
  



Паспорт программы 

1. Наименование программы: «Программа развития Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Радужнинская 

детская школа искусств» города Кирова 2017-2020 годы» 

2. Назначение программы  

- управление инновационными процессами в художественно-эстетическом 

образовании и ресурсное обеспечение развития учреждения; 

- определение приоритетных направлений развития школы по 2020 год; 

- определение целей, задач, содержания развития и сроков реализации; 

- изложения анализа состояния и проблем школы, особенностей 

формирования контингента обучающихся. 

3. Основные исполнители: педагогический коллектив, учащиеся и родители 

учащихся МБУДО «РДШИ» г. Кирова. 

4. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства 

(спонсорская помощь, целевые взносы, средства благотворительных фондов). 

5. Срок реализации Программы: 2017 – 2020 гг. 

6. Основание для разработки Программы: 

1) нормативно-правовая база: 

Конституция Российской Федерации, 

Конвенция ООН «Оправах ребенка» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ,  

Типовое положение об общеобразовательном учреждении,  



Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 326-р 

«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», 

Устав МБУДО «РДШИ» г.Кирова, 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

2) актуальность Программы: 

Дополнительное образование  создает особенные возможности для 

развития образования в целом, в т.ч. для опережающего обновления его 

содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически оно является инновационной площадкой для отработки  

образовательных моделей и технологий будущего. Дополнительное 

образование обладает следующими конкурентными преимуществами по 

отношению к общему образованию:  

- свободой выбора обучающимися и родителями образовательной 

программы, режима ее освоения, смены программ и организаций, 

- широким набором видов деятельности, позволяющим обучающимся 

осуществлять выбор исходя из собственных интересов и способностей, 

- ограниченной регламентацией поведения и общения, более широкими 

возможностями   саморегулирования активности и самоорганизации 

(индивидуальной и групповой),   проявления инициативы, индивидуальности 

и творчества детей, 

 - гибкостью (мобильностью) образовательных программ; 

- общественно-значимой связью с практикой (социальной, 

профессиональной),  

- возможностями для приобретения социального опыта, опыта 

практической деятельности,  

 - возможностями межвозрастного взаимодействия и оформления 

возрастных переходов в сфере дополнительного образования, 



- целью современного образования является подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной 

и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях 

современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за её социально-экономическое 

процветание.  

Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Системе образования надлежит обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному образованию, независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья. 

Кроме этого возникла необходимость привлечения финансовых средств для 

сохранения и развития дополнительного образования детей художественной 

направленности. 

Таким образом, дополнительного образование детей – неотъемлемая часть 

системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. Дополнительное образование детей можно охарактеризовать 

как сферу, объективно объединяющую процесс обучения, воспитания и 

развития личности ребенка. Основное предназначение системы 



дополнительного образования детей заключается в создании условий 

свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля 

дополнительной программы и времени её освоения. Решению этой задачи 

способствуют: многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы, личностно-ориентированный характер образовательного 

процесса, его направленность на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализацию. 

Цель программы: создать условия для формирования личности ребенка как 

гражданина России, развития его музыкально-творческих способностей и 

воспитания патриотических чувств. 

Структура управления образовательным процессом 

Основным видом деятельности РДШИ г.Кирова является образовательная 

деятельность, которая осуществляется путем реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности в области 

различных видов искусства и обеспечивает содержание образования и 

воспитания учащихся. 

РДШИ г. Кирова самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с Уставом школы. По уровню освоения – образовательные 

программы базового уровня в классификации Министерства образования РФ, 

общего художественно-эстетического образования и повышенного уровня в 

классификации Министерства культуры РФ. 

Огромное внимание в школе уделяется сохранению и развитию 

инструментальных классов, что способствует устойчивой тенденции 

достижения учащимися школы высоких результатов как в сольном, так и в 

ансамблевом исполнительстве. 

Каждый учащийся школы, опираясь на свои способности и интересы, 

ценностные ориентации и желания, имеет возможность реализовать себя в 

учебной деятельности через самостоятельное (и с помощью родителей и 



преподавателей школы) определение специальности, предметов по выбору и 

различных форм коллективного творчества. 

Состояние образовательного процесса в школе полностью соответствует 

структуре и содержанию примерных учебных планов и требованиям 

образовательных программ; 

рабочие учебные планы ориентированы на примерные учебные планы и 

отражают специфику образовательного процесса школы; 

все образовательные программы обеспечены учебно-методическими 

материалами; 

каждый педагог работает в соответствии с утвержденным рабочим учебным 

планом. 

На основании Типовых образовательных программ преподавателями школы 

составлены рабочие образовательные программы. Программа обучения и 

учебный план отражают систему действий для развития учащихся: по срокам 

обучения, возрасту приема детей, содержанию образовательного процесса. 

Оценка реализации рабочих образовательных программ, тематических 

планов выявила их соответствие образовательному минимуму по всем 

предметам. 

Режим работы школы. Годовой календарный график. 

Расписание занятий учащихся  составляется с учетом требований по 

созданию наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, пожеланий 

родителей, возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм, специфики образовательного процесса (периодичность 

занятий в течение учебной недели, перерывы между уроками в течение дня, 

количество уроков в день и т.п.). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 мая. 



РДШИ работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Предельная учебная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с 

рабочим учебным планом и гигиеническими требованиями и не превышает 3 

часов в день. Продолжительность учебного года составляет не менее 32 

учебных недель. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 дней. Летние каникулы – не менее 13 недель.  

Продолжительность урока в РДШИ – 45 минут. Для учащихся дошкольного 

возраста предусматриваются занятия продолжительностью 25 минут. 

Перерывы между уроками – 5 минут.  

Школа работает в 2 смены, начало занятий в 8.00 часов, окончание – в 20.00 

часов в соответствии с режимом обучения учащихся в общеобразовательной 

школе. 

Вывод: в школе созданы условия, позволяющие каждому ребенку получить 

художественное начальное образование с учетом индивидуального развития, 

потребностей и интересов, а также для подготовки учащихсяк продолжению 

профессионального обучения в средних профессиональных и высших 

учебных заведениях по специальностям культуры, искусства, образования. 

Многоуровневый подход к воспитанию музыкально-культурного 

человека 

В РДШИ города Кирова многоуровневый подход к воспитанию музыкально-

культурного человека предполагает следующие ступени личностного 

совершенствования, а именно учащийся как: 

- участник внеклассных мероприятий школы, слушатель филармонии; 

- организатор концертных мероприятий в общеобразовательной школе; 



- участник концертно-просветительской работы в школе, затем в городе, 

солист в концерте, участник концертного коллектива, ценитель и 

просветитель музыкального культурного наследия. 

Главным звеном в системе воспитания школы является совместная 

исполнительская и творческая деятельность учащегося и его преподавателя. 

Наряду с учебной, концертно-просветительской работой в школе проводится 

и воспитательная деятельность. Отмечается стабильное сотрудничество с 

детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями социальной сферы микрорайона Радужный.  

Анализ программного и методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Деятельность методической службы направлена на диагностику, анализ и 

экспертную оценку методической деятельности преподавателей, 

совершенствование работы образовательного учреждения, на улучшение 

качества образования в школе, повышение профессионального мастерства 

преподавателей. 

Задачи методической деятельности: 

- осуществлять анализ информации, характеризующей уровень 

профессиональной и предметной компетентности каждого педагога, 

- способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-

профессиональное саморазвитие, 

- определить конкретные проблемы и направления профессиональной 

компетентности каждого педагога, 

- разработать и реализовать систему ресурсообеспеченных вариативных 

организационных форм методической деятельности, адекватных её цели; 



- обеспечить систему диагностики результатов профессиональной 

деятельности каждого педагога как показателя уровня развития 

профессиональной компетентности; 

- выбор системы подготовки педагогов, учитывающей психологические 

особенности учащихся при отборе содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса; 

- создание условий для повышения квалификации преподавателей: 

профессиональная переподготовка, мастер-классы, участие в методических 

семинарах. 

Методические темы каждого учебного года определяются по итогам 

учебного процесса школы с целью коррекции возникающих проблем.  

Методический фонд школы является базой для накопления и хранения 

информационно-методического материала: банка образовательных программ, 

системы работы по организации внеклассной деятельности и культурно-

просветительной работы, передового педагогического опыта, методических 

докладов и открытых уроков, материалы по аттестации педагогических 

кадров, библиотека. Весь материал активно используется для оказания 

конкретной помощи педагогам в самообразовании и повышении 

профессионального мастерства. Ведущей методической линией является 

работа по изучению наиболее эффективных средств, направленных на 

развитие творческого потенциала личности учащегося и создание условий 

для развития творческого потенциала педагога. 

Принципы, на которых было осуществлено обновление методической 

работы педагогов школы, можно сформулировать так: 

1) перспективное, проблемно-тематическое планирование 

индивидуальной, групповой форм методической работы 

(самостоятельная работа над методической темой, работа 

методических объединений); 



2) единая общешкольная тематика, исходящая из целей и задач развития 

школы на данном этапе (личностно-ориентированный подход в 

обучении, гуманизация образования, сотрудничество, сотворчество 

преподавателя и учащегося); 

3) планирование промежуточных и конечных результатов в 

индивидуальной работе; 

4) анализ деятельности преподавателя (процедура подготовки к 

аттестации). Основные аспекты: преподаватель-ученик-родитель, 

ученик-ученик, преподаватель-преподаватель. 

Культурно-просветительная и проектная деятельность 

Важнейшим направлением деятельности школы искусств является 

концертно-просветительская работа. Наряду с обретением учащимися школы 

рациональных знаний, пониманием процессов и явлений учебной жизни 

коллектив преподавателей определяет для себя воспитательные задачи в 

аспекте воспитания личности ребенка, готового к деятельному, творческому 

и успешному общению, а также воспитания подлинной духовной, 

нравственной и умственной культуры. 

Вовлечение детей в концертно-выставочную деятельности стимулирует 

учебу, усиливает интерес к творческой жизни в школе, а для родителей - это 

мотивация ребенка к выбору профессии. 

Концертно-выставочная деятельность проводится на различных площадках 

микрорайона Радужный и города Кирова. 

Также МБУ ДО «РДШИ» г. Кирова проводит определенную работу в области 

проектной деятельности, направленную на сохранение культурного наследия 

страны, формирование всесторонне развитой личности учащихся, их 

родителей. 

Безопасность образовательного процесса. 

В школе искусств разработана программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил. Санитарно-гигиенический режим школы 

удовлетворительный, своевременно осуществляется влажная уборка 



помещений, соблюдается режим проветриваний, нормы освещенности не 

нарушаются. В школе постоянно поддерживается чистота, порядок и уют. 

ФЗ  от 30.12.2001 г. № 197 ТК РФ -исполняется; 

СанПиН 2.4.4. 1251-03 от 01.04.2003 г. выполняется.  

Разработан и утвержден паспорт безопасности школы искусств в 2016 году 

для отражения сведений на соответствие объектов школы искусств 

требованиям нормативных правовых актов по пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологической безопасности, охраны труда персонала, 

антитеррористической безопасности, электронной безопасности, 

гражданской защиты. 

За весь период работы школы искусств не было зарегистрировано ни одного 

случая травматизма детей. 

Во исполнение ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведено 

энергетическое обследование.  

Вывод: администрация школы уделяет должное внимание соблюдению 

правил техники безопасности и противопожарной безопасности, охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников школы. 

 

Концептуальный проект желаемого будущего состояния 

 МБУ ДО «РДШИ» г.Кирова как системы 

 

1. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи МБУ ДО «РДШИ»  

г.Кирова на 2017-2020 годы. 

2. Концептуальные основы программы развития образовательного процесса. 

3. Философия образовательной программы. 

4. Обоснование целесообразности программы и необходимости решения 

проблем программными методами. 

 



1. Миссия, приоритетные направления, цели и задачи МБУ ДО 

«РДШИ» г.Кирова на 2017-2020 годы. 

Миссия школы: 

- широкое внедрение художественного начального образования в сфере 

культуры и искусства как фактора интеллектуального совершенствования, 

способствующего раскрытию творческого потенциала детей и выявлению их 

творческой одаренности в интересах личности, общества и государства; 

- предоставление возможности каждому учащемуся в школе искусств 

получить художественное начальное образование в сфере культуры и 

искусства в избранном виде с учётом индивидуального развития, 

потребностей и интересов; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

освоения дополнительных общеобразовательных программ художественного 

начального образования в сфере культуры и искусства; 

- подготовка учащихся к продолжению профессионального обучения в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях по 

специальностям искусства, культуры, образования- развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация нравственного потенциала 

искусства как средства формирования этических принципов, идеалов, 

личности и общества, эстетических потребностей и вкусов у учащихся всех 

социальных и возрастных групп, повышение общего уровня значимости 

культуры и искусства в образовании в нашем городе; 

- политхудожественное воспитание учащихся, активных потребностей в 

художественных ценностях через интеграцию предметов в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

1)Гуманизировать отношения: 



- осуществить замену объект-субъектных отношений на объект-

объектные отношения; 

- осуществить отбор содержания, форм и методов обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных возможностей, особенностей и 

интересов личности; 

- развивать педагогику сотрудничеству. 

2)Осуществить методическое обеспечение педагогической 

деятельностипоадаптации учащихся к жизни в обществе. 

3) Определить основные направления инновационной деятельности 

учреждения. 

4) Создать систему повышения методической грамотности преподавателей, 

концертмейстеров. 

5) Стимулирование качественного обучения учащихся: 

- поиск форм мотивации учащихся с выраженными художественными 

интересами, склонностями и способностями, 

- создание механизма материального стимулирования педагогических 

работников школы искусств, 

- финансирование участия преподавателей в повышении квалификации, в 

конкурсах педагогического мастерства, 

- финансирование проектной, конкурсно-фестивальной, выставочной 

деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности МБУ ДО «РДШИ» г. Кирова 

являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 3 до 18 лет, 

- обеспечение соответствующих условий для получения художественного 

начального образования в сфере культуры и искусства в различных его 

видах, для развития и образования творчески одаренных детей, 

- адаптация учащихся к жизни в обществе, 



- формирование общей культуры учащихся, 

- организация содержательного досуга, 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов РДШИ путём организации, проведения и участия в научно-

практических конференциях, творческих фестивалях и конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, 

- поддержка начинающих музыкантов-исполнителей и детских творческих 

коллективов через активное привлечение их к концертной, конкурсной и 

просветительской деятельности, 

- улучшение материально-технической базы. 

2.Концептуальные основы программы развития образовательного 

процесса. 

Концепция непрерывного художественного образования учащихся в 

условиях ДШИ основывается на следующих базовых принципах: 

- научиться жить, чтобы содействовать расцвету собственной личности, 

развитию общих и специальных способностей. Для этого в области 

музыкально-эстетического непрерывного образования не следует 

пренебрегать ни одной из потенциальных возможностей, оставлять 

невостребованным ни один из талантов, который спрятан в каждом ребёнке: 

память, способность к размышлению, эстетические чувства, физические 

возможности, способность к коммуникации. Одновременно всё это 

подтверждает необходимость каждому учащемуся лучше познать самого 

себя, а педагогам помочь им в этом; 

- научиться познавать, сочетая достаточно широкую культуру с 

возможностью углубленной работы в области художественной деятельности; 

это означает умение учиться, чтобы воспользоваться возможностями, 

которые предоставляет непрерывное художественное образование, для 

успешного сочетания достаточно широких общих культурных знаний с 

глубоким постижением ограниченного числа предметов; 



- научиться делать, чтобы приобрести не только систему знаний, но и 

компетентность, помогающую справляться с различными ситуациями, 

которые невозможно предвидеть заранее; научиться работать в различных 

социальных и производственных условиях; эта компетентность станет более 

доступной, если учащиеся будут иметь возможность проверить свои 

способности и приобрести опыт, принимая участие параллельно учебе в 

различных видах социальной деятельности; 

- научиться жить вместе, воспитывая понимание другого народа и ощущение 

взаимозависимости; получить знания о других народах, их истории, 

традициях и образе мышления, осуществлять общие проекты и быть готовым 

к урегулированию конфликтов в условиях взаимопонимания и мира. 

3.Философия программы 

В основу образовательной деятельности ДШИ заложен принцип 

мотивационного развития личности ребенка, а в воспитательной 

деятельности – взаимодействие педагога и учащегося, творческое 

содружество единомышленников. 

Базовыми ценностями коллектива школы являются: ребёнок, педагог, семья, 

художественная образованность, культура взаимоотношений. 

Содержание художественного образования обеспечивает удовлетворение 

духовных запросов детей. Для каждого возрастного этапа образования 

некоторые его стороны выступают как доминирующие, ведущие, другие – 

как дополнительные, сопутствующие, что связано с возрастными 

особенностями учащихся. В содержательном отношении концептуальная 

модель программы школы строится на следующих модулях: «образование» - 

«художественное творчество» - «досуговая деятельность» - «социальная 

практика». В художественном творчестве очень значителен момент 

взаимодействия, сотрудничества детей и взрослых на репетициях, концертах, 

уроках, конкурсах и т.д. В процессе такой деятельности происходит развитие 

нравственных качеств личности. 



Принцип образовательной политики. Личность ребенка является центром 

всей школьной образовательной системы. Отношения детей и взрослых 

строятся на основе доброжелательности, сохранения достоинства. 

 ДШИ – центр знания для всех учащихся (с разными задатками и 

способностями, интересами, образовательным уровнем) и построено на 

принципе индивидуализации и дифференциации. 

Принцип организации учебного и воспитательного процесса – активизация 

познавательной деятельности учащихся, формирование интереса к учебе, 

у жизни. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса строится по 

принципу сотрудничества и ответственности. Таким образом, принципы 

образовательной политики РДШИ помогают осуществить целеполагание 

педагогической деятельности и вывести модель выпускника школы. 

Модель выпускника  

Выпускник РДШИ – это личность, 

- способная адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, общества, 

- способная к самоопределению в ситуации выбора, способная к 

самоопределению в гражданских позициях, 

- обладающая творческими способностями, умеющая увидеть проблему и 

найти способ её решения.  

Достижение образовательных целей представляется возможным через 

проникновение в жизнедеятельность школы принципов образовательной 

политики школы, совокупности концептуальных идей педагогического и 

управленческого характера. Таким образом, стратегическая целеобразующая 

педагогическая идея – создание условий для свободного образования 

учащихся, формирование социально-адаптированной личности, что 

подразумевает развитие у детей мотивации к познанию и духовному 

освоению мира, к самосознанию, к развитию эмоционально-ценностных 

отношений. 



4. Обоснование целесообразности программы и необходимости 

решения проблем программными методами. 

1) Технологические идеи  

- организация и популяризация разнообразных видов и форм 

художественного творчества, 

- совершенствование работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, 

- совершенствование работы по программно-методическому обеспечению 

РДШИ, 

- коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

- изучение спроса на услуги дополнительного образования, предоставляемые 

школой, 

- поддержка и развитие материально-технической базы школы. 

2)Образовательные идеи 

- приоритет добровольности самореализации детей в одной из областей 

художественного искусства, 

- удовлетворение художественных потребностей и запросов детей, 

обеспечение дифференцированного многоуровневого образовательного 

процесса, 

- предоставление педагогам творческой свободы в поисках содержания 

организационных и образовательных технологий, 

- открытый характер образовательного процесса, предполагающий связь с 

СУЗами и ВУЗами. 

3) Управленческие идеи  

Управленческие процессы предусматривают реализацию функции по 

обслуживанию базовых и инновационных процессов школы: 

- создание в ДШИ условий, способствующих формированию идеологии 

педагогического коллектива (саморазвитие, творческий подход к решению 

педагогических задач, оперативное реагирование на изменения внешней 



социальной среды, формирование мотивации к написанию адаптированных, 

модифицированных программ), 

- утверждение единства и целостности художественного образования, где 

обучение и воспитание есть его составляющие, 

- комфортность образовательной среды в школе средствами творческого 

сотрудничества участников образовательного процесса в продуктивной 

совместной деятельности, 

- поддержка и развитие материально-технической базы. 

Для того, чтобы всех учащихся обучить владению музыкальными 

инструментами, дать им разносторонние знания художественно-эстетической 

направленности, разработан комплекс мероприятий, который позволит 

охватить художественно-эстетическим образованием контингент учащихся с 

3 до 18 лет. 

Для этого необходимо: 

- изучение спроса на услуги дополнительного образования, предоставляемые 

ДШИ, 

- диагностика образовательной среды, 

- применение  новых педагогических технологий и адаптация их к условиям 

ДШИ, 

- сохранение и развитие традиций воспитательной системы ДШИ, 

- организация и проведение общешкольных мероприятий, способствующих 

развитию творческих, организаторских способностей, инициативы учащихся, 

- обеспечить стабильность контингента учащихся ДШИ через воспитание 

устойчивого интереса к получению художественного образования и создание 

благоприятной среды и создание благоприятной среды для успешного 

формирования личности учащегося, 

- создание условий для профессионального роста педагогических кадров и 

успешного внедрения и распространения инновационного педагогического 

опыта. 

В рамках реализации программы развития школы идёт постоянный анализ: 



- социальных потребностей всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

- достигнутых результатов образовательного процесса; 

- возникающих проблем и поиска путей их решения. 

 

Основными направлениями образовательного процесса на 2017-2020 

годы являются: 

- поэтапное введение в образовательный процесс новых программ и учебных 

планов; 

- вариативность в сроках обучения; 

- разработка и применение адаптированных программ; 

- открытие новых отделений и специальностей. 

 

Перспектива развития школы 

Коллектив школы на основании анализа успехов и проблем наметил 

основополагающие направления деятельности: 

- повышение качества и доступности образовательных услуг; 

- дальнейшая информатизация образовательного процесса (расширение 

использования форм и средств ИКТ); 

- повышение роли воспитательного процесса (привлечение родителей 

учащихся), 

- применение здоровьесберегающих технологий, 

-  повышение профессиональной компетенции преподавателей посредством 

обмена опытом на городском и областном уровнях; 

- привлечение для работы в ДШИ бывших обучающихся, выпускников 

СУЗов и ВУЗов и молодых специалистов. 

 

Инновационная деятельность в направлениях развития детской школы 

искусств 



- Модернизация содержания образовательного процесса. Совершенствование 

и корректировка содержания учебных планов и оборазовательных программ 

в соответствии с приоритетами современной образовательной политике, а 

также потребностями заказчиков образовательных услуг ДШИ (родителей и 

учащихся). 

- Расширение спектра предметной подготовки  в соответствии с их 

интересами в различных областях современного искусства за счет 

расширения курсов по выбору и элективных курсов (современная 

хореография, компьютерная графика, компьютерная музыка, художественная 

фотография и др.) 

- Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий (личностно-ориентированного, интерактивного обучения, 

активизации творческой деятельности, ситуации успеха и др.), 

информационных и коммуникационных (музыкально-компьютерные 

технологии, мультимедиа технологии, дистанционные формы  обучения, 

электронные образовательные ресурсы). 

- Разработка пакета документации для открытия отделения театрального 

искусства. 

- Усиление профессиональной ориентации, создание и реализация программ 

ранней профессиональной ориентации для художественно одаренных детей, 

предоставление им возможностей дальнейшего профессионального 

образования через расширение социального партнерства и заключение 

договоров с ведущими учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. 

- Активизация работы по разработке и внедрению в образовательный процесс 

ДШИ авторских технологий художественно-творческого развития учащихся 

средствами различных видов искусства. 

- Разработка тестовых заданий, диагностического инструментария для 

выявления ключевых компетенций учащихся в различных направлениях 

художественного образования. 



-Составление программ и репертуарных планов концертно-исполнительской 

и выставочной деятельности учащихся с включением образцов современного 

искусства. 

- Разработка критериев качества образования на основе компетентстного 

подхода. 

- Проведение комплексного педагогического мониторинга, позволяющего 

отслеживать достижения учащихся в процессе освоения ими содержания 

образования. 

- Создание фонда оценочных средств и технологий по всем направлениям 

образовательного процесса в соответствии с ФГТ. 

 

Воспитательная работа 

Развитие духовно-нравственного потенциала учащихся средствами искусства 

и различных видов художественно-творческой деятельности. 

- Усиление воспитательной направленности образовательного процесса по 

всем дисциплинам художественного цикла. 

- Активизация работы по воспитанию у учащихся интереса и по 

формированию личного положительного отношения к процессу 

художественного образования. 

- Участие учащихся во внешкольных воспитательных мероприятий, 

совместных с ведущими исполнителями, художниками. 

- Воспитание художественно-эстетического вкуса учащихся через их 

приобщение к лучшим образцам классического и современного искусства. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса 

- Обновление музыкальных инструментов, 

- обновление технических средств обучения: компьютеры, современное 

программное обеспечение, сканеры, принтеры, звукозаписывающая 

аппаратура и др., 



- приобретение учебной мебели: столы, стулья, шкафы, 

- обновление фонда учебной литературы, методических материалов на аудио- 

и видеоносителях, 

- пошив костюмов для концертной деятельности творческих коллективов 

школы. 

 

РR-деятельность ДШИ 

-Позиционирование ДШИ как ведущего социокультурного центра 

микрорайона, 

- создание фирменного стиля (бренда) ДШИ, 

- обновление собственного сайта в сети Интернет, 

- размещение информации о направлениях деятельности ДШИ в СМИ: 

газетах, журналах, теле- и радиоканалах, 

- проведение концертно-выставочной деятельности педагогов и учащихся на 

базе ведущих предприятий и организаций г.Кирова, 

- размещение рекламы об образовательной, культурно-просветительской и 

творческой  деятельности ДШИ в образовательных организациях г. Кирова, а 

также в учреждениях культуры и производственных предприятий, 

- проведение Дней открытых дверей. 

 

Развитие социального партнерства 

- Заключение договоров о творческом сотрудничестве с предприятиями и 

организациями г. Кирова, 

- проведение выездных творческих мастерских, мастер-классов педагогов и 

учащихся ДШИ на базе других учреждений города, 

- проведение совместных пленэров учащихся отделения изобразительного 

искусства с учащимися художественной школы г. Кирова, 

- проведение шефских концертов для детей с ОВЗ, инвалидов и ветеранов 

войн и труда, 



- развитие международного сотрудничества за счет участия учащихся  и 

преподавателей в международных конкурсах, выставках и фестивалях, 

научно-практических конференциях. 

Таким образом, педагогический коллектив МБУ ДО «РДШИ» г. Кирова 

ставит перед собой цель не только обучить профессиональному владению 

музыкальным инструментом, но и дать каждому учащемуся разносторонние 

знания художественно-эстетической направленности, создать условия для 

гармоничного развития личности ребёнка и профессионального роста 

каждого преподавателя . 
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