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ВВЕДЕНИЕ

Программа развития -  это стратегический план МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 »
«город Бугуруслан» (далее Учреждение) по развитию, совершенствованию и 

модернизации образовательного, воспитательного и творческого процессов; по созданию 
условии, ооеспечивающих повышение качества образования и воспитания обучающихся 
формирования их компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной’ 
профессиональной сферах в период с 2018 по 2021 годы.

Развитие Учреждения в соответствии с Программой предполагает поиск путей и 
создание условии для привлечения детей в сферу дополнительного образования их 
личностного роста, развития творческих способностей, выработке необходимых 
профессиональных навыков и компетенции в области музыкального, хореографического и 
художественного искусства. С помощью данной Программы развития осуществляется 
планирование на перспективу и реализация деятельности Учреждения. Дополнительное 
образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально 
востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и 
развитие личности ребенка. Сегодня в системе дополнительного образования все активнее 
проявляется стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных
о разовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и 
способствующих многогранному развитию личности. Программа развития на 2018-2021 
годы разработана в целях реализации основных направлений развития Учреждения в 
соответствии со сформировавшимися общественными потребностями и современными 
тре ованиями, предъявляемыми к образовательному процессу, целями и задачами 
дополнительного образования, декларируемыми Федеральным законом № 273 от 29.12.2013 
года «Об образовании в Российской Федерации».

и
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§

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1» муниципального образования 
«город Бугуруслан» Оренбургской области

Нормативно-правовая 
основа для разработки 
Программы развития

• Конституция Российской Федерации;
• «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года» (Распоряжение 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р);
• Федеральная целевая программа «Развитие 
дополнительного образования в РФ до 2020 года»;
• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об 
образовании в РФ»;
• Устав МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город Бугуруслан»;
• Аракелова А. О. О реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств (Министерство культуры 
Российской Федерации, Российская Академия музыки 
им. Гнесиных) (Часть 1,часть 2)
• Домогацкая И.Е. Ш кола искусств -  назад в будущее?:
К реализации Федерального закона №145-ФЗ.
• Рындак В.Г. Формирование творческого потенциала 
учителей. - М., 1994.

Разработчик Программы 
развития

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №1» муниципального образования 
«город Бугуруслан» Оренбургской области

Исполнитель Программы 
развития

Администрация и педагогический коллектив 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 1» МО «город Бугуруслан» Оренбургской области

Сроки реализации 
Программы развития

2018 - 2021 годы.

Цель Программы развития Становление образовательного учреждения как важного 
и необходимого элемента в развитии культуры детей в 
частности и повышения общей культуры в целом. 
Реализация нравственного потенциала искусства как 
средства формирования и развития этических норм 
поведения и морали личности и общества.

Задачи Программы развития • Обеспечение высокого качества образования, его 
доступности, открытости, привлекательности для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества;
• сохранение и передача новым поколениям традиций 
российского образования в сфере культуры и искусства;
• выявление одаренных детей в области 
соответствующего вида искусства в раннем возрасте и 
их подготовка к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области
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соответствующего вида искусства;
• организация дифференцированного подхода к 
обучению различных по способностям детей 
посредством введения вариативных учебных программ;
• воспитание подготовленной и заинтересованной 
аудитории слушателей и зрителей;
• приобщение детей и взрослых к ценностям 
отечественной и зарубежной художественной культуры, 
лучшим образцам народного творчества, классического' 
и современного искусства.

Система организации и 
контроля

Контроль за реализацией Программы развития 
осуществляет отдел культуры администрации МО 
«город Бугуруслан»

Предполагаемые результаты 

*  *.

--------------- ------------------ :_________

• Повышение качества обучения и воспитания 
обучающих, формирование их компетенций в сферах 
искусств и культуры;
• Обеспечение комфортного психологического климата 
каждому ребенку, активизации его деятельности во 
внутреннем и внешнем плане;
• Обеспечение высокого уровня освоения 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ;
• Использование информационных технологий 
преподавателями для подготовки и проведения уроков, 
внеклассных мероприятий, при создании проектов.
• Выявление и ориентирование одаренных детей на 
дальнейшее профессиональное обучение.
• Формирование у учащихся способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда.
• Повышение мотивации учащихся на достижение 
успеха в формировании навыков саморазвития через 
освоение методов самопознания, самооценки, 
самоуправления, само проектирования в процессе 
учебной, учебно-исследовательской и внеурочной 
деятельности учащихся с использованием 
мультимедийных и информационных технологий.
• Повышение компетентности и методического 
мастерства преподавателей.
• Повышение эффективности проводимых уроков и их 
практической направленности.
• Интенсификация взаимодействия с общественными 
организациями и социумом.
• Удовлетворение спроса на дополнительные 
образовательные услуги и программы у населения 
города Бугуруслана.
» Улучшение условий обучения, развитие материально -  
технической базы Учреждения.
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Общие сведения об учреждении

Полное наименование 
Учреждения в соответствии с 
Уставом

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств №1» муниципального образования «город 
Бугуруслан»

Сокращенное наименование 
Учреждения

МБУ ДО «ДШИ № 1»

Организационно-правовая форма 
Учреждения

Бюджетное учреждение

Тип Учреждения Учреждение дополнительного образования
Директор Шутова Анастасия Владиславовна
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

Евдокимова Ольга Дмитриевна

Ю ридический адрес 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, 
ул. Московская, 73

Телефон 8(35352) 2-60-43
Факс 8(35352) 2-42-37
Адрес электронной почты с1зЫ1 Ьициш81ап(а>таП.ги
Адрес сайта Ш р 8://уау\у.с1зЫ-Ь1щ .ш
Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности

Серия 56Л01 № 0004765 
регистрационный №2728 от 05 мая 2016 года 
Выдано Министерством образования Оренбургской 
области

Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

Серия 56№ 003548091
Выдано М ежрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №10 по Оренбургской области

Устав Учреждения Утвержден приказом отдела культуры 
администрации МО «город Бугуруслан» № 22-П от 
27.06.2018 г.

Виды реализуемых 
общеобразовательных программ 

^

Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы:
- «Фортепиано» (срок обучения 8(9) лет)
- «Струнные инструменты» (срок обучения 8(9) лет)
- «Народные инструменты» (срок обучения 8(9), 5(6) 
лет)
- «Музыкальный фольклор» (срок обучения 8(9), 5(6) 
лет)
- «Живрпцсь» 5(6) лет

Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в области 
искусства:
- «Фольклорный ансамбль» (срок обучения 5 лет)
- «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 
лет)
- «Живопись» (срок обучения 4 года)
- «Театральное творчество» (срок обучения 3 года)
- «Сольное пение» (срок обучения 5 лет) 
Дополнительные образовательные программы
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художественно-эстетической направленности (набор 
детей на данные программы прекращен в 2014 году):
- «Фортепиано» - (срок обучения 7 лет)
- «Народные инструменты» - (срок обучения 5 лет)
- «Струнные инструменты» - (срок обучения 7 лет)
- «Сольное пение» - (срок обучения 5 лет)

______ ______________ ________________ - «Сольное народное пение» - (срок обучения 5 лет)

Административные документы о переименовании Учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 1» муниципального образования «город Бугуруслан» создана решением 

горисполкома от 16 декабря 1946 года.

1. Детская музыкальная школа №1 переименована в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» 

распоряжения № 537 -  р от 29.04.2002г.

М униципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №1» переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 » 

муниципального образования «город Бугуруслан» Приказ № 28/1-ОД от 19.09.2011г.

3. М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств №1» муниципального образования «город 

Бугуруслан» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования «город 

Бугуруслан» Приказ № 46/1-ОД от 11.07.2015г.

Краткая справка об истории создания МБУ ДО «Детская школа искусств №1»

В 1946 году МБУ ДО «ДШИ №1» была музыкальной школой, в которой был только класс 

фортепиано, численностью в 20 учащихся. Спустя более 70 лет, детская школа искусств 

стала домом музыки, танца, живописи и театра, в котором 340 молодых дарований 

ежедневно постигают таинства прекрасного мира искусств.

В 1999 году на базе музыкальной школы были открыты два новых отделения -  

художественное и хореографическое, которые стали дорожкой в большой мир искусства для 

многих ребят. П реп с^ватели  этих отделений, прививая детям любовь к высокому искусству 

танца и живописи развивают в них творческие способности, дают основы профессионализма.

В 2003 году учащиеся отделения хореографии заняли I место в областном конкурсе танца. 

Хореографический ансамбль танца «Зоренька» стал активным участником всех культурно- 

массовых мероприятий нашего города. В 2006 году ансамблю присвоено почетное звание



«Народный». Участники ансамбля были приглашены в г. Оренбург на съемки телевизионной 

программы «М узыкальные ступени». За годы работы «Зоренька» смогла добиться высоких 

профессиональных результатов: 2008 г. -  финалист VIII Всероссийского фестиваля круиза 

«Адрес Детства - Россия»; 2011 г. -  лауреат II степени VIII областного конкурса народного 

танца «Весна, танец вдохновения»; 2013 год -  ГРАН-ПРИ фестиваля национального 

татарского танца «Айран-Байран»; 2017 год -  лауреат I степени Межрегионального 

конкурса-фестиваля «Алтын-коз» в номинации «Народный танец». Наши русские 

мальчишки и девчонки так станцевали татарский танец, что члены жюри единогласно 

проголосовали за высшую оценку.

Художественное отделение за годы своего существования радует своими достижениями. 

Учащиеся ежегодно становятся дипломантами и лауреатами Всероссийских, областных и 

международных конкурсов. Ю ные художники ведут активную' выставочную деятельность. 

Силами учащихся и преподавателей изданы книги, посвященные юбилейным датам нашего 

родного города. Многое делается для популяризации творчества известного Бугурусланского 

писателя В. Левановского. Издано пять книг с его стихами, проиллюстрированными 

учащимися школы. Книги «Соседи» и «Солнце глянуло светло» отмечены дипломами 

Всероссийского конкурса книжной иллюстрации в г. Москве 2009 г. Наряду с активной 

выставочной деятельностью ведется активная работа, направленная на приобщение 

населения нашего города к художественному творчеству. С 2016 года проводятся мастер- 

классы по живописи и художественной лепке для горожан в рамках городской акции «Лето в 

парке».

На протяжении 13 лет в школе успешно работает детский фольклорный ансамбль 

«Задоринка», который является неотъемлемым участником культурно-массовых 

мероприятий нашего города. Участники ансамбля и его солисты неоднократно становились 

лауреатами областных, зональных, региональных, международных конкурсов и фестивалей.

1 декабря 2015 года ансамблю «Задоринка» присвоено звание «Народный».

На музыкальном отделении трудятся 19 педагогов, которые обучают инструментальному 

творчеству 165 юных музыкантов Бугуруслана. Благодаря упорству, трудолюбию и таланту 

учащиеся принимают участие в профессиональных конкурсах исполнительского мастерства 

и достигают высоких результатов.

Сегодня школа Гордится не только своими воспитанниками, но и сплоченным,

единомыслящим педагогическим коллективом, прошедшем проверку временем, который с

уверенностью смотрит в завтрашний день. Преподаватели принимают активное участие в

концертной жизни города, профессиональных смотрах и конкурсах. За последние 4 года два

преподавателя нашей школы стали лауреатами премии Правительства Оренбургской области
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«Преподаватель года» в сфере культуры и искусства государственных и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей» Плаксина Ирина 

.Александровна (преподаватель высшей квалификационной категории, заведующая 

теоретическим отделением) и Мстиславская Елена Александровна (преподаватель высшей 

квалификационной категории, заведующая хореографическим отделением).

Более чем за 70 лет школа выпустила более 2000 учащихся, многие из которых навсегда 

связали свою жизнь с музыкой, культурой, живописью и творчеством, среди них: Борис 

Степанов -  заслуженный артист РФ, около 40 лет был солистом Государственного 

симфонического оркестра им. Е. Светланова; Нина Карнаухова -  профессор Московского

* ИнститУта Искусств, член Союза писателей; Любовь М ишанина -  бывший художественный 

руководитель Оренбургского симфонического оркестра; Евгений Богатырев -  заслуженный 

работник культуры РФ, директор Пушкинского музея в Москве, лауреат Государственной 

премии; Евгений Токарчук -  заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Уфимского 

Института Искусств; Александр Бакланов -  заслуженный артист, руководитель оркестра 

народных инструментов Челябинской филармонии; Сергей Орлов -  профессор 

Оренбургского Института Искусств им. Л.и М. Ростроповичей; Владимир Фомович -  

преподаватель Уфимского Института Искусств им. Загира Исмагилова и многие другие.

Наши выпускники получают образование в средне - специальных и высших профильных 

учебных заведениях:

№
п/п

Ф.И. учащегося Преподаватель Учебное заведение

1 Сараева Ксения Верхова М.В. «Бузулукский музыкальный 
колледж» г. Бузулук2017г.

2 Хасанова Камиля Верхова М.В. «Бузулукский музыкальный
колледж» г. Бузулук2017г.

3 Пузикова Екатерина Зарипова Л.А. 1 Ы 10У «Самарское музыкальное 
училище им. Д. Г. Шаталова» 
г.Самара 2017г.

4 Аверьянов Руслан ' Мстиславские г.Оренбург 2017г.

5 М артемьянова
Анастасия
выпускница
2014-2015уч.г.

Ромашкова Л;Г. «Самарский социально
педагогический колледж» г.Самара 
2017г.

6 Липанина Татьяна 
выпускница ;  *. 
2012-201 Зуч.г.

Верхова М.В. Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В.Собинова 
г. Саратов2017г.

7 Гузун Анастасия 
Сергеевна выпускница 
2014-2015уч.г.

Мелихов П.А. ГАПОУ «Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана 2017г.

8 Модина Светлана 
Андреевна выпускница

Мелихов П.А. ГАПОУ «Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана 2017г.



2015-2016уч.г.
9 Зиновьева Екатерина 

Сергеевна выпускница 
2012-2013уч.г.

Мелихов П.А. ГАПОУ «Педагогический колледж» 
г. Бугуруслана 2017г.

10 Осачук Мария Артыкова Е.А. Москва 2017г.

Исполнители основных мероприятий Программы развития и их функции

Директор Общий контроль качества и эффективности реализации всех 
разделов Программы развития, решение вопросов корректировки 
плана.

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

• Контроль за реализацией общеобразовательных программ и 
качеством образовательного процесса в соответствии с ФЕТ;
• Контроль за реализацией пунктов Плана мероприятий.

Преподаватели • Подготовка и непосредственное выполнение пунктов Плана 
мероприятий, установленных в Программе развития;
• Информирование Администрации Учреждения о появлении 
различных вопросов и проблем в ходе реализации Плана 
мероприятий.

Субъекты и объекты.

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие 
программы в области искусства, ориентированы на обучающихся от 6,6 до 18 лет.

Взаимодействие с организациями системы образования, творческими союзами и
другими организациями

1. Сотрудничество с ЦДПО и инновационных технологий ГБОУ ВПО «Институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей;
2. "Учебно-методический Центр по Художественному Образованию" г. Оренбург;
3. ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж;
4. МБУ ДО "Детская школа искусств» Бугурусланского района;
5. МБУ ДО "Детская школа искусств» с. Асекеево;
6. Отдел молодежной политики администрации МО «город Бугуруслан»;
7. МБУК "Бугурусланский городской Дворец культуры "Ю билейный";
8. МБУК "Дом культуры им. Г. Тукая" г .

9 . МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» муниципального образования "город 
Бугуруслан";
10. МБУ «Бугурусланский краеведческий музей»;
11. МБУ «Бугурусланский городской драматический театр им. Н.В.Гоголя»
12. Общеобразовательные учреждения города Бугуруслана;
13. Учреждения дошкольного образования города Бугуруслана.
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2.НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Программа развития 2018-2021 гг. является логическим продолжением предыдущих 
программ, учитывая результаты их реализации, и составлена с учетом приоритетных 
направлений развития образовательной системы Российской Федерации.

Актуальность поставленных Программой развития целей и задач определяется 
современными изменениями в Российском образовании.

Решению основных задач Программы развития способствует активное использование в
процессе обучения разнообразных форм преподнесения информации, повышающих
мотивацию учащихся к получению знаний и заинтересованность родителей в эстетическом 
образовании своих детей.

3. М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, НОРМ АТИВНО-ПРАВОВЫ Е, ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е  
ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ

Обоснование необходимости изменений

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» введено новое 
для нормативного поля области образования понятие -  дополнительные 
общеобразовательные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные и 
общеразвивающие. Настоящая Программа развития разработана с целью осуществления 
образовательной, методической, концертно-просветительской деятельности при реализации 
указанных программ.

Основной концепцией настоящей Программы развития является создание 
современной открытой культурно-образовательной среды, основанной на лучших 
традициях академического художественного образования и способствующей  
всестороннему развитию интеллектуального и творческого потенциала всех 
участников образовательно-воспитательного процесса.

В основе общеобразовательных программ МБУ ДО «ДШИ №1» лежат принципы, 
ориентированные на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, на 
сотрудничество преподавателей, учащихся и родителей (законных представителей) в 
сложном процессе усвоения содержания образования и развития общей и художественной 
культуры подрастающего поколения.

Назовем главны е' принципы художественного образования, ставшие основой 
образовательно-воспитательной деятельности школы искусств:
• формирование отношения к культуре и искусству как к составной части общей культуры 
разносторонне развитой личности;

• формирование потребностей в полноценном художественном общении с произведениями 
различных видов искусств;

стимулирование * и поддержка эмоционального и интеллектуального развития и 
саморазвития ребенка, создание условий для проявления самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей детей в различных видах деятельности;
• возможность сосуществования различных подходов и технологий обучения в освоении 
содержания образования, сохраняя при этом необходимый минимум образования;
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• доступность всех форм, средств и методов обучения, позволяющая любому обучающемуся 
выбрать удобный для себя путь получения образования;
• поддержка устремлений к самореализации учащегося, его самоутверждение, вера в ребенка.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

Цель Программы развития: становление образовательного учреждения как важного и 
необходимого элемента в развитии культуры детей в частности и повышения общей 
культуры в целом.

Тактические задачи Программы развития ориентированы на:
• обеспечение высокого качества образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего

*. общества в целом;
• привлечение большего внимания к обучению в области дополнительного образования, 
повышение интереса к различным видам искусства;
• воспитание и развитие личностных качеств учащихся, позволяющих уважать и принимать 
духовные и культурные ценности разных народов;
• формирование эстетических взглядов учащихся, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями;
• формирование умения учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные 

ценности;
• обеспечение прав ребенка на качественное дополнительное образование, на свободу 
выбора, индивидуальный путь развития;
• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
• выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем возрасте 
и их подготовку к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида 

искусства;
• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих усвоению учебной 
информации в соответствии с программными требованиями:
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль 

своей учебной деятельности;
- умение давать объективную оценку своему труду;
- формирование навыков взаимодействия с''преподавателями и другими обучающимися в 
образовательном процессе;
- воспитание уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам;
- развитие понимания • учеником причин успеха / неуспеха собственной учебной 
деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата;
• создание в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной 
среды, включающей:
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организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.);

- организацию посещения учащимися учреждений и организаций культуры (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев и др.);

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 
образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные профессиональные 
образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
- организацию особых психолого-педагогических условий в Учреждении, позволяющих 
каждому ученику освоить общеобразовательную программу и быть успешным;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на

* лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном 
уровне его развития;

эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических 
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;

построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных социально-культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации;

- эффективность управления образовательным учреждением;
- эффективность финансово-хозяйственной деятельности.

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМ М Ы  РАЗВИТИЯ

Образовательная деятельность
1. Создание и реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ по всем специальностям, согласно ФГТ, с целью 
привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности;

2. Сохранение контингента учащихся в период демографического спада;
3. Взаимодействие с учреждениями и организациями культуры, с 

общеобразовательными школами, детскими садами, культурно-досуговыми учреждениями с 
целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 
предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных 
программ, проведения творческих, культурно- просветительских мероприятий;

4. 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 текйологий, осуществления повышения квалификации педагогических 
работников на регулярной основе;

5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, инструментальных, 
хореографических), в том числе путем привлечения к образовательной деятельности в 
общеобразовательных школах кадрового потенциала детской школы искусств, совместного 
использования материально-технических ресурсов;
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6. Расширение географии деятельности, популяризация культурного образования 
среди населения за счет организации культурно-просветительской деятельности, интеграции 
форм и методов творческого воспитания в иные сферы общественной жизни.

Учебно -  методическая работа
1. Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров по всем 

специальностям на базе Центра дополнительного профессионального образования и 
инновационных технологий г. Оренбург (ежегодно);

2. Посещение семинаров и мастер-классов, проводимых ГБОУ ВПО «Институт 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей, ГБОУ СПО «Бузулукский музыкальный колледж 
(постоянно в течение учебного года);

3. Подготовка учащихся к международным, региональным, зональным, районным 
% фестивалям и конкурсам по различным специальностям (ежегодно);

4. Участие преподавателей школы в работе жюри районных, городских и областных 
фестивалей и конкурсов (ежегодно);

5. Проведение педагогических концертов с исполнением репертуара для учащихся 

детской школы искусств (ежегодно);
6. Организация работы преподавателей над индивидуальными методическими темами, 

подготовка и участие в семинарах проводимых ГБОУ СПО «Бузулукский музыкальный 
колледж (ежегодно);

7. Создание школьной научно-методической базы, содержащей инновационные 
разработки преподавателей школы (ежегодно);

8. Ознакомление преподавателей с новейшей литературой, методическими пособиями, 

разработками, технологиями (ежегодно).

Концертно-просветительская деятельность
Творческие отчеты солистов, ансамблей и коллективов (ежегодно);
Концертные выступления учащихся и преподавателей к юбилейным датам 

композиторов;
Концертные выступления учащихся и преподавателей в городских культурно-массовых 

мероприятиях (в течение года).

5.РЕСУРСЫ

Одним из главных ресурсов развития образовательного учреждения являются 
педагогические кадры, их профессиональная компетентность и мастерство. Подготовка и 
переподготовка педагогического коллектива, обновление знаний в сфере современного 
образования и культуры — одна из наиболее актуальных проблем конкурентоспособности 
любого образовательного учреждения. Профессионализм преподавателей является 
решающим фактором обеспечения качества образования, а также востребованности 
образовательного учреждения в современном социуме.

Сведения о педагогических кадрах на 01.06.2018 год

Всего педагогических 
работников

Уровень образования Педагогический стаж Возраст

Штат. Совместит. Высш. Сред.спец. До 30 лет От 30 лет До 50 лет От 50 лет

20 7 14 13 16 11 13 14
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Ооеспечение ооразовательнои деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
—------------------------------------------------ помещениями и территориями

л® Фактическим адрес зданий, 
строений, помещений и 

территорий

Вид и назначение зданий, строений, помещений и территорий 
(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и 
ДР-)

1. 4616300 Россия, 
Оренбургская область, 

город Бугуруслан, 
ул. Московская 73

Кабинет директора - 1 (назначение: административное) 
Учительская - 1 (назначение: административное) 
Гардеробная - 2 (назначение: учебно-вспомогательное) 
Концертный зал - 1 (назначение: учебно-вспомогательное) 
Учебные кабинеты — 23 (назначение: учебное)

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 
оОъектами для проведения практических занятий по заявленным образовательным

программам

№

г

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная, 

дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 
планом

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 
оборудования

— ----------------- Предметы, дисциплины (модули):
Фортепиано Класс фортепиано —  2 инструмента 

(фортепиано)
Народные инструменты 

Баян, аккордеон
Класс баяна, аккордеона —  баяны, аккордеоны, 
домра, балалайка, гитары, контрабас

Сольфеджио 
М узыкальная грамота

Класс сольфеджио —  фортепиано, доска

Музыкальная литература Класс музыкальной литературы —  телевизор, 
ОУЭ, музыкальный центр

Хор Хоровой класс —  фортепиано, музыкальный 
центр, ноутбук

Предметы изобразительного искусства Класс ИЗО — 3 кабинета —  1 компьютер, 
мольберты, натюрмортный фонд.

Хореография Класс хореографии — 2 кабинета рояль, 
фортепиано, музыкальный центр, сценические 
костюмы, зеркала.

Концертный зал Рояль, музыкальное оборудование, микрофоны

Развитие материально-технической базы

№п/п Наименование мероприятия по развитию материально -  технической
базы

Сроки

1. Оснащение школы современной техникой ежегодно
-  2. Замена устаревшего оборудования школы ежегодно
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3. Списание амортизированных музыкальных инструментов. Замена на 
новые высококачественные инструменты

ежегодно

4. Косметический ремонт помещений учреждения ежегодно
5. Ремонт и настройка музыкальных инструментов ежегодно
6. Пополнение натюрмортного фонда ежегодно
7. Приобретение методической литературы ежегодно

ПРЕДПОЛАГАЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ
• Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры;
• Обеспечение комфортного психологического климата каждому ребенку, активизации 

его деятельности во внутреннем и внешнем плане;
• Обеспечение высокого уровня освоения предпрофессиональных, общеразвивающих 

общеобразовательных программ;
• Использование информационных технологий преподавателями для подготовки и 

проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании проектов.
• Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное 

обучение.
• Формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.
• Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков 

саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, 
самопроектирования в процессе учебной, учебно-исследовательской и внеурочной 
деятельности учащихся с использованием мультимедийных и информационных технологий.

• Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей.
• Повышение эффективности проводимых уроков и их практической направленности.
• Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и социумом.
• Улучшение условий обучения, развитие материально -  технической базы 

Учреждения.

. Х - г  I
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