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1. Краткая аннотация (паспорт) программы. 

 

        Основная цель программы – создание единого воспитательно-

образовательного пространства для  содействия личностному и профессиональному 

самоопределению, духовно-нравственному развитию, саморазвитию, 

самореализации, гражданскому становлению обучающихся, формирование 

культуры мышления преподавателей и становление культуры участников 

педагогического процесса. Направлена на обеспечение  наиболее благоприятных 

условий организации учебного процесса с учетом доминирующих особенностей 

групп обучающихся, а также   решения задач индивидуального подхода, что 

позволит определить перспективы развития каждого ребенка и тем самым даст 

возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования. 

Программа развития МБУДО  «ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена»  является 

нормативно-организационной основой, которая определяет общую стратегию 

развития образования в школе, роль и место ДШИ  в сфере дополнительного 

образования;  приводит систему дополнительного образования в школе в состояние, 

адекватное потребностям социума и отдельной личности. 

В программе: 

– определяются приоритетные направления развития образования в ДШИ; 

– раскрываются содержание и организационные задачи дополнительного 

образования ДШИ; 

– определяются сроки, структура и способы управления, формы контроля и 

оценки эффективности выполнения программы. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» 

Программа предназначена для руководства работы школы в режиме развития. 

Предполагаемый срок реализации Программы – с сентября 2016 г.  по май 2019 г. 

Основные задачи программы: 

� Создание условий для развития личности ребенка; 

� Осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

� Обеспечение условий для выполнения одной из важнейших задач 

художественного образования, связанной с вхождением ребенка в мир 

искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей; 

� Повышение качества образования в школе; 

� Обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций 

отечественного музыкального образования; 

� Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения воспитательного процесса. 

 

 

 

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 15 имени  Л.Л. Христиансена»  была основана в 1966 

году решением учредительной конференции хорового общества Саратовской 

области 

Хоровое общество Саратовской области решением учредительной конференции 

переименовано в музыкальное общество Саратовской области «Детская хоровая 

студия № 2»  (25.05.1987) приказ № 10. 

Постановлением администрации г. Саратова от 09.10.1992 г. № 241 «Детская 

хоровая студия № 2» музыкального общества Саратовской области передана в 

муниципальную собственность и переименована в Детскую хоровую школу № 2 

Лицензия  А 531432 регистрационный номер 25 от 04.09.1995. В соответствии с 

постановлением администрации г. Саратова от 05.02.1996 г. № 36 с момента 

регистрации приобретает статус юридического лица. Учредителем является 

Управление культуры администрации г. Саратова. Приказ по Управлению культуры 

№ 99 от 11.12.1998. Лицензия А 562966, регистрационный  номер 2965 от 09 апреля 

1999;  Свидетельство о государственной регистрации предприятия  

регистрационный номер 01179394 от 16.02.1999 . 

«Детская хоровая школа № 2» переименована в муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детская хоровая школа № 2». Приказ по 

Управлению культуры администрации г. Саратова № 99 от 11.12.1998. 

Постановление мэра города Саратова  от 18 октября 2000 г. № 709 «О 

реорганизации управления культуры администрации города в комитет по культуре 

администрации города» Свидетельство о реорганизации 1026402662450 от 

27.10.2003, 26.01.2004. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Детская хоровая 

школа № 2» переименовано, полное наименование муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская хоровая школа  № 2». Приказ № 50 от 

13.05.2003. Лицензия  серия А  № 155906, регистрационный номер 311 от 12 июля 

2004 ;  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская хоровая школа № 2» переименовано, полное наименование 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 15 имени  Л.Л.Христиансена». Приказ №  15-ОД от 

28.01.2005 .   

На основании приказа управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 01 июня 2015 года 2015 № 90-ОД  Муниципальное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 15 имени Л.Л. Христиансена»  переименовано в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №  15 имени Л.Л. 

Христиансена». 

Лицензия серия 64Л01 №  0000022 регистрационный номер 411 от 20 августа 

2012 г.;  Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр 

юридических лиц     от 14 июня 2013 г. ОГРН. 1026402662450. 
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Детская школа искусств  располагается в центральном культурном районе г. 

Саратова. В окружении школы проживают семьи военнослужащих гарнизона, а 

также семьи врачей, учителей, служащих. Следует отметить, что в последние годы 

резко усилился приток населения  из Азербайджана, Армении, Чеченской 

республики, Таджикистана. В этой связи состав учащихся представляет собой 

многонациональный коллектив. Происходит взаимопроникновение специфики 

национальных культур, а также приобщение учащихся школы к подлинным 

жемчужинам русской культуры.  

 Итак,  роль школы в социуме, в территориальной образовательной системе 

намечает следующие пути развития: 

- осуществляя педагогизацию окружающей социальной среды, школа главной своей 

целью поставила создание школы как открытой социальной педагогической 

системы; 

- объединение вокруг образовательного пространства школы  всех ведомств  

социальной сферы для расширения задачи развития, сохранения  и обеспечения 

здоровья детей; 

- построение образования, которое обеспечивало  максимальное  гибкое 

удовлетворение образовательных запросов и потребностей учащихся и их 

родителей. 

В школе  количество обучающихся   235. Занятия проходят в две смены. 

Количество групповых занятий   обучающихся соотносятся  следующим образом:  

- академический хор – 13 групп; 

- фольклорный хор -  7 групп; 

- фольклорная хореография -  11 групп; 

- народное творчество – 6 группы; 

- музыкальная литература – 11 групп; 

- сольфеджио – 27 групп, 

- художественное  - 5  групп. 

А также индивидуальные занятия по различным предметам:  инструмент 

фортепиано, баян, аккордеон, эстрадный вокал, вокал фольклорный, предмет 

по выбору.  

 

� Контингент обучающихся характеризуется показателями: 

 
Возрастной диапазон детей, занимающихся в ДШИ по направлениям 

                                                                    

Наименование  6 – 10 

лет 

11 – 14 

лет 

Старше 

14 лет 

Всего 

Фольклорное искусство 22 29 - 51 

Фольклорное искусство 

ДПОП 
- 19 - 19 

Хоровое искусство 29 50 - 79 

Хоровое пение ДПОП 40 - - 40 

Художественное 

отделение 
19 21 - 40 

Вокальное 3 3  6 
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исполнительство  

Всего:  113 122  235 

 

� Общее количество преподавателей школы – 22 человека из них 

- совместители -  4 чел., что составляет  21,7%. 

 
Возраст Уровень образования Квалификация 

20-30 30-40 40-50 Свыше 

50 

Средне-

специальное 

высшее Высшая 

категория 

I категория   

 4 4 14 - 22 10 6  

 

Стаж работы преподавателей 

 
1-3 года 3-8 лет 8-13 лет 13-18 лет 18-23 года Свыше 23 лет  

- - 3 4 1 14 
 

 Качественное образование требует системного методического обеспечения  

учебного и воспитательного процессов, которые базируются на деятельности 

постоянно действующих методических объединений в рамках школы, зоны региона, 

области.  

 Методическая поддержка осуществляется в форме: 

- информирование,  

- консультация, 

- мастер-классы 

- научно-методическое обеспечение, 

- лекции, доклады 

- кураторство 

- открытые уроки, 

- семинары, 

- педагогические чтения, 

- круглые столы, 

- обучение  на курсах повышения квалификаци 

- научно – практические конференции. 

 

 

Структура управления методической  работой школы. 

 

  

Директор 

 

 

 

Зам. директора по 

работе 

Педагогический совет Аттестационная 

комиссия 

  

 

Методический совет 
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МО 

инструмента

льное 

МО 

фольклорное 

МО 

теоретическое 

МО 

художественное 

МО  

вокальное 

МО 

хоровое 

 

 Программно-дидактическое оснащение образовательного процесса 

обеспечивается наличием достаточного количества программ дополнительного 

образования, учебных пособий и литературы.  

 Диагностируя результаты образовательного процесса, следует указать, что 

прогрессивное развитие школы можно определить как процесс качественных 

изменений  составляющих ее компонентов, вследствие которых школа приобретает 

способность достигать более высоких результатов образования.  

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса ДШИ осуществляется согласно требованиям, 

представляемым к учреждениям дополнительного образования. Пятиэтажное здание 

постройки 1967 года, ремонт производился в 2014 году. Все учебные классы 

оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере возможности. 

Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает 

нормальные условия для работы. Техническое оснащение представлено 

музыкальными инструментами, аудио и видео аппаратурой, оргтехникой, наглядными 

пособиями, библиотечным фондом  в количестве 1435 ед.  

Нормативно-правовое и документальное обеспечение работы школы  

заключается в следующем: 

1. Устав учреждения: дата и копия документа о первой регистрации – 16.02.1999; 

перечень и копии всех последующих свидетельств о регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы – свидетельство о государственной 

регистрации 13.09.2001, свидетельство  22.10.2002,  свидетельство 27.10.2003, 

свидетельство 21.02.2005.;Устав – последняя редакция от 01 июня 2015 года.  

2. Лицензия 64Л01 №  0001928 регистрационный номер 2240 от 13 августа 2015 

г.; 

3. Акт приемки собственности в оперативное управление (аренду), указать 

наименование и номер документа, дату подписания – контракт № 1836 от 

28.06.2006 на право оперативного управления нежилым помещением. 

4. Локальные акты учреждения, 

5. Приказы по ЛС, ОД, К.  

6. Личные дела сотрудников. 

7. Трудовые книжки работников. 

8. Штатное расписание. 

9. Трудовые договоры. 

10.  Личные карточки сотрудников. 

11. Книга учета выдачи трудовых книжек 

12. Книга учета библиотечного фонда.                                                              

Результативность деятельности  школы отражена в объемных показателях,   

стабильно высоких  на протяжении последних лет. В школе существуют следующие 

документы для фиксации результатов деятельности и обучения: 
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- Дневник  обучающегося. 

- Индивидуальные планы учащихся. 

- Классные журналы. 

- Отделенческая книга технических и академических зачетов и концертов. 

- Сводная ведомость успеваемости. 

- Книга учета  выдачи свидетельств  выпускников. 

- Протоколы выпускных экзаменов. 

- Протоколы педсоветов. 

- Протоколы заседаний отделений. 

- Протоколы производственных совещаний. 

 

Работа с педагогическими кадрами осуществляется по следующим направлениям: 

� Педагогический совет 

� Совет школы 

� Методическое объединение ДШИ  

� Заседания отделений 

� Совет трудового коллектива 

� Посещение уроков преподавателей администрацией школы 

� Проведение семинаров – практикумов 

� Индивидуальные консультации 

� Кураторство 

� Внедрение идей по новым формам и методам – в образовательный 

процесс 

� Круглый стол 

� Консультации с молодыми преподавателями. 

 

Одним из основных результатов  образовательного процесса явились 

достижения за ряд последних лет учащихся и преподавателей фольклорного 

отделения  школы. Профессиональный подъем концертного коллектива «Ладушки-

Потешки» руководители Пиганова А.В., Демидова О.Н., Краснова А.Г. 

концертмейстер Бойко С.П., Карпов С.Г., Краснов А.В. от успешных выступлений в 

школе, микрорайоне, в  городе -  к статусу лауреатов  конкурсов и фестивалей 

городского, областного, регионального  уровней до лауреатов Всероссийских 

межрегиональных и Международных конкурсов. Учащиеся художественного 

отделения также на протяжении ряда лет достигли высоких результатов. Дипломы и 

грамоты разных уровней лежат в копилке художественного отделения (городские, 

областные, региональные, международные). Выпускники школы за последние годы  

пополнили ряды  профессиональных музыкантов (хоровое, фольклорное, 

эстрадное). 

  

III. Блок аналитического и прогностического обоснования программы. 
 

           Поскольку ДШИ  функционирует на основе социального заказа государства, 

общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности, социума, района, 

национально-культурных традиций ДШИ выполняет свою социальную роль, исходя 
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из определенных педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и 

требований законодательства к системе образования. 

 Для успешного функционирования ДШИ с учетом конъюнктуры  рынка 

формируется диапазон его образовательной и социальной деятельности на основе 

выявленных интересов и потребностей потенциальных потребителей оказываемых  

им образовательных услуг. 
  

             ДШИ располагает устоявшимися связями с организациями и учреждениями, 

имеющими отношение к организации жизнедеятельности детей. Школой 

реализуются следующие формы взаимодействия ДШИ с другими организациями: 

� совместное планирование с Управлением по культуре МО «Город Саратов» 

массовой работы; 

� работа с общественными  организациями в МОУ СОШ , ДШИ, ДМШ, 

детскими садами, клубами, музеями. 

Полученные результаты показывают отдельные расхождения в видении содержания, 

форм и методов деятельности ДШИ, в связи, с чем возникает необходимость 

согласования запросов разного уровня на образовательную деятельность. Выполняя 

заказ органов управления культуры, ДШИ обеспечивает расширение социальных 

связей в окружающем социуме. С этой целью предполагается: 

� разработать единую программу взаимодействия с МОУ СОШ  в сфере 

образовательной и досуговой деятельности детей, распределив обязанности  

сторон равномерно; 

� более активно включиться в систему реабилитационного пространства , в 

частности, по работе с детьми- сиротами; детьми – инвалидами, детьми из 

неблагополучных семей. 

� организовать маркетинговую службу ДШИ, ориентированную на жителей 

района; 

 С целью повышения уровня квалификации преподавателей и уровня 

подготовки учащихся ДШИ взаимодействует с государственными учреждениями, 

вузами, средствами массовой информации, что позволяет оперативно 

ориентироваться в современном состоянии науки, техники, образования, культуры. 

Данная работа положительно сказывается на качестве результатов деятельности 

ДШИ. 

           На сегодняшний день дополнительное образование детей  представляет собой 

целостную систему, призванную развивать мотивацию личности к познанию и 

творчеству, обеспечивать дополнительные возможности для удовлетворения 

творческих и образовательных потребностей детей. ДШИ является частью этой 

большой системы. Система организации дополнительного образования  ДШИ  -  

“Предложение – спрос – услуга” является правильным в условиях конкуренции 

внутри этой системы. 

Многолетняя практика работы, а также опрос детей и родителей показали, что 

работа ДШИ, традиционно строившаяся и развивающаяся в направлении 

художественно-эстетического, патриотического, здоровье сберегающего 

образования и воспитания  детей  актуальна и востребована. 

 Анализируя  деятельность ДШИ состояния школы,   определение общих 
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принципов, методологии, содержания и организации образования, приведение 

системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и 

отдельной личности – особо важную роль играют: 

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения; 

2. Совершенствование и развитие   образовательной среды школы; 

3. Расширение  сети вариативного, дополнительного образования; 

4. Укрепление кадрового потенциала системы образования школы, оптимизация 

содержания и методов образования; 

5. Внедрение в практику научно-обоснованных учебных программ, учебных и 

методических пособий, методов и средств обучения и воспитания; 

6. Разработка целевых комплексных проектов школы; 

7. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов школы, 

повышение наукоемкости педагогического труда, психолого-педагогической 

культуры педагогических работников. 

Анализируя и оценивая инновационный потенциал коллектива, следует отметить, 

что реализация предыдущей  программы развития школы  в целом была выполнена 

удовлетворительно. Сравнивая принципы и методы обучения в исторической 

ретроспективе, можно отметить, что ростки нового сознания, нового 

педагогического мышления дали положительные результаты.  

Так, в учебный процесс внедрен проект расширенной структуры хоровых и 

фольклорных коллективов (Ансамбль мальчиков «Кужелек», ансамбль малышей 

«Горошинки», «Малинка», «Веселинка», подготовительный хор «Колокольчики», 

младший хор «Искорки»). Вокальный ансамбль преподавателей хорового отделения 

«ВЕРДИКТ» - Лауреаты международных, городских фестивалей и конкурсов. 

Фортепианный дуэт преподавателей фортепиано – лауреаты международных, 

городских фестивалей и конкурсов. 

Совершенствуется система управления школой. Успешно  работает совет школы, 

методический совет школы, что обеспечивает прогнозирование результатов работы, 

формирование у преподавателей мотивации к инновационной деятельности, 

качественный внутришкольный контроль. Все это позволяет вносить коррективы в 

образовательный процесс. 

Существенно расширяются внешние связи с другими учреждениями и 

организациями. Коллектив  школы сотрудничает с  Союзом  театральных деятелей,  

Союзом композиторов - Саратовское отделение,  музеями города - Музей им. Н.Г. 

Чернышевского – на постоянной основе,  вузами, ДШИ, ДМШ города и области, 

школами, библиотеками, СМИ, домами творчества юных, учреждениями 

социальной службы и др. 

  

 4. Концепция желаемого будущего состояния школы как системы.  

 

Концепция будущего школы состоит  в дальнейшем  становлении  и 

формировании культуры мышления преподавателей и  участников педагогического 
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процесса. Создание единого воспитательно-образовательного пространства с целью 

содействия личностному и профессиональному самоопределению, духовно-

нравственному развитию, саморазвитию, самореализации. 

Сущность системного подхода заключается в том, что он является 

методологической ориентацией в деятельности, при котором объект познания или 

преобразования рассматривается как система: 

� личность ребенка должна в целостном интегрированном педагогическом 

процессе, в котором все компоненты (целевой, содержательный, 

организационно-деятельный) в максимальной степени взаимосвязаны; 

� происходит объединение усилий объектов обучения и воспитания, что 

способствует повышению эффективности педагогического влияния. 

В системном подходе в ДШИ используются следующие принципы – исходные 

положения и основные правила деятельности по познанию и преобразованию 

системных объектов: 

– принцип целостности; 

– принцип структурности; 

– принцип развития и перехода из одного уровня целостности на другой; 

– принцип коммуникативности. 

 

Структурные элементы культуры предполагают совокупность: 

– идей, норм, ценностей, отношений; 

– эталонов деятельности, поведения, культурных практик; 

– наличие текстов культуры (продуктов: технологий, методик, пособий и т.д.). 

    Результатом приобщения личности к культуре становится способность к 

самообразованию, саморазвитию, самореализации. Мы рассматриваем эти 

направления деятельности как приоритетные. Ценности художественного и 

научного творчества, формирование мотивации к познанию, навыки 

самостоятельной исследовательской работы традиционно были нишей 

дополнительного образования. 

� Государственная политика в области образования основывается на принципах 

гуманистического характера, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности (Закон РФ «Об образовании»). 

� Образование ребенка должно быть направлено на развитие личности ребенка, 

талантов, умственных и физических способностей ребенка в их самом общем 

объеме (Конвенция ООН о правах ребенка, стр. 28). 

� В законе РФ «Об образовании» сказано, что содержание современного 

образования должно обеспечить «интеграцию личности в системы мировой и 

национальной культур», т.е. важно соединение культурно-исторических 

традиций с общечеловеческой духовной культурой. 

� Концептуальные идеи и базовые ценности дополнительного образования детей   

ДШИ  соответствуют основным положениям Закона «Об образовании», 

«Типовому положению об учреждении дополнительного образования детей», 

Конвенцией ООН о правах ребенка, концепции модернизации образования на 

период до 2019 года и другим общезначимым и нормативным документам. 

     Общий кризис цивилизации, появление глобальных проблем современности, 
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подобных экологической,  заставляет использовать культурологический подход к 

организации учебно-воспитательного процесса, который способствовал бы 

творческому развитию детей и преодолению того отторжения человека от природы, 

социума, культуры и самого себя, которое стало негативной приметой нашего 

времени. 

   Основываясь на результатах социологических и диагностических исследований, 

целью работы ДШИ на последующие 4 года, будет: проектирование культурного 

пространства в ДШИ, способствующего развитию творческой личности. 

Концепция будущего школы в  образовательном  процесс  ДШИ:  

 -  развитие творческой личности в рамках культурного пространства ДШИ. 

 - применение системного подхода в организации культурного пространства в ДШИ. 

 -   организация культурного пространства как необходимого условия развития 

творческой личности. 

Программа развития предполагает: 

 - создание культурного пространства, которое  способствует  дальнейшему           

совершенствованию  творческой личности   

    - построение  учебно-воспитательного процесса в ДШИ на принципах актуализации    

культурно-творческих и гуманистических принципов; 

    -  совершенствование  содержания образовательных программ, реализуемых 

преподавателями ДШИ, учитывая особенности культурного пространства; 

 -     внедрение современных обучающих и воспитательных технологий, позволяющих 

добиться эффективных результатов обучения и воспитания культурной, творческой 

личности; 

 - подготовить преподавателей ДШИ к работе в условиях организации культурного 

пространства;  

- развивать  и  совершенствовать  работу методической службы ДШИ, в соответствии 

с новыми условиями. 

ДШИ не может успешно развиваться без соответствующей современному 

уровню информационной базы, программирования образовательного процесса, 

научно-методического осмысления накопленного опыта и новых идей, разработки 

общих и частных методик, совершенствования педагогического мастерства кадров. 

Совершенно очевидно, что развивающее воздействие преподавателя на учащегося 

возможно лишь при условии, что преподаватель способен стать субъектом 

творчества, а также субъектом творческого общения (взаимодействия). 

Исходя из этого, модернизацию методической деятельности мы рассматриваем с 

таких качественных позиций, как: 

� изменение работы с педагогическими кадрами на основе системного 

осмысления практики; 

� совершенствование сложившегося опыта работы на основе введения 

инноваций. 

При этом важно не только сохранить все самое ценное из этой сферы 

деятельности, накопленное за годы существования ДШИ, но и сделать это на новой 

основе, отвечающей современному этапу развития учреждения. 

Направления методической деятельности, которые в настоящее время востребованы 

педагогическим сообществом ДШИ, но еще не получили должного развития: 



 13 

� создание компьютеризированной базы данных  

� долгосрочное программирование образовательной и концертно-

просветительской деятельности ДШИ; 

� методическое оснащение образовательного процесса: 

– разработка различного рода образовательных программ; 

– разработка новых методик обучения и воспитания детей в ДШИ; 

– адаптация к современным условиям методик, разработанных в прошлые годы. 

Для осуществления перечисленных действий в целях реализации на должном 

уровне указанных направлений, а также, учитывая новые концептуальные подходы, 

внесены соответствующие изменения в методическую сторону деятельности ДШИ. 

             Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние. Главные принципы, 

общая направленность жизнедеятельности школы позволяет заложить 

стратегические основы: 

1. Достижения оптимального качества образования; обновления содержания и 

технологий обучения с учетом современных требований к ним; 

2. обогащение содержания многоуровневого образования в системе 

непрерывного образования при сохранении его качественной определенности 

и практической направленности; 

3. обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях 

образования в школе на основе современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса; 

4. развития воспитательного потенциала школы в гражданском воспитании, 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации 

личности,  

5. максимального учета образовательных потребностей учащихся и их родителей 

в выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

6. создания условий для творческой самореализации педагога. 

             В свете инновационных изменений обновленная система управления 

учреждением будет основана на кадровой политике, в основе которой лежит 

пристальное внимание к преподавателю, забота о нем, всемерная помощь в 

профессиональном, психолого-педагогическом и методическом самообразовании. 

Принципы развития управления ДШИ: 

� гуманизация – обеспечения прав и возможностей преподавателя на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в связи со своей 

индивидуальностью; 

� демократизация –  распределение прав, полномочий и ответственности 

между всеми участниками процесса управления; 

� открытость – система управления понятна всем, открыта для любого 

участника педагогического процесса. 
 

Перестройка внутреннего управления включает в себя:  

 

1. Осмысление собственного управленческого опыта; выделение накопленных 
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достижений, оправдавших себя, устоявшихся традиций, отказ от стереотипов, 

мешающих развитию, вычленение различного рода противоречий, 

рассогласований и проблем в образовательной системе учреждения. 

2. Изучение теории и практики современного управления  (основными 

понятиями, терминами). 

3. Дальнейшая разработка внутренней нормативно-правовой и нормативно-

организационной базы деятельности учреждения. 

4. Освоение новых функций, организационных структур и механизмов 

управления, их координации, ориентированной  на стабильное и эффективное 

развитие всей системы образования и основных ее частей. 

5. Необходимость достижения и совершенствования профессионализма. 

 

Стратегия развития материально – технической базы школы. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Обновление  музыкальных инструментов. В течение всего 

периода. 

2. Приобретение  аудио и видео техники, оргтехники. В течение всего 

периода. 

3.  Приобретение  нотной методической литературы. В течение всего 

периода. 

4. Приобретение  наглядных пособий работы для работы 

художественного отделения. 

В течение всего 

периода. 

5. Обновление учебной мебели. В течение всего 

периода. 

6. Создание компьютерного класса. В течение всего 

периода. 

 

               Для решения важнейших проблем требуется: 

 

� четкая организация учебно-воспитательного процесса; 

� методическое обеспечение реализации образовательных программ; 

� повышение эффективности работы с родителями и общественностью; 

� предоставление детям возможностей укрепления здоровья и социальной 

адаптации; 

� изучение потребностей обслуживаемых слоев населения (детей, родителей, 

творческих групп и др.); 

� подготовка специалистов ДШИ к работе по изучению динамики спроса на 

образовательные услуги; 

� организация образовательных услуг семьям, имеющих детей-инвалидов, а 

также детей сирот. 

� Обеспечение  комфортного психологического климата каждому ребенку.  

� Освоение необходимого минимума для практического использования в 

жизни, желающим подняться на более высокий, профессиональный 

уровень освоения художественной деятельности; 
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� Повышение  самооценки, уверенности в собственных силах, что  меняет 

характер отношения ребенка к искусству, культуре, природе, человеку, 

самому себе; 

� Рост профессионального мастерства преподавателя, создание коллектива 

единомышленников с высоким творческим потенциалом; 

� Обновление материально-технической и укрепление финансово-

экономической базы ДШИ; 

� Возрастание социальной роли ДШИ, рост её конкурентоспособности; 

Итак, стратегия и тактика программы развития школы направлены на решение 

главной проблемы – повышение качества образования.  

       Миссия школы: 

Деятельность школы направлена: 

-  удовлетворение потребности личности учащихся в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредствам освоения образовательных программ в сфере 

искусств; 

-  бережное сохранение традиций певческого фольклора народов России; 

-  воспитание подготовленного слушателя и активного пропагандиста 

художественных ценностей. 

 


