества образования, укрепление материально-технической ба-

зы школы. 

� Активное включение родителей (законных представителей) в образователь-

ный процесс. 

� Усиление социального взаимодействия школы с другими учреждениями, за-

интересованными в решении задач воспитания и образования детей в области 

искусства. 

� Подготовка профессионально ориентированных учащихся для дальнейшего 

продолжения образования в профильных учреждениях. 

� Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к 

восприятию и критическому осмыслению искусства. 

� Усиление просветительской миссии ДШИ, способствующей сохранению 

лучших традиций российского образования и пропаганде выдающихся дости-

жений отечественной и мировой культуры. 
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