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Ι. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное наименование 
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей « Детская школа искусств «Весна» города Новосибирска 
на период 2014 – 2017 гг.  

Правовое обоснование 
Программы 

 Конституция российской Федерации; 
 Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена  
Постановлением Правительства РФ  от 04.10.2000 
№751); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утвержденная постановлением правительства РФ от 
17.02.2008 № 1662-р); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утверждена указом Президента РФ от 04.02.2010 
г. № 271; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
 29.12. 2012  года №273-ФЗ; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением  
Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 
№792-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы  (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 07.02. 2012 г. № 163-
р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 
2011-2015 годы (утверждена Постановлением 
Правительства  РФ от 01.06.2012 № 61); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2010– 2015годы», 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
05.10.2010 № 795; 

 Концепция федеральной целевой программы «Культура 
России (2012– 2018 годы)», утвержденная 
Постановлением  Правительства РФ от   03.03.2012 №186; 

 Концепция развития образования в сфере культуры и 
искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы, 
утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2008 № 1244-р (ред. от 08.09.2010); 

 Межведомственная программа развития системы 
дополнительного образования детей до 2020 года, 
утвержденная Министерством образования и науки 
Российской Федерации 16.04.2007, Министерством 
культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 30.08.2007;(проект до 2020г.); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения  в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
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эффективности  образования и науки» (утвержден 
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-
р; 

 План мероприятий («дорожная карта») изменений в 
системе образования Новосибирской области, 
направленных на повышение эффективности и качества 
(утвержден Распоряжением Правительства НСО от 23. 
04.2013 «192-рп). 

 Стратегия действий в интересах детей города 
Новосибирска на 2013-2017 годы.  

Период и этапы 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на период 2013-2017 годы, и ее 
реализация включает два этапа: 

 1 этап – 2014-2015  годы  - подготовка ОУ к достижению 
нового качества образования в соответствии   со  
спецификой социального запроса; 

 2 этап – 2015-2016 годы - планомерная и устойчивая 
реализация основных направлений развития ОУ; 

 3 этап – 2016-2017 годы – заключительный этап, 
рефлексивный. 

Цель Программы Повышение качества художественно-эстетического образования 
через инновационное развитие, формирования творческой 
личности, полихудожественное развитие обучающихся при 
освоении ими различных видов искусств. 

Основные задачи 
Программы 

 
1. Обеспечение доступности и возможности получения 

обучающимися дополнительного образования; 
2. Достижение эффективности и качества; 
3. Совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования 
детей; 

4. Обеспечение интеграции общего и дополнительного  
образования в соответствии с ФГОС; 

5. Создание условий для художественного образования, 
эстетического воспитания, духовно-нравственного 
развития обучающихся; 

6. Реализация нравственного потенциала искусства как 
средства формирования и развития этических норм 
поведения и морали,  как личности, так и общества; 

7. Мониторинг состояния системы образовательного 
процесса школы  по всем  направлениям деятельности; 

8. Проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества 
образования; 

9. Внедрение компетентно-ориентированного  подхода в 
образовательный процесс; 

10. Обновление, совершенствование программно–
методического содержания, его форм, методов и 
технологий, разработка программ нового поколения, 
направленных на развитие инновационной деятельности, 
информационных технологий;   

11. Выявление и сопровождение художественно одаренных 
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детей на всех этапах обучения, обеспечение 
соответствующих условий для их образования и 
творческого развития; 

12. Организация образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

13. Формирование многоуровневой системы повышения 
квалификации и переподготовки работников МБОУДОД 
ДШИ «Весна», ориентированной на их индивидуальные 
интересы, потребности, а также современных требований 
муниципальной системы образования;   

14. Реализация социальных заказов разных   уровней 
(родителей, организаций, местного сообщества); 

15. Системное участие педагогического коллектива  школы в  
профессиональных конкурсах  для педагогических 
работников образовательных учреждений всех типов и 
видов; 

16. Развитие и укрепление материально-технической базы 
школы, включая оснащение музыкальными 
инструментами и специальным оборудованием, 
обеспечивающим возможность эффективной реализации 
образовательных программ; 

17. Сохранение контингента обучающихся; 
18. Воспитание подготовленной и заинтересованной 

аудитории слушателей и зрителей; 
19. Профессиональная ориентация обучающихся в сфере 

культуры и формирование готовности к продолжению 
обучения в специализированных ОУ. 

 
Ожидаемые конечные 
результаты, 
важнейшие целевые 
показатели 
Программы. 

1. 100% выполнение всех ОП; 
2. Создание условий для осуществления уровневой 

дифференциации учебного процесса; 
3. Создание системы оценки  качества образовательного 

процесса  на основе технологии управления по 
результатам;  

4. Повышение качества художественного образования за 
счёт достижения каждым обучающимся оптимального 
уровня развития художественно-творческих 
способностей; 

5. Создание мотивации к продолжению обучения в 
специализированных учебных заведениях сферы 
культуры и искусства; 

6. Создание условий  для получения дополнительного 
образования  обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;  

7. Приобщение к духовной культуре через практическую, 
творческую деятельность;  

8. Творческая самореализация художественно – одаренных 
детей; 

9. Готовность обучающихся к дальнейшему 
самовоспитанию, самообразованию, профессиональному 
самоопределению; 
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10. Удовлетворенность обучающихся учебно-
воспитательным процессом; 

11. Высокая духовно-нравственная и художественная 
культура обучающихся; 

12. Высокий уровень интеллектуального развития; 
13. Развитое образное, ассоциативное мышление; 
14. Высокая успеваемость обучающихся; 
15. Сформированность системы личных культурных, 

нравственных, духовных ценностей, направленных на 
служение обществу. 

Источники 
финансирования 
Программы 
 

Бюджетные средства; 
Фонд содействия  развитию  МБОУДОД ДШИ «Весна». 

Руководитель 
Программы 

Н. Н. Малахова,   заведующая кафедрой педагогики и 
психологии НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, доцент, 
научный руководитель МБОУДОД ДШИ «Весна» 

Разработчики 
программы 

О. В.  Жукова,  директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств «Весна» Центрального округа г. 
Новосибирска, кандидат искусствоведения 
Е. Ю. Колодина, заместитель директора по учебно-
воспитательной   работе. 
И. В. Шпилева, методист 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль за выполнением программы осуществляет директор 
МБОУДОД  ДШИ «Весна» Жукова О. В. Результаты работы по 
программе ежегодно рассматриваются на августовском 
педагогическом совете. 
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ΙΙ. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 
В Межведомственной программе развития системы дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года дополнительное образование детей 
рассматривается как один из определяющих факторов развития склонностей, 
способностей и интересов личностного, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В  Национальной 
образовательной стратегии - инициативы «Наша новая школа» было обозначено одно из 
направлений - развитие системы поддержки талантливых детей в условиях 
образовательного пространства. Сегодня дополнительное образование детей 
рассматривается, как важнейшая составляющая образовательного пространства, 
сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, так как 
органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Модернизация вводит новые экономические механизмы, обновление содержания 
учебных планов и учебных программ, новые требования к выпускникам школ искусств, 
возможность выбора индивидуального маршрута освоения выбранной образовательной 
программы. 

Реализация Новой Концепции развития образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации на 2008-2015 годы направлена на достижение стратегических 
целей социально-экономического развития страны, в том числе на удовлетворение 
потребностей граждан в образовании и духовном развитии, повышение роли предметов 
художественно-эстетического профиля в сфере общего образования.  

Развитие образования в сфере культуры и искусства есть важнейшая база для 
художественного образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких 
задач, как: 

 выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих 
условий для их образования и раскрытия творческого потенциала; 

 эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
 воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 
 приобщение граждан РФ к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического 
и современного искусства;  

 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 
развития этических норм поведения и морали, как личности, так и общества; 

 повышение значимости культуры и искусства при реализации основных и 
дополнительных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях. 
В современной ситуации детские школы искусств должны стать не только 

центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере 
искусства, но и центрами художественно-эстетического  воспитания,  инкубаторами 
творческих профессий нового подрастающего поколения.  В немалой степени 
способствовать сохранению и развитию традиционной народной культуры, 
распространению культурной толерантности, выступать мостом между культурными 
традициями народов, как населяющих Россию, так и приезжающих мигрантов, 
формировать мультикультурное мировоззрение у детей и подростков через всестороннее 



8 
 

изучение и творческое постижение искусств разных стран и народов. Таким образом, 
система ДШИ всей своей деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей 
воспитание молодых граждан России с активным творческим потенциалом, готовых к 
созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и 
обеспечить ее высокую конкурентоспособность.    

Цель образовательной политики в рамках модернизации дополнительного 
образования детей состоит в создании условий для активного включения детей и 
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 
обеспечение конкурентоспособности человеческих ресурсов России. Указанная цель 
достижима, если в ближайшие годы обеспечить современное качество, доступность и 
эффективность дополнительного образования детей на основе сохранения лучших 
традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования; обеспечить 
сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства России, 
создать условия и механизмы устойчивого развития системы дополнительного 
образования детей в Российской Федерации.  

Концепция художественного образования в России, принятая совместно 
Министерством образования РФ и Министерством культуры РФ, ставят для 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства новые ориентиры: 

 внедрение в систему образования новых организационных механизмов, методов 
управления; 

 повышение качества образования на основе обновления его содержания, 
технологии обучения;  

 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
в целях выявления одаренности детей в раннем детском возрасте, приобретения 
ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к получению 
профессионального образования в области искусств, а также в целях воспитания 
гармонично развитой личности  с высоким потенциалом саморазвития и 
реализации в разных областях деятельности; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности, с учетом социального заказа на основе типовых требований к 
срокам и условиям реализации программ данного вида, с целью привлечения 
наибольшего количества детей к творческой деятельности; 

 повышение инновационного потенциала специалистов, методическое  
сопровождение педагогического процесса; 

 взаимодействие со средними профессиональными и высшими  профессиональными 
образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного 
выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, 
обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 
использования передовых образовательных технологий, осуществления 
повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе; 

 взаимодействие с общеобразовательными школами (на условиях договоров о 
сотрудничестве или безвозмездного использования имущества) с целью отбора 
одаренных детей в области искусства для обучения по предпрофессиональным 
программам, совместной реализации дополнительных общеобразовательных 
развивающих программ художественной направленности, организации на базе 
общеобразовательных школ  детских творческих коллективов (хоровых, 
музыкально-инструментальных, театральных, хореографических и др.) путем 
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привлечения к образовательной деятельности в общеобразовательных школах 
кадрового потенциала ДШИ, совместного использования материально-технических 
ресурсов, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, а 
также выездных занятий;  

 применение здоровьесберегающих технологий и организация психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса  детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 популяризация художественно-эстетического образования среди населения;  
 повышение профессионального уровня педагогов, обобщение и распространение 

педагогического опыта, повышение качества образовательного процесса. 
Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик: 

мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда обитания, появляется 
понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы 
принципиально новые компетенции. Необходимо определить, какой вклад может внести в 
формирование мировоззрения молодого поколения художественное образование, какие 
универсальные творческие навыки/компетенции помогут ему при решении встающих 
перед ним задач.  

Целью ДШИ является формирование личности ребенка, способного к творческому 
мышлению, индивидуальной и совместной творческой деятельности на основе сохранения 
и развития лучших отечественных традиций художественного образования и достижений 
мировой культуры, искусства и науки, а также предпрофессиональная подготовка детей, 
проявивших способности и мотивацию к дальнейшему профессиональному образованию 
в области искусств. 
Задачи, которые должна решать ДШИ: 

1. Обеспечение развития творческого мышления, личности ребенка, развитие его 
природного духовно-интеллектуального ресурса. 

2. Приобретение ребенком комплекса навыков и умений, достаточных для 
дальнейшего освоения образовательных программ среднего и высшего 
профессионального образования, соответствующего профиля. 

3. Формирование у ребенка ценностного отношения к искусству, умения 
самостоятельно воспринимать и оценивать художественное произведение. 

4. Воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной 
адаптации  в условиях быстро меняющегося мира. 

5. Создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, активизирующей художественную жизнь общества через приобщение к 
ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 
образцам народного творчества, классического и современного искусства. 

6. Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
событий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 
театрализованных представлений и др.), в том числе совместно с другими 
образовательными учреждениями (учреждениями общеобразовательных школ, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования), 
учреждениями культуры (филармониями, театрами, музеями и др.). 

7. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных и 
профессиональных программ, что является основным условием функционирования 
системы ДШИ как основного звена профессионального образования в области 
искусства.  
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБОУДОД ДШИ «ВЕСНА» 
 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 
образования  детей  «Детская  школа  искусств «Весна» имеет  свою  историю,  связанную  
с  динамикой  развития  и  функционирования  учреждения.  Музыкально-эстетический  
центр  «Весна» был создан в соответствии с постановлением  мэра  города  Новосибирска  
«Об  открытии  музыкально-эстетического  центра  «Весна»  при  средней школе  №79»  
от  12.04.93  № 344. В  1996  году  Музыкально-эстетический  центр  «Весна»  получает  
статус  школы  искусств  и  происходит  переименование  учреждения  в  Муниципальное  
учреждение  дополнительного  образования  детей  Художественно-эстетическую  школу  
искусств  «Весна»  на  основании  регистрации  Устава  в  Новосибирской  городской  
регистрационной  палате  от  13.06.1996 г. Детская  школа искусств  «Весна»  является  
правопреемником  Художественно-эстетической  школы  искусств  «Весна». 
Переименование  МУДОД  Художественно-эстетической  школы  искусств  « Весна»  в   
МОУДОД  Детскую  художественно-эстетическую  школу  искусств  «Весна»  связано  с  
необходимостью  приведения  наименования  учреждения  в  соответствие  с 
нормативными  требованиями. В   2009 г.  при смене устава  школа получила новое 
название Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств «Весна» (МБОУДОД ДШИ «Весна»). 
Учреждение имеет:  

1. Лицензию Департамента образования Новосибирской области (регистрационный 
№2656 от 02 января 2008 года)  действительную по 02 января 2013 года.  

2. Свидетельство о государственной аккредитации Департамента образования 
Новосибирской области (серия АА № 188457, регистрационный  номер 3548) 
действительное  по 20 мая  2009 года. 

3. Учредитель - учредителем Учреждения является муниципальное образование – 
город Новосибирск. От имени муниципального образования - города 
Новосибирска – права собственника имущества в пределах предоставленных им 
полномочий осуществляют: городской Совет, глава городского самоуправления – 
мэр Новосибирска, мэрия Новосибирска. Органом, уполномоченным управлять и 
распоряжаться муниципальным имуществом, является департамент  земельных  и  
имущественных  отношений г. Новосибирска в пределах предоставленных ему 
уполномочий. Координацию, регулирование и контроль за деятельностью 
Учреждения осуществляет  Главное управление образования мэрии г. 
Новосибирска. 

4. Директор – Жукова Оксана Витальевна. 
5. Адрес – 630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 45. Тел. (3832)2016226 – 

директор, (3832) 224-89-01 – приемная. E-mail  oksvital@ngs.ru 
      В  связи с  трансформацией  МЭЦ  «Весна»   в художественно-эстетическую  школу  
искусств  «Весна» (в 1996 году)  перед  учреждением  стала  проблема  приведения  
учебной  нормативной  базы  в  соответствии  с  типом  и  видом  образовательного  
учреждения.  

Нормативно-правовой основой учебного плана детской школы искусств «Весна» 
являются примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального 
искусства для детских школ искусств, рекомендованные министерством культуры  и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 №1814-18-074. 

Учебный план  соответствует заявленной концепции, целям и задачам 
образовательного учреждения, отражая специфику учреждения дополнительного  
образования, интересы детей, их родителей и направленности интересов специалистов, 
работающих в данном учреждении.  
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В соответствии с запросами обучающихся и родителей образовательном  
пространстве школы реализуется широкий спектр образовательных услуг в рамках 
художественно-эстетической направленности, что, безусловно, находит свое отражение в 
учебном плане.   

Учебный план школы состоит из учебных планов отделений: музыкального 
искусства, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, 
хореографического искусства, фольклорного искусства, театрального искусства, 
подготовительного отделения. Таким образом, структура учебного плана позволяет 
обучающимся  получить опыт как индивидуальной, так и коллективной деятельности.  

Предметы, обучение по которым осуществляется индивидуально (фортепиано, 
вокал, гитара, духовые инструменты, аккордеон, подготовка концертных номеров на 
хореографическом отделении), позволяют реализовать принцип индивидуализации 
учебного процесса. Наряду с индивидуальными предметами в учебном плане  школы  
широко представлен спектр учебных дисциплин, которые позволяют помочь 
обучающимся  освоить опыт общения в коллективной деятельности (декоративно -
прикладное, изобразительное искусство, хореография, фольклор). Важно подчеркнуть, что 
учебным планом предусмотрено наличие как  индивидуальных, так и коллективных 
предметов на одном отделении.  

 Принцип дифференциации осуществляется на уровне содержания учебных 
программ. Так на музыкальном отделении в программе по предмету «Музыкальный 
инструмент» определены  разные уровни освоения данной образовательной программы    
обучающимися. Однако, принцип дифференциации заложен  в самом  учебном плане, что 
выражается в наличии в учебном плане инвариантной и вариативной частей  
(региональный и школьный компонент). Вариативная часть обеспечивается за счет 
предмета по выбору и факультативов.  С целью предупреждения перегрузки обучающихся 
региональный компонент реализуется через интеграцию содержания в базовые предметы,  
содержание предмета по выбору и предметов по истории искусств. 

  Благодаря этому для одаренных детей есть возможность дополнительного и более 
углубленного изучения предмета. Так, зачисление в мастер - класс на музыкальном, 
художественном и хореографическом отделениях осуществляется по решению 
руководства школы и с учетом мнения педагогического совета. Прием производится  в  
размере не более 20 процентов от  общего  числа  обучающихся выпускного класса, 
проявивших профессиональную  заинтересованность и склонность к продолжению 
предложенного образования.  

В школе искусств реализуется принцип свободного выбора направлений 
деятельности обучающихся. Несмотря на то, что учебным планом предусмотрено 
достаточно углубленное изучение предметов художественно-эстетической 
направленности, тем не менее, учебная практика показывает, что некоторые обучающиеся 
успешно посещают несколько отделений различной специализации. Например, 
обучающиеся совмещают  обучение  на   хореографическом отделении  с  обучением   на 
отделении музыкальных инструментов и отделении изобразительного искусства или 
декоративно – прикладного искусства. 

Открытость, динамичность, а так же углубленность учебного плана обусловлена 
видом образовательного учреждения -  школа искусств.   В  прямой  зависимости  от  вида  
образовательного  учреждения  находятся  и  такие  характеристики  учебного  процесса  
как   качество и непрерывность  благодаря  длительному  освоению  учебных  дисциплин, 
рассчитанных на 4, 5-и, 7-и летний  срок  обучения  согласно  учебному  плану. 

Все вышеперечисленные принципы,  лежащие  в  основе  построения учебного 
плана позволяют в процессе обучения создавать ситуацию успеха  для обучающихся  как  
первый  мостик  к  дальнейшей  самореализации  и  успешной  профессиональной  
ориентации  обучающихся. 
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Таким образом, изначальная направленность на углубленное изучение предметной 
области учебного плана ДШИ «Весна», является предпосылкой для реализации 
концепции профильного образования в ДШИ «Весна».  

1. Учебный план отражает специфику МБОУДОД ДШИ «Весна», интересы детей, 
их родителей в развитии творческой деятельности и направленности интересов 
специалистов, работающих в данном учреждении. При составлении учебного 
плана МБОУДОД ДШИ «Весна» обращается внимание на его принципиальные 
отличия: общение по интересам как условие объединения и организации 
деятельности, приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее 
освоения. Учебный план школы носит открытый и динамичный характер. 
Согласно Закону РФ «Об образовании», в целях более гибкого подхода к 
организации учебного процесса,  администрации школы предоставляется право 
выбора исходя из специфики работы данного учебного заведения, а также право 
варьирования примерных учебных планов в сторону расширения или сокращения 
перечня предлагаемых дисциплин в пределах выделяемых школе ассигнований. 
Образовавшийся при этом ресурс часов также может быть использован по 
усмотрению администрации в целях совершенствования организации УВП. 

2. В соответствии с запросами обучающихся и родителей образовательная 
программа школы выделяет 7 отделений художественно-эстетической 
направленности: музыкальное, ИЗО, ДПИ, хореографическое, театральное, 
фольклорное, подготовительное и вариативное художественно-эстетическое 
образование в условиях взаимодействия общего и дополнительного образования. 

3. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей (региональный и 
школьный компонент). Вариативная часть обеспечивается за счет предмета по 
выбору и факультативов. С целью предупреждения перегрузки обучающихся 
региональный компонент реализуется через интеграцию содержания в базовые 
предметы, содержание предметов по выбору и предметов по истории искусств.  

4. Учебный план предоставляет обучающимся право выбора профильного и 
углубленного изучения дисциплин определенной художественной 
направленности, реализация которых обеспечивается за счет предметов по 
выбору, факультативов, создания отдельного учебного плана. 

5. Предмет по выбору определяется администрацией школы с учетом мнения 
педагогического совета (отдельные предметы учебного плана, предметы 
профориентации др.) и утверждается до начала учебного года. 

6. По желанию обучающихся и их родителей директор школы имеет право 
освобождать обучающихся от предмета по выбору. В этом случае необходимо 
обратиться с заявлением к заведующему методическим объединением. Список 
детей, выбравших предмет по выбору, утверждается на первом педагогическом 
совете. Образовавшийся при этом ресурс часов также может быть использован по 
усмотрению администрации в целях совершенствования организации УВП.  

7. Вопросы, связанные с определением срока обучения в МБОУДОД ДШИ «Весна», 
включая его изменение в пределах, определяемых учебными планами, решается 
администрацией школы с учетом индивидуальности учащегося и местных 
условий. Дифференциация обучения осуществляется за счет деления на старшие и 
младшие классы. 

8. Выполнение программных требований при изменении сроков обучения может 
осуществляться за счет использования времени, отведенного на «Предмет по 
выбору».  

9. Финансирование образовательного процесса и нагрузка педагогов в учреждении 
осуществляется в соответствии с учебным планом. 
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10. Количественный состав групп определяется нормативными требованиями к 
дополнительной образовательной программе определенной направленности и 
отмечается в примечании к учебному плану каждого отделения. 

11.  Текущий контроль осуществляется педагогом, ведущим предмет (каждый 2-3 
урок в рамках расписания занятий обучающегося) и предполагает использование 
различных систем оценивания. На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Промежуточная аттестация 
определяет успешность развития обучающегося и усвоение им образовательной 
программы на определенном этапе обучения. Итоговая аттестация (экзамен) 
определяет уровень и качество освоения образовательной программы. Экзамены 
проводятся в выпускных классах в соответствии с действующими учебными 
планами. 

В структуре деятельности школы грамотная организация учебно-воспитательного 
процесса является основой успешной деятельности учреждения. В настоящее время 
модель организации учебно-воспитательного процесса основана на взаимодействии с 
такими структурами учебно-воспитательного процесса, как  научно-методический совет, 
художественный совет, методические советы отделений, психологическая служба, 
педагоги, родители и сами обучающиеся.  

В учебно-воспитательном процессе школы, соединяясь в единую  цель, решаются 
задачи обучения, воспитания и развития ребенка. Совместно с учебно-методическим  
советом школы разработана и утверждена система учебно-воспитательного процесса, 
включающая в себя как  разнообразные формы творческого сотрудничества обучающихся 
с педагогом и родителями в рамках триады, так и формы текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие. Для 
сохранения здоровья обучающихся в соответствии с санитарными требованиями урок 
длится не более 45 минут с сохранением перерыва  между занятиями 10 минут. Поскольку 
основной формой является учебное занятие и существует «триединство» целей, в 
МБОУДОД ДШИ «Весна»  разработаны определенные требования к организации 
учебного занятия.  

Итоговый анализ проводится по результатам четверти, полугодия, учебного года с 
целью оценки деятельности образовательного учреждения в целом, выработки на основе 
выводов рекомендаций по совершенствованию дальнейшей работы. Все это составляет 
основу годового отчета. Обязательные требования итогового анализа: объективность, 
глубина, перспективность. В аналитической деятельности важное место также занимает 
педагогический анализ учебного занятия. 

 Критерии оценивания учебного занятия базируются на пяти базовых  компонентах, 
заложенных в содержании программ и непосредственно учебных занятиях: 
мировоззренческий, деятельностный, культорологический, поведенческий и личностный. 
Представляется,  что при таком  комплексном  подходе   и  единстве  концептуальных  и  
практических  целей согласно  возможно формирование   гармонично  развитой  личности  
обучающихся. 

Совместно с психологической службой, разработаны  критерии соответствия  форм  
и  методов организации учебного занятия возрастным особенностям   обучающихся.   

В  настоящее  время  в  учреждении  реализуется  74 дополнительных 
образовательных программ. Ориентация на углубленный и профессионально  
ориентированный  уровень освоения образовательных программ  позволяет  выпускникам 
ДШИ «Весна» поступать в различные средние и высшие учебные заведения города: 
Новосибирский музыкальный колледж имени А. Ф. Мурова, Новосибирский 
государственный хореографический колледж, Новосибирское государственное 
художественное училище, Новосибирскую государственную архитектурно-
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художественную академию, Новосибирский государственный педагогический 
университет  и другие.  
      В ДШИ «Весна» обучается 1005 детей. Образовательное пространство ДШИ 
включает в себя основное здание школы и филиал, расположенный   в МБОУ  Гимназия  
№ 13.    

В настоящий момент  ДШИ «Весна» осуществляет свою образовательную 
деятельность на  7  отделениях  по  13 специализациям: 

 
№ Отделения Специализации Срок 

обучения 
Сольное пение 5 лет, 7 лет 

 
Хоровое пение 7 лет 

 
Инструментальное исполнительство. 
Флейта, блок-флейта.  

7 лет 

Инструментальное исполнительство.  
Фортепиано. 

7 лет 

Инструментальное исполнительство. 
Гитара. 

5 лет, 7 лет 
 

1. Музыкальное искусство 

Инструментальное исполнительство. 
Аккордеон. 

5 лет, 7 лет 

2. Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство 4(5) лет, 7 лет 
 

3. Декоративно – 
прикладное искусство 

Декоративно прикладное искусство 4 года 

Драматический театр 4 года, 7 лет 4. Театральное искусство  

Музыкально-драматический театр 7 лет 

5. Хореографическое 
искусство 

Классический танец 7 лет 

6. Фольклорное искусство Фольклорное искусство 7 лет 

7. Подготовительное 
отделение 

Подготовка детей к обучению в ДШИ 2 года 

 
 

Характеристика педагогического коллектива 

Образование  Кол-во чел. Категории 
педагогических 
работников всего совмес 

тители 

высшее % не зак. 
высшее 

% с/специа 
льное 

% 
Из них 
мужчин 

Администрация 3 0 3 6% 0 0 0 0 0 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

39 6 34 68% 3 6% 8 16% 0 

Методисты 2 0 2 4% 0  0  1 
Педагоги-
организаторы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Концертмейстеры 3 1 2 4% 1  0 0 1 
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Специалисты 3 0 1 2% 0 0 2 0 0 
Итого  50 7 42 84% 4 6% 10 16% 2 

 
Контингент обучающихся на 2013-2014 учебный год 

 
Показатели контингента частные  всего 

дошкольники (3-7 лет) 52 
младшие школьники (7-11 лет) 328 
средний школьный возраст (11- 15 
лет) 

358 

Старший школьный возраст (14 до 18 
лет) 

267 

воспитанники детских домов, школ-
интернатов 

0 

учащиеся УНПО и СПО 0 
студентов ВУЗов 0 

1.Возраст детей 

итого 1005 
многодетные 43 
опекаемые 3 

2. Обучающиеся постоянной 
поддержки 
/несовершеннолетние/ на учете в КДН 0 

 

Анализ педагогического состава 

Возрастной состав Квалификация 
до 30лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет свыше 70 

лет 
всего  

Высшая 0 2 6 2 1 1 12 
Первая 1 3 5 2 1 0 12 
Вторая 6 1 5 1 2 0 15 
Без категории        
Итого  7 6 16 5 4 1 39 

Педагогический стаж 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет всего 
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. 

1 2,5% 7 18% 9 23% 14 36% 8 20,5% 39 
 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических 
кадров 

год количество 
2011/2012 учебный год 10 
2012/2013 учебный год 12 
2013/2014 учебный год 14 

 

Анализ работы по направлениям деятельности учреждения 
База данных состава обучающихся 

Показатели контингента В целом по УДО 
общие частные  всего мальчики девочки 



16 
 

дошкольники 41 4 37 
младшие школьники 335 11 324 
от 10до 14 лет 361 9 352 
от 14 до 18 лет 268 19 249 
воспитанники 
детских домов, 
школ-интернатов 

0 0 0 

учащиеся УНПО и 
СПО 

0 0 0 

студентов ВУЗов 0 0 0 

1.Возраст детей 

итого 1005 43 962 
многодетные 43 5 38 
опекаемые 3 2 1 

2. Обучающиеся 
постоянной 
поддержки 
/несовершеннолетние/ на учете в КДН 0 0 0 
База данных состава обучающихся на платной основе 

Показатели контингента В целом по УДО 
общие частные  всего мальчики девочки 

дошкольники 162 65 97 
младшие школьники -- -- -- 
от 10до 14 лет -- -- -- 
от 14 до 18 лет -- -- -- 
воспитанники 
детских домов, 
школ-интернатов 

-- -- -- 

учащиеся УНПО и 
СПО 

-- -- -- 

студентов ВУЗов -- -- -- 

1.Возраст детей 

итого -- -- -- 
многодетные -- -- -- 
опекаемые -- -- -- 

2. Обучающиеся 
постоянной 
поддержки 
/несовершеннолетние/ на учете в КДН -- -- -- 
 

Количество обучающихся на отделениях в ДШИ «Весна» 

Количество групп Количество обучающихся № образовательная 
программа 

количество 
реализуемых 
программ 

всего На 
бюджетной 
основе 

На 
платной 
основе 

всего На 
бюджетно
й основе 

На 
платно
й 
основе 

1. Отделение 
музыкального 
искусства  

19 19 19 0 207 207 0 

2. ИЗО  15 15 15 0 175 175 0 
3. ДПИ 11 11 11 0 183 183 0 
4. Отделение 

театрального 
искусства 

13 13 17 0 173 173 0 
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5. Отделение 
хореографичес
кого искусства 

8 13 13 0 172 172 0 

6.  Отделение 
фольклорного 
искусства 

4 4 4 0 43 43 0 

7. Подготовитель
ное отделение 

4 8 8 0 52 52 0 

 всего 74     1005   
 

Наличие авторских образовательных программ 

Количество программ Направленность 
образовательной программы Победители 

Регионального этапа 
Победители, лауреаты 
Всероссийского этапа 

Художественно-эстетическая 5 1 
  

Таблица образовательных дополнительных программ, реализуемых в МБОУДОД 
ДШИ «Весна» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)   

В  связи  с  изменившимся  социальным  заказом  государства  и  реализации  
основных  положений Концепции модернизации  российского образования в школе  
реализуется  система  предпрофильной подготовки  обучающихся  старшего  и  среднего  
школьного  возраста. Так, в  период  с  2009 по 2012   годы  успешно  прошел эксперимент  
по  работе классов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла (живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, история 
изобразительного искусства)  на  базе  МБОУ  Гимназии   № 13.  После  чего  на  
отделении  декоративно-прикладного  искусства ДШИ «Весна» была  создана «Школа  
редких профессий» как образовательная структура по профессиональной подготовке  
обучающихся  старшего  и  среднего  школьного  возраста. 

В  детской  школе  искусств  «Весна»  на  протяжении  нескольких  лет    
реализуется  проект «Здоровьесберегающие технологии в учреждении дополнительного 
образования детей», направленный  на  процесс  социализации  детей  с   ограниченными 
возможностями здоровья  в  возрасте от  5 до  14  лет. Занятия  с  обучающимися  
проходят  как  в  групповой  форме (арт-терапия,  игротерапия),  так  и  в  индивидуальной  
форме  (вокал,  музыкальный  инструмент).   

МБОУДОД  ДШИ «Весна» опирается в своей деятельности на программно-целевой  
метод.  В  учреждении  в 2008 году  была  разработана  концепция  и  программа  
деятельности  учреждения,  рассчитанная  на  период  с  2008 по 2012  год.  По  истечению  
действия   настоящей   программы  деятельности   был  проведен  мониторинг  качества  и  
полноты  реализации  программы  развития  и  сделаны  определенные  выводы. 
Итогом  реализации  программы  развития  (2008-2012 гг.)  можно  считать  следующие  
основополагающие  моменты: 
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Разработана   модель  сотворчества  в  рамках   триады  обучающийся – педагог -  
родитель в воспитательной программе школы. Настоящая модель успешно  
функционирует    в  рамках  урочной  и  внеурочной  сфер  деятельности через:  

 организацию  центра  психолого-педагогического  сопровождения  учебно-
воспитательного  процесса; 

 организацию  центра  концертно-просветительской  деятельности; 
 разработку  сквозных интегративных  программных  комплексов  для  конкретного  

отделения  ДШИ «Весна»,  объединяющих  урочную  (межпредметные  связи  на  
всех  уровнях  организации  учебного  процесса)  и  внеурочную  деятельность  
(активное  внедрение  воспитательно-развивающих  целей  и  задач  в  
образовательный  процесс); 

 внедрение новейших образовательных и информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс;  

 создание и функционирование программы деятельности центра  
здоровьесберегающих  технологий; 

 реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 
ДШИ, в том числе в рамках межведомственного (сетевого) партнерства с 
общеобразовательными школами по инициативе общеобразовательных школ, с 
использованием финансовых ресурсов общеобразовательных школ и с 
привлечением педагогического состава ДШИ.  

Также  можно  говорить  и  о  выполнении более  частных, но  не  менее  важных   задач: 
1. Организовано взаимодействие с образовательными учреждениями  Центрального 

округа  города Новосибирска:  
- МОУ Гимназия   № 13 

2. Налажена система взаимодействия с высшими и средними специальными 
учебными заведениями: НГПУ, НГК им. М.И.Глинки, НМК им. А.Ф. Мурова, 
НГХУ, НГАХА. 

3. Расширены творческие связи с государственными и общественными 
организациями культуры и искусства (Союз композиторов, Союз театральных 
деятелей, педагогическая часть «Глобуса»). 

4. Стали традиционными формы сотрудничества с социальными  фондами  и  
организациями (благотворительные акции для детей-инвалидов, ветеранов, 
пожилых людей).  

5. Разработана модель выпускника с учетом социальной функции художественно-
эстетического образования и воспитания растущей личности. 

6. Разработана модель личности педагога школы искусств «Весна»,  
ориентированная на максимальное развитие творческих способностей педагога, 
его мастерства и профессиональной самореализации.  

7. В  плане  реализации  разработанной  модели  личности  педагога  разработана  
система  материального  и  морального  поощрения  педагогов,  разработана  
единая  система  диагностики  результативности  деятельности  обучающихся  и  
педагогов. 

Определяя  плюсы  деятельности  нашего  учреждения,  отметим те проблемы, которые  
необходимо решать  для  перспективного  развития  школы:  

1. создание условий выбора содержания образовательных программ в соответствии с 
возможностями творческого развития обучающихся; 

2. критерии оценивания выпускников с учетом разноуровневого освоения 
образовательных программ; 

3. улучшение материально – технической базы; 
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4. вовлечение учреждения в работу с информационными технологиями; 
5. централизация системы работы с родителями; 
6. создание новых учебно-методических комплексов мультемидийных пособий; 
7. создание  системы  образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Для решения перечисленных проблем,   в работу педагога введены следующие принципы:  

1. гуманизация образовательного процесса; 
2. инновационные подходы к содержанию образовательных программ; 
3. выявление и сопровождение талантливых обучающихся; 
4. более широкое проявление интереса обучающихся к концертно-конкурсной и 

проектной  деятельности. 
            Важным показателем качества работы педагогического коллектива являются 
конкурсные успехи обучающихся, одерживающих победы на районных, региональных и 
международных конкурсах и выставках. Особенностью последних лет  явилось активное 
участие и победы на конкурсах обучающихся отделения музыкального искусства (сольное 
пение, фортепиано), отделения изобразительного и декоративно прикладного искусства, 
отделения хореографического искусства. 

Активизация работы с юными дарованиями для более успешного приобщения 
детей к искусству и формирование у них высоких художественных потребностей и вкусов 
– вот главная цель конкурсов и выставок.   
Задачами конкурсов, в которых участвуют обучающиеся школы, являются:  

 выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей в 
художественно – эстетическом  творчестве; 

 повышение исполнительского и профессионального мастерства; 
 создание творческой среды для активного общения одаренных детей; 
 повышение профессионального уровня руководителей и педагогов обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах различного уровня. 
             

Результаты участия обучающихся в конкурсах и фестивалях 

№ Отделение Информация 
1. Отделение 

музыкального 
искусства 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах от 
международного до районного уровней.  Имеют 
дипломы лауреатов Международного конкурса «Арт-
форум. Музыкальный» в 2012 году, «Звездный проект» 
в 2013 году. 
Дипломы 
Международного уровня за период 2012-2013 год: 
7 дипломов лауреата; 
Всероссийского – 3 диплома; 
Регионального – 5 дипломов лауреата. 

2. Отделение 
хореографического 

искусства 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах от 
международного до районного уровней имеют 
дипломы лауреатов Международного конкурса «Танец 
плюс» в 2012,2013 году, «Карусель» в 2013 году. 
Дипломы  
Международного уровня за период 2012-2013 год: 
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23 диплома лауреата; 
Всероссийского – 7 дипломов; 
Регионального – 13 дипломов лауреата. 

3. ДПИ  Обучающиеся принимают участие в конкурсах от 
международного до районного уровней имеют 
дипломы лауреатов Международного конкурса 
«Керамика» в 2012,2013 году, «УчСиб» в 2012,2013 
году, «Арт форум. Художественный» 
Дипломы  
Международного уровня за период 2012-2013 год: 
53 диплома лауреата; 
Всероссийского – 21 диплом; 
Регионального – 27 дипломов лауреата. 

4. ИЗО Обучающиеся принимают участие в конкурсах от 
международного до районного уровней имеют 
дипломы лауреатов Международного конкурса 
«Керамика» в 2012,2013 году, «УчСиб» в 2012,2013 
году, 
 «Арт форум. Художественный» 
Дипломы  
Международного уровня за период 2012-2013 год: 
27 дипломов лауреата; 
Всероссийского – 19 дипломов; 
Регионального – 17 дипломов лауреата.   

5. Фольклорное 
искусство 

Обучающиеся принимают участие в конкурсах от 
международного до районного уровней.  Имеют 
дипломы лауреатов Международного конкурса «Арт-
форум. Музыкальный» в 2013 году, 
«Русский музыкальный лад» в 2011 году, 
«Юные таланты Сибири» -2012 
Второй фестиваль – праздник народного творчества 
«Никола вешний»  диплом лауреата,  
Дипломы лауреатов конкурса-фестиваля детского 
сценического конкурса «Планета детства» 

6. Подготовительное 
отделение 

Обучается 53 человека; обучающиеся принимают 
участие в конкурсах от международного до районного 
уровней имеют дипломы лауреатов Международного 
конкурса «Бэби- арт» в 2012 году; 
Дипломы  
Международного уровня за период 2012-2013 год: 
17 дипломов лауреата; 
Регионального – 9 дипломов лауреата. 

7. Отделение 
театрального 

искусства 

Принимают участие в конкурсах от международного 
до районного уровней имеют дипломы лауреатов 
Международного конкурса «Арт-форум. Театральный» 
в 2012году  
Дипломы  
Международного уровня за период 2012-2013 год: 
57 дипломов лауреата; 
Всероссийского – 11 дипломов; 
Регионального – 21 диплом лауреата. 
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ΙV. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

    В концепции художественного образования в России на 2008 – 2015 годы, принятой в 
2008 году совместно Министерством образования РФ и Министерством Культуры РФ, 
поставлены следующие задачи перед ДШИ: 

 гуманизация образования; 
 освоение художественных ценностей; 
 преемственность и непрерывность художественного образования; 
 сохранение и развитие сети образовательных учреждений; 
 создание образовательных программ разного уровня, адаптированных к 

способностям и возможностям ребенка; 
 создание условий для осуществления уровневой дифференциации учебного 

процесса; 
 обеспечение предметов нового учебного плана методиками, программами, 

учебниками, пособиями. 
Детская школа искусств «Весна» – образовательное учреждение, ориентированное на 

обучение и воспитание высоконравственной, эстетически развитой личности и 
обеспечивающее непрерывность начального, основного и предпрофессионального 
обучения. 

Как  известно, в  состав  современного  полного  школьного  образования  включаются  
три  компонента:  

общее образование обеспечивает  каждому  ребенку  надежные  ориентации  в  
природном  и  социальном  мире  на  всех  этапах  его  взросления; 
  дополнительное  (персонализированное,  свободное,  творческое)  образование 
направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей ребенка в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, и профессиональном совершенствовании.  

 профильное  образование - поддерживает  на старшей  ступени  школы  
осознанный  выбор будущего поприща  в  органической  связи    с  общим  и  
дополнительным  образованием. 

В.И. Козырь,  заведующий  лабораторией  управления  образовательными  
учреждениями  института управления образованием  РАО,  кандидат  педагогических  
наук обозначает тот важный факт, что социальная потребность в качественном  
дополнительном  образовании  детей  высока  и  продолжает  расти.  Дополнительное  
образование  отвечает  складывающимся  в  обществе  представлениям  о  грамотности.   
Еще  в  конце   XIX - начале  XX  века  под  грамотностью  подразумевались  простые  
функциональные  умения  читать,  считать,  писать. Заметим,  что  в  состав  полного  
образования  тогда  входило  исключительно  общее  образование,  причем  на  своем  
начальном  уровне.  

В  информационном обществе  XXI  века  грамотность – это  уже  способность  
человека  к  самореализации  в  широком  диапазоне  разнообразных  видов  деятельности,  
его  многоискуссность. 

 По этому поводу в Концепции модернизации мы найдем следующие задачи: 
обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образования на основе 
многообразия образовательных учреждений и вариативности образовательных 
программ; 
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 более полно использовать нравственный потенциал искусства как средства 
формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного 
развития личности. 
В  связи с таким социальным заказом государства,  общества  и  анализа  локальной  

социокультурной  среды  микроучастка  определена  основная  цель деятельности нашего 
учреждения:  
  Создание  социокультурной  модели  образовательного  учреждения  
дополнительного  образования  детей,  обеспечивающей  условия для самопознания  
и  самоактуализации личности  в  современном обществе.   

Таким образом, современное учреждение дополнительного образования детей - это 
социально-педагогическая система, которая функционирует на основе социального заказа 
общества и выполняет заданную социальную роль. Оно оказывает широкий спектр 
разнообразных услуг, удовлетворяет постоянно изменяющиеся индивидуальные 
образовательные потребности детей, обеспечивает обучающимся свободу выбора видов, 
форм деятельности и детских объединений по интересам, освоение новых социальных 
ролей, неформальное общение, а также создает условия для творческого развития каждого 
ребенка, его адаптации к социальным изменениям и приобщения к культурным 
ценностям. 
         Основные  концептуальные  принципы  деятельности  школы,  как  учреждения  
дополнительного  образования  детей: 

1. Дополнительное образование в МБОУДОД ДШИ «Весна» многообразно и 
вариативно, оно помогает раннему самоопределению, дает возможность 
полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи.  

2. Дополнительное образование - образование целевого выбора, которое 
выстраивается в соответствии с потребностями обучающихся. 

3. Дополнительное образование - образование авторской разработки, позволяющее 
реализовывать авторские образовательные программы и проекты. 

4. Дополнительное образование - свободное образование: свобода выбора 
направлений, условий, группы, педагога, содержания обучения. 

5. Дополнительное образование - творческое образование: главное здесь открыть 
ребенка, развить его потенциал, включить внутренние импульсы к последующему 
развитию. 

6. Дополнительное образование - образование через успех: программы МБОУДОД 
ДШИ «Весна» содействуют самореализации ребенка и создают «ситуации успеха». 
В процессе такого образования неисчерпаемы возможности переживания каждым 
ребенком ситуации успеха, что благотворно сказывается на повышении его 
самооценки, укреплении его личностного достоинства.  

7. Дополнительное образование – пространство расширения возможностей развития 
личности, путь ребенка в культуру через творчество. Качество и непрерывность 
дополнительного образования являются одним из основных средств 
профессиональной ориентации и самоопределения детей и подростков. 

 
Оценка произошедших изменений, возможности, перспективы. 
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  Учреждение  работает  в  режиме  инновационного  развития,  что  отражается  на  
таких  уровнях  функционирования  учреждения  как  кадрово-организационный,   учебно-
воспитательный,  научно-методический.      
       За  последние  пять лет,  наметилась  тенденция увеличения  количества 
обучающихся за  счет  расширения сотрудничества с  образовательными  учреждениями. 
В  организации  учебно-воспитательного процесса также появляются новые принципы и 
методы,  лежащие  в  основе  усовершенствования учебного  процесса.  Ярким  примером  
обобщения  нового  педагогического  опыта   является  идея  профильного  образования.  
Идея  создания  профильных  классов,  реализованная совместно с   МБОУ Гимназией №  
13,   трансформировалась  в  систему  спецкурсов  профессиональной  ориентации  для  
обучающихся  среднего  и  старшего школьного  возраста.  Для  практической   
реализации  системы  профильной  ориентации  обучающихся  в  учреждении  создана 
соответствующая  материально-техническая  база,  разработано программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса,  заключены договора  о  совместной  
деятельности  с  ОО  «Диадема».  Усовершенствована  система  научно-методической  
службы  в  учреждении,  что,  безусловно,  является  важным  фактором  повышения  
качества    образования  в  детской школе  искусств  «Весна».        
Образование в школе делится на  3 ступени:  

1. Начальное общее образование (дошкольное) 4-6 лет; 
2. Основное общее образование (общеразвивающее и предпрофессиональное) 6,5  -15 

(16) лет; 
3. Предпрофильное  образование 14-18 лет.  
1 ступень - начальное (дошкольное) образование обеспечивает обучающимся интерес, 

радость, познание, активизацию познавательной деятельности, выявление и развитие 
способностей. 

2 ступень - основное образование делится на общеразвивающее образование, которое 
позволяет реализовывать дополнительные общеразвивающие образовательные 
программы, направленные на общее художественно-эстетическое развитие и выявление 
творческого потенциала личности и предпрофессиональное образование, 
ориентированное на одаренных детей в области искусства.   

3 ступень - курс углубленной подготовки и профильной подготовки. Это 
завершающая ступень подготовки, обеспечивающая устойчивые познавательные 
интересы, творческие способности и навыки самостоятельной учебной работы. Здесь 
реализуются все возможности личности обучающегося. 

Обучение ведется по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам художественной направленности, с учетом социального заказа на основе 
типовых требований к срокам и условиям реализации программ данного вида.  

Образовательные программы школы состоят из инвариантной и вариативной 
частей. Инвариантная часть включает дисциплины по специальности, дисциплины 
теоретического цикла и дисциплины дополнения к специальности. Вариативная часть 
предлагает набор дисциплин групповых, мелкогрупповых  или индивидуальных, ребенок 
выбирает одну из предложенных  дисциплин.   
       Основные принципы дополнительных образовательных  программ: 

 вариативность содержания; 
 развивающие модели обучения; 
 решение задач профессиональной подготовки. 
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Обучающиеся детской школы искусств «Весна» имеют право выбора специальности и 
предмета по выбору в соответствии с желанием, способностями и нормативом 
наполняемости группы, планом набора обучающихся. 
 

Модель управления, принятая в МОУДОД  ДШИ  «Весна» 
 
             Успешная  реализации  поставленной  цели   деятельности  МБОУДОД  ДШИ  
«Весна»  представляется возможной  при условии слаженного функционирования  
структурных  единиц  управленческой  системы  школы. 
           В основе управления  ДШИ «Весна» лежит линейно-постановочная  модель 
организации управления школой  с частичным использованием типичных  
закономерностей  смешанно-коллегиальной  модели.  Данная   модель базируется на    
следующих  принципах,  весьма  актуальных  для функционирования  и  развития 
учреждения  системы  дополнительного  образования  детей: 

открытость; 
Мы  активно  взаимодействуем  с  муниципальными   образовательными  учреждениями: 

1. МБОУ СОШ № 156   
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 

2. МБОУ Гимназия № 13  
3. МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

санаторный детский  дом «Надежда»  
4. МБОУ СОШ № 4 
5. МБОУ СОШ  «Диалог»  с  углубленным  изучением  английского языка. 

динамичность (реагирование  на   изменения, происходящие  в  социуме, 
динамика  роста образовательных  услуг  и  кол-ва  обучающихся  и  др.); 
культура организации  (организационная, профессиональная,  морально-
этическая); 
связь с внешней средой. 

      Сущность линейно-постановочной  модели  управления  школой  состоит в 
четком определении целей и результатов работы, формировании реальных программ, 
путей их достижения и оценки конкретных результатов деятельности. Так, 
административным  советом  школы, который  является  основным  координирующим  
органом  и  в  основе   своей  деятельности  опирается  на  программно-целевой метод 
организации  образовательного  пространства,  разработана  система  внутришкольного 
контроля как целостной функции, отвечающей за взаимосвязь целей, планов и этапов их 
реализации. Административный совет  школы  также  формирует планово-
прогностическую деятельность школы через построение работы на перспективной, 
прогнозируемой программе развития  нашего учреждения.  В административный  совет  
школы  входят  директор, заместитель директора по УВР, методист, заведующие 
методическими объединениями.  
         Использование линейно-постановочной модели управления при организации  
учебного  процесса позволяет  учитывать  различие  способностей детей,  что  является  
весьма  важным  для   разработки  системы  многоуровневого обучения  и  реализации  
этого  принципа в  адаптированных  и  авторских  образовательных  программах  нашего  
учреждения. Так, в образовательных программах выделяется несколько  учебных  уровней  
освоения  той  или  иной  программы,  в  зависимости  от  исходных  данных  
обучающегося, а также от степени его  дальнейшего  личного  роста и  совершенствования 
в  овладении  тем  или  иным  видом  искусства.   
           Опора на линейно-постановочную модель управления в учреждении  
дополнительного  образования  детей  имеет  свою  специфику.  Во-первых, при  
многоуровневой  системе  обучения  разделение  обучающихся  по  степени  творческой  
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одаренности  происходит  внутри одной  группы,  что  даёт  возможность не  изолировать 
«слабых»  обучающихся,  а  наоборот,  раскрыть  перед  ними  перспективу  роста  и  
самосовершенствования. Таким  образом,  работает  наш  основной  лозунг:  «Каждый  
ребенок  талантлив».  
       Во-вторых, роль  методических  объединений  в  управленческой  структуре  
школы  искусств  «Весна»  весьма  значительна.  Здесь  можно  говорить    о  диалоговом  
принципе  обсуждения  и  решения  основных  задач  развития  учреждения.  И, 
поскольку,  именно  на  основе  консенсуса  вырабатываются  решения,  приемлемые  для  
большинства  участников  образовательного  процесса, можно говорить об  использовании  
черт  смешанно-коллегиальной  модели  управления  организационным  развитием  
ДШИ «Весна». Такое гибкое взаимопроникновение  управленческих  моделей  с  
практической  точки зрения   направлено  на  повышение мотивации обучающихся к 
занятиям предметами художественно-эстетического цикла в рамках единого 
образовательного пространства,  создание условий для успешного профессионального 
самоопределения обучающихся, способствование решению коммуникативных проблем в 
рамках триады: обучающийся-педагог-родитель.  
      Особенностью организационной модели нашего учреждения является особое  
внимание  к организации  полихудожественного  пространства, поскольку  концертная,  
выставочная  деятельность  является  одной  из  приоритетных  и  является  неотъемлемой  
частью учебно-воспитательного процесса и, более того, показателем его  
результативности. Органом, решающим вопросы качества творческих проектов, является  
художественный  совет  учреждения,  в  состав которого входят лучшие педагоги от  
каждого отделения школы. Деятельность художественного совета направлена на  
профессиональную организацию внеурочной деятельности обучающихся в системе 
единого образовательного пространства СОШ – ДШИ,  на создание условий для 
успешного профессионального самоопределения обучающихся. Говоря о  
профессиональном самоопределении  обучающихся  нельзя  не сказать  о  взаимодействии  
с  различными творческими организациями, творческими средними учебными  
заведениями и высшими учебными заведениями. Благодаря творческому  взаимодействию  
и  профессиональному  общению  решаются  важнейшие   мотивационные  задачи.  Дело  
в том, что  даже  безупречное  выполнение  функций  «планирования»  и  «организации»  
процесса  не  обеспечивает  высокопродуктивную  работу  школьного  коллектива.  Этот  
установленный факт  объясняется  следующим: то,  что  людям  предписано  выполнять  
не  всегда  совпадает  с  тем,  что  они  хотят  делать  сами.  Для  того,  чтобы  
осуществлять  эффективное  руководство,  необходимо  знать  типы  организационного  
поведения  людей,  содержательные и процессуальные  теории  мотивации, уметь  
создавать мотивационную среду школы, знать разнообразные способы оценки  
педагогических  кадров,  использовать  различные  формы  поощрения,  в  том  числе  
направление на  престижные  курсы  переподготовки  и  повышения  квалификации,  
семинары  и  конференции, творческий  отпуск,  персональная  выставка и  др.   
       Ещё одна важная составляющая организационной модели — это  орган  
государственно-общественного  управления  Фонд  содействия  развитию  
дополнительного  образования  детей  детской  художественно-эстетической  школы  
искусств  «Весна»,  целью  деятельности которого  является  всесторонняя  финансовая  
поддержка    функционирования  и  развития  образовательного  учреждения. 
        Такое  взаимодействие  нескольких  управленческих  моделей  и  различных  
блоков деятельности (учебно-воспитательный, научно-методический, 
полихудожественный, административно-финансовый)  является для  нашего  учреждения  
органичным  явлением,  поскольку   работа  в  режиме инновационного  развития  
образовательного  учреждения  подразумевает  постоянный  поиск  новых  форм  и  
методов  в  системе управления  организационным  развитием  школы.   
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        В настоящее время педагогический коллектив школы придает большое значение 
качеству образования.  Обновление учебных программ сегодня составляет 70%. На 
основании новых примерных учебных программ в школе разработаны образовательные 
программы по всем видам деятельности. Ведется работа над предпрофессиональными 
общеобразовательными программами в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями (ФГТ). 
        По всем образовательным программам второй ступени обучения критериями 
качества обучения являются: успеваемость, качество обучения, участие в концертах, 
выставках, конкурсах, фестивалях.  

Для повышения качества образования в школе в 2013 году были приняты 
требования к переводным и выпускным экзаменам по всем образовательным программам 
(критерии оценок). 

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно 
и адекватно реагирует школа на изменения внешней среды и потребностей общества. 
Необходимо сознательное воздействие на возникающие процессы, что невозможно без 
изучения их динамики. Обеспечение должного качества образовательной системы 
достигается благодаря объективной информации о функционировании и развитии всех ее 
элементов, получаемой в мониторинговом режиме. 
 В современной школе правильное распределение должностных обязанностей в 
организации учебно-воспитательного процесса и вовлечение педагогов в управление 
школой позволяет расширить базу управления и самоуправления, что является также 
важным ресурсом повышения качества образовательного процесса. 

Для решения проблемы повышения качества образования требуется выполнение 
ряда психолого-педагогических условий:  

 соответствия процесса обучения функциональным и психологическим 
возможностям детей;  

 личностно ориентированного взаимодействия взрослых и детей;  
 предоставления каждому ребенку свободы выбора деятельности, партнерства;  
 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности, возможность для творческой самореализации, адаптации к 
самостоятельной жизни в современных условиях. 
Анализ выпускных экзаменов показал необходимость введения уровней освоения 

образовательных программ, сотрудничества между ребенком и педагогом, то есть ребенок 
становится субъектом образовательного процесса. Основными условиями такого 
сотрудничества являются доброжелательные отношения, взаимное доверие, уважение 
друг к другу. Педагогический процесс через сотрудничество, общение создает условия для 
опережающего развития. 
 Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже вложенным характером. Можно 
облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя изменить ее. Распознавание 
неизменной сущности ребенка является ключом к выявлению его личности и это есть 
педагогическая и родительская задача. 

Основные задачи мы видим в основной идее  школы «Каждый ребенок талантлив», 
опирающейся на веру в возможности ребенка, раскрытие его самобытной природы, 
уважение его личности. Школа представлена как лестница, ступеньки которой ведут 
вверх. Школа в переводе с латинского означает скалистые ступени. Если раньше в 
процессе подъема по ступенькам педагог тянул за собой ребенка, то теперь педагог 
поднимается вместе с ребенком. Чтобы подъем был возможен, надо для каждого 
обучающегося на каждой ступеньке предлагать свои трудности, в соответствии с 
психолого-физическими возможностями, и совместно их решать.  

На сегодняшний день перед школой искусств ставятся 2 задачи: 
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1) предпрофессиональное обучение; 
2) художественно-эстетическое образование детей, воспитание их в качестве 

культурных слушателей музыки, ценителей живописи, знатоков хореографического 
искусства.   

Невозможно, чтобы каждый обучающийся освоил программу на 
предпрофессиональном уровне, поэтому необходимо вводить различные уровни освоения 
программы в соответствии со второй задачей. 
            Для профессионального роста обучающихся, очень важна концертная,  
выставочная и проектная деятельность. Концертная и выставочная деятельность 
обучающихся – неотъемлемая и важнейшая часть их творческой жизни.  
        Коллектив школы работает в тесном творческом контакте с учреждениями 
образования и культуры, детскими дошкольными учреждениями, социальными 
учреждениями. Остаются многочисленными традиционные формы: концерты в детских 
садах, библиотеках, предприятиях города и общеобразовательных школах,  и, конечно, 
концерты для родителей, посвященные календарным датам, отчетные концерты. 
        Концертная деятельность всегда направлена на развитие творческих способностей, 
художественного вкуса, формирование творческих коллективов, создание сотрудничества 
обучающихся, педагогов и родителей.   
      Школа считает своей основной задачей обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства, в соответствии с главной 
задачей образовательной политики государства. 
     Целью развития школы является достижение нового качества образования. 
Под новым качеством образования понимаем: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным социальным 
требованиям, что предполагает ориентацию образовательного процесса на 
формирование ключевых компетенций; 

 соответствие содержания образования познавательным возможностям всех 
обучающихся; создание условий для расширения и углубления знаний 
обучающихся в интересующих их образовательных областях; 

 образование, ориентированное на формирование творчески мыслящей личности, 
способной к самообразованию и самосовершенствованию; 

 образование, ориентированное на развитие способности к ответственному выбору 
собственной образовательной траектории, к самостоятельному решению проблем, 
конкурентоспособности личности, готовности к самоопределению и 
самореализации; 

 соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения 
здоровья обучающихся и обеспечение психологического комфорта для всех 
участников образовательного процесса. 

  При выполнении задачи доступности качественного образования возникли  проблемы: 
1. создание условий выбора содержания образовательных программ в соответствии с 

возможностями творческого развития обучающихся; 
2. критерии оценивания выпускников с учетом разноуровневого освоения 

образовательных программ. 
Для ее решения необходимо внести в работу педагога следующие принципы: 

 гуманизация образовательного процесса, 
 инновационные подходы к содержанию образовательных программ, 
 выявление и сопровождение талантливых обучающихся, 
 более широкое проявление интереса обучающихся к концертно-конкурсной 

деятельности. 
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По окончании основной школы каждый год есть дети, которые хотели бы 
продолжить обучение в ДШИ «Весна». Для них школа стала предоставлять 
образовательные программы ранней профессиональной ориентации, но стоит проблема 
отработки требований к промежуточной и итоговой аттестации. Данные требования в 
свете поставленных задач должны соответствовать требованиям для поступающих в 
средние специальные учреждения, то есть  на послешкольной ступени основная задача -
предпрофильная подготовка.  

Необходимо в ближайшее время принять локальный акт о требованиях к 
промежуточной и итоговой аттестации по предпрофессиональным программам и 
проводить работу по формированию готовности обучающихся к поступлению в 
специализированные образовательные учреждения. На сегодняшний день мало детей, кто 
соответствует этим требованиям. Значит, необходимо усилить работу с одаренными 
детьми. Выявление талантливых детей лучше начинать с более раннего возраста.  Для 
этой цели открыто дошкольное отделение, где занимаются дети 4-6  лет. 

Практическая деятельность в сфере искусства с раннего возраста определяет 
стойкую мотивацию детей к обучению, успешное освоение детьми  дополнительных  
образовательных программ. Кроме того, раннее художественно-эстетическое воспитание 
дает результаты в развитии способностей ребенка намного более эффективные и 
устойчивые, чем обучение с 7-8 лет. 

Одна из первостепенных задач дошкольного обучения в детской школе искусств – 
выявление способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, а 
также решение задач овладения навыками учебной деятельности в сфере искусства и 
культуры. 

Основной ресурс повышения качества образования - это профессионально- 
личностный рост педагогов  и концертмейстеров.  

Наши педагоги и администрация посещали различные курсы и семинары, которые 
были направлены на формирование современного педагогического мышления, знакомство 
с новыми методиками преподавания, с инновационными подходами к обучению. 

За последние 3 года повысился профессиональный уровень педагогов, что 
положительно сказывается на качестве ведения воспитательно-образовательного 
процесса. Проводятся заседания методических советов, где рассматриваются следующие 
вопросы: 

1. изучение эффективности применения и внедрения новых педагогических 
технологий;  

2. компетентностный  подход к содержанию образования; 
3. творчество педагога дополнительного образования;    
4. обобщение передового педагогического опыта.  

Данная работа пока ведется недостаточно планомерно. Необходимо наладить систему 
методической работы в школе по созданию учебно-методического комплекса по каждой 
дисциплине, составить план проведения открытых уроков и мастер-классов.                                            

Сами педагоги участвуют в концертах, конкурсах и выставках различного уровня. 
Но, к сожалению, мало молодых педагогов приходит в школу, а количество людей, 
имеющих стаж более 20 лет, увеличивается.   

Таким образом, перед школой стоит проблема старения кадров. Для ее решения  
необходимо омолаживать коллектив, а также изменять мышление педагогов с 
авторитарного, на гуманистическое. Для повышения качества преподавания, необходимо 
разработать критерии результативности деятельности педагога.  

Достижения более высоких результатов невозможно без целенаправленного 
управления процессом образования. 
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Приоритетные принципы управления качеством образования. 
 

1. Эффективность  (определяется уровнем образованности выпускников, 
положительной динамикой всех показателей школы в целом и каждого 
обучающегося в отдельности). 

2. Надежность (определяется в реализации принципа преемственности между 
ступенями). 

3. Оптимальность (измеряется совокупностью затраченных сил, времени, 
образовательных ресурсов). 

4. Устойчивость (предполагает стабильность педагогических кадров). 
5. Объективность (отражает способность педагогического контроля точно передавать 

необходимую информацию). 
6. Систематичность (характеризует проведение мониторинга на всех этапах 

педагогической деятельности). 
7. Дифференцированность (предполагает создание обучающемуся права выбора в 

представленных предметах и определения отделения). 
8. Прогрессивность (обеспечивает улучшение показателей образовательного 

процесса). 
9. Демократичность (предполагает право выбора участниками образовательного 

процесса своей позиции и участии в различных конкурсах, выставках и концертах). 
В школе искусств «Весна» созданы необходимые условия, обеспечивающие безопасное 
пребывание участников образовательного процесса: 

 школа имеет лицензию, аккредитацию, 
 режим работы образовательного учреждения соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, 
 расписание работы педагогов соответствует действующему трудовому 

законодательству, 
 расписание уроков обучающихся соответствует нормам и правилам СанПина. 
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V. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 
 

Введение 
 
 Перспективная программа развития МБОУДОД ДШИ «Весна» представляет собой 
совокупность Концепции и набора программ ее реализации (Подпрограммы). Программа 
рассматривается как ориентировочная основа развития школы, на базе которой 
разрабатываются годовые планы работы школы. 
    Характерными чертами программы являются: 

 высокий инновационный потенциал (применение компьютерных технологий, 
электронных пособий); 

 изменения в содержании, формах и методах организации образовательного 
процесса, оценки его результатов и качества; 

 программа отражает основные тенденции модернизации художественного 
образования; 

 особенности социального заказа и образовательных потребностей населения. 
Настоящая Программа разрабатывалась администрацией школы искусств на принципах 
широкого обсуждения, дополнения и коррекции ее со стороны педагогического 
коллектива, образовательного совета школы. 
 

Аксиологические основания развития образования школы искусств. 
 

  В своем развитии система образования школы основывается на следующих ценностях: 
выполнение конвенции о правах ребенка; 

 сочетание традиционных ценностей российского художественного образования с 
новыми идеями развития; 

 социальный престиж и конкурентность педагога дополнительного образования; 
 высокий научно-методический потенциал образовательного процесса; 
 комфортность, удовлетворенность, успешность организации образовательного 

процесса. 
 

Теоретико-методические основы развития системы образования школы 
 

Теоретико-методологическую основу программы развития составляют: 
 идеология програмно-целевого управления развитием образования, 

предусматривающая понимание цели желаемого и возможного результата и 
принятия для ее достижения ряда взаимообусловленных решений, которые будут 
реализовываться с помощью объективно связанных (по целям, содержанию, 
ресурсам, времени, исполнителям) мероприятий; 

 системный подход, означающего всестороннюю проработку принимаемых 
решений, анализ всех возможных вариантов их реализации, координацию усилий 
по разработке приоритетных направлений развития системы; 

 средовый подход, понимаемый как система социально-педагогических действий в 
ходе реализации образовательного процесса результатом; 

 методология культурно-ценностного педагогического проектирования, 
предусматривающего: 

        1) рассмотрение процесса изменения состояния системы во взаимосвязи с базовыми 
ценностями, целями, потенциалом педагогического коллектива и ресурсным 
обеспечением изменений; 
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        2) опору на профессиональное самоопределение педагогов и управленцев 
относительно собственных ценностей, норм и условий реализации проектов программы 
развития; 
        3) выстраивание деятельностных коопераций между субъектами проектирования  
(организация инновационной команды). 
     Программа направлена на разрешение следующих противоречий в развитии 
образовательной системы школы: 

 между необходимостью современной материальной базы для реализации 
качественного образовательного процесса и материально-техническими 
возможностями школы; в согласовании целей между преподавателями и 
родителями, обучающимися и педагогическими коллективами, требованиями 
современной жизни и уровнем образования выпускников; 

 между педагогическими целями всех трех ступеней обучения; 
 между единообразием содержания и форм обучения и широкой палитрой 

образовательных запросов населения; 
 между необходимостью создания системы повышения квалификации педагогов и 

недостатком временных, материальных, финансовых и организационных ресурсов. 
     В качестве ключевых принципов, на которых будет строиться развитие системы 
образования мы выделяем следующие: 
а) Принципы, описывающие процессуальный аспект развития системы образования 
школы: 
1. Принцип «персонифицированности процесса и результатов социокультурного 
проектирования». Он предполагает: 

 во-первых, альтернативность идей и проектов, создающую условия для свободной 
самореализации человека посредством культурной деятельности; 

 во-вторых, характеризуемый принцип предполагает восстановление связи 
культурных процессов с личностью творца, актуализацией скрытых в 
отечественной и мировой истории нравственных референтов. 

 в-третьих, строится на восприятии культуры как особого духовного мира, 
наполненного значимыми для человека образами, смыслами, идеями, ценностями. 

 в-четвертых, персонифицированность – это ценностная причастность автора 
программы к анализируемым и проектируемым процессам, восприятие себя как 
органичной части целого культурного мира, идентификация с ним, с его радостями, 
болями, проблемами. 

2. Принцип «оптимальной ориентации на сохранение и изменение», то есть 
соразмерности традиционных и инновационных механизмов и процессов культурной 
динамики. 
3. Принцип проблемно-целевой ориентации. Его реализация предполагает, прежде 
всего, целевую ориентацию программ на решение различного рода проблем, носителями 
которых являются личность, социальная группа, определенная территория, общество в 
целом; направленность данных программ на самоосуществление личностей и социальных 
групп, самореализацию человека в социокультурной сфере. 
         б) Принципы, описывающие содержательный аспект развития образовательной 
системы школы: 
       1. Принцип демократизации образования, означающий, что управление системой 
образования и разработкой нового его содержания будет осуществляться через совет 
образовательного учреждения, включающий представителей школы, родителей и органов 
государственного и муниципального управления. 
       2. Принцип вариативности образования, реализующийся через создание различных 
специализаций образовательных программ. 
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       3. Принцип открытости образования, реализующийся через готовность 
педагогического коллектива школы к интеграции с инновационным отечественном и 
зарубежным педагогическим опытом в сфере художественного образования. 
      4. Принцип гуманизации образования, проявляющий в построении педагогической 
коммуникации на основе «субьект-субъектного» подхода и создание максимально 
благоприятных условий для реализации личностного потенциала субъектов 
образовательного процесса. 
       5. Принцип гуманитаризации образования, реализующийся через становление 
гуманитарного и системного мышления педагогов, поворот системы образования к миру  
культуры, обращение к проблеме использования в образовательном процессе традиций 
русской национальной духовной культуры и приоритетное использование в качестве 
методов обучения человеческого потенциала педагогов и учащихся. 
        6. Принцип дифференциации и мобильности образования, подразумевающий 
создание возможности для реализации индивидуальных образовательных траекторий, на 
основе вариативности образовательных программ школы, ориентированной на 
удовлетворение образовательных потребностей населения. 
        7. Принцип развивающего и деятельного характера образования, находящий свое 
выражение в том, что система образования школы переориентируется с целей 
репродуктивного обучения на цели развивающего образования. 

Все принципы, лежащие в основе программы развития, сориентированы на 
личность ребенка и создание условий для развития его способностей, на сотрудничество 
педагогов и обучающихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания 
образования по всем учебным предметам. 
 
 
Анализ потенциала развития системы учебно-воспитательного процесса  

ДШИ «Весна» 
 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
 

Фактор развития   Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 
Система 
управления 

1. Компетентность 
управленческих кадров. 
2. Наличие стратегии управления. 

Недостаточно разработана 
система управления качеством 
образования 

Структура системы 
образования 
школы. 
 

1. Наличие образовательных 
программ различных типов, что 
позволяет учитывать социальный 
заказ. 
2. Создание трех ступеней 
обучения. 

Недостаточная интеграция 
образовательных программ. 

Образовательные 
программы, 
реализуемые в 
школе. 

Вариативность образовательных 
программ 

Недостаточно развита 
разноуровневая структура 
образовательных программ. 
 
 

Кадровое 
обеспечение и 
социальная защита 
педагогов. 

1. Наличие системы повышения 
квалификации педагогических 
кадров. 
2. Высокий профессионализм 
педагогических кадров (% с 

1. Высокий возрастной ценз 
педагогов. 
2. Отсутствует приток  молодых 
педагогов. 
3. Неполная обеспеченность 
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первой и высшей категорией) 
 
3.Внимание  на  индивидуальную  
траекторию  развития  каждого 
педагога  в  рамках  концепции  
становления  индивидуального  
профессионального  опыта 
 

школы педагогическими 
кадрами. 
 

Финансово- 
хозяйственная 
деятельность. 
Внебюджетная 
деятельность. 

Наличие Фонда содействия 
развитию МБОУДОД ДШИ 
«Весна» 

1. Отсутствие заинтересованных 
спонсоров. 
2.Недостаточная 
инвестиционная 
привлекательность школы. 
3.Недостаточное 
финансирование по ряду статей. 
 

Материально- 
техническая база 
ОУ и условия 
образовательного 
процесса. 

Новое оборудование кабинетов 
отделения декоративно – 
прикладного искусства. 
 

1. Износ инструментов. 
2. Износ библиотечного фонда 
 

Социальное 
взаимодействие  

Наличие системы взаимодействия 
с общеобразовательными 
школами,  библиотеками города и 
другими учреждениями города 

- 

Работа с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Создана    и  функционирует  
программа  деятельности  центра  
здоровьесберегающих  
технологий 

- 

Работа с детьми 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

Создание  психолого-
педагогической службы   по  
сопровождению  учебного  и  
воспитательного  процесса детей 
попавших и детей в трудную 
жизненную ситуацию,  
консультации  для  родителей, 
работа «Родительского клуба»  

Проблема  вовлечения  
родителей (законных 
представителей)  в  
образовательный  процесс,  
привлечения  их  внимания  к  
проблемам  своих  детей. 

Методическая 
работа  

Создание научно-методических 
пособий, электронных  
образовательных программ и 
ресурсов. 

Недостаточная активность 
педагогов в проектной 
инновационной деятельности. 

Участие системы 
образования района 
в международных, 
федеральных и 
региональных 
мероприятиях и 
программах. 

Наличие опыта участия в 
международных и региональных 
конкурсах. 

Недостаточное финансирование  
 

Сформированность 
информационного 
пространства. 

Наличие сайта школы, активная 
просветительская работа 
педагогов  с родителями или 

Недостаточное взаимодействие 
педагогов с другими 
образовательными 
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законными представителями 
обучающихся, постоянные 
публикации статей на сайте 
учреждения, журналов «Новый 
имидж», Информационный 
бюллетень», участие в 
конференциях различного 
уровня.  

учреждениями округа и города.  
 

 
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
 

Внешние факторы, 
оказывающие влияние на 
развитие школы 

Благоприятные 
возможности для развития 
школы 

Опасности для развития 
школы 

Образовательная политика 
школы 

Востребованность недостаточное 
финансирование 

Социально- экономические 
и демографические 
тенденции 

Рост рождаемости Недостаточное 
финансирование 

Количественный и 
качественный состав 
обучающихся и их семей 

Востребованность  Наличие неблагополучных 
семей 

Культурное своеобразие 
развития муниципального 
образования 

Наличие различных и 
разноуровневых 
образовательных программ,  
введение регионального 
компонента, развитие 
национальных культурных 
традиций, фольклорного 
искусства 

принадлежность 
обучающихся к различным 
национальностям  

Международные и 
региональные конкурсы 

Наличие опыта участия в 
международных городских и 
региональных конкурсах. 

Слабая финансовая 
поддержка со стороны 
учредителя 

 
                         
 

Ранжирование преимуществ и проблем в развитии школы. 
Преимущества: 

 высокий профессиональный уровень педагогических кадров, обеспечивающий 
высокое качество образования выпускников школы; 

 расширение количества образовательных программ согласно социальному заказу 
населения; 

 увеличение востребованности учреждения. 
Проблемы: 

 недостаточное финансирование, что тормозит развитие учреждения; 
 старение кадров; 
 износ инструментов и оборудования; 
 старение библиотечного фонда. 
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Целевое структурирование развития системы образования школы 
 

Главная цель программы - повышение качества художественного образования 
через инновационное развитие, формирования творческой личности, воспитание 
высокохудожественного вкуса на основе гуманной педагогики, полихудожественное 
развитие обучающихся при освоении ими различных видов искусств. 
 
Цели программы: 

 обеспечение доступности качественного образования, 
 создание имиджа школы; 
 художественно - эстетическое образование детей, воспитание их в качестве 

культурных слушателей музыки, ценителей живописи, знатоков 
хореографического искусства; 

 обучение по предпрофессиональным программам. 
         Под доступностью качественного образования в Программе понимается наличие 
условий для реализации равных прав обучающихся на получение качественного 
образования на всех ступенях по всем уровням освоения программ. Доступность 
качественного образования обеспечивается соответствующим уровнем содержания 
образования, организационными формами, педагогическими методами и приемами. Под 
имиджем школы понимаем отношение родителей, общественности, жителей 
Центрального округа г. Новосибирска к школе искусств как к учреждению, где царит 
творческая атмосфера на основе взаимоуважения и воспитания обучающихся.  
 

Базовый сценарий развития школы. 
 

        Развитие школы базируется на «двудоминантном сценарии», то есть ориентация на 
идеал и на рынок. Дополнительные общеразвивающие, предпрофессиональные, и 
предпрофильные   программы ориентированы на реальные потребности в художественном 
образовании микроучастка и особенности социального заказа, позволяющие совместить 
преимущества маркетингового   и проектно-стратегического подхода.  

Развитие системы образования школы будем рассматривать как сбалансированную 
сеть образовательных программ, обеспечивающих удовлетворения образовательных 
запросов населения. 
Возможности: 

 высокий имидж  образовательного учреждения и педагогов, 
 сложившаяся система художественно-эстетического образования, 

Ограничение: 
 неточности при планировании, 
 недостаточное развитие информационного взаимодействия с родителями 

законными, представителями. 
Риски: 

 противоречие между материальной базой и возможностями обучающихся. 
Последствия: 
позитивные: 

 сохранение и развитие художественно-эстетического образования, 
 сохранение высококвалифицированных кадров, 
 расширение сферы услуг 

негативные: 
 недостаточное количество кабинетов, сложности в составлении школьного 

расписания. 
Действия по реализации: 
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 развитие проектно-диагностической функции, 
 правовое утверждение развития и деятельности  образовательного учреждения, 
 методическая поддержка и информационное обеспечение, 
 разработка критериев оценки качества, 
 разработка стандартов качества, 
 развитие системы заключения договоров в рамках интеграции дополнительного 

образования в общеобразовательном учреждении. 
 
 

Перспективный образ школы в  2017  году: 
 

 Открытая и адаптивная, являющаяся частью образовательной системы города; 
 гуманистически ориентированная, для которой наиболее значимым результатом 

является развитие индивидуальности творческих способностей обучающихся; 
 позволяющая достигнуть стабильно высоких образовательных результатов в 

соответствии с возрастными и творческими возможностями обучающихся, с 
учетом разноуровневого освоения образовательных программ; 

 функционирующая и развивающаяся с учетом возможностей обучающихся 
социального и муниципального заказа; 

 занимающаяся просветительной деятельностью населения в сфере искусства через 
расширение концертной деятельности и повышения качества и разноплановости 
программ; 

 демократически управляемая с привлечением родительской общественности и 
муниципальных органов власти. 

 
 
                   Концептуальные основы управления развитием школы. 
 
   Управление развитием школы строится на основе учета тенденций социально-
экономического развития и ориентировано на налаживание взаимодействия 
образовательной и социокультурной среды посредством: 

 создания условий для решения задач образования подрастающего поколения в 
сфере искусства; 

 ориентации  на мировые художественные ценности; 
 обеспечение соответствия целей учреждения и потребностей обучающихся и их 

законных представителей. 
      Структуру управления развитием школы предполагается осуществлять по 
взаимосвязанным направлениям: 

1. управление процессом обучения и воспитания, (главная цель: реализация 
деятельности учреждения с учетом потребностей обучающихся и их родителей); 

2. управление процессом создания гуманистической среды, (создание новой системы 
взаимоотношений, в которой  обучающийся,  обучающийся - педагог и родитель  - 
единомышленники); 

3. управление качеством образования (главная цель: создание условия для 
достижения высоких результатов в соответствии с возможностями ребенка). 

    Новая модель управления, основывающаяся на гуманистических принципах отношения 
к обучающемуся и педагогу, согласуется с основными ценностями образовательной 
системы цивилизованного государства и опирается на поиск организационно-
экономических механизмов жизнеобеспечения школы и создания организационно- 
педагогических условий для развития вариативного образования. 
К организационно-экономическим  механизмам относятся: 
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   управление качеством образования, 
   финансирование, 
   управление с упором на наличие муниципального заказа на образовательную   

услугу. 
К организационно-педагогическим условиям относятся: 

 учет  специфики  образовательного учреждения, 
 опора на инновационный характер образования, 
 стимулирование роста профессиональной компетентности и квалификации 

педагогов. 
Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

1. Согласованность основных направлений развития школы с основными 
направлениями модернизации образования РФ и программы развития системы 
образования и концепции развития ДШИ. 

2. Реализация образовательных программ художественно-эстетической 
направленности. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 
4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения. 
5. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем  и 

качеством образовательных услуг. 


