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Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской
Республики на период 2013-2020 годы "Формирование образовательного пространства учреждения
обеспечивающего оптимальные условия для развития и самореализации обучающихся"

принята на педагогическом совете учреждения и утверждена руководителем учреждения.

Введение.
Стратегической целью государственной политики в области образования
является повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям развития экономики и современным потребностям общества.
Художественное образование является одним из важнейших сегментов целостной
системы государственного образования и неотделимо от образовательных задач
современной школы.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы
предусматривает обеспечение доступности качественного дополнительного
образования для всех категорий детей, независимо от степени их одаренности,
места жительства и социально-имущественного положения их семей.
Дополнительное

образование

можно

охарактеризовать

как

сферу,

объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие
личности

ребенка.

Основное

предназначение

системы

дополнительного

образования детей заключается в создании условий для свободного выбора
каждым

ребенком

образовательной

области

и

профиля

дополнительной

программы.
Реализации этой задачи способствует многообразие видов деятельности,
личностно-ориентированный

характер

образовательного

процесса,

его

направленность на развитие мотивации личности к познанию и творчеству,
профессиональное самоопределение детей, их самореализация.
Система дополнительного образования в сфере культуры и искусства,
являясь частью системы отечественного образования, выявляет особенности
развития общества в тот или иной исторический период. Наиболее важным
показателем системы дополнительного образования в области искусства является
качество образования в детских школах искусств. Высочайшее достижение
российской культуры были осуществлены благодаря уникальной системе
непрерывного образования в области искусства («школа-училище-вуз»), основой
которой являются детские школы искусств, которые могут стать не только

центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в
сфере искусства, но и в немалой степени способствовать распространению
культурной толерантности, выступать мостом между культурными традициями
народов, формировать мультикультурное мировоззрение у детей и подростков
через всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и
народов. Система детских школ искусств всей своей деятельностью должна быть
нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к
созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны
и обеспечить ее высокую конкурентоспособность.
Таким образом, сохранение и развитие сети детских школ искусств как
одной

из

важнейших

составляющих

образовательного

и

культурного

пространства страны стало первоочередной задачей федеральных, региональных
и муниципальных органов власти.
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.
Программа развития школы учитывает направление целевой программы
«Развития дополнительного образования детей в РФ до 2020 года», в частности:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на
развитие интереса и активности обучающихся, обновление программы;
- формирование персонифицированной системы повышения квалификации и
переподготовки педагогов;
- развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства призвано
обеспечить решение следующих задач:
- выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их
образования и раскрытия их творческого потенциала;

воспитание

-

и

развитие

у

обучающихся

эстетических

взглядов,

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и
зрителей;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- приобщение граждан Российской Федерации к ценностям отечественной и
зарубежной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и
современного искусства;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы в области искусств.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 83
«Особенности реализации образовательных программ в области искусств»
предусматривает

реализацию в детских школах искусств дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на
основе федеральных государственных требований

и

сохранение традиций

детских школ искусств «Художественное образование и эстетическое воспитание
граждан,

подготовка

квалифицированных

творческих

и

педагогических

работников в области искусств осуществляются посредством реализации
образовательных программ в области искусств. Реализация образовательных
программ в области искусств основана на принципах непрерывности и
преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в
раннем

возрасте,

профессиональное становление,

развитие обучающихся,

основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических
факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов
профессионального становления личности».
Концепция развития дополнительного образования детей на 2013-2020
годы позволит модернизировать инфраструктуру дополнительного образования,

развить кадровый потенциал системы, сформировать управленческую структуру,
а также привлечь семью и общественность к процессу дополнительного
образования детей, обеспечить доступность и охват детей в возрасте от 5 лет до
18 лет.
1. Назначение программы.
Программа

определяет

приоритетные

направления

развития

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской
Республики

на 2013-2020 годы, а также описывает процесс организации и

реализации общеобразовательных программ и ресурсов обеспечения развития
учреждения.
В программе определены цели, направления и сроки реализации основных
задач в развитии детской школы искусств.
После

переоформления

лицензии,

учреждение

имеет

возможность

осуществлять следующие общеобразовательные программы:
- реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств на основе творческого отбора

детей в целях

выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания, приобретения ими
знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального
образования в области искусств;
-

реализацию общеразвивающих программ в области искусств с целью

привлечения наибольшего количества детей

художественному образованию и

эстетическому воспитанию, образованию, социализации и самореализации
подрастающего

поколения,

воспитание

творчески

мобильной

личности,

способной к успешной адаптации в условиях быстро меняющего мира, при
наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области
искусств;
- реализацию дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ для детей и взрослых.
Программа нацелена на развитие потенциала учреждения; повышение
доступности и эффективности образования в области культуры и искусства;
формирование образовательного пространства учреждения, обеспечивающего
оптимальные условия для развития и самореализации обучающихся.

2. Паспорт программы развития
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
на 2013-2020 годы
Наименование ведомства
Наименование Программы
Основание
Программы

для

Детская школа искусств
Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска
Чувашской Республики на 2013-2020 годы (далее – Программа)
разработки  Конституция Российской Федерации;
 Федеральный Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 – 2015 годы;
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки;
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
 Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы;
 Концепция развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 г. №1726-р;
 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств;

 Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-2020 годы,
утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
29.04.2009 № 144 (Подпрограмма «Развитие художественного образования и
поддержка молодых дарований в Чувашской Республике»);
 Конвенция о правах ребенка;
 Устав учреждения.
Цель и задачи Программы

Цели: сформирование эффективного управления инновационными процессами в
учреждении,
позволяющими
доводить
проекты
до
режима
активного
функционирования;
 усиление роли педагогического коллектива, способного работать в условиях
реализации новых программ предпрофессионального образования;
 усиление социального взаимодействия учреждения с родителями, другими
учреждениями и организациями, заинтересованными в решении проблем воспитания
детей средствами искусства;
 создание современно-инновационной образовательной среды для достижения
поставленных целей;
 обеспечение реализации общеобразовательных программ: дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
общеразвивающих программ в области искусств, расширения спектра платных
дополнительных образовательных программ для детей и взрослых.

Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и
приобретение ими начальных профессиональных навыков. Обеспечение
гарантированных условий для эффективного развития единого образовательного
пространства уникальной системы художественного образования в сфере
культуры и искусства («Школа – Училище – ВУЗ»);

 поддержка одаренных детей и молодежи для продолжения образования в области
искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля;
 повышение качества и обеспечение доступности услуг дополнительного
образования детей;
 развитие информационных и коммуникационных технологий в системе
художественного образования детей;
 усиление национально-регионального компонента содержания образования;
Задачи:
 обеспечение доступности и высокого качества образования;
 сохранение накопленного педагогического и методического опыта и
совершенствование содержания образовательного процесса на основе компетентного
и научно – методического подхода, внедрение инновационных образовательных
технологий и методического обеспечения деятельности учреждения
 развитие и укрепление материально-технической базы;
 обеспечение условий безопасности;
 поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей – учащихся;
 повышение уровня квалификации педагогических работников;
 совершенствование оплаты труда работников учреждения путем увеличения
соотношения среднемесячной заработной платы педагогов к средней заработной
плате по Чувашской Республике до 100% в 2018 году;
 привлечение и поддержка молодых специалистов в учреждение до 30 лет;
 увеличение доли детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях;
 формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи,
обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;
 сохранение и развитие многоуровневой системы художественного образования
(Школа – Училище – ВУЗ);
 реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и

Характеристика
мероприятий

программных

Сроки реализации Программы
Исполнители Программы
Объем
и
источник
финансирования Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
и
показатели
социально-экономической
эффективности

развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества;
 воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
 привлечение и подготовка молодых педагогических кадров;
 разработка образовательных программ нового поколения по способностям и
возможностям каждого обучающегося;
 опора на национально-культурные компоненты при составлении учебных программ
по предметам.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие Детской школы
искусств, и создание условий для повышения качества дополнительного образования
детей в области культуры и искусства.
2013 – 2020 годы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской
Республики
Финансирование программы из муниципального бюджета а также за счет частных
инвестиций.
Создание оптимальных условий для получения ребенком полноценного общего
художественного – эстетического образования. Удовлетворение потребности детей в
занятиях по интересам; формирование всесторонне развитой, социально – активной
личности.
Поэтапный
переход
на
реализацию
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и
сохранение общеразвивающих программ, увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов,
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджета города
Новочебоксарска Чувашской Республики. Сохранение контингента и повышение
качества образования обучающихся.
Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и

молодежи. Поддержка талантливых и одаренных детей.
Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения и
ресурсно-информационного обеспечения образовательного процесса.
Приведение в соответствии с нормативами обеспеченности и требований СанПин.
Повышение профессионального уровня, квалификации и переквалификация
преподавателей.
Показатели социально-экономической эффективности Программы:
 увеличение охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах, с 11% до
12,5% по учреждению (при нормативе 12% по Приволжскому ФО);
 повышение процента качества знаний обучающихся Детской школы искусств
г.Новочебоксарска Чувашской Республики;
 обеспечение безопасности детей при посещении Детской школы искусств;
 обеспечение Детской школы
искусств специальным оборудованием и
музыкальными инструментами с 60% до 85% и с 25% до 40% соответственно;
 обеспечение бюджетного образования в объеме 75%;
 предполагаемый рост квалификации, переквалификации педагогических и
концертмейстерских работников увеличится с 39% до 44%;
 расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг;
 увеличение оплаты труда работников учреждения путем увеличения соотношения
среднемесячной заработной платы педагогов к средней заработной плате по
Чувашской Республике до 100% в 2018 году;
 привлечение и поддержка молодых специалистов в учреждение до 30 лет;
 увеличение доли детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей на 8% к 2018 году;

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
1. Сохранение контингента обучающихся.
2.Положительная

динамика

показателей

мониторинга

качества

предоставляемых образовательных услуг.
3. Доля выпускников, успешно сдавших выпускные экзамены (итоговая
аттестация).
4. Количество призеров и победителей конкурсов, выставок.
5. Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей
(законных представителей) на качество образовательных услуг.
Сроки реализации: 2013-2020 годы.
Этапы реализации Программы:
1-й этап (2013-2015 годы).
Задачи:
- проведение аналитической и диагностической работы по структуре
реализации

общеобразовательных

программ

в

области

искусств

(предпрофессиональных, общеразвивающих, программ для взрослых), в
связи

получением

новой

лицензии

на

право

образовательной

деятельности;
- разработка нормативно-правовых документов;
- утверждение Программы развития учреждения;
- разработка и утверждение программы внедрения ФГТ;
- разработка и утверждение подпрограммы поддержки одаренных детей;
- разработка и утверждение подпрограммы по расширению спектра
платных образовательных услуг, обеспечивая охвата детей увеличение к
2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности
детей этого возраста до 70-75 процентов,

предусмотрев, что 50

процентов из них должны обучаться за счет бюджета города;

- методологическое совершенствование учебного плана учреждения.
2-й этап (2015-2018 годы).
Задачи:
- отслеживание и корректировка результатов реализации Программы
развития учреждения, общеобразовательных программ;
- внедрения современных образовательных технологий обучения;
- привлечение и поддержка молодых специалистов в учреждение до 30
лет;
- увеличение доли детей, привлеченных к участию в творческих
мероприятиях;
- разработка и апробация аналитических подпрограмм, ориентированных
на личностное развитие всех участников образовательных отношений.
3-й этап (2018-2020 годы).
Задачи:
- подведение итогов реализации Программы развития;
- разработка нового стратегического плана развития учреждения.
План реализации Программы развития
Совершенствование

деятельности

учреждения

в

соответствии

поставленными целями требует выполнения целого ряда условий,

с

которые

можно разделить на организационные, кадровые, материально-технические,
научно-методические. Обеспечение данных условий учреждение рассматривает
в качестве плана своей деятельности.
1. Организационные условия:
- создание новых организационных структур, призванных качественно
повысить эффективность научно-методической деятельности учреждения
в целом.
2. Кадровые условия:
- привлечение молодых кадров.
3. Материально-технические условия:

- дальнейшее обновление инструментария;
- дальнейшее расширение обеспечения учреждения современными
средствами обучения;
-

дальнейшее

обеспечение

безопасности

учреждения,

оснащение

школьным оборудованием.
4. Научно-методические и образовательные условия:
- повышение качества образования;
-

повышение

эффективности

применения

ИКТ

в

достижении

образовательных целей;
- поддержка образовательных программ, ориентированных на группы
детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из
групп социального риска, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом).

3. Информационно-аналитическая справка о Детской школе искусств.

1. Информационная справка.
Наименование школы, адрес, телефон, электронный адрес: Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики, 429958,
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.43,
тел./факс 8 (8352) 77-19-24, электронная почта dshi-nowch@yandex.ru
2. Уровень категории школы.
Школа высшей категории.
3.

Год основания.
Детская школа искусств начала свою деятельность в 1996 году, на базе

средней школы как филиал музыкальной школы, в

1997 году получает статус

самостоятельной городской Детской школы искусств.
4. Лицензия (дата выдачи, номер, кем выдан).
Лицензия Серия РО № 024374, регистрационный номер № 464 от 05. 09.
2011 г, выдан Министерством образования и молодежной политики Чувашской
Республики.
5. Ф.И.О. директора, заместителя директора (телефон).
Петрова Ольга Исааковна, директор, тел. раб. 8 (8352) 77-19-24
Иванова

Светлана

Петровна,

заместитель

директора

по

учебно-

директора

по

научно-

воспитательной работе, тел. раб. 8 (8352) 77-16-40
Куликова

Елена

Викторовна,

заместитель

методической и инновационной работе, тел. раб. 8 (8352) 77-16-40
Карпухова Марина Александровна, заместитель директора по внеклассной
работе, тел. раб. 8 (8352) 77-16-40
6. Ведомственная принадлежность.
Отдел культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской
Республики.
7. Формы государственно-общественного управления.

Педагогический совет;
Родительский совет;
Попечительский совет.
8. Помещение и его состояние.
2-х этажное здание, общая площадь здания 3817,8 кв.м.
9. Режим работы.
Шестидневная рабочая неделя.
10. Кадровый состав.
В школе работают 56 преподавателей, из них 51 на постоянной основе, 5
совместителей.

3.1.

Реализуемые образовательные программы

Количество обучающихся: 1273
Бюджет: 773, внебюджет: 500
Структура Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
г. Новочебоксарска Чувашской Республик
Ранняя подготовка детей
к школе (возраст 4-6 лет)
Музыка
Подготовительное
отделение

Эстетический всеобуч –
сотрудничество с
общеобразовательными
школами

Танец

Изобразительное
искусство

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы: фортепиано, струнные инструменты, народные
инструменты, духовые и ударные инструменты, инструменты
эстрадного оркестра, хоровое пение.
Художественно-эстетические (общеразвивающие) программы:
инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, гармонь,
аккордеон, флейта, саксофон, скрипка, классическая гитара,
балалайка, домра, электрогитара, синтезатор, ударные
инструменты), сольное пение, хоровое пение.
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа: хореографическое творчество.
Художественно-эстетическая (общеразвивающие) программа:
хореографическое искусство.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы: живопись, декоартивно-прикладное творчество.
Художественно-эстетическая (общеразвивающие) программа:
изобразительное искусство, компьютерная графика и дизайн.

Театр

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа: искусство театра.
Художественно-эстетическая (общеразвивающие) программа:
театральное искусство.

Синтез искусств

Художественно-эстетическая (общеразвивающие) программа:
общее эстетическое образование

Образовательный процесс в школе ведется по предпрофессиональным
общеобразовательным

программам

(10

программ),

общеразвивающим

общеобразовательным программам (30 программ).
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
разработаны на основе федеральных государственных требований,

которые

устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре и
условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусств;
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
области искусств разработаны на основе Рекомендаций по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств (Приложение к письму Министерства культуры
Российской Федерации от 19.11.2013 г.);
Реализуемые образовательные программы по художественно-эстетической
направленности,

разработанные

на

основе

примерных

учебных

планов

образовательных программ по видам искусства для ДШИ Научно-методическим
центром по художественному образованию Министерства культуры Российской
Федерации (1996, 2003, 2005).
Образовательный уровень педагогических работников:
Педагогический коллектив школы составляют 56 преподавателя: 47
преподавателей имеют высшее профессиональное образование,

7 –

средне-

специальное.
Всего
преп.

До 30

Возраст
30-50

чел.
%
56
(100%)

чел.
%
5
(8,9%)

чел.
%
33
(58,9%)

Старше 50
лет
чел.
%
18
(32,2%)

Высшее
чел.
%
47
(83,9%)

Образование
Неоконченное Среднее
высшее
специальное
чел.
чел.
%
%
2
7
(3,6%)
(12,5%)

На подготовительном отделении по оказанию образовательных услуг
работают 26 преподавателей.
Всего
до 30 лет
26

3
11,6%

Возрастной уровень
30-50 лет
свыше
лет
18
5
69,2%
19,2%

50 Высшее
25
96,2%

Педагогический коллектив на протяжении

Образование
Среднее
специальное
1
3,8%

последних лет остается

стабильным.
В школе работают преподаватели, имеющие Почетные звания:


«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

- Петрова Ольга Исааковна, директор (2014 г.)
- Шаркова Татьяна Васильевна, преподаватель художественного отделения (2008
г.).
 Нагрудный знак «За достижения в культуре» от имени Министерства культуры
Российской Федерации:
- Мельникова Нина Федоровна, преподаватель хорового отделения (2001 г.).
 «Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики»:
- Чекушкина Лолита Васильевна, преподаватель теоретических дисциплин (2011
г.).
 «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики»:
- Мельникова Нина Фѐдоровна, преподаватель хорового отделения,
- Шаркова Татьяна Васильевна, преподаватель художественного отделения,
- Печатнова Ольга Александровна, преподаватель эстрадного отделения,
- Мацко Ирина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе (2006 г.),
- Петрова Ольга Исааковна, директор школы (2007 г.),
- Карасев Олег Анатольевич, преподаватель отделения народных инструментов
(2010 г.);
- Савельева Елена Владимировна, преподаватель по классу фортепиано (2013 г.).

- Андрбаева Ирина Валерьевна, преподаватель теоретических дисциплин (2014
г.).
3.2.

Квалификационный уровень педагогов.

Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию – преподавателей – 28 чел. (50%), концертмейстеров – 7 чел. (12,5%),
Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную
категорию – преподавателей – 16 чел. (28,6%), концертмейстеров – 9 (16,1%),
Количество концертмейстеров, имеющих вторую квалификационную категорию –
1 (1,8%),
Количество педагогических работников, не имеющих

квалификационную

категорию – 13 чел. (23,2%).
По основной деятельности:
Преподаватели
Концертмейстеры

высшая
28
50%
7
12,5%

первая
16
28,6%
9
16,1%

вторая
1
1,8%
1
1,8%

высшая
6
23,1%
2
7,7%

первая
12
46,2%
1
3,8%

вторая
1
3,8%
-

По хозрасчетной деятельности:
Преподаватели
Концертмейстеры

3.4. Численность контингента учащихся в целом и по отделениям
Количество обучающихся на 1 сентября 2012 г.
№
1

Направления,
специальности
Музыкальное
искусство,
инструментальное
исполнительство,
сольное пение
Фортепиано
Баян,
аккордеон,
гармонь

1
2
3
4
5
6
7
8
всего
класс класс класс класс класс класс класс класс

14
12

20
11

12
11

11
8

6
2

11
-

12
-

1
-

87
46

2
3

Гитара,
балалайка,
домра
Сольное пение
Флейта, саксофон
Скрипка
Электрогитара,
ударные инструменты
Синтезатор
Хоровое пение
Эстрадно-джазовое

7

5

9

10

4

2

1

-

38

8
5

4
1
2
4

3
4
5

4
1
4

4
1
8

4
1
1

5
3
-

1
1
-

29
10
8
27

2
1

5
7
6

2
4
5

3
11
2

5
5

-

-

-

17
22
19

13

5

-

-

-

112

18

17

11

-

-

143

33

26

-

-

-

150

7

-

-

-

-

38

-

-

-

-

-

6

искусство (вокальное
исполнительство)
4
Изобразительное
33
38
23
искусство
5
Хореографическое
42
30
25
искусство
6
Общее эстетическое 28
31
32
образование
7
Театральное
12
13
6
искусство
8
Компьютерная
6
графика и дизайн
9
Подготовка
к
обучению в детской
школе искусств
Всего:
Количество обучающихся на 1 сентября 2013 г.
№
1

2
3

Направления,
специальности
Музыкальное
искусство,
инструментальное
исполнительство,
сольное пение
Фортепиано
Баян,
аккордеон,
гармонь
Гитара,
балалайка,
домра
Сольное пение
Флейта, саксофон
Скрипка
Электрогитара,
ударные инструменты
Синтезатор
Хоровое пение
Эстрадно-джазовое
искусство (вокальное

500

1252

1
2
3
4
5
6
7
8
всего
класс класс класс класс класс класс класс класс

17
10

15
10

19
9

11
8

9
7

6
1

10
-

2
-

90
45

9

7

4

8

10

-

1

-

39

3
1
1
7

8
1
2

3
1
1
3

3
3
1
3

1
4

4
1
1

4
1
-

1
2
-

26
8
6
20

4
5

2
2

4
6
4

1
2
4

3
6
2

-

-

-

14
14
17

4
5
6
7
8
9

исполнительство)
Изобразительное
искусство
Хореографическое
искусство
Общее эстетическое
образование
Театральное
искусство
Компьютерная
графика и дизайн
Подготовка
к
обучению в детской
школе искусств
Всего:

3.5.

33

38

37

19

1

-

-

-

128

28

35

25

23

16

1

-

-

128

32

47

41

25

65

-

-

-

210

10

4

9

5

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

500

156

167

161

111

92

41

17

5

1273

Показатель (%) охвата детей, обучающихся в ДШИ.

 В городе (районе) Новочебоксарске обучается с 1 по 9 класс 11351 человек.
В ДШИ обучается 1082 человек. Таким образом, % охвата детей,
обучающихся в ДШИ 9,5%.
 В городе (районе) Новочебоксарске обучается с 1 по 11 класс 12471
человек. В ДШИ обучается 1082 человек. Таким образом, % охвата детей,
обучающихся в ДШИ 8,7%.
 В городе (районе) Новочебоксарске посещают детские сады 9163 человек. В
ДШИ обучается 191 человек. Таким образом, % охвата детей, обучающихся
в ДШИ 2%.

3.6. Материально – техническое оснащение.
Детская школа искусств располагает хорошей материальной базой для
организации учебного процесса и внеклассных занятий:




61 учебных кабинета для индивидуальных и групповых форм обучения, из
них:
мастерские, методические кабинеты;





помещения для хранения музыкальных инструментов,
хранения методического фонда (натурфонда);
выставочный зал;

помещение для



класс ДПИ, компьютерный класс по графике и дизайну;



модельная библиотека по искусству;
костюмерная, мастерская по пошиву сценических костюмов;
оркестровый класс;
класс по театральному искусству;
малый концертный зал;
хореографические классы;
классы по изобразительному искусству;
кабинет по компьютерной музыке;
хоровой класс;
классы теоретических дисциплин
буфет













Школа располагает 25 компьютерами, 2 ноутбуками для преподавателей.
Компьютеры объединены в общую локальную сеть с выходом в Интернет.
В 1 кабинете установлена интерактивная доска, в 2 кабинетах мультимедийные
проекторы с проекционным экраном, в 8 кабинетах оборудованы компьютерная
техника.
Автоматизированы рабочие места администрации, библиотекаря, преподавателей
теоретических дисциплин, учебно-воспитательного персонала.

3.7.
Фонд составляет более 1367

Библиотечный фонд
тысяч экземпляров книг и других носителей

информации по всем видам искусства, более 10 наименований периодических
изданий.
Имеет литературу по всем направлениям искусства:
 История театра, история хореографии, история и теория музыки,
изобразительное искусство, культура чувашского края, учебники,
методическая литература, нотная литература, энциклопедии, словари,

справочники, компьютерные диски, видеокассеты, аудиокассеты,
грампластинки, открытки,
диафильмы, слайды, диапозитивы.

4. Характеристика проблем и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов
развития государства и общества. Образование в области культуры и искусства,
является одним из важнейших направлений целостной системы государственного
образования, развивается в русле поставленных задач.
Организация предоставления дополнительного образования детей относится
к компетенции органов местного самоуправления, в этой связи важным является
деятельность администрации г. Новочебоксарска,

направленная на создание

условий развития учреждений дополнительного образования детей

– детских

школ искусств. На содержание Детской школы искусств выделяется субсидии из
бюджета, обеспечивающий муниципальный заказ на 773 обучающихся.
В настоящее время в Детской школе искусств г. Новочебоксарска
Чувашской Республики занимается около 773 детей и подростков в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 18 лет за счет бюджетного финансирования, что составляет
6,5% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах
города. В рамках самоокупаемости (платные образовательные услуги) от 4 лет до
18 лет обучаются 500 детей, что составляет 4,5 %. Общее количество охвата
детей на 2013-2014 учебный год составило 1273 обучающихся, доля охвата по
учреждению от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных
школах города 11%.
По результатам работы последних лет
Новочебоксарска

Чувашской

Республики

Детская школа искусств города
вышла

из

кризисной

зоны

недофинансирования. Наметилась динамика в вопросах улучшения материальнотехнической базы школы, модернизации школьного оборудования, поэтапное
повышение заработной платы работников, привлечения и заинтересованности

молодых специалистов к педагогической деятельности, увеличение охвата
обучающихся.

Несмотря на увеличение бюджетных расходов, в школе

сохраняются многочисленные проблемы, которые не позволяют говорить о том,
что процесс модернизации данной сферы удовлетворяет потребности населения.
Остается актуальной проблема технического состояния здания школы
(кровля, освещение кабинетов, отсутствие большого концертного зала, ремонт
главного входа здания, отсутствие оборудования по обеспечению условий детей с
ограниченными
современным

возможностями
учебным

здоровья,

оборудованием

и

отсутствие
музыкальными

оснащенности
инструментами,

ограждение территории здания). Для открытия в детской школе искусств новых
отделений ДПИ (керамики) остается нерешенной проблема необходимости
приобретения специального оборудования (муфельные печи). Устаревший фонд
музыкальных инструментов требует замены более чем на 60 процентов.
Данная Программа разработана на основе анализа состояния и деятельности
детской школы искусств и определяет основные направления развития системы
дополнительного образования в области культуры и искусства.
Разработка Программы вызвана необходимостью выработки комплексного
подхода к решению проблем Детской школы искусств города Новочебоксарска.
Программно-целевой метод позволит в полной мере, учитывая специфику
образования в сфере культуры и искусства, осуществить конкретные мероприятия
по создания условий для развития дополнительного образования детей в области
культуры и искусства в городе Новочебоксарске и эффективно использовать
бюджетные средства.
Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии
значительных рисков при реализации Программы.

5. Основные задачи и мероприятия программы.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик, а целью системы Детской школы искусств становится формирование с

помощью всех возможных форм творческого образования позитивных изменений
уровня культурного образования населения страны. Необходимым становится
сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного
творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а
также обеспечить условия для активного воздействия на социокультурную
общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков.
Программа решает следующие задачи развития Детской школы искусств,
реализуемые в рамках целевых программ и проектов:
1. Сформировать эффективное управление инновационными процессами в
учреждении, позволяющих доводить проекты до режима активного
функционирования;
2. Усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях
реализации новых программ предпрофессионального образования;
3. Усилить социальное взаимодействие учреждения с родителями, другими
учреждениями и организациями, заинтересованными в решении проблем
воспитания детей средствами искусства;
4. Сохранить

традиции

нравственно-эстетического

и

патриотического

воспитания учащихся (в том числе и через репертуар);
5. Подготовить

профессионально-ориентированных

учащихся

для

дальнейшего продолжения образования в профильных учебных заведениях
за счет:
- обеспечения качества и преемственности в реализации предпрофессиональных
программ, являющихся основными условиями функционирования системы
образования в области искусств;
- повышения привлекательности/статуса творческих профессий;
- воспитания у детей любви к искусству;
6. Сформировать будущую аудиторию культурного слушателя, способного к
восприятию и критическому осмыслению искусства за счет:
- раскрытия творческого потенциала детей и подростков;

- воспитания и развития у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
7. Создать современную образовательную среду для достижения поставленных
целей.
6. 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 обучающихся,
3. Поддержка талантливых и одаренных детей – обучающихся Детской школы
искусств;
4. Социальная поддержка детей из малообеспеченных семей и детей
инвалидов, детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
5. Увеличение охвата детей, по общеразвивающим программам обучающихся
в общеобразовательных школах;
6. Расширение

спектра

платных

образовательных

услуг

с

учетом

востребованности времени;
7. Взаимодействие
учреждениями,

с

общеобразовательными

школами,

дошкольными

культурно-досуговыми учреждениями, учреждениями и

организациями культуры 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, а также выездных
занятий и пр.;
8. Взаимодействие

со

средними

профессиональными

и

высшими

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего
профиля

с

целью

профессионального

совместного

становления

выявления

одаренных

и

дальнейшего

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;
9. Ежегодное увеличение количества обучающихся, поступающих в средние и
высшие музыкальные и художественные учебные заведения, развития у
обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и умений,
соответствующих

профессиональным

требованиям

средних

профессиональных учебных заведений соответствующего профиля;
10. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкальноинструментальных), в том числе путем привлечения к образовательной
деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала детской
школы искусств, совместного использования материально-технических
ресурсов;
11. Расширение географии деятельности за счет организации культурнопросветительской деятельности, интеграции форм и методов творческого
воспитания в иные сферы общественной жизни (например, проведение
творческих мероприятий в коррекционных центрах, больницах и т.п.);
12. Популяризация культурного образования среди населения.
7. Учебно-методическая работа.
1. Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров по всем
специальностям;
2. Участие в конкурсе педагогического мастерства молодых преподавателей;
3. Подготовка и выдвижение кандидатур из числа учащихся и молодых
специалистов до 30 лет на стипендию «За творческую устремленность»
Главы Чувашской Республики,

стипендии одаренным детям «Молодые

дарования» Министерства культуры РФ и ЧР;
4. Подготовка

учащихся

различного уровня;

к

конкурсам

по

различным

специальностям

5. Подготовка учащихся к международным и городским конкурсам и
фестивалям по различным специальностям;
6. Проведение педагогических концертов с исполнением репертуара для
учащихся детской школы искусств;
7. Организация открытых уроков преподавательского состава Детской школы
искусств;
8. Проведение концертов с привлечением профессиональных музыкантов и
музыкальных коллективов.

8. Кадровое обеспечение.
1. Обеспечение наличия высшего профессионального образования у всех
преподавателей детской школы искусств;
2. Ежегодная деятельность администрации школы по привлечению молодых
педагогических кадров;
3. Работа администрации с кадрами с целью подготовки руководителей отделов,
создания резерва на замещение должностей заместителя директора по УВР и
директора школы;
4. Ходатайство перед администрацией города о поощрении сотрудников школы
Грамотами, Министерства культуры Российской Федерации, Чувашской
Республики за высокие показатели выдвижение на звание Заслуженного
работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики.
9. Укрепление материально-технической базы.
1. Обеспечение специальным оборудованием по программе доступная среда
для детей инвалидов.

2.

Обновление и оснащение музыкальными инструментами, учебным

оборудованием и инвентарем.
3. Обеспечение компьютерной техникой, лицензионными компьютерными
программами.

4. Проведения необходимых капитальных, текущих ремонтов зданий и
помещений школы, обустройства пришкольной территории, обеспечение
условий по ПБ, ГО, ОТ, требованиям Сан Пин.
5. Обеспечение учебно-методической, нотной литературой, пошив костюмов,
театральных декораций.
10. Предполагаемые результаты.
Результаты освоения Программы развития школы должны отразится на:
-

качестве

учебно-воспитательного

процесса,

который

выполняет

стимулирующую и развивающую функцию;
- обеспечении комфортного психологического климата каждому ребенку,
активизации его деятельности во внутреннем и внешнем плане;
- обеспечении комфортного психологического климата для преподавателей,
являющихся активными участниками учебно-воспитательного процесса,
предоставление возможности для самоопределения и самораскрытия своего
творческого потенциала;
- обеспечении высокого уровня освоения учащимися предпрофессиональных
общеобразовательных программ;
- увеличении охвата детей, обучающихся в общеобразовательных школах, с
10% (по состоянию на 2012 год) до 12,5 % к 2020 году (при нормативе 12%);
-

повышение

удовлетворенности

процента

качества

населения

знаний,

качеством

увеличение
предоставления

уровня
услуг

дополнительного образования детей и увеличение обучающихся в детской
школе искусств г. Новочебоксарска с 44% по итогам 2012-2013 учебного года
до 55% к концу 2019-2020 учебного года;
- обеспечение безопасности детей при посещении детской школы искусств;
- обеспечение и обновление Детской школы

искусств специальным

оборудованием и музыкальными инструментами (предполагаемое увеличение
показателей с 60% до 85% и с 25% до 40% соответственно);

- предполагаемый рост квалификации педагогических и руководящих
работников Детской школы искусств увеличится с 39% до 44%.
11. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации Программы: 2013-2020 годы.
Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов для
реализации Программы только планируются.
В процессе реализации Программы объемы финансирования мероприятий
могут

корректироваться

с

учетом

утвержденных

расходов

бюджета

г.Новочебоксарска Чувашской Республики на очередной финансовый год.
12. Управление реализацией программы и контроль
за ходом ее исполнения.
Программа

реализуется

Отделом

культуры

администрации

города

Новочебоксарска Чувашской Республики и Детской школой искусств. Контроль
за ходом реализации Программы осуществляет начальник Отдела культуры и
руководитель учреждения.

