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Введение 

      Одной из главных задач модернизации российского образования является 

обеспечение современного качества и доступности дополнительного 

образования.  

      Понятие качества образования определяет процесс развития и 

становление личности ребёнка, реализация его способностей, 

совершенствование стремлений к самостоятельным созидательным 

действиям, постоянному и творческому поиску.  

       В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному 

образованию, которое является основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

         В Основах государственной культурной политики (утв. Указом 

Президента РФ от 24.12.2014 № 808) и Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р) дополнительное образование детей 

рассматривается как стратегический государственный приоритет, требующий 

объединения усилий различных ведомств и институтов гражданского 

общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  Так, 

Стратегия государственной культурной политики на период  до 2030 года 

предполагает целенаправленное увеличение количества детских школ 

искусств и числа обучающихся в них детей, что обеспечит положительную 

динамику охвата детского населения страны системой дополнительного 

образования: 2015 г. – 11,8 %, 2018 г. – 15 %, 2030 г. – 18%.  

         Основное предназначение системы дополнительного образования 

заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области и профиля дополнительной программы. 

Вариативные формы организации музыкальной деятельности способствуют 

активизации творческого начала и самостоятельности  детей при постижении 

музыкального языка.  

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5 г. Йошкар-Олы»  реализует дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие   образовательные  программы в 

области искусств, осуществляет качественно спланированное, 

целенаправленное музыкальное образование детей и подростков.  

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.  
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       МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, нормативными 

документами министерства образования РФ, Уставом учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, локальными актами 

Учреждения и другими нормативными документами. С 2018 года 

Учреждение работало на основе программы развития МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» на 2018-2021 годы «От качественного образования – к 

успешной самореализации!» 

Паспорт программы развития 

 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» на 2022-2030 годы 

«От качественного образования – к успешной самореализации!» 

Наименование Программа  развития МБУДО «ДШИ №5                                              

г. Йошкар-Олы»  (2022-2030гг.)                                                                                    

«От качественного  образования – к успешной 

самореализации» 

Нормативно- 

Правовая  основа 

 Федеральный  закон «Об образовании в 

Российской  Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 «Стратегия  государственной культурной 

политики  на период до 2030 года», утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской  Федерации 

от 29 февраля 2016 г. № 326-р 

 Концепция общенациональной  системы 

выявления  и развития молодых  талантов, 

утвержденная Президентом Российской  Федерации 3 

апреля 2012 года; 

 План  мероприятий («дорожная карта») по 

Перспективному  развитию ДШИ на 2018-2022 годы, 

направлен Министерством культуры  Российской 

Федерации от 24 января 2018 года. 

 Концепция  развития дополнительного 

Образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р; 

 Стратегия  развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р 

 Указ  Президента  РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных  целях и стратегических  задачах 
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развития Российской  Федерации на период до 2024 

года» 

Разработчик Администрация и педагогический коллектив МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

директор – Викторова Е.П. 

Исполнитель Коллектив  МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

 

 

Цели и задачи Цель: Осуществление  дополнительного 

образования  в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

как личностно значимого  фактора для развития 

учащегося с позиций использования  педагогических 

технологий отвечающих принципам саморазвития, 

самовоспитания и самореализации, самоактивизации  и 

самоактуализации. 

Задачи: 

1. Сделать образовательное  пространство МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» доступным для всех 

категорий детского  населения с ориентацией на  

духовные ценности современного  общества. 

 

2. Направить  профессиональный поиск педагогов 

на модернизацию  образовательных процессов, 

отвечающих  требованиям качественного 

дополнительного  образования в постоянно 

обновляющихся  современных условиях. 

 

3. Развитие кадрового  потенциала МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы» через совершенствование  системы 

постоянного повышения  квалификации 

преподавателей с использованием различных форм и 

направлений обучения. Привлечение  молодых 

специалистов. 

 

4. Продолжить  развитие действенных механизмов, 

обеспечивающих  активное участие воспитанников 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

 в конкурсно-фестивальном  движении, 

научно-исследовательской, проектной  деятельности 

для успешной реализации их  творческого 

потенциала, тем самым  увеличить численность 

детей и подростков, вовлечённых  в различные 

формы внеурочной  деятельности. 
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5. Увеличить контингент  учащихся, осваивающих 

дополнительные  общеобразовательные программы, в 

том числе и предпрофессиональные. 

 

6. Развивать  инфраструктуру МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы», отвечающую современным  

требованиям учреждения данного типа.  Реконструкция  

здания МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

 

7. Продолжить  мониторинг эффективности 

выявления и развития  талантливых детей и 

подростков. 

8. Развивать  межведомственное и сетевое 

взаимодействие  в целях обновления и 

совершенствования  содержания образования  в 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы».  

Сроки реализации 

программы 

2022-2030гг. 

Этапы реализации 

Программы 

 

Подготовительный 

период 

Декабрь 2021- 

январь 2022 год 

 

 

 

 

 

Основной  период 

2022-2026 года  

 

 

 

 

Заключительный 

Период  

2027-2030 года  

Октябрь- декабрь 2021 года,  

январь 2022  года – этап анализа текущего состояния  

деятельности коллектива, 

корректировки перспективных  целей и стратегических 

траекторий развития,  подготовка нормативных, 

организационно-педагогических и  научно-

методических условий для разработки  проектов 

развития по отдельным  направлениям, а также  начало 

преобразований в системе  управления и 

совершенствования  комплекса образовательной 

деятельности. 

 

Планомерное и устойчивое  развитие учреждения на 

основе  реализации целей и задач программы, 

внедрение и распространение  достижений, 

сформированных на первом этапе. Дальнейшая  

разработка и внедрение мероприятий, 

предусмотренных в Программе. 

 

Рассматривание   деятельности учреждения с позиции 

анализа и обобщения опыта  реализации программы, а 

также начало работы  над постановкой целей и задач по 

развитию  учреждения на  последующий период. 

Объемы и 

источники  

финансирования  

Выполнение  программы обеспечивается за счет 

различных  источников финансирования: городской 

бюджет и  дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские  средства, доходы от  дополнительных 
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образовательных услуг, добровольные  пожертвования 

и другие).  

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

программы  

1. Выстроенная концепция Программы развития 

позволяет говорить о формировании  современной 

модели  ученика, стремящегося к созидательно- 

творческой деятельности, умеющего  адаптироваться в 

современном обществе, готового к решению  жизненно- 

практических задач; 

2. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

продолжает оставаться организацией, сохраняющей и 

приумножающей традиции  музыкального  российского 

образования и исполнительского  мастерства; 

 

3. Обеспечивается  режим развития  МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы», создание  благоприятных условий для 

творческой и профессиональной  деятельности всего 

образовательного  сообщества; 

 

5. Позитивные изменения в качестве 

предоставляемых услуг Школы, направленных 
на реализацию прав детей и молодежи в 
получении дополнительного образования; 
 
6. Улучшение  доступа населения к культурным 
ценностям, информации и знаниям; 

 

7. Улучшение материально-технической 
базы и программно-методического 
обеспечения Школы; 

 

8. Развитие новых направлений работы Школы; 

 

9. Увеличение количества 
детей и по молодежи, программам обучающихся 

дополнительного образования; 

улучшение качества работы с детьми с 
ограниченными возможностями находящимися 
здоровья, детьми, в трудной жизненной 
ситуации, одаренными  детьми; 

 

10. Увеличение доли  преподавателей, 
повысивших свой профессиональный 

уровень; 
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11. 1.1Достижение высоких результатов при 

участии в конкурсах и фестивалях 

различных уровней; 
 
12. Ориентированность на достижение, развитие, 
саморазвитие;  
 
13. Выход на новый уровень организации 
коллектива методической и 
концертно- просветительской деятельности, 
сочетание  традиционно высокого 
уровня отечественного музыкального образования 
с инновационными достижениями 
педагогики, искусства и психологии, 

с использованием информационных 

и компьютерных  технологий; 

Система 

организации  

контроля  за 

исполнением  

программы 

Руководство и контроль  осуществляет администрация 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», а также  

учредитель в лице управления культуры 

администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола». Текущее  управление, координацию работ 

осуществляет директор МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы». 

Корректировки   Программы проводятся 

Педагогическим советом Школы. 

 

Периодичность предоставления  отчета по программе - 

один раз в год. Отчёт  предоставляется на общее 

собрание  коллектива ДШИ. 

Творческие  

Контакты  

- Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и 

искусств имени И.С.Палантая»; 

 - Национальная  гимназия  искусств колледжа 

культуры и искусств имени И.С. Палантая. 

- Бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Чувашской Республики Чувашский 

государственный институт культуры и искусств 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Казанская государственная консерватория имени Н.Г. 

Жиганова" 

- БПОУ «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии 

- МБУ ДО ДШИ г. Яранска Кировской области 
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- ДМШ и ДШИ  г. Йошкар-Олы и Республики Марий 

Эл; 

-  ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-

интернат». 

- Средние образовательные школы и лицеи, 

детские сады г. Йошкар –Олы, с. Семеновки 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 
 

(МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы») 

Детская музыкальная школа № 5 г. Йошкар-Олы (ДМШ № 5) была 

создана на основании Распоряжения Совета Министров МАССР от 

11.06.1974г. Школа открылась 1 августа 1974 года. Контингент учащихся 

составлял 76 человек, работали 5 штатных преподавателей и 4 студента 

Йошкар-Олинского музыкального училища. 

С момента образования школа размещалась в гарнизонном клубе 

офицеров. В 1984 году школа была размещена в здании детского сада по 

адресу: с.Семеновка, ул.Чернышевского д.2., где находится по настоящее 

время. В сентябре 2005 года, в связи с увеличением контингента учащихся, 

народное отделение школы переехало в пристрой дома по ул.Молодежная, 

д.12. В настоящее время школа располагается по двум адресам: с. Семеновка, 

ул. Чернышевского, д.2 и ул. Молодежная, д.12. 

 

                                  Изменения в названии учреждения 

1. На основании  Приказа управления культуры г.Йошкар-Олы № 3 от 

19.01.1993г.  Детская музыкальная школа № 5 переименована  в Детскую 

школу искусств № 5 г.Йошкар-Олы. Учредителем ДШИ № 5 выступил Отдел 

культуры администрации г. Йошкар-Олы. 

 

2. В соответствии с постановлением мэра г. Йошкар-Олы от 08.02.99г. 

№ 319 «О регистрации образовательных учреждений» и на основании 

приказа Управления культуры Администрации г.Йошкар-Олы от 04.01.2001 

№ 4 учреждено муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы», 

сокращенное наименование – МОУДО «Школа искусств № 5 г. Йошкар-

Олы» (Приказ по учреждению от 28.02.2003г. № 8), утвержден Устав школы. 

Решением комитета по управлению имуществом г. Йошкар-Олы от 
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02.12.2002г. № 465 школе в оперативное управление было передано здание, 

расположенное по адресу:  с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2. 

 

МОУДО «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы» 

зарегистрировано в Едином Государственном реестре юридических лиц 

20.01.2003г. № 1031200401913. 

Учредителями МОУДО «Школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»  

выступили Управление культуры Администрации г. Йошкар-Олы и Комитет 

по управлению имуществом г. Йошкар-Олы. 

В соответствии с Уставом учреждение является юридическим лицом, 

некоммерческой организацией в форме муниципального учреждения 

культуры, финансируемого учредителями из средств городского бюджета. 

Учреждение имеет свою печать, лицензию на образовательную деятельность.  

 

3. На основании Приказа Управления культуры Администрации г. 

Йошкар-Олы от 18.05.2004г. № 85 и решения Комитета по управлению 

имуществом г. Йошкар-Олы от 24.05.2004г. № 314 в Устав школы внесены 

изменения. На основании новой редакции  Устава официальное полное 

наименование учреждения стало «Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 

5 г. Йошкар-Олы», сокращенное наименование –  МОУДОД «Детская школа 

искусств № 5 г. Йошкар-Олы»  (приказ по школе от 30.06.2004г. № 34). 

Изменения, внесенные в учредительные документы,  зарегистрированы 

в Едином государственном реестре юридических лиц 30.06.2004г. № 

2041200416332. 

 

4. В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 08.12.2011г. № 3212 «Об изменении типа 

муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-

Ола», Распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.12.2011 № 944 утверждена 

новая редакция Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 

5 г. Йошкар-Олы», сокращенное МБОУДОД «Детская школа искусств № 5 г. 

Йошкар-Олы».  

Изменения, внесенные в учредительные документы,  зарегистрированы 

в Едином государственном реестре юридических лиц 20.02.2012г. № 

2121215016921. 
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МБОУДОД «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл предоставлена 

лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 433 от 10 

октября 2012г. серия  12Л01 № 0000014. 

 

5. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», регистрацией в ИФНС России по г.Йошкар-Оле новой редакции 

Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы» ГРН 

2141215076594 от 29.08.2014г. 

МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» предоставлена 

лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 519 от 

15.09.2015г. серия 12Л01 № 0000567. 

 

1.2. Состояние образовательного процесса в МБУДО «Детская школа 

искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

        Весь образовательный процесс в МБУДО «Детская школа искусств № 5 

г. Йошкар-Олы» основан на реализации образовательных программ, 

разработанных Учреждением и включающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных предметов и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 

методические материалы, которые разработаны и утверждены Учреждением. 

        В МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 6 отделений, 

Предоставляющих  широкий спектр образовательных услуг.  Стабильно 

работают отделения:  фортепианное, народное (5 инструментов), струнное, 

вокально-хоровое  (сольное и хоровое пение), духовое отделение.  

         Учебно-воспитательная  работа в МБУДО «Детская школа искусств № 5 

г. Йошкар-Олы» выстроена  системно, на основании данных  регулярного 

мониторинга  всех процессов: от вступительных до выпускных экзаменов. 

Контингент  учащихся все годы оставался стабильным – 250  учащихся  по 

плану муниципального задания и 60 учащихся платных образовательных 

услуг.  Сохранность контингента от первого до выпускного класса на разных 

образовательных программах в разные годы колеблется от 60 до 70%. 

       Школа  проводит большую работу для привлечения контингента. 

Помимо  пропагандирования школы через концертно-просветительские 

мероприятия, активно  работает подготовительное отделение, 

представленное образовательной  программой: «Раннее эстетическое 

развитие» на платных образовательных услугах.   
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        В школе создана творческая лаборатория преподавателей, работающих 

по этим программам, где происходит обмен идеями, решаются возникающие 

проблемы и разрабатываются стратегические шаги по улучшению работы 

отделения. 

        С 2013 года в МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

успешно внедряются дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы, сегодня их 7. Количество обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

ежегодно растет.  В  2020-2021 учебном году  получили Свидетельство об 

окончании   по  8-летнему  курсу обучения. 

  

Учебный год Предпрофессиональные 

программы 

Общеразвивающие 

программы 

человек % человек % 

2018-2019 186 74 64 26 

2019-2020 205 82 47 19 

2020-2021 238 94 13 5 

 

    В течении  с 2017-2021  выпустились 63 выпускника, из них со 

свидетельством «с отличием» 14 человек, качественная успеваемость – 100%. 

Поступили в ССУЗы и – 6 человек, это 14% от количества выпускников.  

Качественная успеваемость по школе в среднем   составила 88%. 

       Преподаватели постоянно совершенствуют формы и методы работы с 

учащимися, а в данный период, в связи с переходом весной 2020 года на 

дистанционное обучение, эта работа особенно активизировалась. В новых 

условиях   пришлось работать по-новому. Преподавателями был разработан 

план по коммуникативным способам занятий с использованием 

программного обеспечения (Skype, Zoom, WhatsApp и др.), осуществлению 

контроля и проверки выполненных заданий, применены новые формы 

работы с учащимися. 

        Начата работа по автоматизации учебного процесса, предполагающей 

изменение функции преподавателя. Он становится товарищем учащегося 

по коммуникации, при групповом обучении решаются в чате конкретные 

цели и задачи, снимаются многие психологические барьеры, возникает 

возможность предложения многочисленных ссылок музыки, текстов, 

учебников, выступлений и др. На данном этапе автоматизация учебного 

процесса проявилась в:  

 «Библиотека ресурсов», где ребенок может узнать домашнее задание и 

воспользоваться учебными пособиями, тренажерами и другими 

обучающими материалами; 
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 использовании социальных сетей, мессенджеров для создания 

групповых чатов, предполагающих мобильное общение, быстрое 

решение всех проблем; 

 наличие в каждом классе Интернета позволяет сделать возможным 

присутствие ребенка на уроке удаленно через WhatsApp, Zoom, Skype 

в случае необходимости. 

        За отчетный период улучшилось оснащение классов 

компьютерами и ноутбуками (было оснащено 4 учебных кабинета 

добавилось еще 2 кабинета), приобретен  телевизор в теоретический кабинет, 

что позволило в значительной  степени  увеличить долю применения ИКТ в 

учебном процессе. 

       В целях совершенствования образовательного процесса в школе 

образовалась творческая мастерская «Музыкальный меридиан», где 

учащиеся и преподаватели с разных отделений  создают и развивают 

смешанные ансамбли и, даже, оркестры. Так, инструментальные трио разных 

составов, например, фортепиано-скрипка-кларнет, фортепиано-скрипка- 

флейта, впервые зазвучали в школе в 2016-21 гг, подтвердив свой высокий 

уровень победами на различных конкурсах и фестивалях. Сводный оркестр 

духового и струнного отделений с произведением Г.В.Свиридова «Время, 

вперед!» были удостоены чести выступить на городском концерте «9 Мая» 

для  ветеранов и труженников тыла с. Семеновки. 

 

Материально-техническая база  

Школа занимает отдельно стоящее 1-этажное здание по ул. Чернышевского 

д.2, площадью 677,9 кв.м. на праве оперативного управления. Площадь 

учебных помещений составляет 427,5 кв.м. Площадь земельного участка 

составляет 722 кв.м.; 

6 классов по улице Молодежная д.12, площадью 146,6 кв.м.; 

5 классов по ул. 8 Марта д.19, здание СОШ №17, площадью  

Школа имеет:  

 4 учебных кабинета для групповых занятий;  

 19 учебных кабинета для индивидуальных занятий;  

 малый концертный зал (на 45 мест);  

 2 административных кабинета;  

 3 кладовые для хранения музыкальных инструментов;  

 костюмерную;  

 архив;  

 комнаты отдыха сотрудников;  
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 разнообразный инструментарий, оборудование и наглядные пособия.  

 

Школа оснащена оргтехникой, в том числе имеются:  

 компьютеры с подключением в Интернет;  

 принтеры;  

 сканеры;  

 ксероксы;  

 музыкальные центры;  

 плазменные и ЖК телевизоры;  

 видеомагнитофоны, видеокамеру  

 современные учебные пособия;  

□  нотная библиотека 4456 экземпляров 

 

     Фортепианные классы имеют по два фортепиано. Все музыкальные 

инструменты Школы находятся в рабочем состоянии, которое 

поддерживается настройщиком в течение учебного года.  

      Классы для групповых занятий оборудованы столами и стульями для 

различных возрастных категорий.  

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, канцелярия, групповые кабинеты, кабинеты заведующих 

отделами. Имеется подключение к сети Интернет. Создан сайт Школы. 

 

Педагогический коллектив Школы – 28 преподавателей и концертмейстеров. 

Из них:  

- 27 человек – основные сотрудники;  

- 1 человек – работает по совместительству;  

- 21  преподавателей   концертмейстеров имеют высшую квалификационную 

категорию;  

- 3 преподавателя имеют I квалификационную категорию;  

- 4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл». 

       Кадровый состав регулярно пополняется молодыми талантливыми 

преподавателями и концертмейстерами. Таким образом, традиции 

педагогического и культурно-нравственного воспитания переходят из 

поколения в поколение, что важно как для общей атмосферы Школы, так и 

для достижения результативности учебно-воспитательного процесса. 

        Руководство Школы придает большое значение повышению 

квалификационной категории преподавателей и концертмейстеров. В течение  
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2018-2021  повысили и подтвердили квалификацию 23 преподавателя и 

концертмейстера. 

 

Образовательные программы, реализуемые в МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» 

 

№п

/п 

 

Образовательная программа Срок  

обучения 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

8 лет 
 

Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

(Скрипка, виолончель) 

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 
от 6,6-9 лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

(баян, аккордеон, гитара домра, 

балалайка) 

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 (Гитара, баян) 

5 лет 
Возраст при приеме 

обучающихся от  10-12 лет 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  

программа в области музыкального 

искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, кларнет, саксофон) 

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет 

6 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  

программа в области музыкального 

искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, кларнет) 

5 лет 
Возраст при приеме 

обучающихся от  10-12 лет 

7 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
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программа в области музыкального 

искусства 

«Хоровое пение» 

 

8 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Основы инструментального 

исполнительства» 

инструменты: 

-фортепиано, 

-скрипка,  

-виолончель,  

-флейта,  

-кларнет,  

-саксофон,  

-баян,   

-аккордеон, 

-гитара,  

-домра,  

 

4 года 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

9 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Основы   вокального 

исполнительства» 

 

4 года 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет 

10 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

- фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, домра, балалайка, скрипка, 

виолончель, флейта, кларнет, 

саксофон 

8 лет, 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

11 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Вокальное исполнительство» 

 

8 лет, 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

12 Дополнительная общеразвивающая 5 лет. 
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общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

- фортепиано, скрипка, виолончель 

Возраст при приеме 

обучающихся от  10-12 лет 

13 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Вокальное исполнительство» 

 

5 лет. 
Возраст при приеме 
обучающихся от  10-12 лет 

 

         Форма  обучения по дополнительным образовательным программам в 

области музыкального искусства - очная. 

Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке. 

       Предельная  недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. 

          Образовательные программы определяют содержание образования в 

Школе и ориентированы на различный возраст детей. В них есть 

дифференцированный подход к образованию, что предполагает развитие 

творческих способностей учащихся с разными способностями.  

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.  

         Разработанные соответственно образовательным программам учебные 

планы составляются с учетом специфики и возрастного статуса контингента. 

Основной принцип которых - создание условий, способствующих 

творческому росту учащихся, индивидуально-групповое обучение 

исполнительским навыкам на одном или нескольких музыкальных 

инструментах, сольному и хоровому пению; ранняя музыкальная 

профориентация для одаренных детей. Осуществляется личностно-

ориентированный принцип обучения с созданием оптимальных условий 
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развития личности ребенка. Познание окружающего мира и воздействие на 

общественное сознание через музыку и смежные виды искусств.   

       Учебный план по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам разрабатывается Школой 

самостоятельно на основании ФГТ, в соответствии с графиками 

образовательного процесса Школы и сроков обучения по программам в 

области искусств. 

        В комплексе предметов учебных планов, содержания разработанных 

образовательных программ заложена основа теоретических знаний, 

исполнительских умений и навыков по объёму и профессиональной 

сложности необходимой для продолжения обучения в профессиональных 

музыкальных учебных заведениях и для работы в творческих коллективах. 

        Обязательным условием деятельности является создание благоприятных 

условий организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, 

индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования, раскрыть свой творческий потенциал.  

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий (индивидуальных и групповых), где указываются учащийся и 

учебные группы, время и продолжительность занятий, классы и фамилия 

преподавателя, ведущего занятия. Численный состав учебных групп 

определяется в соответствии с учебными планами.  

Контингент обучающихся на начало 2021 года составляет 290 человек. 

1.3. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

       Для работы с одаренными и способными  детьми используются все 

возможности  учебных планов предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ – в вариативную часть  введены дополнительные часы по 

предметам «Ансамбль», «Сольфеджио» и др.  В общеразвивающих 

программах  для таких детей используются  дополнительные часы предмета 
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по выбору. 

       С учащимися, обучающимися  на предпрофессиональных программах, 

организована  кураторская помощь преподавателей ССУЗа 

г.Йошкар-Олы, особенно  для  профориентированных учащихся. 

На  педагогических советах, методических секциях постоянно 

поднимаются вопросы, связанные с обучением одаренных детей.  Так, в 

2017-2018 - 2019  учебных годах  педагогический коллектив работал над 

темой  года «Осуществление образовательной стратегии,  направленной на 

развитие  учащегося, ориентированных  на высокий уровень 

профессиональной и социальной значимости  учащихся в обществе. 

«Формирование  гражданского и патриотического  мышления», 

 слушая лекции уроки  ведущих специалистов учреждений  среднего 

образования (кураторы), делились  опытом сами, обсуждали проблемы. 

         Результатом  серьезной работы в этом  направлении является 

значительное  число дипломов лауреатов и дипломантов.                                                 

За период 2018-2021  годы учащимися МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

получено свыше  210 дипломов победителей городских, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей. Всего ребята поучаствовали в 78 конкурсах. 

     Для одаренных  юных  учащихся МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

проводит ряд интересных  творческих проектов.                                                                         

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» является организатором городского 

открытого  конкурса   «Апельсиновое лето», имеющего высокий авторитет 

и популярность среди преподавателей и учащихся ДШИ и ДМШ Республики 

Марий Эл, Чувашии, Татарстана, Кировской области. 

         За высокие  достижения в учебе, в конкурсах и  фестивалях, учащиеся 

ежегодно поощряются почетными грамотами.  

       В среднем 14% учащихся после окончания МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» решают продолжить музыкальное в среднем или  высшем 

учебном заведении. Этому  способствует налаженная профориентационная  
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работа, которая включает в себя  работу клуба «Путь к профессии», где 

детально обсуждаются  перспективные возможности ребят после окончания  

ССУЗов  и ВУЗов, просматриваются возможные  варианты  трудоустройства,  

происходят встречи с ребятами, которые  уже  получили 

профессию.   Кроме этого, преподаватель проводят индивидуальные беседы с 

учениками и родителями. 

1.4. Концертно-просветительская деятельность учащихся и 

преподавателей 

    Концертно-просветительская деятельность МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» за отчетный период была очень  насыщенной и продуктивной. 

Учреждением успешно создана культурная среда для формирования вкуса, 

развития музыкального кругозора жителей города Йошкар-Олы,                      

с. Семеновки всех  возрастных категорий - не только юных зрителей, но и 

молодежи, взрослого населения, людей пожилого возраста. Учащиеся  и 

преподаватели   школы  стараются наполнить культурное пространство 

города классической и  народной музыкой, 

     Исполнительский уровень учащихся постоянно растет.  Через участие в 

концертах, приобретается необходимый для них  концертный 

опыт, который  является жизненно-важным компонентом  качественного 

музыкального  образования. Причем,  помимо сольных выступлений, 

увеличилось  участие ребят в ансамблевом  исполнительстве.  Помимо этого, 

происходит  усиление эффективности образовательного процесса через 

совместное  исполнительское творчество учащихся и  преподавателей. 

Программные  мероприятия подпрограммы «Совершенствование 

системы  концертно-просветительской деятельности. Поддержка  и развитие 

концертных  коллективов» за отчетный период выполнены  на 100 %. 

       Состоялись  все отчетные концерты отделений и школы, активно 

работала Школьная  филармония (все абонементы), музыкальная гостиная.  

Успешно проведены все юбилейные мероприятия школы и коллективов, 

таких как:  школе - 45 лет, Народный коллектив ансамбль русских 
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народных  инструментов «Рассударики» - 25 лет; камерный ансамбль 

«Ассорти - экспромт » - 10 лет;  

       Важной задачей в предыдущий период  ставилось сохранение 

имеющихся  творческих коллективов. И задача эта выполнена – сохранены 

все существующие коллективы -    Образцовый коллектив хора  « Cantabile» 

и еще 17 коллективов: детский камерный ансамбль «Ассорти - экспромт», 

старший ансамбль скрипачей «Вдохновение», ансамбль скрипачей и 

виолончелистов «Ассоль», младший ансамбль скрипачей «Ассорти», 

ансамбль гитаристов «Вариант», ансамбль баянистов «Фантазия», ансамбль 

русских народных инструментов «Рассударики», дуэт  домристов 

«Созвучие», Дуэт гитаристов «Крещендо», Дуэт баянистов «Сувенир», 

ансамбль флейтистов «Волшебная флейта»,  ансамбль блок флейтистов 

«Сюрприз»,  различные дуэты и трио,  вокальный ансамбль «Весняночка», 

младший хор «Карамельки», вокальный ансамбль «Фьюжн; вокальный 

ансамбль мальчиков «Фантазеры»,  

     Образовался и получил развитие новый коллектив – духовой оркестр, 

объединяющий в своем составе и учащихся, и преподавателей. Коллектив 

уже ведет активную концертную  деятельность. Учащиеся и преподаватели 

школы, творческие  коллективы и солисты участвовали в  городских 

концертных мероприятиях, в других проектах  и работах. 

        В новых условиях 2020 года, в связи с ситуацией  пандемии, 

учреждение  было вынуждено искать новые форматы  просветительской 

работы. Почти  все мероприятия с апреля 2020 года  были  проведены в 

онлайн  формате. Не совсем  привычный формат для ДМШ заставил в 

большом  объеме применять новые виды работ – съемка материала  на видео, 

монтаж  материала, размещение концертных программ в 

медиапространстве. Со многими  задачами коллектив успешно справился, так 

как некий  опыт имелся. Но  обозначились и проблемы – например, 

отсутствие собственной качественной видеокамеры в школе, необходимость 

в больших временных и трудозатратах для создания  видеоконтента. 
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       Регулярный мониторинг помогает отслеживать статистику просмотров 

мероприятий,  предоставленных слушателям, что дает возможность 

анализировать  результативность концертных выступлений. 

     В сложившихся условиях численность мероприятий в 2020 году 

существенно сократилась,  количество посещений тоже стало меньше.  Но 

если в начальный период  работы в условиях видеотрансляций количество 

просмотров  составляло около 20  за одно мероприятие, то на сегодняшний 

день число  просмотров увеличилось в 3 раза.   

    По итоговым подсчетам за четыре  года было проведено 109 

мероприятий, с охватом 2000 зрителей. 

 

1.5. Воспитательная система МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

        Воспитательная работа является неотъемлемой частью 

образовательной системы МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы». В отчетном 

периоде она велась по нескольким направлениям. 

        Уже традиционным стал творческий проект  "Праздничный календарь", 

в котором связь обучающего и воспитательного  процесса неразрывна. Так, 

два раза в год преподавателями  школы проводятся тематические классные 

часы, на которых учащиеся  не только выступают перед своими  родителями, 

но и показывают совместные  творческие проекты, рассказывают о  своих 

увлечениях,  успехах в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  и за ее 

пределами. Также,  в 2018 году в школе состоялся фестиваль семейных  

ансамблей "Семейные традиции". Подобные мероприятия  позволяют 

устанавливать тесные и дружеские взаимоотношения  в цепочке Ученик – 

Учитель – Родитель, что,  безусловно помогает в развитии  успешности 

ребенка. 

     Ежегодно  проводятся, ставшие традиционными,  школьные  мероприятия, 

посвященные как общественным праздникам 

(Международный  женский  день, Декада инвалидов, 23 февраля, День 

музыки и проч.), так и   внутришкольным  (Посвящение в первоклассники).  
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Это позволяет вовлечь учащихся в социокультурную общественную  

деятельность, почувствовать себя членами большого  школьного коллектива. 

     Вокальный ансамбль «Весняночка», систематически  выступает на 

различных праздниках,  посвященных  Дню матери,  Декаде  инвалидов и т.д. 

в интернате для слабослышащих детей в с. Семеновка и СОШ №21, СОШ 

№17.  

          В МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  широко развита система 

патриотического воспитания, необходимая для формирования нравственных, 

этических и моральных норм поведения будущего гражданина Российской 

Федерации. 

      Преподаватели и учащиеся МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

постоянно  являются участниками Городских  мероприятий, посвященных 

Дню Победы,  Дню города, Дню детства, и т.д.  

      К мероприятиям патриотической направленности привлечены  все 

учащиеся МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», но особенно хочется 

выделить работу классных часов проводимых преподавателями и  на уроках 

слушания музыки  и беседы о Родине, о Великой отечественной войне, о 

традициях русской культуры, разрабатываются  творческие проекты для 

участия в проектно-исследовательских конференциях, решаются вопросы 

воспитательного характера. Все это, конечно, способствует патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, а также развивает их 

коммуникационные навыки, снимает психологические "зажимы". 

       Ежегодно проводят  тематические концертные программы на 9 мая для 

ветеранов и тружеников тыла с. Семеновки.  

        Возможность внедрения  регионального компонента в образовательную 

систему способствует  приобщению подрастающего поколения к 

культурному наследию и достоянию  своей малой родины, тем  самым 

формируя патриотическое  отношение к ней. Поэтому, неотъемлемой  частью 

педагогического и концертного  репертуара являются произведения 

марийских  композиторов.  
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       Преподаватели нашей  школы также представляют  свои  авторские 

Сочинения  и широко используют  их в учебной и концертной  деятельности 

учащихся и  преподавателей. Это музыка  для камерного оркестра, ансамбля  

блокфлейт «Сюрприз» не раз получал высокую оценку жюри на различных 

конкурсах. 

        Для поддержания традиций более чем 45-летней истории МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», в школе организуются  встречи с  

преподавателями, проработавших в школе более 40 лет. Эти встречи также 

способствуют воспитанию чувства уважения к  педагогам - ветеранам, к 

школе,  ко всем духовным ценностям, которые  пропагандирует наша школа, 

ну и конечно, влияют на  профориентацию учащихся. 

        Важное направление в воспитательной работе -  это работа с 

родителями. В школе проводятся регулярные  собрания, на которых 

обсуждаются  все наболевшие вопросы, проводятся  индивидуальные беседы. 

В Школе реализуются следующие проекты: 

 Фестиваль «Стань звездой», «Щелкунчик», ежегодный городской 

конкурс – фестиваль детского творчества «Апельсиновое лето» в рамках 

школьного проекта «Открой себя миру»; 

 Ежегодный школьный конкурс этюдов «Юный виртуоз»; 

 Проект по формированию здорового образа жизни «Территория 

здоровья» в рамках конкурса «Жизни и мечте — да!»;  

 Журнал «Ласточка»; 

 Проект «На крыльях мечты!» в целях музыкально-эстетического 

просвещения – концерты для дошкольников и учащихся СОШ; 

 Проект «Уроки доброты» в целях профилактики экстремизма, 

воспитания толерантности, обучения межкультурному диалогу; 

 Проект «В искусство за руку» в целях формирования 

положительных  детско — родительских отношений. 

 Проект «Грани талантов»; 
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 Онлайн-проект «Подиум» в целях пропаганды активной  творческой 

деятельности  и самосовершенствования личности; 

 Проект «Школьный олимп» в целях поощрения обучающихся, 

родителей, преподавателей за успехи в творческой деятельности; 

 Онлайн-проект «Концерт выходного дня» с целью представления 

творческой деятельности обучающихся школы, просвещения аудитории 

социальных сетей в области искусств; 

 Проект «Будущее России — это мы!» по формированию гражданско-

патриотической позиции аудитории проекта. 

 

1.6. Система научно - методического сопровождения образовательного 

процесса 

      Обеспечение качественного образовательного процесса в МБУДО «ДШИ 

№5 г. Йошкар-Олы», является главным приоритетом в учреждении,  что 

обеспечивается  функционально значимой широкой и  многогранной 

методической  работой. 

      Огромный  педагогический потенциал, в области  методики, 

психологии, когнитивных  способностей педагогов нашей школы  является 

гарантом не только  их успешного профессионального роста, повышает 

качество  обучения учащихся и востребованность  на рынке услуг в сфере 

дополнительного  образования. 

     На основании  ежегодного мониторинга необходимо отметить 

Продуктивные  и перспективные формы методической  работы в МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» в течение  последних 4 лет: 

Формы методической работы преподавателей: 

Активное участие 

преподавателя 

Методические 

мероприятия 

Пассивное участие 

преподавателя 

 

Курсы повышения 

преподавателей 

 

Конкурсы методических 

работ 

 

 

Открытые уроки Публикации  в 
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методических изданиях 

 

 

 

Слушатель 
Создание методических 

работ 

 

Конференции, семинары, 

мастер классы, круглые 

столы 

Участие учащихся 

преподавателя в 

методических 

мероприятиях 

 

Обучение в профильных 

учреждениях 

 

         В основе методической деятельности преподавателей школы  лежат 

процессы изучения опыта ведущих  преподавателей, методистов, психологов 

в области музыкального  образования, применения полученных знаний в 

собственной  деятельности, а также обобщения,  представления, 

распространения  опыта собственной педагогической деятельности, в том 

числе  инновационной. 

         За отчетный  период 2018 – 2021гг. методическая работа МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» была отмечена следующими результатами: 

№ Форма методической 

деятельности 

Количество  Самые  яркие  результаты 

1 Курсы повышения 

квалификации 

53  

2 Выступления на 

региональных, 

городских 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах 

(методические 

сообщения, 

открытые уроки, 

доклады и т.д.) 

20 - Выступление 20 преподавателей 

на открытой Межрегиональной  

научно- практической 

конференции преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ 

«Образование. Дети. Успех» г. 

Йошкар-Ола; 

2018г.,2019г.,2020г.,2021г. 

 

- Выступление 4 преподавателей  

на Всероссийской  научно- 

практической конференции 

преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ 

«КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ОБРАЗОВАНИЕ: методология, 

теория, практика.» 
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БОУ ВО Чувашской Республики  

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

2018г. 

3 Участие в 

методических 

конкурсах: 

Республиканские 

Межрегиональные 

Всероссийские 

интернет-конкурсы 

1 Республиканский конкурс 

методических работ «Слушание 

музыки» 1-3 классы преп. Попова 

Л.В. 

4 Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

2 Выступление 2 преподавателей на 

открытой Межрегиональной  

научно- практической 

конференции преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ 

«Образование. Дети. Успех» г. 

Йошкар-Ола преп. Попова Л.В., 

Морозова М.В. 

5 Выступления на 

методических 

секциях, 

педагогических 

советах МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы» 

8 Опыт и практика преподавателей 

по развитию у учащихся навыков 

самообразования. Видеоуроки с 

методическими комментариями. 

Лисогорской И.Е.., Лежниной 

Н.А. 

- Анализ результатов 

анкетирования родителей по теме 

«Самоподготовка, 

самоконтроль и самообразование 

учащихся «глазами родителей». 

По итогам анкетирования. Попова 

Л.В. 

 

6 Публикации в 

методических 

сборниках 

НИПК и ПРО, на 

ресурсах 

информационно- 

образовательных 

порталов в 

Интернете 

12 СБОРНИК  статей  КУЛЬТУРА, 

ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: 

методология, теория, практика. 

БОУ ВО Чувашской Республики  

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Статья: «Работа над 

полифоническим произведением с 

учащимися детской школы 

искусств» и др. статьи. Всего 5 

статей преподавателей и 

концертмейстеров 

г. Чебоксары 2018г. 

 

7 Создание 

методических работ 
3 Методические разработка по 

итоговым экзаменам и 

переводным экзаменам по 

предметам «Сольфеджио», 
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«Музыкальная литература» 

Преподаватели теоретических 

дисциплин 2020г. 

8 Научно- 

исследовательская 

деятельность. 

обновление 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

        Вся методическая работа на  отделениях и в школе в целом  объединена 

общей темой года, что  является по своей сути современной  и актуальной 

формой - творческой лабораторией, где происходит  накопление и изучение 

педагогического  теоретического и практического опыта. 

Организовано  в системе: 

 работа по повышению квалификации  преподавателей; 

 информирование педагогического коллектива  об изменениях и 

обновлениях по основным направлениям развития  дополнительного 

образования детей,  программ, новым педагогическим технологиям, 

учебно – методической  литературе; 

 используются информационные технологии в учебно- 

воспитательном процессе по предметам  Сольфеджио, Слушание 

музыки, Музыкальной  литературы. Улучшено  качество методического 

обеспечения  преподавателей теоретического цикла за счёт 

использования  системы Интернет в каждом классе; 

 происходит поддержка инновационной деятельности 

преподавателей   

Разработка тестовых требований по сольфеджио и музыкальной  литературе 

преподавателей Трушниковой В.Г., Морозовой М.В., Зубко Н.В. 

 поддерживаются деловые связи и сотрудничество с профильными 

образовательными  учреждениями - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая»; 
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 - Национальная  гимназия  искусств колледжа культуры и искусств имени 

И.С. Палантая. 

- Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской 

Республики Чувашский государственный институт культуры и искусств 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Казанская государственная консерватория имени Н.Г. 

Жиганова" 

- БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

       Около 25   преподавателей, посетив более 40 мастер- классов и 

семинаров  прошли  обучение у выдающихся педагогов современности. 

 организован  мониторинг через анкетирование родителей 

обучающихся и вновь поступающих  детей, по результатам  которого 

выявлены наиболее удачные схемы  информирования о целях и 

поступлении в школу . Участники анкетирования выделили важным 

для  себя - «необходимость  и важность  музыкально-эстетического 

воспитания  своего ребёнка». 

        Анализируя методическую  работу преподавателей, следует отметить, 

что освоение предпрофессиональных  и общеразвивающих 

общеобразовательных  программ, явилась регламентирующим и 

стимулирующим  фактором стремления преподавателей к  управлению 

качеством  обучения на всех уровнях, что выразилось  во всех направлениях 

методической  деятельности учреждения. 

1.7. Организационно-управленческая структура МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» 

    Система управления  МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

осуществляется  на принципах законности, объективности,  информационной 

открытости образовательной деятельности, учета общественного мнения. 
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         В своей деятельности учреждение руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; указами и  распоряжениями Президента Российской 

Федерации; постановлениями и  распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;  Международными актами в области  защиты прав ребенка; 

Нормативными  правовыми актами Министерства образования  и науки 

Российской Федерации;  указами и распоряжениями Министерства культуры 

Республики Марий Эл; постановлениями, приказами администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; Уставом МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы»; локальными актами школы. 

         Вся деятельность Учреждения выстраивается на  основе 

стратегического  планирования и системообразующей организации  с учетом 

Данных  ежегодного мониторинга основных направлений  работы  Школы. 

Организационно-управленческая  модель школы создает перспективу 

Развития  инновационных проектов в  учреждении.  Система управления 

выстроена  на глубоких традициях педагогической  практики, на взвешенной 

Кадровой  политике, несущей в своей основе  индивидуально- 

Дифференцированный  подход, в рамках которого  приоритетное внимание 

уделяется  творчески устремленному педагогу, заботе о нем, помощи  ему в 

непрерывном  профессиональном росте.  

       Направления  деятельности школы, направленные  на укрепление 

кадрового потенциала: 

- привлечение  молодых преподавателей для работы в учреждении; 

- прогнозирование и планирование  подготовки и переподготовки 

Повышения  квалификации преподавателей; 

- организация  посещения авторских семинаров, мастер-классов 

кураторов по  передовым технологиям обучения и воспитания 

отечественного и  мирового опыта, восприятие и  ретрансляция их 

информации; 

- участие  преподавателей школы  в работе  педагогических 
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семинаров,  конференций  с обменом опыта, ретрансляция  педагогического 

опыта преподавателей  на конференциях,  

- оказание методической  помощи авторам в подготовке 

Материалов  для участия в конкурсах  педагогического и методического 

мастерства. 

        Сегодня в школе работает стабильный педагогический коллектив - 

текучесть  кадров минимальная, и та связана, в основном,  со сменой места 

жительства  преподавателей, ежегодно коллектив пополняется  молодыми 

кадрами (с 2016 года – 3 человека). 

       Ежегодно заключаются  договоры  на педагогическую практику обучение  

молодых  преподавателей – с Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учрежденим Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая»   

       Образовательные и квалификационные характеристики педагогического 

коллектива стабильно держатся на высоком уровне. 

            В учреждении разработан  перспективный план повышения 

квалификации,  который выполнен на 100% за рассматриваемый  период, и 

даже  перевыполнен. 

        Кроме курсов повышения  квалификации, преподавателям 

предоставлена  возможность посещать авторские лекции и семинары,  

мастер- классы, среди них, мастер-классы профессоров  выдающихся 

преподавателей  современности, приезжающие в учебные заведения  в г. 

Йошкар-Ола, Казань, Чебоксары. 

         За высокие результаты деятельности преподаватели и сотрудники 

школы регулярно награждаются почетными  грамотами и 

благодарственными письмами, подаются документы на присвоение  

почетных званий. 

За период 2018-2021 годы: 

 Звание «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл» 
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присвоено преподавателю, концертмейстеру Лежниной Наталье 

Александровне 

 Благодарность Главы Республики Марий Эл за многолетний 

добросовестный труд в области образования и воспитания подрастающего 

поколения объявлена преподавателям Дмитриевой Ирине Васильевне, 

Филимоновой Нине Андреевне;  

 Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл награждены преподаватель и 

концертмейстер Вагапова Мария Олеговна, преподаватель Магсумьянова 

Татьяна Михайловна; 

 Почетной грамотой Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» награждены 4 человека; 

 Почетными грамотами и благодарностями управления культуры 

администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола» – 18 человек и  

другими. 

          Темп роста средней заработной платы по учреждению по сравнению с 

2018  годом составил 100 %. Низкооплачиваемых работников нет. Таким 

образом, в учреждении исполнен Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597, обеспечена средняя заработная плата, в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий («дорожной картой»). 

           Финансирование деятельности МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

осуществлялось на  основании постановления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 

(государственного) задания на оказание муниципальных (государственных) 

услуг.  Дополнительное финансирование складывалось из субсидий на иные 

цели,  выделенные из городского бюджета. 

 

8. Выводы.  Проблемы. 

1. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  как институциональная форма 
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организации в системе  дополнительного образования сегодня сохраняет 

свои  главные сущностные  характеристики – создаёт  условия для 

качественного  художественно-эстетического образования, успешной 

адаптации  и интеграции в социокультурное  пространство. 

2. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», осуществляя  образовательную 

деятельность в рамках приоритетных направлений государственной 

культурной политики, реализует успешно дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные 

программы, которые всецело отвечают потребностям и интересам всех 

участников образовательного процесса. 

3. Целенаправленный  процесс обучения и воспитания, организованный 

в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», что учащиеся   имеют стабильную 

мотивацию к занятиям, интерес к содержанию изучаемых учебных 

предметов и программам, используют  получаемые знания и умения во 

внеурочной  деятельности. 

4. Вся организационно-структурная система МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» отвечает принципам логичности, актуальности и целесообразности, что 

даёт самые положительные итоговые результаты: ежегодно  

Выпускники и обучающиеся решают продолжить  профессиональное 

образование  в дальнейшем. 

5. В сложившихся условиях МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» обладает 

такими качествами как успешность и конкурентоспособность, 

положительным имиджем на рынке образовательных услуг, имеет социально 

активный, гражданственно зрелый, патриотично настроенный, 

высокообразованный педагогический коллектив, способный к 

аналитической, проектной деятельности. 

6. Педагоги и специалисты структурных подразделений МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы»  испытывают чувства удовлетворенности  своей работой, ее 

результатами,  сложившихся в коллективе отношениями  взаимоуважения и 
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доброжелательности, а также  возможности самореализации в 

педагогической  среде. 

7. Анкетирование  учащихся и их законных представителей  показали 

удовлетворённость образовательными  условиями в МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы». 

8. Школа обладает   значительным арсеналом просветительских 

возможностей  для удовлетворения культурных запросов  населения города, 

с. Семеновки. 

9. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» в условиях обновления 

государственной  культурной и образовательной политики,  меняющихся 

социальных и геополитических условий жизни в стране, несмотря  на 

сложность  современной ситуации, имеет устойчивую базу для  своего 

развития. 

10. Существуют определённые проблемы, отвлекающие от решения важных 

и  значимых задач для успешного  функционирования учреждения: 

1. Для дальнейшего полноценного развития МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» необходима реконструкция здания с постройкой  концертного зала, 

расширение учебных  помещений и созданием необходимых условий в 

рамках программы «Доступная среда» 

2. Существует  проблема  недостаточной медийной грамотности у некоторых 

преподавателей. Необходимо  усилия большего числа педагогов направить 

на более активную инновационную  деятельность в части использования 

информационных  средств в учебном процессе, создания медиа-пособий, 

интернет- банков и др. Решение  данной проблемы позволит вывести 

учреждение на новый уровень организации деятельности. 

5. Необходимо создать  собственный образовательный портал МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»; для улучшения качества работы при 

использовании  дистанционных форм обучения. 

6. Необходимо  расширить зону образовательного пространства  для 

вовлечения в творческую активную работу  учащихся через проектно- 
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исследовательскую  деятельность, развивать их коммуникационные навыки 

через музыкальной критику,  журналистику. 

7. Остается  проблема износа старых фортепиано, баянов, до комплектации  

всех классов  компьютерами или ноутбуками и другим  оборудованием. 

 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  И ТАКТИЧЕСКИЕ,  ПРОЕКТНЫЕ  ОСНОВЫ 

СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ   МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

на 2022-2030годы «От качественного образования – к успешной 

самореализации!» 

    Стратегия МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  - это интегрированная 

модель действий, предназначенных для достижения будущих целей. 

Основным содержанием стратегии развития учреждения является 

направленное действие, конкретный долгосрочный план мероприятий, 

подпрограмм, функционирование в рамках которых должно неизбежно 

привести к достижению стоящих перед ним целей. 

      Тактика - это пошаговые действия, помогающие  выстроить 

целенаправленно процесс  достижения промежуточных целей здесь, 

сегодня и сейчас. Именно тактика  помогает как администрации МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», так и преподавателям, заведующим  

отделениями, и всем структурам, участвующим в образовательном процессе, 

учитывать  результаты ежегодного глубокого  анализа деятельности, 

оперативно предсказывать и предугадывать происходящие  изменения в её 

будущем функционировании. 

       Проектные основы содержания Программы развития МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы»   это выбор  приоритетных для школы образовательных, 

научно – методических, культурно-просветительских и организационно- 

управленческих направлений, которые базируются на принципах: 

o четкое  определение  алгоритма  событий (от простого  учебного  

занятия до планирования крупных образовательных проектов), что  делает 

возможным успешный и результативный  контроль и управление школой; 
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o анализа сферы направленности (характеристика социума) средств и 

формы деятельности через  определение как  внутришкольных,  так 

и внешкольных  отношений; 

o понимания ограниченного (неограниченного) ресурсного 

обеспечения основной образовательной деятельности МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы»; 

o соблюдения коллективом, учащимися,  родителями (или их 

законными представителями)  определённых правил, 

обеспечивающих достижение  поставленных целей; 

o видения новых перспектив  во время выполнения долгосрочного 

плана и мобильного  реагирования на решение новых  неотложных 

задач (например,  освоения в образовательном процессе 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ и др.); 

o взаимообусловленности  результативности и "затратности" 

педагогических  усилий. 

Проектные основы содержания программы 

 

Направления 

деятельности 

Стратегия  модульных  изменений 

Характеристика                                     

условий 

1. Создана  школьная среда, 

способствующая развитию образовательных 

ресурсов  личности  учащегося  и 

преподавателя. 

2. Происходит обновление содержания 

образовательных  программ. 

3. Заложены основы личностного роста 

будущего выпускника 

Цели и задачи Цель: Построить в собственную 

образовательную траекторию, 

обеспечивающую учреждению стабильность 

функционирования. 

Задачи: 

1.Формировать  новые  управленческие 

компетенции  административного аппарата, 

помогающие  усилить на  рынке 

образовательных услуг 
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конкурентоспособность  учреждения. 

2.Обеспечить  качество  образовательных 

услуг, тем самым создать  условия 

привлекательности  обучения  в школе 

и ранней  подготовки  профессиональных 

творческих  кадров. 

План действий Разработка  целевых Подпрограмм, Проектов и 

формирование  алгоритма 

мероприятий, реализующих их. 

Ожидаемые  результаты Обеспечение: актуальности  задач и 

реалистичности их  выполнения в 

процессе  перспективного развития 

учреждения;  

осуществление образовательной  деятельности 

с позиции системной  управляемости, 

гибкости, целостности и логичности. 

Реализация Программы даст 

возможность коллективу  выявить и  выбрать 

приоритетные направления развития, 

обладающие  ресурсной обеспеченностью. 

Дальнейшее  формирование 

информационно-коммуникативной 

культуры учащихся и преподавателей 

Тактика 1. В учреждении 

Реализуются дополнительные 

предпрофессиональные  общеобразовательные 

программы  в  области музыкального 

искусства,  которые имеют новую 

концептуальную  базу 

образовательного  процесса. 

 

Цель: 

 

 

 

 

Задачи: 

 

Выстроить систему направленных 

действий функционирования учреждения не 

от достигнутых сегодня результатов, а от 

завтрашних, прогнозируемых 

потребностей и возможностей. 

 

1.Фиксировать 

пошагово  нынешний 

уровень развития с выделением 

состояния достижений и проблем. 

2.Контролировать программу с максимально 

возможной точностью и операциональностью 
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целей, задач, этапов рубежей, ориентиров. 

План  действий 1. Осуществить сбор информации и 

проблемный анализ состояния 

образовательного учреждения. 

2. Сформулировать  концепцию нового образа 

Учреждения  и  определения  конечных целей. 

3. Определить и разработать 

целенаправленный план действий 

4. Оперативно  осуществить 

экспертизу  программы (подпрограмм) 

Содержание 1. Стабильный рост 

личностных и профессиональных 

достижений обучающихся, педагогов, 

администрации 

2. Сохранение позитивного имиджа в условиях 

Социокультурного пространства города 

Йошкар-Олы, с. Семеновки 

3. Позитивная динамика удовлетворенности 

набором и качеством образовательных услуг. 

4. Позитивная динамика уровня обученности 

учащихся. 

5. Позитивная динамика мотивации к 

самообразованию учащихся и преподавателей. 

6. Стабильно высокий процент  выпускников, 

продолживших  образование на базе 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений в сфере искусства 

Цель: 

 

 

 

 

Задачи: 

 

Обеспечение условий для раскрытия 

творческого потенциала участников 

образовательного процесса: учащихся 

и преподавателей. 

1.Повышение доступности и качества 

образования в сфере музыкального искусства 

за счет использования материально- 

технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов. 

2.Совершенствование образовательного 

процесса в школе через внедрение и 

использование новых информационных 

технологий, а также усовершенствования 

традиционных методик. 

3. Развитие системы творческого и 
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методического сотрудничества с 

образовательными учреждениями разных 

уровней, учреждениями 

культуры через сетевое взаимодействие, 

использование информационно- 

коммуникативных  технологий с целью 

просвещения, создания положительного 

имиджа школы   и для успешного набора 

музыкально одаренных детей. 

План действий Осуществлять контроль  над 

выполнением программы по всем 

направлениям, регулируя и оперативно влияя 

на изменения условий и качества её 

реализации. 
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III. СТРАТЕГИЯ  РЕАЛИЗВЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» на 2022-2030 годы 

 

Цель: Осуществление дополнительного образования в МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» как личностно значимого фактора для развития  учащегося с 

позиций использования педагогических технологий,  отвечающих принципам 

саморазвития, самовоспитания и самореализации, самоактивизации и 

самоактуализации. 

Задачи: 

1. Сделать образовательное пространство МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» доступным для всех категорий детского населения с ориентацией на 

духовные ценности современного общества. 

2. Направить профессиональный поиск педагогов на модернизацию 

образовательных процессов, отвечающих требованиям качественного 

дополнительного образования в постоянно обновляющихся современных 

условиях. 

3. Развитие кадрового потенциала МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  через 

совершенствование системы постоянного повышения квалификации 

преподавателей с использованием различных форм и направлений обучения. 

Привлечение молодых специалистов. 

4. Продолжить развитие  действенных механизмов, обеспечивающих 

активное участие воспитанников МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» в 

конкурсно-фестивальном движении, научно-исследовательской, проектной 

деятельности для успешной реализации их творческого потенциала, тем 

самым увеличить численность детей и подростков, вовлечённых в различные 

формы внеурочной деятельности. 

5. Увеличить контингент учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе и предпрофессиональные. 
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6. Развивать инфраструктуру МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», 

отвечающую современным требованиям учреждения данного типа.    

Реконструкция здания МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

7. Продолжить мониторинг  эффективности выявления и развития 

талантливых  детей и подростков. 

        Программа развития МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» обладает 

системой взаимосвязанных  видов работ в структурообразующих 

направлениях, совокупность  которых обеспечивает появление 

действительных инноваций. 

А именно: 

 образовательная деятельность, направленная на профессиональный 

рост преподавателей, на формирование и накопление у каждого участника 

образовательного процесса личного опыта, а также совокупность действий, 

ведущих к воплощению инновационного проекта в практике; 

 научно-исследовательская деятельность, направленная на получение 

нового знания; 

 работа с проектами   в целях пропаганды активной творческой 

деятельности и самосовершенствование личности ребенка и 

преподавателя, в целях воспитание толерантности, обучения 

межкультурному  диалогу; 

  создание  эмоционально-комфортной образовательной среды; 

 поддерживание высокой учебной мотивации учащихся; 

 поощрение их активности и самостоятельности; 

 расширение возможности обучения и самообучения; 

 поиск новых форм организации процесса обучения; 

  изменение требований  к результативности, а в целом – к качеству 

образования; 

 формирование условий для непрерывного образования и его оценки; 

 активное вовлечение родителей (или их законных  представителей) в 

процесс обучения и  воспитания ребенка во внеурочной деятельности, в 
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связи с этим более адекватная  оценка как сильных, так и слабых  сторон 

своего ребенка и более  активное сотрудничество со школой; 

 осуществление системной работы по повышению  квалификации 

преподавателей, направленной  на изучение инновационного опыта в 

сфере художественного  образования; 

 

3.1. ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА  

"Совершенствование образовательной системы" 

ЦЕЛИ:  

- Развитие образовательной системы, направленное на оптимизацию  

образовательного процесса;  

- Повышение  качества образования и эффективности педагогического 

процесса Школы;  

- Повышение квалификации и уровня переподготовки кадров.  

- Создание условий для открытости, доступности  

образовательной системы.  

ЗАДАЧИ:  

- Приведение системы управления Школой в соответствие с целями и 

основными направлениями ее развития, а также современными 

требования к управлению Школой;  

- Создание действенных механизмов, способных обеспечить 

устойчивое и продуктивное развитие школы в соответствии с 

запросами всех субъектов образовательного процесса и основными 

направлениями государственной политики в области образования;  

- Повышение качества образования через повышение 

информационной культуры и активное использование 

информационных технологий;  

- Совершенствование содержания, форм и методов образовательной 

деятельности по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам;  

- Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного 

процесса;  

- Привлечение всех субъектов образовательного процесса к 

проектированию, реализации и управлению процессом развития 

Школы. 
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Подпрограмма 

"ОПТИМИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛОЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

ЦЕЛИ:  

- оптимизация деятельности Школы, совершенствования учебно-

воспитательного процесса и управления им на высоком уровне;  

- создание организационно-педагогических условий для 

самореализации субъектов образовательного процесса.  

 

ЗАДАЧИ:  

- оптимизация информационно-аналитической деятельности в 

управлении школой;  

- достижение целостности, единства в работе всех звеньев управления;  

- создание условий для обеспечения высокого качества образования, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров;  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  
 

1.  

 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности в Школе, 

выявление ключевых 

проблем  

2022 – 2030 гг.  директор, 

Методический 

совет Школы  

 

2.  

 

Обеспечение дальнейшей 

профессиональной 

подготовки 

управленческого звена 

Школы и кадрового 

резерва  

По плану ПК  директор  

 

3.  

 

Оптимизация деятельности 

руководителей отделений 

Школы  

в плане введения 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

4.  

 

Совершенствование 

системы экономического 

стимулирования 

ежегодно  директор,  

главный 

бухгалтер  
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работников Школы  

 

5.  

 

Регулярное изучение 

мнения родителей и 

учащихся о Школе, 

определение социального 

заказа  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно- 

 

6.  

 

Разработка 

диагностических 

инструментов  для 

проведения  внутренней 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. Регулярный 

мониторинг потребностей 

и интересов учащихся и 

родителей 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

7.  

 

Совершенствование 

системы контроля  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- повышение эффективности МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»;  

- обеспечение оперативности и эффективности принятия управленческих 

решений;  

- повышение профессиональной  компетентности  педагогических кадров;  

- повышение социальной защищенности  преподавателей. 
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Подпрограмма 

"ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

ЦЕЛИ:  

- включение проектной деятельности в современный образовательный 

процесс;  

- изменение взаимоотношений участников образовательного процесса, 

ориентация на партнерство и сотрудничество ученика и преподавателя, 

их совместный поиск новых знаний, а также овладение умениями 

использовать эти знания на практике при достижении необходимого 

результата, востребованного сообществом;  

- формирование личностных компетенций.  

ЗАДАЧИ:  

- формирование компетентности преподавателя в области проектной 

деятельности;  

- обеспечение системного характера работы.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Планирование и 

организация 

учебного 

проектирования, 

создание 

дидактического, 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений 

 

2.  

 

Внедрение 

метода проектов 

и проектной 

деятельности в 

образовательный 

процесс  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений 
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3. 

 

Презентация 

творческих 

проектов  

2022 – 2030 гг.  руководители 

отделений 

 

4. 

 

Участие 

педагогического 

коллектива в 

конференциях, 

семинарах и пр.  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- повышение качества и эффективности образовательного процесса, 

реализация социального запроса общества;  

- повышение уровня мотивации и развитие творческих способностей 

учащихся;  

- повышение уровня профессиональной деятельности преподавателей.  

 

Подпрограмма 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

ЦЕЛИ:  

- модернизация и внедрение механизмов информационного 

обеспечения процессов функционирования и развития школы, 

- формирование современного научного и профессионального 

мировоззрения и информационной  культуры преподавателей. 

ЗАДАЧИ:  

- использование информационных систем для повышения 

эффективности управленческих решений;  

- использование современных образовательных технологий, 

электронного обучения; совершенствование методов обучения и 

воспитания;  

- обеспечение ведущих позиций школы, повышение её авторитета и 

привлекательности в глазах социума.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  Cрок  Ответственный  
 

1.  

 

Модернизация 

концепции 

информационног

о обеспечения 

образовательного 

процесса  

2022 – 2030гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов 
 

2.  

 

Ведение 

школьного 

делопроизводства 

на компьютерной 

базе.  

постоянно  директор, 

секретарь 

Школы  

 

3.  

 

Создание 

электронных 

учебно- 

методических 

пособий по 

учебным 

дисциплинам  

постоянно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

4.  

 

Использование 

возможностей 

интернет-

ресурсов в 

фондах 

оценочных 

средств  

постоянно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

5.  

 

Расширение 

сферы 

применения  

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных  

технологий 

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов 
 

6.  

 

Участие в 

телеконференция

х, консультации в 

режиме online  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

46



работе, 

руководители 

отделов  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

- создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса;  

- дополнение  и  расширение возможностей  учебно- воспитательного 

процесса;  

- подготовка  учащихся и преподавателей к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества;  

- обеспечение укомплектованности печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами образовательного процесса;  

- Обеспечение укомплектованности печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами образовательного процесса.  

 

 

Подпрограмма 

"СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ЦЕЛЬ:  

- cовершенствование содержания образовательной деятельности в 

соответствии с заданными результатами освоения программных 

требований предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств.  

ЗАДАЧИ:  

- обеспечение вариативности содержания, различного уровня 

сложности  программных требований  с  учетом образовательных 

потребностей, способностей, психофизического развития 

обучающихся;  

- разработка учебно-методического обеспечения адаптированных 

образовательных программ;  

- совершенствование системы оценки  образовательных  достижений 

учащихся;  
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- формирование устойчивой мотивации педагогов к повышению своего 

профессионального уровня, участию в исследовательской, 

методической деятельности.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей  

2022 – 2030 

гг. 

директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  
 

2.  

 

Постоянное 

совершенствование 

содержания 

образовательных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов 

 

3.  

 

Ежегодный аудит и 

актуализация  

учебно-методического  

обеспечения учебных 

дисциплин обязательной 

части  

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ 

 

ежегодно  руководители 

отделов, методист  

 

4.  

 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения 

адаптированных 

образовательных 

программ  

 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, методист  

 

5.  

 

Участие преподавателей в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах учебно-

методических работ 

различного уровня  

 

2022 – 2030 

гг.  

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

6.  

 

Проведение ежегодных 

заседаний Методического 

совета Школы по итогам 

мониторинга качества 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 
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реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ  

отделов 

 

7.  

 

Проведение открытых 

уроков и мероприятий для 

родителей учащихся  

1 раз в год  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- постепенное обновление содержания образования, обеспечивающего 

качественную реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств;  

- реализация адаптированных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 

состава Школы. 
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3.2. Целевая программа "Профессиональный преподаватель". 
 

ЦЕЛЬ:  

- развитие профессионально-педагогической  компетентности  преподавателя 

детской музыкальной школы, приведение компетенций преподавателей 

школы в соответствие с требованиями профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования" для осуществления 

профессиональной деятельности на творческом уровне и достижения 

высоких результатов педагогической деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

- анализ  профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования" и проведение мониторинга компетенций педагогических 

работников;  

- повышение качества профессиональной деятельности с учетом реальных 

общественных потребностей и инновационных тенденций в развитии 

российской и мировой художественной культуры;  

- развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя, 

основанной на личностно ориентированных технологиях, обеспечивающих 

творческую самореализацию личности в музыкально-педагогической 

деятельности;  

- формирование методологической культуры преподавателей;  

- обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через 

систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

- развитие методической и информационной культуры преподавателя детской 

музыкальной школы. 

 

Подпрограмма 

"МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ" 

 

ЦЕЛЬ: 

- создание необходимых социально-психологических условий для роста 

методологического мастерства преподавателей школы. 

 

ЗАДАЧИ:  

- повышение уровня теоретической подготовки преподавателей в 

области педагогики искусства, психологии (общей, возрастной, 

музыкальной), теории и методики преподавания предметов, 

современных педагогических технологий, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  
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- организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей с целью повышения их 

профессиональной компетентности;  

- использование научно-педагогических знаний для совершенствования 

педагогической деятельности с применением анализа;  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Повышение 

квалификации 

преподавателей.  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  
 

2.  

 

Изучение 

преподавателями Школы 

основных нормативно-

правовых и 

методологических 

подходов в области 

педагогики искусства  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

3.  

 

Проведение ежегодного 

школьного 

педагогического 

педсовета 

"Образовательная 

система Школы: 

"Достижения и 

перспективы"  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

 

4.  

 

Совершенствование 

системы 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

преподавателей  

2022 – 2030 гг.  директор  

 

5.  

 

Создание системы 

сопровождения и 

поддержки молодых 

специалистов. 

Организация и развитие 

системы наставничества 

в школе с молодыми 

преподавателями.  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  
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6.  

 

Участие в конкурсах 

педагогических 

достижений разных 

уровней.  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов 
 

7.  

 

Проведение педагогами 

школы открытых уроков, 

интегрированных 

уроков, мастер-классов с 

последующим 

обсуждением их всем 

коллективом школы  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

8.  

 

Ведение каждым 

педагогом личного 

портфолио, 

включающего его 

профессиональные 

достижения, интересные 

идеи, методические 

предложения, 

методические 

разработки уроков и др.  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

 

9.  

 

Активное участие всех 

преподавателей и их 

учащихся в 

методических, научно-

практических и научных 

конференциях, 

проводимых в рамках 

школы  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

10.  

 

Приглашение ведущих 

специалистов 

преподавательского 

состава ССУЗов в 

области музыкознания, 

педагогики, педагогики 

искусства, философии 

образования, эстетики, 

психологии, 

информационно-

коммуникационным 

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
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технологиям и др.   

 

11.  

 

Совершенствование 

общего электронно-

методического ресурса 

школы (видео уроков, 

концертов, проектов, 

презентаций и др.)  

2022 – 2030 гг.  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

методист, 

руководители 

отделами  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- рост общекультурной и профессиональной компетентности 

преподавателей;  

- совершенствование информационной и методологической культуры 

преподавателей;  

- создание  гибкой  адаптивной системы повышения профессионального 

мастерства в процессе педагогической деятельности;  

- взаимообмен профессиональным опытом;  

- повышение уровня и качества преподавания;  

- повышение мотивации преподавателей для профессионального 

самосовершенствования;  

- внедрение передовых прогрессивных научных идей и концепций в 

учебно-образовательный цикл школы.  

- сотрудничество с научным музыкально-педагогическим сообществом. 

Подпрограмма 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   КРЕАТИВНОСТЬ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- развитие способности к осуществлению творческого подхода в 

педагогической деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

- формирование и реализация творческой  стратегии  педагогической 

деятельности;  

- стимулирование инновационной деятельности преподавателей.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Информационно-

методическое обеспечение 

процесса педагогической 

деятельности.  

2022 – 2030 гг.  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
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работе, 

руководители 

отделов 

 

2.  

 

Поддержка 

инновационных форм 

работы с учащимися.  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

3.  

 

Создание и проведение 

общешкольных проектов  

2022 – 2030 гг. администрация, 

руководители 

отделов  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- обеспечение нестандартного решения педагогических задач, включая 

формирование креативности у учащихся;  

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода;  

- мотивация и развитие личностных характеристик учащихся;  

- повышение уровня учебно-образовательного и учебно- воспитательного 

процесса в Школе;  

- стимулирование инновационной деятельности преподавателя, 

формирование инновационной культуры всего коллектива.  

 

 

Подпрограмма 

"РАЗВИТИЕ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ" 

ЦЕЛЬ:  

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования в 

учреждении для всех слоев и групп детского и взрослого населения, 

реализации индивидуального образовательного маршрута, а также 

углублённого изучения отдельных предметов.  

ЗАДАЧИ:  

- обновить содержание и формы системы платного образования детей 

и взрослых в учреждении в соответствии с интересами, 

потребностями семей и общества;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- расширить  возможности  для  социализации обучающихся;  

- создать условия в Школе  каждому обучающемуся для реализации 

индивидуального образовательного маршрута.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Мониторинг социального 

заказа для открытия 

новых профилей 

предоставления платных 

услуг  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

2.  

 

Развитие  

образовательной 

деятельности  для 

взрослых.  

 

постоянно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

3.  

 

Разработка учебных 

программ новых видов и 

направлений платных 

образовательных услуг.  

 

2022 – 2030 гг. заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

4.  

 

Информационная 

поддержка платных 

образовательных услуг  

постоянно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

ответственный 

за сайт  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий детей и взрослых в соответствии с их 

образовательными запросами;  

- увеличение доли приносящей доход деятельности;  

- оптимизация образовательного процесса платных услуг. 
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3.3. Целевая программа 

"ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- формирование и развитие творческой личности учащегося, активного 

творческого отношения к воспринимаемому учебному материалу, 

к созданию внутренних динамических моделей внешнего мира, 

многообразию способов реализации конкретной творческой идеи.  

 

ЗАДАЧИ:  

- постоянное обогащение творческим опытом и формирование 

механизма самоорганизации каждого ученика;  

- создание условий для интеграции ребёнка в современную культуру и 

современное общество;  

- сохранение педагогических традиций и внедрение инновационных 

технологий  образования и воспитания;  

- развитие социально-партнёрских отношений в социокультурном 

пространстве.  

 

Подпрограмма  

"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

ЦЕЛИ:  

- формирование системы работы с одаренными детьми в Школе через 

создание комплекса мероприятий для выявления, поддержки и 

профессионального самоопределения;  

- создание благоприятных условий для развития одаренных детей в 

соответствии с принципами личностно-ориентированного обучения.  

 

ЗАДАЧИ:  

- обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации его 

интересов, стимулирование мотивации дальнейшего профессионального 

обучения, в практической подготовке к профессиональной карьере;  

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов;  

- создание условий для разработки индивидуальных дополнительных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Внедрение методик 

развития творческой 

личности в 

образовательный 

процесс  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  
 

2.  

 

Проведение семинаров 

для преподавателей по 

проблеме диагностики 

способностей и 

одаренности  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

3.  

 

Организация 

консультирования 

преподавателей и 

родителей по 

вопросам психологии 

и педагогики 

творчества, по 

выстраиванию 

стратегии обучения и 

музыкального 

воспитания одаренных 

детей  

2022 – 2030 гг. заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

 

5.  

 

Участие в конкурсах 

исполнительского 

мастерства  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

5.  

 

Проведение школьных 

фестивалей, олимпиад. 

Таких как: «Семейные 

ансамбли»  

Теоретическая 

олимпиада, конкурс 

этюдов на разных 

отделах 

постоянно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
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6.  Проведение Конкурса 

«Юный виртуоз» 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
7.  Реализация проекта 

«Школьный олимп» 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- развитие творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивых познавательных потребностей и интересов; 

- развитие мотивации к творческой деятельности;  

- формирование навыков у обучающихся, склонных к исследовательской 

работе и творчеству;  

- личностный рост всех участников образовательного процесса. 

 

Подпрограмма 

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  И  РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- воспитание и развитие детей с опорой на культурный опыт и традиции, 

существующие в пространстве художественной среды.  

 

ЗАДАЧИ:  

- воспитание духовной культуры растущего человека;  

- создание условий для формирования общей культуры личности.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Внедрение 

интегрированных 

спецкурсов и учебных 

программ в 

2022 – 2030 

гг. 

директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  
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образовательный 

процесс Школы  

 

2.  

 

Интеграция учебных и 

внеучебных форм 

деятельности  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе,  

руководители отделов  
 

3.  

 

Взаимодействие 

Школы и  

образовательных 

организаций разного 

уровня и 

ведомственной  

принадлежности на 

основе культурно-

просветительской 

деятельности.  

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  

 

4.  

 

Развитие эстетики 

Школы, создание 

комфортной 

эстетической 

обстановки  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

5.  

 

Посещение с 

учащимися концертов, 

выставок и т.п.  

ежегодно  руководители отделов  

 

6.  

 

Организация 

творческих встреч, 

бесед с 

композиторами, 

исполнителями, 

художниками, 

работниками сферы 

культуры и искусства, 

проведение в Школе 

концертов 

профессиональных 

исполнителей  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

7.  

 

Участие родителей  

(законных 

представителей) и их  

родственников в 

творческих проектах 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
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Школы «Семейные 

ансамбли»  

8.  Проведение Конкурса 

«Юный виртуоз» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
9.  Реализация проекта 

«Школьный олимп» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
10.  Реализация проекта 

«Открой себя миру» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
11. Реализация проекта 

«В искусство за руку» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
12. Реализации проекта 

«Грани талантов» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- возникновение совместной творческой деятельности среди разных 

возрастных групп учащихся, педагогов и родителей;  

- активизация коммуникационных  связей  внутри коллектива;  

- стимулирование  созидательного потенциала семьи и общества.  

 

3.4. Целевая программа   "КУЛЬТУРА И СОЦИУМ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления образования.  

ЗАДАЧИ:  

- развитие творческого потенциала личности; 
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- приобщение подрастающего  поколения к лучшим традициям 

отечественной и зарубежной культуры;  

- разработка механизмов  взаимодействия Школы искусств с другими 

субъектами социокультурной среды.  

 

Подпрограмма 

"ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ " 

ЦЕЛЬ:  

- приобщение подрастающего поколения к отечественному и мировому 

наследию в области музыкального искусства.  

 

ЗАДАЧИ:  

- сохранение, изучение традиций и стилевых особенностей исполнения 

старинной музыки;  

- приобщение подрастающего поколения к истокам русской 

исполнительской Школы;  

- воспитание чувства патриотизма у детей и юношества;  

- развитие творческого сотрудничества и обмена опытом 

преподавателей музыкальных школ, средних и высших учебных 

заведений, других образовательных учреждений  Республик  Марий Эл 

с целью совершенствования уровня музыкального образования.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Реализация проекта 

«Открой себя миру» 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

2.  

 

Проведение фестиваля 

"Семейные ансамбли"  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  
 

3.  

 

Проведение заочной 

теоретической 

олимпиады  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

61



учебной работе  

 

4.  

 

Проведение концертов 

профессиональных 

исполнителей  

постоянно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

5.  

 

Реализация проекта по 

формированию здорового 

образа жизни  

«Территория здоровья»  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
6. Реализация проекта «На 

крыльях мечты» в целях 

музыкально- 

эстетического 

просвещения – концерты 

для дошкольников и 

учащихся СОШ 

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 Реализация  проекта 

«Уроки доброты» в целях 

профилактики 

экстремизма, воспитание 

толерантности, обучение 

межкультурному диалогу 

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 Реализация  проекта 

«Будущее  России – это 

мы» по формировании 

гражданско- 

патриотической позиции 

аудитории проекта. 

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- раскрытие перед широкой аудиторией уникального мира старинной 

музыки как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, 
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пробуждение интереса к гениальным произведениям композиторов 

прошлых веков, звучанию старинных инструментов;  

- выявление и поощрение наиболее талантливых юных музыкантов-

исполнителей;  

- сохранение и развитие традиций русской национальной культуры;  

- рост камерного, квартетного и ансамблевого музицирования среди 

детей и юношества 

- формировании гражданско- патриотической позиции учащихся; 

- профилактика  экстремизма, воспитание толерантности, обучение 

межкультурному диалогу. 

 

Подпрограмма 

"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ" 

ЦЕЛЬ:  

- использование педагогического потенциала семьи в культурной среде 

Школы в целях формирования личности учащихся.  

ЗАДАЧИ:  

- воспитание духовной культуры личности, развитие нравственности, 

интеллекта;  

- активизация участия семьи в образовательных проектах совместно со 

Школой;  

- использование инноваций в работе с семьей;  

- поддержание сложившихся или складывающихся традиций;  

- совершенствование творческой деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Проведение бесед на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях  

2022 – 2030 

гг. 

директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

 

2.  

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей  

постоянно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

руководители отделов  
 

3.  

 

Организация 

музыкальных и 

литературно-

музыкальных вечеров 

для детей и родителей 

(законных 

представителей)  

постоянно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

руководители отделов  
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4.  

 

Создание творческих 

проектов совместно с 

родителями учащихся. 

Конкурс-фестиваль 

«Семейные ансамбли».  

ежегодно  заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

руководители отделов  

 

5.  

 

Проведение внеклассной 

работы с семьями 

учащихся (посещение 

концертов, выставок, 

организация обсуждений 

посещенных 

мероприятий и другое  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

 

6.  

 

Презентация  

деятельности Школы и 

ее результатов 

родителям учащихся и 

общественности. 

Создание фильма к 50-

летию со дня основания 

Школы. Создание и 

демонстрация 

видеороликов о 

деятельности Школы к 

Дню открытых дверей. 

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

руководители отделов 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- обеспечение потребностей социума и личности;  

- вовлечение в концертную жизнь возможно большего количества 

учащихся и родителей;  

- развитие культурно-образовательной среды Школы;  

- поддержка имиджа Школы. 

 

 

3.5. Целевая программа 

"МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ  И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

ЦЕЛЬ:  

- создание материальной базы оптимального функционирования школы. 

 

ЗАДАЧИ:  

- достижение достаточной нормативной полноты ресурсного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса;  
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- формирование системы финансирования деятельности Школы на 

основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования;  

- создание комфортных условий образовательной деятельности для всех 

субъектов педагогического процесса.  

 

Подпрограмма  

"МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛЫ" 

ЦЕЛЬ:  

- обеспечение Школы недостающим оборудованием и наглядными 

пособиями, электронными ресурсами.  

ЗАДАЧИ:  

- дооснащение кабинетов музыкальной литературы наглядными 

пособиями и дидактическими материалами;  

- обновление   клавишных, струнно-щипковых и духовых инструментов, 

отвечающих современным требованиям;  

- приобретение концертных костюмов и реквизита для учащихся;  

- содержание всех помещений школы в соответствии с требованиями 

СанПиНа;  

- оснащение электронными образовательными ресурсами.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Учет и анализ 

материальных ценностей 

при инвентаризации  

ежегодно  директор, 

заместитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

2.  

 

Оснащение электронными 

образовательными 

ресурсами  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

3.  

 

Обеспечение кабинетов  

необходимыми 

материалами  

ежегодно  директор, 

заместитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

4.  

 

Компьютеризация классов  2022 – 2030 гг..  директор, 

заместитель 

директора 
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административно-

хозяйственного 

отдела 
 

5.  

 

Доукомплектование 

библиотеки  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 

библиотекарь  
 

6.  

 

Обновление фонда 

наглядных пособий в 

кабинетах Школы  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

7.  

 

Приобретение костюмов и 

реквизита  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 
8 Приобретение 

инструментов народного 

оркестра, фортепиано, 

баяна, гитар 

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- повышение качества учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении 

учебных занятий и концертных мероприятий; 

- создание оптимальных условий для работы преподавателей;  

- содержание материальной базы учебного заведения в соответствии с 

современными санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

 

Подпрограмма 

"МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

ЦЕЛЬ:  

- cовершенствование системы финансирования деятельности Школы и 

ее материально-технической базы.  

 

ЗАДАЧИ:  

- привлечение спонсорских средств для улучшения материально- 

технической базы Школы;  

- развитие системы платных услуг на базе Школы;  

- привлечение возможных грантов для пополнения материально- 

технической базы Школы.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Организация платных 

услуг, введение новых 

видов платных 

образовательных услуг.  

2022 – 2030 гг. директор  

 

2.  

 

Организация ремонта 

классных помещений  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора 

административно

-хозяйственного 

части 

 

3.  

 

Организация работы по 

благоустройству 

школьной территории  

ежегодно  директор, 

начальник 

административно-

хозяйственного 

отдела  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- укрепление материальной базы Школы за счет привлечения различных 

источников финансирования;  

- расширение системы общественной поддержки Школы. 

3.6. Возможные риски  

- недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о 

целях и принципах развития Школы и о мерах по их осуществлению;  

- низкая активность у части субъектов образовательного процесса, которая 

может резко снизить эффективность данного процесса;  

- недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в 

связи с изменением финансово-экономического положения партнеров 

социума;  

- нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, 

инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся, введение ограничительных мер в связи с новой 

коронавирусной инфекцией;  

- неприятие инноваций частью педагогического коллектива;  

- недостаточный уровень методологической, методической и 

информационной компетенции отдельных преподавателей.  

 

3.7. Пути  минимизации рисков:  

- cистематическая работа руководства с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по разъяснению конкретных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих деятельность в Школе и содержание 

образовательного процесса в целом;  

- cистематическая работа по обновлению  внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации;  
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- разработка и использование эффективной системы мотивации включения 

преподавателей в инновационные процессы;  - психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение преподавателей;  

- систематическая работа по расширению партнерства, выявлению 

дополнительных финансовых источников.  

    Многое будет зависеть от позиции руководства и педагогического 

коллектива, готовности реально реализовывать государственно-

общественный характер управления Школой.  

К большинству рисков Школа не может подготовиться заранее, но в 

состоянии частично компенсировать возможные потери в качестве обучения 

и воспитания учащихся. 

 

  

3.8. Ожидаемые  результаты реализации программы  

- формирование единой образовательной среды Школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса;  

- создание  привлекательного  в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа Школы, подтвержденного результатами социологических 

опросов;  

- сохранение на оптимальном уровне и ежегодный рост качества знаний 

учащихся;  

- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и 

т.д.);  

- повышение мотивации субъектов образовательного процесса к творчеству;  

- создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей;  

- внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением 

лучших традиций Российского образования в области искусства.  
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- использование информационных технологий в образовательном процессе 

для повышения качества образования;  

- повышение компетентности и педагогического мастерства преподавателей;  

- укрепление материально-технической базы;  

- повышение статуса образовательного учреждения;  

- активное включение родителей в образовательный процесс;  

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг.  
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Заключение                                                                                                                                             

Миссия Школы заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно — эстетического 

творчества, создании образовательной среды, способствующей 

максимальной самореализации каждого ученика, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени 

одаренности. 

       Именно художественно-эстетическое воспитание так необходимо всем 

ступеням системы нашего образования, так как способно духовно развивать  

личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу.       Именно 

эмоциональному началу принадлежит основное значение в развитии 

творческих способностей, формировании свойств и качеств личности, 

становлении внутреннего мира.  

        Искусство формирует незаменимые компетенции 21 века – творчество, 

креативность и готовность к инновациям, воображение, эмоции, 

инициативность, адаптивность, коммуникабельность, способность к 

обработке информации в образах и символах, способность к анализу 

нескольких потоков информации одновременно.  

     Осуществляя процесс эстетического воспитания, Детская школа искусств 

с одной стороны способствует формированию культурной среды, 

необходимой для развития человеческой личности, с другой – выявляет 

наиболее одарённых учеников и готовит их к продолжению 

профессионального образования, по существу являясь первой ступенью 

профессионального образования.  

       Детская школа искусств  призвана сформировать позитивные изменения 

уровня культурного образования населения страны, сделать доступным 

освоение детьми не только традиционного, но и современного искусства в 

целях дальнейшего саморазвития личности.  

       Современное дополнительное образование в Детской школе искусств, 

нацеленное на воспитательную составляющую единого процесса обучения и 
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развития, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через 

определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, 

человеческой деятельностью. И как результат – это формирование 

устойчивых и позитивных отношений ко всему окружающему миру: к 

людям, к природе, к себе. 
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Введение 

      Одной из главных задач модернизации российского образования является 

обеспечение современного качества и доступности дополнительного 

образования.  

      Понятие качества образования определяет процесс развития и 

становление личности ребёнка, реализация его способностей, 

совершенствование стремлений к самостоятельным созидательным 

действиям, постоянному и творческому поиску.  

       В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному 

образованию, которое является основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

         В Основах государственной культурной политики (утв. Указом 

Президента РФ от 24.12.2014 № 808) и Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р) дополнительное образование детей 

рассматривается как стратегический государственный приоритет, требующий 

объединения усилий различных ведомств и институтов гражданского 

общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  Так, 

Стратегия государственной культурной политики на период  до 2030 года 

предполагает целенаправленное увеличение количества детских школ 

искусств и числа обучающихся в них детей, что обеспечит положительную 

динамику охвата детского населения страны системой дополнительного 

образования: 2015 г. – 11,8 %, 2018 г. – 15 %, 2030 г. – 18%.  

         Основное предназначение системы дополнительного образования 

заключается в создании условий для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области и профиля дополнительной программы. 

Вариативные формы организации музыкальной деятельности способствуют 

активизации творческого начала и самостоятельности  детей при постижении 

музыкального языка.  

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №5 г. Йошкар-Олы»  реализует дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие   образовательные  программы в 

области искусств, осуществляет качественно спланированное, 

целенаправленное музыкальное образование детей и подростков.  

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.  



       МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, нормативными 

документами министерства образования РФ, Уставом учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, локальными актами 

Учреждения и другими нормативными документами. С 2018 года 

Учреждение работало на основе программы развития МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» на 2018-2021 годы «От качественного образования – к 

успешной самореализации!» 

Паспорт программы развития 

 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» на 2022-2030 годы 

«От качественного образования – к успешной самореализации!» 

Наименование Программа  развития МБУДО «ДШИ №5                                              

г. Йошкар-Олы»  (2022-2030гг.)                                                                                    

«От качественного  образования – к успешной 

самореализации» 

Нормативно- 

Правовая  основа 

 Федеральный  закон «Об образовании в 

Российской  Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

 «Стратегия  государственной культурной 

политики  на период до 2030 года», утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской  Федерации 

от 29 февраля 2016 г. № 326-р 

 Концепция общенациональной  системы 

выявления  и развития молодых  талантов, 

утвержденная Президентом Российской  Федерации 3 

апреля 2012 года; 

 План  мероприятий («дорожная карта») по 

Перспективному  развитию ДШИ на 2018-2022 годы, 

направлен Министерством культуры  Российской 

Федерации от 24 января 2018 года. 

 Концепция  развития дополнительного 

Образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р; 

 Стратегия  развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р 

 Указ  Президента  РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных  целях и стратегических  задачах 



развития Российской  Федерации на период до 2024 

года» 

Разработчик Администрация и педагогический коллектив МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

директор – Викторова Е.П. 

Исполнитель Коллектив  МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

 

 

Цели и задачи Цель: Осуществление  дополнительного 

образования  в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

как личностно значимого  фактора для развития 

учащегося с позиций использования  педагогических 

технологий отвечающих принципам саморазвития, 

самовоспитания и самореализации, самоактивизации  и 

самоактуализации. 

Задачи: 

1. Сделать образовательное  пространство МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» доступным для всех 

категорий детского  населения с ориентацией на  

духовные ценности современного  общества. 

 

2. Направить  профессиональный поиск педагогов 

на модернизацию  образовательных процессов, 

отвечающих  требованиям качественного 

дополнительного  образования в постоянно 

обновляющихся  современных условиях. 

 

3. Развитие кадрового  потенциала МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы» через совершенствование  системы 

постоянного повышения  квалификации 

преподавателей с использованием различных форм и 

направлений обучения. Привлечение  молодых 

специалистов. 

 

4. Продолжить  развитие действенных механизмов, 

обеспечивающих  активное участие воспитанников 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

 в конкурсно-фестивальном  движении, 

научно-исследовательской, проектной  деятельности 

для успешной реализации их  творческого 

потенциала, тем самым  увеличить численность 

детей и подростков, вовлечённых  в различные 

формы внеурочной  деятельности. 

 

 



5. Увеличить контингент  учащихся, осваивающих 

дополнительные  общеобразовательные программы, в 

том числе и предпрофессиональные. 

 

6. Развивать  инфраструктуру МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы», отвечающую современным  

требованиям учреждения данного типа.  Реконструкция  

здания МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

 

7. Продолжить  мониторинг эффективности 

выявления и развития  талантливых детей и 

подростков. 

8. Развивать  межведомственное и сетевое 

взаимодействие  в целях обновления и 

совершенствования  содержания образования  в 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы».  

Сроки реализации 

программы 

2022-2030гг. 

Этапы реализации 

Программы 

 

Подготовительный 

период 

Декабрь 2021- 

январь 2022 год 

 

 

 

 

 

Основной  период 

2022-2026 года  

 

 

 

 

Заключительный 

Период  

2027-2030 года  

Октябрь- декабрь 2021 года,  

январь 2022  года – этап анализа текущего состояния  

деятельности коллектива, 

корректировки перспективных  целей и стратегических 

траекторий развития,  подготовка нормативных, 

организационно-педагогических и  научно-

методических условий для разработки  проектов 

развития по отдельным  направлениям, а также  начало 

преобразований в системе  управления и 

совершенствования  комплекса образовательной 

деятельности. 

 

Планомерное и устойчивое  развитие учреждения на 

основе  реализации целей и задач программы, 

внедрение и распространение  достижений, 

сформированных на первом этапе. Дальнейшая  

разработка и внедрение мероприятий, 

предусмотренных в Программе. 

 

Рассматривание   деятельности учреждения с позиции 

анализа и обобщения опыта  реализации программы, а 

также начало работы  над постановкой целей и задач по 

развитию  учреждения на  последующий период. 

Объемы и 

источники  

финансирования  

Выполнение  программы обеспечивается за счет 

различных  источников финансирования: городской 

бюджет и  дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские  средства, доходы от  дополнительных 



образовательных услуг, добровольные  пожертвования 

и другие).  

 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

программы  

1. Выстроенная концепция Программы развития 

позволяет говорить о формировании  современной 

модели  ученика, стремящегося к созидательно- 

творческой деятельности, умеющего  адаптироваться в 

современном обществе, готового к решению  жизненно- 

практических задач; 

2. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

продолжает оставаться организацией, сохраняющей и 

приумножающей традиции  музыкального  российского 

образования и исполнительского  мастерства; 

 

3. Обеспечивается  режим развития  МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы», создание  благоприятных условий для 

творческой и профессиональной  деятельности всего 

образовательного  сообщества; 

 

5. Позитивные изменения в качестве 

предоставляемых услуг Школы, направленных 
на реализацию прав детей и молодежи в 
получении дополнительного образования; 
 
6. Улучшение  доступа населения к культурным 
ценностям, информации и знаниям; 

 

7. Улучшение материально-технической 
базы и программно-методического 
обеспечения Школы; 

 

8. Развитие новых направлений работы Школы; 

 

9. Увеличение количества 
детей и по молодежи, программам обучающихся 

дополнительного образования; 

улучшение качества работы с детьми с 
ограниченными возможностями находящимися 
здоровья, детьми, в трудной жизненной 
ситуации, одаренными  детьми; 

 

10. Увеличение доли  преподавателей, 
повысивших свой профессиональный 

уровень; 



11. 1.1Достижение высоких результатов при 

участии в конкурсах и фестивалях 

различных уровней; 
 
12. Ориентированность на достижение, развитие, 
саморазвитие;  
 
13. Выход на новый уровень организации 
коллектива методической и 
концертно- просветительской деятельности, 
сочетание  традиционно высокого 
уровня отечественного музыкального образования 
с инновационными достижениями 
педагогики, искусства и психологии, 

с использованием информационных 

и компьютерных  технологий; 

Система 

организации  

контроля  за 

исполнением  

программы 

Руководство и контроль  осуществляет администрация 

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», а также  

учредитель в лице управления культуры 

администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола». Текущее  управление, координацию работ 

осуществляет директор МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы». 

Корректировки   Программы проводятся 

Педагогическим советом Школы. 

 

Периодичность предоставления  отчета по программе - 

один раз в год. Отчёт  предоставляется на общее 

собрание  коллектива ДШИ. 

Творческие  

Контакты  

- Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и 

искусств имени И.С.Палантая»; 

 - Национальная  гимназия  искусств колледжа 

культуры и искусств имени И.С. Палантая. 

- Бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Чувашской Республики Чувашский 

государственный институт культуры и искусств 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Казанская государственная консерватория имени Н.Г. 

Жиганова" 

- БПОУ «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии 

- МБУ ДО ДШИ г. Яранска Кировской области 



- ДМШ и ДШИ  г. Йошкар-Олы и Республики Марий 

Эл; 

-  ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-

интернат». 

- Средние образовательные школы и лицеи, 

детские сады г. Йошкар –Олы, с. Семеновки 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 
 

(МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы») 

Детская музыкальная школа № 5 г. Йошкар-Олы (ДМШ № 5) была 

создана на основании Распоряжения Совета Министров МАССР от 

11.06.1974г. Школа открылась 1 августа 1974 года. Контингент учащихся 

составлял 76 человек, работали 5 штатных преподавателей и 4 студента 

Йошкар-Олинского музыкального училища. 

С момента образования школа размещалась в гарнизонном клубе 

офицеров. В 1984 году школа была размещена в здании детского сада по 

адресу: с.Семеновка, ул.Чернышевского д.2., где находится по настоящее 

время. В сентябре 2005 года, в связи с увеличением контингента учащихся, 

народное отделение школы переехало в пристрой дома по ул.Молодежная, 

д.12. В настоящее время школа располагается по двум адресам: с. Семеновка, 

ул. Чернышевского, д.2 и ул. Молодежная, д.12. 

 

                                  Изменения в названии учреждения 

1. На основании  Приказа управления культуры г.Йошкар-Олы № 3 от 

19.01.1993г.  Детская музыкальная школа № 5 переименована  в Детскую 

школу искусств № 5 г.Йошкар-Олы. Учредителем ДШИ № 5 выступил Отдел 

культуры администрации г. Йошкар-Олы. 

 

2. В соответствии с постановлением мэра г. Йошкар-Олы от 08.02.99г. 

№ 319 «О регистрации образовательных учреждений» и на основании 

приказа Управления культуры Администрации г.Йошкар-Олы от 04.01.2001 

№ 4 учреждено муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы», 

сокращенное наименование – МОУДО «Школа искусств № 5 г. Йошкар-

Олы» (Приказ по учреждению от 28.02.2003г. № 8), утвержден Устав школы. 

Решением комитета по управлению имуществом г. Йошкар-Олы от 



02.12.2002г. № 465 школе в оперативное управление было передано здание, 

расположенное по адресу:  с. Семеновка, ул. Чернышевского, д.2. 

 

МОУДО «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы» 

зарегистрировано в Едином Государственном реестре юридических лиц 

20.01.2003г. № 1031200401913. 

Учредителями МОУДО «Школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы»  

выступили Управление культуры Администрации г. Йошкар-Олы и Комитет 

по управлению имуществом г. Йошкар-Олы. 

В соответствии с Уставом учреждение является юридическим лицом, 

некоммерческой организацией в форме муниципального учреждения 

культуры, финансируемого учредителями из средств городского бюджета. 

Учреждение имеет свою печать, лицензию на образовательную деятельность.  

 

3. На основании Приказа Управления культуры Администрации г. 

Йошкар-Олы от 18.05.2004г. № 85 и решения Комитета по управлению 

имуществом г. Йошкар-Олы от 24.05.2004г. № 314 в Устав школы внесены 

изменения. На основании новой редакции  Устава официальное полное 

наименование учреждения стало «Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 

5 г. Йошкар-Олы», сокращенное наименование –  МОУДОД «Детская школа 

искусств № 5 г. Йошкар-Олы»  (приказ по школе от 30.06.2004г. № 34). 

Изменения, внесенные в учредительные документы,  зарегистрированы 

в Едином государственном реестре юридических лиц 30.06.2004г. № 

2041200416332. 

 

4. В соответствии с Постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 08.12.2011г. № 3212 «Об изменении типа 

муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Йошкар-

Ола», Распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.12.2011 № 944 утверждена 

новая редакция Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 

5 г. Йошкар-Олы», сокращенное МБОУДОД «Детская школа искусств № 5 г. 

Йошкар-Олы».  

Изменения, внесенные в учредительные документы,  зарегистрированы 

в Едином государственном реестре юридических лиц 20.02.2012г. № 

2121215016921. 



МБОУДОД «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл предоставлена 

лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 433 от 10 

октября 2012г. серия  12Л01 № 0000014. 

 

5. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», регистрацией в ИФНС России по г.Йошкар-Оле новой редакции 

Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 5 г.Йошкар-Олы» ГРН 

2141215076594 от 29.08.2014г. 

МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» предоставлена 

лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 519 от 

15.09.2015г. серия 12Л01 № 0000567. 

 

1.2. Состояние образовательного процесса в МБУДО «Детская школа 

искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

        Весь образовательный процесс в МБУДО «Детская школа искусств № 5 

г. Йошкар-Олы» основан на реализации образовательных программ, 

разработанных Учреждением и включающих в себя учебный план, рабочие 

программы учебных предметов и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 

методические материалы, которые разработаны и утверждены Учреждением. 

        В МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 6 отделений, 

Предоставляющих  широкий спектр образовательных услуг.  Стабильно 

работают отделения:  фортепианное, народное (5 инструментов), струнное, 

вокально-хоровое  (сольное и хоровое пение), духовое отделение.  

         Учебно-воспитательная  работа в МБУДО «Детская школа искусств № 5 

г. Йошкар-Олы» выстроена  системно, на основании данных  регулярного 

мониторинга  всех процессов: от вступительных до выпускных экзаменов. 

Контингент  учащихся все годы оставался стабильным – 250  учащихся  по 

плану муниципального задания и 60 учащихся платных образовательных 

услуг.  Сохранность контингента от первого до выпускного класса на разных 

образовательных программах в разные годы колеблется от 60 до 70%. 

       Школа  проводит большую работу для привлечения контингента. 

Помимо  пропагандирования школы через концертно-просветительские 

мероприятия, активно  работает подготовительное отделение, 

представленное образовательной  программой: «Раннее эстетическое 

развитие» на платных образовательных услугах.   



        В школе создана творческая лаборатория преподавателей, работающих 

по этим программам, где происходит обмен идеями, решаются возникающие 

проблемы и разрабатываются стратегические шаги по улучшению работы 

отделения. 

        С 2013 года в МБУДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 

успешно внедряются дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы, сегодня их 7. Количество обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

ежегодно растет.  В  2020-2021 учебном году  получили Свидетельство об 

окончании   по  8-летнему  курсу обучения. 

  

Учебный год Предпрофессиональные 

программы 

Общеразвивающие 

программы 

человек % человек % 

2018-2019 186 74 64 26 

2019-2020 205 82 47 19 

2020-2021 238 94 13 5 

 

    В течении  с 2017-2021  выпустились 63 выпускника, из них со 

свидетельством «с отличием» 14 человек, качественная успеваемость – 100%. 

Поступили в ССУЗы и – 6 человек, это 14% от количества выпускников.  

Качественная успеваемость по школе в среднем   составила 88%. 

       Преподаватели постоянно совершенствуют формы и методы работы с 

учащимися, а в данный период, в связи с переходом весной 2020 года на 

дистанционное обучение, эта работа особенно активизировалась. В новых 

условиях   пришлось работать по-новому. Преподавателями был разработан 

план по коммуникативным способам занятий с использованием 

программного обеспечения (Skype, Zoom, WhatsApp и др.), осуществлению 

контроля и проверки выполненных заданий, применены новые формы 

работы с учащимися. 

        Начата работа по автоматизации учебного процесса, предполагающей 

изменение функции преподавателя. Он становится товарищем учащегося 

по коммуникации, при групповом обучении решаются в чате конкретные 

цели и задачи, снимаются многие психологические барьеры, возникает 

возможность предложения многочисленных ссылок музыки, текстов, 

учебников, выступлений и др. На данном этапе автоматизация учебного 

процесса проявилась в:  

 «Библиотека ресурсов», где ребенок может узнать домашнее задание и 

воспользоваться учебными пособиями, тренажерами и другими 

обучающими материалами; 



 использовании социальных сетей, мессенджеров для создания 

групповых чатов, предполагающих мобильное общение, быстрое 

решение всех проблем; 

 наличие в каждом классе Интернета позволяет сделать возможным 

присутствие ребенка на уроке удаленно через WhatsApp, Zoom, Skype 

в случае необходимости. 

        За отчетный период улучшилось оснащение классов 

компьютерами и ноутбуками (было оснащено 4 учебных кабинета 

добавилось еще 2 кабинета), приобретен  телевизор в теоретический кабинет, 

что позволило в значительной  степени  увеличить долю применения ИКТ в 

учебном процессе. 

       В целях совершенствования образовательного процесса в школе 

образовалась творческая мастерская «Музыкальный меридиан», где 

учащиеся и преподаватели с разных отделений  создают и развивают 

смешанные ансамбли и, даже, оркестры. Так, инструментальные трио разных 

составов, например, фортепиано-скрипка-кларнет, фортепиано-скрипка- 

флейта, впервые зазвучали в школе в 2016-21 гг, подтвердив свой высокий 

уровень победами на различных конкурсах и фестивалях. Сводный оркестр 

духового и струнного отделений с произведением Г.В.Свиридова «Время, 

вперед!» были удостоены чести выступить на городском концерте «9 Мая» 

для  ветеранов и труженников тыла с. Семеновки. 

 

Материально-техническая база  

Школа занимает отдельно стоящее 1-этажное здание по ул. Чернышевского 

д.2, площадью 677,9 кв.м. на праве оперативного управления. Площадь 

учебных помещений составляет 427,5 кв.м. Площадь земельного участка 

составляет 722 кв.м.; 

6 классов по улице Молодежная д.12, площадью 146,6 кв.м.; 

5 классов по ул. 8 Марта д.19, здание СОШ №17, площадью  

Школа имеет:  

 4 учебных кабинета для групповых занятий;  

 19 учебных кабинета для индивидуальных занятий;  

 малый концертный зал (на 45 мест);  

 2 административных кабинета;  

 3 кладовые для хранения музыкальных инструментов;  

 костюмерную;  

 архив;  

 комнаты отдыха сотрудников;  



 разнообразный инструментарий, оборудование и наглядные пособия.  

 

Школа оснащена оргтехникой, в том числе имеются:  

 компьютеры с подключением в Интернет;  

 принтеры;  

 сканеры;  

 ксероксы;  

 музыкальные центры;  

 плазменные и ЖК телевизоры;  

 видеомагнитофоны, видеокамеру  

 современные учебные пособия;  

□  нотная библиотека 4456 экземпляров 

 

     Фортепианные классы имеют по два фортепиано. Все музыкальные 

инструменты Школы находятся в рабочем состоянии, которое 

поддерживается настройщиком в течение учебного года.  

      Классы для групповых занятий оборудованы столами и стульями для 

различных возрастных категорий.  

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, канцелярия, групповые кабинеты, кабинеты заведующих 

отделами. Имеется подключение к сети Интернет. Создан сайт Школы. 

 

Педагогический коллектив Школы – 28 преподавателей и концертмейстеров. 

Из них:  

- 27 человек – основные сотрудники;  

- 1 человек – работает по совместительству;  

- 21  преподавателей   концертмейстеров имеют высшую квалификационную 

категорию;  

- 3 преподавателя имеют I квалификационную категорию;  

- 4 преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл». 

       Кадровый состав регулярно пополняется молодыми талантливыми 

преподавателями и концертмейстерами. Таким образом, традиции 

педагогического и культурно-нравственного воспитания переходят из 

поколения в поколение, что важно как для общей атмосферы Школы, так и 

для достижения результативности учебно-воспитательного процесса. 

        Руководство Школы придает большое значение повышению 

квалификационной категории преподавателей и концертмейстеров. В течение  



2018-2021  повысили и подтвердили квалификацию 23 преподавателя и 

концертмейстера. 

 

Образовательные программы, реализуемые в МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» 

 

№п

/п 

 

Образовательная программа Срок  

обучения 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

8 лет 
 

Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

(Скрипка, виолончель) 

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 
от 6,6-9 лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

(баян, аккордеон, гитара домра, 

балалайка) 

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 (Гитара, баян) 

5 лет 
Возраст при приеме 

обучающихся от  10-12 лет 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  

программа в области музыкального 

искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, кларнет, саксофон) 

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет 

6 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  

программа в области музыкального 

искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, кларнет) 

5 лет 
Возраст при приеме 

обучающихся от  10-12 лет 

7 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  

8 лет 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  



программа в области музыкального 

искусства 

«Хоровое пение» 

 

8 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Основы инструментального 

исполнительства» 

инструменты: 

-фортепиано, 

-скрипка,  

-виолончель,  

-флейта,  

-кларнет,  

-саксофон,  

-баян,   

-аккордеон, 

-гитара,  

-домра,  

 

4 года 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

9 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Основы   вокального 

исполнительства» 

 

4 года 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет 

10 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

- фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, домра, балалайка, скрипка, 

виолончель, флейта, кларнет, 

саксофон 

8 лет, 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

11 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Вокальное исполнительство» 

 

8 лет, 
Возраст  при приеме обучающихся 

от 6,6-9 лет  
 

12 Дополнительная общеразвивающая 5 лет. 



общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

- фортепиано, скрипка, виолончель 

Возраст при приеме 

обучающихся от  10-12 лет 

13 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области музыкального 

искусства 

«Вокальное исполнительство» 

 

5 лет. 
Возраст при приеме 
обучающихся от  10-12 лет 

 

         Форма  обучения по дополнительным образовательным программам в 

области музыкального искусства - очная. 

Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке. 

       Предельная  недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. 

          Образовательные программы определяют содержание образования в 

Школе и ориентированы на различный возраст детей. В них есть 

дифференцированный подход к образованию, что предполагает развитие 

творческих способностей учащихся с разными способностями.  

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.  

         Разработанные соответственно образовательным программам учебные 

планы составляются с учетом специфики и возрастного статуса контингента. 

Основной принцип которых - создание условий, способствующих 

творческому росту учащихся, индивидуально-групповое обучение 

исполнительским навыкам на одном или нескольких музыкальных 

инструментах, сольному и хоровому пению; ранняя музыкальная 

профориентация для одаренных детей. Осуществляется личностно-

ориентированный принцип обучения с созданием оптимальных условий 



развития личности ребенка. Познание окружающего мира и воздействие на 

общественное сознание через музыку и смежные виды искусств.   

       Учебный план по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам разрабатывается Школой 

самостоятельно на основании ФГТ, в соответствии с графиками 

образовательного процесса Школы и сроков обучения по программам в 

области искусств. 

        В комплексе предметов учебных планов, содержания разработанных 

образовательных программ заложена основа теоретических знаний, 

исполнительских умений и навыков по объёму и профессиональной 

сложности необходимой для продолжения обучения в профессиональных 

музыкальных учебных заведениях и для работы в творческих коллективах. 

        Обязательным условием деятельности является создание благоприятных 

условий организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, 

индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования, раскрыть свой творческий потенциал.  

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий (индивидуальных и групповых), где указываются учащийся и 

учебные группы, время и продолжительность занятий, классы и фамилия 

преподавателя, ведущего занятия. Численный состав учебных групп 

определяется в соответствии с учебными планами.  

Контингент обучающихся на начало 2021 года составляет 290 человек. 

1.3. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

       Для работы с одаренными и способными  детьми используются все 

возможности  учебных планов предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ – в вариативную часть  введены дополнительные часы по 

предметам «Ансамбль», «Сольфеджио» и др.  В общеразвивающих 

программах  для таких детей используются  дополнительные часы предмета 



по выбору. 

       С учащимися, обучающимися  на предпрофессиональных программах, 

организована  кураторская помощь преподавателей ССУЗа 

г.Йошкар-Олы, особенно  для  профориентированных учащихся. 

На  педагогических советах, методических секциях постоянно 

поднимаются вопросы, связанные с обучением одаренных детей.  Так, в 

2017-2018 - 2019  учебных годах  педагогический коллектив работал над 

темой  года «Осуществление образовательной стратегии,  направленной на 

развитие  учащегося, ориентированных  на высокий уровень 

профессиональной и социальной значимости  учащихся в обществе. 

«Формирование  гражданского и патриотического  мышления», 

 слушая лекции уроки  ведущих специалистов учреждений  среднего 

образования (кураторы), делились  опытом сами, обсуждали проблемы. 

         Результатом  серьезной работы в этом  направлении является 

значительное  число дипломов лауреатов и дипломантов.                                                 

За период 2018-2021  годы учащимися МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

получено свыше  210 дипломов победителей городских, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей. Всего ребята поучаствовали в 78 конкурсах. 

     Для одаренных  юных  учащихся МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

проводит ряд интересных  творческих проектов.                                                                         

МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» является организатором городского 

открытого  конкурса   «Апельсиновое лето», имеющего высокий авторитет 

и популярность среди преподавателей и учащихся ДШИ и ДМШ Республики 

Марий Эл, Чувашии, Татарстана, Кировской области. 

         За высокие  достижения в учебе, в конкурсах и  фестивалях, учащиеся 

ежегодно поощряются почетными грамотами.  

       В среднем 14% учащихся после окончания МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» решают продолжить музыкальное в среднем или  высшем 

учебном заведении. Этому  способствует налаженная профориентационная  



работа, которая включает в себя  работу клуба «Путь к профессии», где 

детально обсуждаются  перспективные возможности ребят после окончания  

ССУЗов  и ВУЗов, просматриваются возможные  варианты  трудоустройства,  

происходят встречи с ребятами, которые  уже  получили 

профессию.   Кроме этого, преподаватель проводят индивидуальные беседы с 

учениками и родителями. 

1.4. Концертно-просветительская деятельность учащихся и 

преподавателей 

    Концертно-просветительская деятельность МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» за отчетный период была очень  насыщенной и продуктивной. 

Учреждением успешно создана культурная среда для формирования вкуса, 

развития музыкального кругозора жителей города Йошкар-Олы,                      

с. Семеновки всех  возрастных категорий - не только юных зрителей, но и 

молодежи, взрослого населения, людей пожилого возраста. Учащиеся  и 

преподаватели   школы  стараются наполнить культурное пространство 

города классической и  народной музыкой, 

     Исполнительский уровень учащихся постоянно растет.  Через участие в 

концертах, приобретается необходимый для них  концертный 

опыт, который  является жизненно-важным компонентом  качественного 

музыкального  образования. Причем,  помимо сольных выступлений, 

увеличилось  участие ребят в ансамблевом  исполнительстве.  Помимо этого, 

происходит  усиление эффективности образовательного процесса через 

совместное  исполнительское творчество учащихся и  преподавателей. 

Программные  мероприятия подпрограммы «Совершенствование 

системы  концертно-просветительской деятельности. Поддержка  и развитие 

концертных  коллективов» за отчетный период выполнены  на 100 %. 

       Состоялись  все отчетные концерты отделений и школы, активно 

работала Школьная  филармония (все абонементы), музыкальная гостиная.  

Успешно проведены все юбилейные мероприятия школы и коллективов, 

таких как:  школе - 45 лет, Народный коллектив ансамбль русских 



народных  инструментов «Рассударики» - 25 лет; камерный ансамбль 

«Ассорти - экспромт » - 10 лет;  

       Важной задачей в предыдущий период  ставилось сохранение 

имеющихся  творческих коллективов. И задача эта выполнена – сохранены 

все существующие коллективы -    Образцовый коллектив хора  « Cantabile» 

и еще 17 коллективов: детский камерный ансамбль «Ассорти - экспромт», 

старший ансамбль скрипачей «Вдохновение», ансамбль скрипачей и 

виолончелистов «Ассоль», младший ансамбль скрипачей «Ассорти», 

ансамбль гитаристов «Вариант», ансамбль баянистов «Фантазия», ансамбль 

русских народных инструментов «Рассударики», дуэт  домристов 

«Созвучие», Дуэт гитаристов «Крещендо», Дуэт баянистов «Сувенир», 

ансамбль флейтистов «Волшебная флейта»,  ансамбль блок флейтистов 

«Сюрприз»,  различные дуэты и трио,  вокальный ансамбль «Весняночка», 

младший хор «Карамельки», вокальный ансамбль «Фьюжн; вокальный 

ансамбль мальчиков «Фантазеры»,  

     Образовался и получил развитие новый коллектив – духовой оркестр, 

объединяющий в своем составе и учащихся, и преподавателей. Коллектив 

уже ведет активную концертную  деятельность. Учащиеся и преподаватели 

школы, творческие  коллективы и солисты участвовали в  городских 

концертных мероприятиях, в других проектах  и работах. 

        В новых условиях 2020 года, в связи с ситуацией  пандемии, 

учреждение  было вынуждено искать новые форматы  просветительской 

работы. Почти  все мероприятия с апреля 2020 года  были  проведены в 

онлайн  формате. Не совсем  привычный формат для ДМШ заставил в 

большом  объеме применять новые виды работ – съемка материала  на видео, 

монтаж  материала, размещение концертных программ в 

медиапространстве. Со многими  задачами коллектив успешно справился, так 

как некий  опыт имелся. Но  обозначились и проблемы – например, 

отсутствие собственной качественной видеокамеры в школе, необходимость 

в больших временных и трудозатратах для создания  видеоконтента. 



       Регулярный мониторинг помогает отслеживать статистику просмотров 

мероприятий,  предоставленных слушателям, что дает возможность 

анализировать  результативность концертных выступлений. 

     В сложившихся условиях численность мероприятий в 2020 году 

существенно сократилась,  количество посещений тоже стало меньше.  Но 

если в начальный период  работы в условиях видеотрансляций количество 

просмотров  составляло около 20  за одно мероприятие, то на сегодняшний 

день число  просмотров увеличилось в 3 раза.   

    По итоговым подсчетам за четыре  года было проведено 109 

мероприятий, с охватом 2000 зрителей. 

 

1.5. Воспитательная система МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

        Воспитательная работа является неотъемлемой частью 

образовательной системы МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы». В отчетном 

периоде она велась по нескольким направлениям. 

        Уже традиционным стал творческий проект  "Праздничный календарь", 

в котором связь обучающего и воспитательного  процесса неразрывна. Так, 

два раза в год преподавателями  школы проводятся тематические классные 

часы, на которых учащиеся  не только выступают перед своими  родителями, 

но и показывают совместные  творческие проекты, рассказывают о  своих 

увлечениях,  успехах в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  и за ее 

пределами. Также,  в 2018 году в школе состоялся фестиваль семейных  

ансамблей "Семейные традиции". Подобные мероприятия  позволяют 

устанавливать тесные и дружеские взаимоотношения  в цепочке Ученик – 

Учитель – Родитель, что,  безусловно помогает в развитии  успешности 

ребенка. 

     Ежегодно  проводятся, ставшие традиционными,  школьные  мероприятия, 

посвященные как общественным праздникам 

(Международный  женский  день, Декада инвалидов, 23 февраля, День 

музыки и проч.), так и   внутришкольным  (Посвящение в первоклассники).  



Это позволяет вовлечь учащихся в социокультурную общественную  

деятельность, почувствовать себя членами большого  школьного коллектива. 

     Вокальный ансамбль «Весняночка», систематически  выступает на 

различных праздниках,  посвященных  Дню матери,  Декаде  инвалидов и т.д. 

в интернате для слабослышащих детей в с. Семеновка и СОШ №21, СОШ 

№17.  

          В МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  широко развита система 

патриотического воспитания, необходимая для формирования нравственных, 

этических и моральных норм поведения будущего гражданина Российской 

Федерации. 

      Преподаватели и учащиеся МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

постоянно  являются участниками Городских  мероприятий, посвященных 

Дню Победы,  Дню города, Дню детства, и т.д.  

      К мероприятиям патриотической направленности привлечены  все 

учащиеся МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», но особенно хочется 

выделить работу классных часов проводимых преподавателями и  на уроках 

слушания музыки  и беседы о Родине, о Великой отечественной войне, о 

традициях русской культуры, разрабатываются  творческие проекты для 

участия в проектно-исследовательских конференциях, решаются вопросы 

воспитательного характера. Все это, конечно, способствует патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, а также развивает их 

коммуникационные навыки, снимает психологические "зажимы". 

       Ежегодно проводят  тематические концертные программы на 9 мая для 

ветеранов и тружеников тыла с. Семеновки.  

        Возможность внедрения  регионального компонента в образовательную 

систему способствует  приобщению подрастающего поколения к 

культурному наследию и достоянию  своей малой родины, тем  самым 

формируя патриотическое  отношение к ней. Поэтому, неотъемлемой  частью 

педагогического и концертного  репертуара являются произведения 

марийских  композиторов.  



       Преподаватели нашей  школы также представляют  свои  авторские 

Сочинения  и широко используют  их в учебной и концертной  деятельности 

учащихся и  преподавателей. Это музыка  для камерного оркестра, ансамбля  

блокфлейт «Сюрприз» не раз получал высокую оценку жюри на различных 

конкурсах. 

        Для поддержания традиций более чем 45-летней истории МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», в школе организуются  встречи с  

преподавателями, проработавших в школе более 40 лет. Эти встречи также 

способствуют воспитанию чувства уважения к  педагогам - ветеранам, к 

школе,  ко всем духовным ценностям, которые  пропагандирует наша школа, 

ну и конечно, влияют на  профориентацию учащихся. 

        Важное направление в воспитательной работе -  это работа с 

родителями. В школе проводятся регулярные  собрания, на которых 

обсуждаются  все наболевшие вопросы, проводятся  индивидуальные беседы. 

В Школе реализуются следующие проекты: 

 Фестиваль «Стань звездой», «Щелкунчик», ежегодный городской 

конкурс – фестиваль детского творчества «Апельсиновое лето» в рамках 

школьного проекта «Открой себя миру»; 

 Ежегодный школьный конкурс этюдов «Юный виртуоз»; 

 Проект по формированию здорового образа жизни «Территория 

здоровья» в рамках конкурса «Жизни и мечте — да!»;  

 Журнал «Ласточка»; 

 Проект «На крыльях мечты!» в целях музыкально-эстетического 

просвещения – концерты для дошкольников и учащихся СОШ; 

 Проект «Уроки доброты» в целях профилактики экстремизма, 

воспитания толерантности, обучения межкультурному диалогу; 

 Проект «В искусство за руку» в целях формирования 

положительных  детско — родительских отношений. 

 Проект «Грани талантов»; 



 Онлайн-проект «Подиум» в целях пропаганды активной  творческой 

деятельности  и самосовершенствования личности; 

 Проект «Школьный олимп» в целях поощрения обучающихся, 

родителей, преподавателей за успехи в творческой деятельности; 

 Онлайн-проект «Концерт выходного дня» с целью представления 

творческой деятельности обучающихся школы, просвещения аудитории 

социальных сетей в области искусств; 

 Проект «Будущее России — это мы!» по формированию гражданско-

патриотической позиции аудитории проекта. 

 

1.6. Система научно - методического сопровождения образовательного 

процесса 

      Обеспечение качественного образовательного процесса в МБУДО «ДШИ 

№5 г. Йошкар-Олы», является главным приоритетом в учреждении,  что 

обеспечивается  функционально значимой широкой и  многогранной 

методической  работой. 

      Огромный  педагогический потенциал, в области  методики, 

психологии, когнитивных  способностей педагогов нашей школы  является 

гарантом не только  их успешного профессионального роста, повышает 

качество  обучения учащихся и востребованность  на рынке услуг в сфере 

дополнительного  образования. 

     На основании  ежегодного мониторинга необходимо отметить 

Продуктивные  и перспективные формы методической  работы в МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» в течение  последних 4 лет: 

Формы методической работы преподавателей: 

Активное участие 

преподавателя 

Методические 

мероприятия 

Пассивное участие 

преподавателя 

 

Курсы повышения 

преподавателей 

 

Конкурсы методических 

работ 

 

 

Открытые уроки Публикации  в 



методических изданиях 

 

 

 

Слушатель 
Создание методических 

работ 

 

Конференции, семинары, 

мастер классы, круглые 

столы 

Участие учащихся 

преподавателя в 

методических 

мероприятиях 

 

Обучение в профильных 

учреждениях 

 

         В основе методической деятельности преподавателей школы  лежат 

процессы изучения опыта ведущих  преподавателей, методистов, психологов 

в области музыкального  образования, применения полученных знаний в 

собственной  деятельности, а также обобщения,  представления, 

распространения  опыта собственной педагогической деятельности, в том 

числе  инновационной. 

         За отчетный  период 2018 – 2021гг. методическая работа МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» была отмечена следующими результатами: 

№ Форма методической 

деятельности 

Количество  Самые  яркие  результаты 

1 Курсы повышения 

квалификации 

53  

2 Выступления на 

региональных, 

городских 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах 

(методические 

сообщения, 

открытые уроки, 

доклады и т.д.) 

20 - Выступление 20 преподавателей 

на открытой Межрегиональной  

научно- практической 

конференции преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ 

«Образование. Дети. Успех» г. 

Йошкар-Ола; 

2018г.,2019г.,2020г.,2021г. 

 

- Выступление 4 преподавателей  

на Всероссийской  научно- 

практической конференции 

преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ 

«КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, 

ОБРАЗОВАНИЕ: методология, 

теория, практика.» 



БОУ ВО Чувашской Республики  

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

2018г. 

3 Участие в 

методических 

конкурсах: 

Республиканские 

Межрегиональные 

Всероссийские 

интернет-конкурсы 

1 Республиканский конкурс 

методических работ «Слушание 

музыки» 1-3 классы преп. Попова 

Л.В. 

4 Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

2 Выступление 2 преподавателей на 

открытой Межрегиональной  

научно- практической 

конференции преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ 

«Образование. Дети. Успех» г. 

Йошкар-Ола преп. Попова Л.В., 

Морозова М.В. 

5 Выступления на 

методических 

секциях, 

педагогических 

советах МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы» 

8 Опыт и практика преподавателей 

по развитию у учащихся навыков 

самообразования. Видеоуроки с 

методическими комментариями. 

Лисогорской И.Е.., Лежниной 

Н.А. 

- Анализ результатов 

анкетирования родителей по теме 

«Самоподготовка, 

самоконтроль и самообразование 

учащихся «глазами родителей». 

По итогам анкетирования. Попова 

Л.В. 

 

6 Публикации в 

методических 

сборниках 

НИПК и ПРО, на 

ресурсах 

информационно- 

образовательных 

порталов в 

Интернете 

12 СБОРНИК  статей  КУЛЬТУРА, 

ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: 

методология, теория, практика. 

БОУ ВО Чувашской Республики  

«Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

Статья: «Работа над 

полифоническим произведением с 

учащимися детской школы 

искусств» и др. статьи. Всего 5 

статей преподавателей и 

концертмейстеров 

г. Чебоксары 2018г. 

 

7 Создание 

методических работ 
3 Методические разработка по 

итоговым экзаменам и 

переводным экзаменам по 

предметам «Сольфеджио», 



«Музыкальная литература» 

Преподаватели теоретических 

дисциплин 2020г. 

8 Научно- 

исследовательская 

деятельность. 

обновление 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

        Вся методическая работа на  отделениях и в школе в целом  объединена 

общей темой года, что  является по своей сути современной  и актуальной 

формой - творческой лабораторией, где происходит  накопление и изучение 

педагогического  теоретического и практического опыта. 

Организовано  в системе: 

 работа по повышению квалификации  преподавателей; 

 информирование педагогического коллектива  об изменениях и 

обновлениях по основным направлениям развития  дополнительного 

образования детей,  программ, новым педагогическим технологиям, 

учебно – методической  литературе; 

 используются информационные технологии в учебно- 

воспитательном процессе по предметам  Сольфеджио, Слушание 

музыки, Музыкальной  литературы. Улучшено  качество методического 

обеспечения  преподавателей теоретического цикла за счёт 

использования  системы Интернет в каждом классе; 

 происходит поддержка инновационной деятельности 

преподавателей   

Разработка тестовых требований по сольфеджио и музыкальной  литературе 

преподавателей Трушниковой В.Г., Морозовой М.В., Зубко Н.В. 

 поддерживаются деловые связи и сотрудничество с профильными 

образовательными  учреждениями - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая»; 



 - Национальная  гимназия  искусств колледжа культуры и искусств имени 

И.С. Палантая. 

- Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской 

Республики Чувашский государственный институт культуры и искусств 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Казанская государственная консерватория имени Н.Г. 

Жиганова" 

- БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» 

Минкультуры Чувашии 

       Около 25   преподавателей, посетив более 40 мастер- классов и 

семинаров  прошли  обучение у выдающихся педагогов современности. 

 организован  мониторинг через анкетирование родителей 

обучающихся и вновь поступающих  детей, по результатам  которого 

выявлены наиболее удачные схемы  информирования о целях и 

поступлении в школу . Участники анкетирования выделили важным 

для  себя - «необходимость  и важность  музыкально-эстетического 

воспитания  своего ребёнка». 

        Анализируя методическую  работу преподавателей, следует отметить, 

что освоение предпрофессиональных  и общеразвивающих 

общеобразовательных  программ, явилась регламентирующим и 

стимулирующим  фактором стремления преподавателей к  управлению 

качеством  обучения на всех уровнях, что выразилось  во всех направлениях 

методической  деятельности учреждения. 

1.7. Организационно-управленческая структура МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» 

    Система управления  МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

осуществляется  на принципах законности, объективности,  информационной 

открытости образовательной деятельности, учета общественного мнения. 



         В своей деятельности учреждение руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; указами и  распоряжениями Президента Российской 

Федерации; постановлениями и  распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;  Международными актами в области  защиты прав ребенка; 

Нормативными  правовыми актами Министерства образования  и науки 

Российской Федерации;  указами и распоряжениями Министерства культуры 

Республики Марий Эл; постановлениями, приказами администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; Уставом МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы»; локальными актами школы. 

         Вся деятельность Учреждения выстраивается на  основе 

стратегического  планирования и системообразующей организации  с учетом 

Данных  ежегодного мониторинга основных направлений  работы  Школы. 

Организационно-управленческая  модель школы создает перспективу 

Развития  инновационных проектов в  учреждении.  Система управления 

выстроена  на глубоких традициях педагогической  практики, на взвешенной 

Кадровой  политике, несущей в своей основе  индивидуально- 

Дифференцированный  подход, в рамках которого  приоритетное внимание 

уделяется  творчески устремленному педагогу, заботе о нем, помощи  ему в 

непрерывном  профессиональном росте.  

       Направления  деятельности школы, направленные  на укрепление 

кадрового потенциала: 

- привлечение  молодых преподавателей для работы в учреждении; 

- прогнозирование и планирование  подготовки и переподготовки 

Повышения  квалификации преподавателей; 

- организация  посещения авторских семинаров, мастер-классов 

кураторов по  передовым технологиям обучения и воспитания 

отечественного и  мирового опыта, восприятие и  ретрансляция их 

информации; 

- участие  преподавателей школы  в работе  педагогических 



семинаров,  конференций  с обменом опыта, ретрансляция  педагогического 

опыта преподавателей  на конференциях,  

- оказание методической  помощи авторам в подготовке 

Материалов  для участия в конкурсах  педагогического и методического 

мастерства. 

        Сегодня в школе работает стабильный педагогический коллектив - 

текучесть  кадров минимальная, и та связана, в основном,  со сменой места 

жительства  преподавателей, ежегодно коллектив пополняется  молодыми 

кадрами (с 2016 года – 3 человека). 

       Ежегодно заключаются  договоры  на педагогическую практику обучение  

молодых  преподавателей – с Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учрежденим Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая»   

       Образовательные и квалификационные характеристики педагогического 

коллектива стабильно держатся на высоком уровне. 

            В учреждении разработан  перспективный план повышения 

квалификации,  который выполнен на 100% за рассматриваемый  период, и 

даже  перевыполнен. 

        Кроме курсов повышения  квалификации, преподавателям 

предоставлена  возможность посещать авторские лекции и семинары,  

мастер- классы, среди них, мастер-классы профессоров  выдающихся 

преподавателей  современности, приезжающие в учебные заведения  в г. 

Йошкар-Ола, Казань, Чебоксары. 

         За высокие результаты деятельности преподаватели и сотрудники 

школы регулярно награждаются почетными  грамотами и 

благодарственными письмами, подаются документы на присвоение  

почетных званий. 

За период 2018-2021 годы: 

 Звание «Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл» 



присвоено преподавателю, концертмейстеру Лежниной Наталье 

Александровне 

 Благодарность Главы Республики Марий Эл за многолетний 

добросовестный труд в области образования и воспитания подрастающего 

поколения объявлена преподавателям Дмитриевой Ирине Васильевне, 

Филимоновой Нине Андреевне;  

 Почетной грамотой Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл награждены преподаватель и 

концертмейстер Вагапова Мария Олеговна, преподаватель Магсумьянова 

Татьяна Михайловна; 

 Почетной грамотой Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» награждены 4 человека; 

 Почетными грамотами и благодарностями управления культуры 

администрации  городского округа «Город Йошкар-Ола» – 18 человек и  

другими. 

          Темп роста средней заработной платы по учреждению по сравнению с 

2018  годом составил 100 %. Низкооплачиваемых работников нет. Таким 

образом, в учреждении исполнен Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597, обеспечена средняя заработная плата, в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий («дорожной картой»). 

           Финансирование деятельности МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

осуществлялось на  основании постановления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола»; соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 

(государственного) задания на оказание муниципальных (государственных) 

услуг.  Дополнительное финансирование складывалось из субсидий на иные 

цели,  выделенные из городского бюджета. 

 

8. Выводы.  Проблемы. 

1. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  как институциональная форма 



организации в системе  дополнительного образования сегодня сохраняет 

свои  главные сущностные  характеристики – создаёт  условия для 

качественного  художественно-эстетического образования, успешной 

адаптации  и интеграции в социокультурное  пространство. 

2. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», осуществляя  образовательную 

деятельность в рамках приоритетных направлений государственной 

культурной политики, реализует успешно дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные 

программы, которые всецело отвечают потребностям и интересам всех 

участников образовательного процесса. 

3. Целенаправленный  процесс обучения и воспитания, организованный 

в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», что учащиеся   имеют стабильную 

мотивацию к занятиям, интерес к содержанию изучаемых учебных 

предметов и программам, используют  получаемые знания и умения во 

внеурочной  деятельности. 

4. Вся организационно-структурная система МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» отвечает принципам логичности, актуальности и целесообразности, что 

даёт самые положительные итоговые результаты: ежегодно  

Выпускники и обучающиеся решают продолжить  профессиональное 

образование  в дальнейшем. 

5. В сложившихся условиях МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» обладает 

такими качествами как успешность и конкурентоспособность, 

положительным имиджем на рынке образовательных услуг, имеет социально 

активный, гражданственно зрелый, патриотично настроенный, 

высокообразованный педагогический коллектив, способный к 

аналитической, проектной деятельности. 

6. Педагоги и специалисты структурных подразделений МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы»  испытывают чувства удовлетворенности  своей работой, ее 

результатами,  сложившихся в коллективе отношениями  взаимоуважения и 



доброжелательности, а также  возможности самореализации в 

педагогической  среде. 

7. Анкетирование  учащихся и их законных представителей  показали 

удовлетворённость образовательными  условиями в МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы». 

8. Школа обладает   значительным арсеналом просветительских 

возможностей  для удовлетворения культурных запросов  населения города, 

с. Семеновки. 

9. МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» в условиях обновления 

государственной  культурной и образовательной политики,  меняющихся 

социальных и геополитических условий жизни в стране, несмотря  на 

сложность  современной ситуации, имеет устойчивую базу для  своего 

развития. 

10. Существуют определённые проблемы, отвлекающие от решения важных 

и  значимых задач для успешного  функционирования учреждения: 

1. Для дальнейшего полноценного развития МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» необходима реконструкция здания с постройкой  концертного зала, 

расширение учебных  помещений и созданием необходимых условий в 

рамках программы «Доступная среда» 

2. Существует  проблема  недостаточной медийной грамотности у некоторых 

преподавателей. Необходимо  усилия большего числа педагогов направить 

на более активную инновационную  деятельность в части использования 

информационных  средств в учебном процессе, создания медиа-пособий, 

интернет- банков и др. Решение  данной проблемы позволит вывести 

учреждение на новый уровень организации деятельности. 

5. Необходимо создать  собственный образовательный портал МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»; для улучшения качества работы при 

использовании  дистанционных форм обучения. 

6. Необходимо  расширить зону образовательного пространства  для 

вовлечения в творческую активную работу  учащихся через проектно- 



исследовательскую  деятельность, развивать их коммуникационные навыки 

через музыкальной критику,  журналистику. 

7. Остается  проблема износа старых фортепиано, баянов, до комплектации  

всех классов  компьютерами или ноутбуками и другим  оборудованием. 

 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  И ТАКТИЧЕСКИЕ,  ПРОЕКТНЫЕ  ОСНОВЫ 

СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ   МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  

на 2022-2030годы «От качественного образования – к успешной 

самореализации!» 

    Стратегия МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  - это интегрированная 

модель действий, предназначенных для достижения будущих целей. 

Основным содержанием стратегии развития учреждения является 

направленное действие, конкретный долгосрочный план мероприятий, 

подпрограмм, функционирование в рамках которых должно неизбежно 

привести к достижению стоящих перед ним целей. 

      Тактика - это пошаговые действия, помогающие  выстроить 

целенаправленно процесс  достижения промежуточных целей здесь, 

сегодня и сейчас. Именно тактика  помогает как администрации МБУДО 

«ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», так и преподавателям, заведующим  

отделениями, и всем структурам, участвующим в образовательном процессе, 

учитывать  результаты ежегодного глубокого  анализа деятельности, 

оперативно предсказывать и предугадывать происходящие  изменения в её 

будущем функционировании. 

       Проектные основы содержания Программы развития МБУДО «ДШИ №5 

г. Йошкар-Олы»   это выбор  приоритетных для школы образовательных, 

научно – методических, культурно-просветительских и организационно- 

управленческих направлений, которые базируются на принципах: 

o четкое  определение  алгоритма  событий (от простого  учебного  

занятия до планирования крупных образовательных проектов), что  делает 

возможным успешный и результативный  контроль и управление школой; 



o анализа сферы направленности (характеристика социума) средств и 

формы деятельности через  определение как  внутришкольных,  так 

и внешкольных  отношений; 

o понимания ограниченного (неограниченного) ресурсного 

обеспечения основной образовательной деятельности МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы»; 

o соблюдения коллективом, учащимися,  родителями (или их 

законными представителями)  определённых правил, 

обеспечивающих достижение  поставленных целей; 

o видения новых перспектив  во время выполнения долгосрочного 

плана и мобильного  реагирования на решение новых  неотложных 

задач (например,  освоения в образовательном процессе 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ и др.); 

o взаимообусловленности  результативности и "затратности" 

педагогических  усилий. 

Проектные основы содержания программы 

 

Направления 

деятельности 

Стратегия  модульных  изменений 

Характеристика                                     

условий 

1. Создана  школьная среда, 

способствующая развитию образовательных 

ресурсов  личности  учащегося  и 

преподавателя. 

2. Происходит обновление содержания 

образовательных  программ. 

3. Заложены основы личностного роста 

будущего выпускника 

Цели и задачи Цель: Построить в собственную 

образовательную траекторию, 

обеспечивающую учреждению стабильность 

функционирования. 

Задачи: 

1.Формировать  новые  управленческие 

компетенции  административного аппарата, 

помогающие  усилить на  рынке 

образовательных услуг 



конкурентоспособность  учреждения. 

2.Обеспечить  качество  образовательных 

услуг, тем самым создать  условия 

привлекательности  обучения  в школе 

и ранней  подготовки  профессиональных 

творческих  кадров. 

План действий Разработка  целевых Подпрограмм, Проектов и 

формирование  алгоритма 

мероприятий, реализующих их. 

Ожидаемые  результаты Обеспечение: актуальности  задач и 

реалистичности их  выполнения в 

процессе  перспективного развития 

учреждения;  

осуществление образовательной  деятельности 

с позиции системной  управляемости, 

гибкости, целостности и логичности. 

Реализация Программы даст 

возможность коллективу  выявить и  выбрать 

приоритетные направления развития, 

обладающие  ресурсной обеспеченностью. 

Дальнейшее  формирование 

информационно-коммуникативной 

культуры учащихся и преподавателей 

Тактика 1. В учреждении 

Реализуются дополнительные 

предпрофессиональные  общеобразовательные 

программы  в  области музыкального 

искусства,  которые имеют новую 

концептуальную  базу 

образовательного  процесса. 

 

Цель: 

 

 

 

 

Задачи: 

 

Выстроить систему направленных 

действий функционирования учреждения не 

от достигнутых сегодня результатов, а от 

завтрашних, прогнозируемых 

потребностей и возможностей. 

 

1.Фиксировать 

пошагово  нынешний 

уровень развития с выделением 

состояния достижений и проблем. 

2.Контролировать программу с максимально 

возможной точностью и операциональностью 



целей, задач, этапов рубежей, ориентиров. 

План  действий 1. Осуществить сбор информации и 

проблемный анализ состояния 

образовательного учреждения. 

2. Сформулировать  концепцию нового образа 

Учреждения  и  определения  конечных целей. 

3. Определить и разработать 

целенаправленный план действий 

4. Оперативно  осуществить 

экспертизу  программы (подпрограмм) 

Содержание 1. Стабильный рост 

личностных и профессиональных 

достижений обучающихся, педагогов, 

администрации 

2. Сохранение позитивного имиджа в условиях 

Социокультурного пространства города 

Йошкар-Олы, с. Семеновки 

3. Позитивная динамика удовлетворенности 

набором и качеством образовательных услуг. 

4. Позитивная динамика уровня обученности 

учащихся. 

5. Позитивная динамика мотивации к 

самообразованию учащихся и преподавателей. 

6. Стабильно высокий процент  выпускников, 

продолживших  образование на базе 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений в сфере искусства 

Цель: 

 

 

 

 

Задачи: 

 

Обеспечение условий для раскрытия 

творческого потенциала участников 

образовательного процесса: учащихся 

и преподавателей. 

1.Повышение доступности и качества 

образования в сфере музыкального искусства 

за счет использования материально- 

технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов. 

2.Совершенствование образовательного 

процесса в школе через внедрение и 

использование новых информационных 

технологий, а также усовершенствования 

традиционных методик. 

3. Развитие системы творческого и 



методического сотрудничества с 

образовательными учреждениями разных 

уровней, учреждениями 

культуры через сетевое взаимодействие, 

использование информационно- 

коммуникативных  технологий с целью 

просвещения, создания положительного 

имиджа школы   и для успешного набора 

музыкально одаренных детей. 

План действий Осуществлять контроль  над 

выполнением программы по всем 

направлениям, регулируя и оперативно влияя 

на изменения условий и качества её 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СТРАТЕГИЯ  РЕАЛИЗВЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

в МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» на 2022-2030 годы 

 

Цель: Осуществление дополнительного образования в МБУДО «ДШИ №5 г. 

Йошкар-Олы» как личностно значимого фактора для развития  учащегося с 

позиций использования педагогических технологий,  отвечающих принципам 

саморазвития, самовоспитания и самореализации, самоактивизации и 

самоактуализации. 

Задачи: 

1. Сделать образовательное пространство МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-

Олы» доступным для всех категорий детского населения с ориентацией на 

духовные ценности современного общества. 

2. Направить профессиональный поиск педагогов на модернизацию 

образовательных процессов, отвечающих требованиям качественного 

дополнительного образования в постоянно обновляющихся современных 

условиях. 

3. Развитие кадрового потенциала МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»  через 

совершенствование системы постоянного повышения квалификации 

преподавателей с использованием различных форм и направлений обучения. 

Привлечение молодых специалистов. 

4. Продолжить развитие  действенных механизмов, обеспечивающих 

активное участие воспитанников МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» в 

конкурсно-фестивальном движении, научно-исследовательской, проектной 

деятельности для успешной реализации их творческого потенциала, тем 

самым увеличить численность детей и подростков, вовлечённых в различные 

формы внеурочной деятельности. 

5. Увеличить контингент учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе и предпрофессиональные. 



6. Развивать инфраструктуру МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы», 

отвечающую современным требованиям учреждения данного типа.    

Реконструкция здания МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» 

7. Продолжить мониторинг  эффективности выявления и развития 

талантливых  детей и подростков. 

        Программа развития МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы» обладает 

системой взаимосвязанных  видов работ в структурообразующих 

направлениях, совокупность  которых обеспечивает появление 

действительных инноваций. 

А именно: 

 образовательная деятельность, направленная на профессиональный 

рост преподавателей, на формирование и накопление у каждого участника 

образовательного процесса личного опыта, а также совокупность действий, 

ведущих к воплощению инновационного проекта в практике; 

 научно-исследовательская деятельность, направленная на получение 

нового знания; 

 работа с проектами   в целях пропаганды активной творческой 

деятельности и самосовершенствование личности ребенка и 

преподавателя, в целях воспитание толерантности, обучения 

межкультурному  диалогу; 

  создание  эмоционально-комфортной образовательной среды; 

 поддерживание высокой учебной мотивации учащихся; 

 поощрение их активности и самостоятельности; 

 расширение возможности обучения и самообучения; 

 поиск новых форм организации процесса обучения; 

  изменение требований  к результативности, а в целом – к качеству 

образования; 

 формирование условий для непрерывного образования и его оценки; 

 активное вовлечение родителей (или их законных  представителей) в 

процесс обучения и  воспитания ребенка во внеурочной деятельности, в 



связи с этим более адекватная  оценка как сильных, так и слабых  сторон 

своего ребенка и более  активное сотрудничество со школой; 

 осуществление системной работы по повышению  квалификации 

преподавателей, направленной  на изучение инновационного опыта в 

сфере художественного  образования; 

 

3.1. ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА  

"Совершенствование образовательной системы" 

ЦЕЛИ:  

- Развитие образовательной системы, направленное на оптимизацию  

образовательного процесса;  

- Повышение  качества образования и эффективности педагогического 

процесса Школы;  

- Повышение квалификации и уровня переподготовки кадров.  

- Создание условий для открытости, доступности  

образовательной системы.  

ЗАДАЧИ:  

- Приведение системы управления Школой в соответствие с целями и 

основными направлениями ее развития, а также современными 

требования к управлению Школой;  

- Создание действенных механизмов, способных обеспечить 

устойчивое и продуктивное развитие школы в соответствии с 

запросами всех субъектов образовательного процесса и основными 

направлениями государственной политики в области образования;  

- Повышение качества образования через повышение 

информационной культуры и активное использование 

информационных технологий;  

- Совершенствование содержания, форм и методов образовательной 

деятельности по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам;  

- Повышение уровня комфортности всех субъектов образовательного 

процесса;  

- Привлечение всех субъектов образовательного процесса к 

проектированию, реализации и управлению процессом развития 

Школы. 

 

 



Подпрограмма 

"ОПТИМИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ШКОЛОЙ И 

ВНУТРЕННЕЙ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

ЦЕЛИ:  

- оптимизация деятельности Школы, совершенствования учебно-

воспитательного процесса и управления им на высоком уровне;  

- создание организационно-педагогических условий для 

самореализации субъектов образовательного процесса.  

 

ЗАДАЧИ:  

- оптимизация информационно-аналитической деятельности в 

управлении школой;  

- достижение целостности, единства в работе всех звеньев управления;  

- создание условий для обеспечения высокого качества образования, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

и управленческих кадров;  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  Срок  Ответственный  
 

1.  

 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности в Школе, 

выявление ключевых 

проблем  

2022 – 2030 гг.  директор, 

Методический 

совет Школы  

 

2.  

 

Обеспечение дальнейшей 

профессиональной 

подготовки 

управленческого звена 

Школы и кадрового 

резерва  

По плану ПК  директор  

 

3.  

 

Оптимизация деятельности 

руководителей отделений 

Школы  

в плане введения 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

4.  

 

Совершенствование 

системы экономического 

стимулирования 

ежегодно  директор,  

главный 

бухгалтер  



работников Школы  

 

5.  

 

Регулярное изучение 

мнения родителей и 

учащихся о Школе, 

определение социального 

заказа  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно- 

 

6.  

 

Разработка 

диагностических 

инструментов  для 

проведения  внутренней 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. Регулярный 

мониторинг потребностей 

и интересов учащихся и 

родителей 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

7.  

 

Совершенствование 

системы контроля  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- повышение эффективности МБУДО «ДШИ №5 г. Йошкар-Олы»;  

- обеспечение оперативности и эффективности принятия управленческих 

решений;  

- повышение профессиональной  компетентности  педагогических кадров;  

- повышение социальной защищенности  преподавателей. 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 

"ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

ЦЕЛИ:  

- включение проектной деятельности в современный образовательный 

процесс;  

- изменение взаимоотношений участников образовательного процесса, 

ориентация на партнерство и сотрудничество ученика и преподавателя, 

их совместный поиск новых знаний, а также овладение умениями 

использовать эти знания на практике при достижении необходимого 

результата, востребованного сообществом;  

- формирование личностных компетенций.  

ЗАДАЧИ:  

- формирование компетентности преподавателя в области проектной 

деятельности;  

- обеспечение системного характера работы.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Планирование и 

организация 

учебного 

проектирования, 

создание 

дидактического, 

методического и 

материально-

технического 

обеспечения  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений 

 

2.  

 

Внедрение 

метода проектов 

и проектной 

деятельности в 

образовательный 

процесс  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений 



 

3. 

 

Презентация 

творческих 

проектов  

2022 – 2030 гг.  руководители 

отделений 

 

4. 

 

Участие 

педагогического 

коллектива в 

конференциях, 

семинарах и пр.  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделений 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- повышение качества и эффективности образовательного процесса, 

реализация социального запроса общества;  

- повышение уровня мотивации и развитие творческих способностей 

учащихся;  

- повышение уровня профессиональной деятельности преподавателей.  

 

Подпрограмма 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

ЦЕЛИ:  

- модернизация и внедрение механизмов информационного 

обеспечения процессов функционирования и развития школы, 

- формирование современного научного и профессионального 

мировоззрения и информационной  культуры преподавателей. 

ЗАДАЧИ:  

- использование информационных систем для повышения 

эффективности управленческих решений;  

- использование современных образовательных технологий, 

электронного обучения; совершенствование методов обучения и 

воспитания;  

- обеспечение ведущих позиций школы, повышение её авторитета и 

привлекательности в глазах социума.  



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  Cрок  Ответственный  
 

1.  

 

Модернизация 

концепции 

информационног

о обеспечения 

образовательного 

процесса  

2022 – 2030гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов 
 

2.  

 

Ведение 

школьного 

делопроизводства 

на компьютерной 

базе.  

постоянно  директор, 

секретарь 

Школы  

 

3.  

 

Создание 

электронных 

учебно- 

методических 

пособий по 

учебным 

дисциплинам  

постоянно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

4.  

 

Использование 

возможностей 

интернет-

ресурсов в 

фондах 

оценочных 

средств  

постоянно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

5.  

 

Расширение 

сферы 

применения  

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных  

технологий 

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов 
 

6.  

 

Участие в 

телеконференция

х, консультации в 

режиме online  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 



работе, 

руководители 

отделов  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 

- создание эффективной системы информационного обеспечения 

образовательного процесса;  

- дополнение  и  расширение возможностей  учебно- воспитательного 

процесса;  

- подготовка  учащихся и преподавателей к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества;  

- обеспечение укомплектованности печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами образовательного процесса;  

- Обеспечение укомплектованности печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами образовательного процесса.  

 

 

Подпрограмма 

"СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ЦЕЛЬ:  

- cовершенствование содержания образовательной деятельности в 

соответствии с заданными результатами освоения программных 

требований предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области искусств.  

ЗАДАЧИ:  

- обеспечение вариативности содержания, различного уровня 

сложности  программных требований  с  учетом образовательных 

потребностей, способностей, психофизического развития 

обучающихся;  

- разработка учебно-методического обеспечения адаптированных 

образовательных программ;  

- совершенствование системы оценки  образовательных  достижений 

учащихся;  



- формирование устойчивой мотивации педагогов к повышению своего 

профессионального уровня, участию в исследовательской, 

методической деятельности.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей  

2022 – 2030 

гг. 

директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  
 

2.  

 

Постоянное 

совершенствование 

содержания 

образовательных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов 

 

3.  

 

Ежегодный аудит и 

актуализация  

учебно-методического  

обеспечения учебных 

дисциплин обязательной 

части  

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ 

 

ежегодно  руководители 

отделов, методист  

 

4.  

 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения 

адаптированных 

образовательных 

программ  

 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, методист  

 

5.  

 

Участие преподавателей в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах учебно-

методических работ 

различного уровня  

 

2022 – 2030 

гг.  

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

6.  

 

Проведение ежегодных 

заседаний Методического 

совета Школы по итогам 

мониторинга качества 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 



реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ  

отделов 

 

7.  

 

Проведение открытых 

уроков и мероприятий для 

родителей учащихся  

1 раз в год  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- постепенное обновление содержания образования, обеспечивающего 

качественную реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств;  

- реализация адаптированных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 

состава Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Целевая программа "Профессиональный преподаватель". 
 

ЦЕЛЬ:  

- развитие профессионально-педагогической  компетентности  преподавателя 

детской музыкальной школы, приведение компетенций преподавателей 

школы в соответствие с требованиями профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования" для осуществления 

профессиональной деятельности на творческом уровне и достижения 

высоких результатов педагогической деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

- анализ  профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования" и проведение мониторинга компетенций педагогических 

работников;  

- повышение качества профессиональной деятельности с учетом реальных 

общественных потребностей и инновационных тенденций в развитии 

российской и мировой художественной культуры;  

- развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя, 

основанной на личностно ориентированных технологиях, обеспечивающих 

творческую самореализацию личности в музыкально-педагогической 

деятельности;  

- формирование методологической культуры преподавателей;  

- обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через 

систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

- развитие методической и информационной культуры преподавателя детской 

музыкальной школы. 

 

Подпрограмма 

"МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ" 

 

ЦЕЛЬ: 

- создание необходимых социально-психологических условий для роста 

методологического мастерства преподавателей школы. 

 

ЗАДАЧИ:  

- повышение уровня теоретической подготовки преподавателей в 

области педагогики искусства, психологии (общей, возрастной, 

музыкальной), теории и методики преподавания предметов, 

современных педагогических технологий, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  



- организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей с целью повышения их 

профессиональной компетентности;  

- использование научно-педагогических знаний для совершенствования 

педагогической деятельности с применением анализа;  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Повышение 

квалификации 

преподавателей.  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  
 

2.  

 

Изучение 

преподавателями Школы 

основных нормативно-

правовых и 

методологических 

подходов в области 

педагогики искусства  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

3.  

 

Проведение ежегодного 

школьного 

педагогического 

педсовета 

"Образовательная 

система Школы: 

"Достижения и 

перспективы"  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

 

4.  

 

Совершенствование 

системы 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

преподавателей  

2022 – 2030 гг.  директор  

 

5.  

 

Создание системы 

сопровождения и 

поддержки молодых 

специалистов. 

Организация и развитие 

системы наставничества 

в школе с молодыми 

преподавателями.  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  



 

6.  

 

Участие в конкурсах 

педагогических 

достижений разных 

уровней.  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов 
 

7.  

 

Проведение педагогами 

школы открытых уроков, 

интегрированных 

уроков, мастер-классов с 

последующим 

обсуждением их всем 

коллективом школы  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

8.  

 

Ведение каждым 

педагогом личного 

портфолио, 

включающего его 

профессиональные 

достижения, интересные 

идеи, методические 

предложения, 

методические 

разработки уроков и др.  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

 

9.  

 

Активное участие всех 

преподавателей и их 

учащихся в 

методических, научно-

практических и научных 

конференциях, 

проводимых в рамках 

школы  

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

10.  

 

Приглашение ведущих 

специалистов 

преподавательского 

состава ССУЗов в 

области музыкознания, 

педагогики, педагогики 

искусства, философии 

образования, эстетики, 

психологии, 

информационно-

коммуникационным 

2022 – 2030 гг.  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



технологиям и др.   

 

11.  

 

Совершенствование 

общего электронно-

методического ресурса 

школы (видео уроков, 

концертов, проектов, 

презентаций и др.)  

2022 – 2030 гг.  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

методист, 

руководители 

отделами  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- рост общекультурной и профессиональной компетентности 

преподавателей;  

- совершенствование информационной и методологической культуры 

преподавателей;  

- создание  гибкой  адаптивной системы повышения профессионального 

мастерства в процессе педагогической деятельности;  

- взаимообмен профессиональным опытом;  

- повышение уровня и качества преподавания;  

- повышение мотивации преподавателей для профессионального 

самосовершенствования;  

- внедрение передовых прогрессивных научных идей и концепций в 

учебно-образовательный цикл школы.  

- сотрудничество с научным музыкально-педагогическим сообществом. 

Подпрограмма 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   КРЕАТИВНОСТЬ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- развитие способности к осуществлению творческого подхода в 

педагогической деятельности.  

ЗАДАЧИ:  

- формирование и реализация творческой  стратегии  педагогической 

деятельности;  

- стимулирование инновационной деятельности преподавателей.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Информационно-

методическое обеспечение 

процесса педагогической 

деятельности.  

2022 – 2030 гг.  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 



работе, 

руководители 

отделов 

 

2.  

 

Поддержка 

инновационных форм 

работы с учащимися.  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
 

3.  

 

Создание и проведение 

общешкольных проектов  

2022 – 2030 гг. администрация, 

руководители 

отделов  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- обеспечение нестандартного решения педагогических задач, включая 

формирование креативности у учащихся;  

- реализация индивидуально-дифференцированного подхода;  

- мотивация и развитие личностных характеристик учащихся;  

- повышение уровня учебно-образовательного и учебно- воспитательного 

процесса в Школе;  

- стимулирование инновационной деятельности преподавателя, 

формирование инновационной культуры всего коллектива.  

 

 

Подпрограмма 

"РАЗВИТИЕ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ" 

ЦЕЛЬ:  

- обеспечение доступности и качества дополнительного образования в 

учреждении для всех слоев и групп детского и взрослого населения, 

реализации индивидуального образовательного маршрута, а также 

углублённого изучения отдельных предметов.  

ЗАДАЧИ:  

- обновить содержание и формы системы платного образования детей 

и взрослых в учреждении в соответствии с интересами, 

потребностями семей и общества;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- расширить  возможности  для  социализации обучающихся;  

- создать условия в Школе  каждому обучающемуся для реализации 

индивидуального образовательного маршрута.  

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Мониторинг социального 

заказа для открытия 

новых профилей 

предоставления платных 

услуг  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

2.  

 

Развитие  

образовательной 

деятельности  для 

взрослых.  

 

постоянно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

3.  

 

Разработка учебных 

программ новых видов и 

направлений платных 

образовательных услуг.  

 

2022 – 2030 гг. заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

4.  

 

Информационная 

поддержка платных 

образовательных услуг  

постоянно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

ответственный 

за сайт  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- обеспечение равных возможностей получения дополнительного 

образования для разных категорий детей и взрослых в соответствии с их 

образовательными запросами;  

- увеличение доли приносящей доход деятельности;  

- оптимизация образовательного процесса платных услуг. 

 

 

 

 



 

3.3. Целевая программа 

"ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- формирование и развитие творческой личности учащегося, активного 

творческого отношения к воспринимаемому учебному материалу, 

к созданию внутренних динамических моделей внешнего мира, 

многообразию способов реализации конкретной творческой идеи.  

 

ЗАДАЧИ:  

- постоянное обогащение творческим опытом и формирование 

механизма самоорганизации каждого ученика;  

- создание условий для интеграции ребёнка в современную культуру и 

современное общество;  

- сохранение педагогических традиций и внедрение инновационных 

технологий  образования и воспитания;  

- развитие социально-партнёрских отношений в социокультурном 

пространстве.  

 

Подпрограмма  

"ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

ЦЕЛИ:  

- формирование системы работы с одаренными детьми в Школе через 

создание комплекса мероприятий для выявления, поддержки и 

профессионального самоопределения;  

- создание благоприятных условий для развития одаренных детей в 

соответствии с принципами личностно-ориентированного обучения.  

 

ЗАДАЧИ:  

- обеспечение каждому ребенку равных возможностей в реализации его 

интересов, стимулирование мотивации дальнейшего профессионального 

обучения, в практической подготовке к профессиональной карьере;  

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов;  

- создание условий для разработки индивидуальных дополнительных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов.  

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Внедрение методик 

развития творческой 

личности в 

образовательный 

процесс  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  
 

2.  

 

Проведение семинаров 

для преподавателей по 

проблеме диагностики 

способностей и 

одаренности  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

3.  

 

Организация 

консультирования 

преподавателей и 

родителей по 

вопросам психологии 

и педагогики 

творчества, по 

выстраиванию 

стратегии обучения и 

музыкального 

воспитания одаренных 

детей  

2022 – 2030 гг. заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

 

5.  

 

Участие в конкурсах 

исполнительского 

мастерства  

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

5.  

 

Проведение школьных 

фестивалей, олимпиад. 

Таких как: «Семейные 

ансамбли»  

Теоретическая 

олимпиада, конкурс 

этюдов на разных 

отделах 

постоянно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  



6.  Проведение Конкурса 

«Юный виртуоз» 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
7.  Реализация проекта 

«Школьный олимп» 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- развитие творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивых познавательных потребностей и интересов; 

- развитие мотивации к творческой деятельности;  

- формирование навыков у обучающихся, склонных к исследовательской 

работе и творчеству;  

- личностный рост всех участников образовательного процесса. 

 

Подпрограмма 

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  И  РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- воспитание и развитие детей с опорой на культурный опыт и традиции, 

существующие в пространстве художественной среды.  

 

ЗАДАЧИ:  

- воспитание духовной культуры растущего человека;  

- создание условий для формирования общей культуры личности.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Внедрение 

интегрированных 

спецкурсов и учебных 

программ в 

2022 – 2030 

гг. 

директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  



образовательный 

процесс Школы  

 

2.  

 

Интеграция учебных и 

внеучебных форм 

деятельности  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе,  

руководители отделов  
 

3.  

 

Взаимодействие 

Школы и  

образовательных 

организаций разного 

уровня и 

ведомственной  

принадлежности на 

основе культурно-

просветительской 

деятельности.  

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  

 

4.  

 

Развитие эстетики 

Школы, создание 

комфортной 

эстетической 

обстановки  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

5.  

 

Посещение с 

учащимися концертов, 

выставок и т.п.  

ежегодно  руководители отделов  

 

6.  

 

Организация 

творческих встреч, 

бесед с 

композиторами, 

исполнителями, 

художниками, 

работниками сферы 

культуры и искусства, 

проведение в Школе 

концертов 

профессиональных 

исполнителей  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

 

7.  

 

Участие родителей  

(законных 

представителей) и их  

родственников в 

творческих проектах 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  



Школы «Семейные 

ансамбли»  

8.  Проведение Конкурса 

«Юный виртуоз» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
9.  Реализация проекта 

«Школьный олимп» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
10.  Реализация проекта 

«Открой себя миру» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
11. Реализация проекта 

«В искусство за руку» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  
12. Реализации проекта 

«Грани талантов» 

ежегодно  заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, руководители 

отделов  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- возникновение совместной творческой деятельности среди разных 

возрастных групп учащихся, педагогов и родителей;  

- активизация коммуникационных  связей  внутри коллектива;  

- стимулирование  созидательного потенциала семьи и общества.  

 

3.4. Целевая программа   "КУЛЬТУРА И СОЦИУМ" 

 

ЦЕЛЬ:  

- установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления образования.  

ЗАДАЧИ:  

- развитие творческого потенциала личности; 



- приобщение подрастающего  поколения к лучшим традициям 

отечественной и зарубежной культуры;  

- разработка механизмов  взаимодействия Школы искусств с другими 

субъектами социокультурной среды.  

 

Подпрограмма 

"ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ " 

ЦЕЛЬ:  

- приобщение подрастающего поколения к отечественному и мировому 

наследию в области музыкального искусства.  

 

ЗАДАЧИ:  

- сохранение, изучение традиций и стилевых особенностей исполнения 

старинной музыки;  

- приобщение подрастающего поколения к истокам русской 

исполнительской Школы;  

- воспитание чувства патриотизма у детей и юношества;  

- развитие творческого сотрудничества и обмена опытом 

преподавателей музыкальных школ, средних и высших учебных 

заведений, других образовательных учреждений  Республик  Марий Эл 

с целью совершенствования уровня музыкального образования.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Реализация проекта 

«Открой себя миру» 

ежегодно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

2.  

 

Проведение фестиваля 

"Семейные ансамбли"  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  
 

3.  

 

Проведение заочной 

теоретической 

олимпиады  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 



учебной работе  

 

4.  

 

Проведение концертов 

профессиональных 

исполнителей  

постоянно  заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 

5.  

 

Реализация проекта по 

формированию здорового 

образа жизни  

«Территория здоровья»  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
6. Реализация проекта «На 

крыльях мечты» в целях 

музыкально- 

эстетического 

просвещения – концерты 

для дошкольников и 

учащихся СОШ 

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 Реализация  проекта 

«Уроки доброты» в целях 

профилактики 

экстремизма, воспитание 

толерантности, обучение 

межкультурному диалогу 

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  
 Реализация  проекта 

«Будущее  России – это 

мы» по формировании 

гражданско- 

патриотической позиции 

аудитории проекта. 

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

руководители 

отделов  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- раскрытие перед широкой аудиторией уникального мира старинной 

музыки как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, 



пробуждение интереса к гениальным произведениям композиторов 

прошлых веков, звучанию старинных инструментов;  

- выявление и поощрение наиболее талантливых юных музыкантов-

исполнителей;  

- сохранение и развитие традиций русской национальной культуры;  

- рост камерного, квартетного и ансамблевого музицирования среди 

детей и юношества 

- формировании гражданско- патриотической позиции учащихся; 

- профилактика  экстремизма, воспитание толерантности, обучение 

межкультурному диалогу. 

 

Подпрограмма 

"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ" 

ЦЕЛЬ:  

- использование педагогического потенциала семьи в культурной среде 

Школы в целях формирования личности учащихся.  

ЗАДАЧИ:  

- воспитание духовной культуры личности, развитие нравственности, 

интеллекта;  

- активизация участия семьи в образовательных проектах совместно со 

Школой;  

- использование инноваций в работе с семьей;  

- поддержание сложившихся или складывающихся традиций;  

- совершенствование творческой деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Проведение бесед на 

общешкольных и 

классных родительских 

собраниях  

2022 – 2030 

гг. 

директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

 

2.  

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей  

постоянно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

руководители отделов  
 

3.  

 

Организация 

музыкальных и 

литературно-

музыкальных вечеров 

для детей и родителей 

(законных 

представителей)  

постоянно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе,  

руководители отделов  



 

4.  

 

Создание творческих 

проектов совместно с 

родителями учащихся. 

Конкурс-фестиваль 

«Семейные ансамбли».  

ежегодно  заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

руководители отделов  

 

5.  

 

Проведение внеклассной 

работы с семьями 

учащихся (посещение 

концертов, выставок, 

организация обсуждений 

посещенных 

мероприятий и другое  

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе  

 

6.  

 

Презентация  

деятельности Школы и 

ее результатов 

родителям учащихся и 

общественности. 

Создание фильма к 50-

летию со дня основания 

Школы. Создание и 

демонстрация 

видеороликов о 

деятельности Школы к 

Дню открытых дверей. 

ежегодно  директор, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

руководители отделов 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- обеспечение потребностей социума и личности;  

- вовлечение в концертную жизнь возможно большего количества 

учащихся и родителей;  

- развитие культурно-образовательной среды Школы;  

- поддержка имиджа Школы. 

 

 

3.5. Целевая программа 

"МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ  И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

ЦЕЛЬ:  

- создание материальной базы оптимального функционирования школы. 

 

ЗАДАЧИ:  

- достижение достаточной нормативной полноты ресурсного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса;  



- формирование системы финансирования деятельности Школы на 

основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования;  

- создание комфортных условий образовательной деятельности для всех 

субъектов педагогического процесса.  

 

Подпрограмма  

"МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛЫ" 

ЦЕЛЬ:  

- обеспечение Школы недостающим оборудованием и наглядными 

пособиями, электронными ресурсами.  

ЗАДАЧИ:  

- дооснащение кабинетов музыкальной литературы наглядными 

пособиями и дидактическими материалами;  

- обновление   клавишных, струнно-щипковых и духовых инструментов, 

отвечающих современным требованиям;  

- приобретение концертных костюмов и реквизита для учащихся;  

- содержание всех помещений школы в соответствии с требованиями 

СанПиНа;  

- оснащение электронными образовательными ресурсами.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Учет и анализ 

материальных ценностей 

при инвентаризации  

ежегодно  директор, 

заместитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

2.  

 

Оснащение электронными 

образовательными 

ресурсами  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

3.  

 

Обеспечение кабинетов  

необходимыми 

материалами  

ежегодно  директор, 

заместитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

4.  

 

Компьютеризация классов  2022 – 2030 гг..  директор, 

заместитель 

директора 



административно-

хозяйственного 

отдела 
 

5.  

 

Доукомплектование 

библиотеки  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 

библиотекарь  
 

6.  

 

Обновление фонда 

наглядных пособий в 

кабинетах Школы  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 
 

7.  

 

Приобретение костюмов и 

реквизита  

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 
8 Приобретение 

инструментов народного 

оркестра, фортепиано, 

баяна, гитар 

2022 – 2030 гг. директор, 

заместитель 

директора 

административно-

хозяйственного 

отдела 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- повышение качества учебно-воспитательного процесса;  

- обеспечение соблюдения правил техники безопасности при проведении 

учебных занятий и концертных мероприятий; 

- создание оптимальных условий для работы преподавателей;  

- содержание материальной базы учебного заведения в соответствии с 

современными санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

 

Подпрограмма 

"МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА" 

ЦЕЛЬ:  

- cовершенствование системы финансирования деятельности Школы и 

ее материально-технической базы.  

 

ЗАДАЧИ:  

- привлечение спонсорских средств для улучшения материально- 

технической базы Школы;  

- развитие системы платных услуг на базе Школы;  

- привлечение возможных грантов для пополнения материально- 

технической базы Школы.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ: 

№  Мероприятия  срок  Ответственный  
 

1.  

 

Организация платных 

услуг, введение новых 

видов платных 

образовательных услуг.  

2022 – 2030 гг. директор  

 

2.  

 

Организация ремонта 

классных помещений  

ежегодно  директор, 

заместитель 

директора 

административно

-хозяйственного 

части 

 

3.  

 

Организация работы по 

благоустройству 

школьной территории  

ежегодно  директор, 

начальник 

административно-

хозяйственного 

отдела  

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

- укрепление материальной базы Школы за счет привлечения различных 

источников финансирования;  

- расширение системы общественной поддержки Школы. 

3.6. Возможные риски  

- недостаточная информированность субъектов образовательного процесса о 

целях и принципах развития Школы и о мерах по их осуществлению;  

- низкая активность у части субъектов образовательного процесса, которая 

может резко снизить эффективность данного процесса;  

- недостаток внебюджетных, спонсорских инвестиций и пожертвований в 

связи с изменением финансово-экономического положения партнеров 

социума;  

- нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, 

инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся, введение ограничительных мер в связи с новой 

коронавирусной инфекцией;  

- неприятие инноваций частью педагогического коллектива;  

- недостаточный уровень методологической, методической и 

информационной компетенции отдельных преподавателей.  

 

3.7. Пути  минимизации рисков:  

- cистематическая работа руководства с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по разъяснению конкретных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих деятельность в Школе и содержание 

образовательного процесса в целом;  

- cистематическая работа по обновлению  внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации;  



- разработка и использование эффективной системы мотивации включения 

преподавателей в инновационные процессы;  - психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение преподавателей;  

- систематическая работа по расширению партнерства, выявлению 

дополнительных финансовых источников.  

    Многое будет зависеть от позиции руководства и педагогического 

коллектива, готовности реально реализовывать государственно-

общественный характер управления Школой.  

К большинству рисков Школа не может подготовиться заранее, но в 

состоянии частично компенсировать возможные потери в качестве обучения 

и воспитания учащихся. 

 

  

3.8. Ожидаемые  результаты реализации программы  

- формирование единой образовательной среды Школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного 

процесса;  

- создание  привлекательного  в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа Школы, подтвержденного результатами социологических 

опросов;  

- сохранение на оптимальном уровне и ежегодный рост качества знаний 

учащихся;  

- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и 

т.д.);  

- повышение мотивации субъектов образовательного процесса к творчеству;  

- создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей;  

- внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением 

лучших традиций Российского образования в области искусства.  



- использование информационных технологий в образовательном процессе 

для повышения качества образования;  

- повышение компетентности и педагогического мастерства преподавателей;  

- укрепление материально-технической базы;  

- повышение статуса образовательного учреждения;  

- активное включение родителей в образовательный процесс;  

- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг.  



Заключение                                                                                                                                             

Миссия Школы заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно — эстетического 

творчества, создании образовательной среды, способствующей 

максимальной самореализации каждого ученика, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени 

одаренности. 

       Именно художественно-эстетическое воспитание так необходимо всем 

ступеням системы нашего образования, так как способно духовно развивать  

личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу.       Именно 

эмоциональному началу принадлежит основное значение в развитии 

творческих способностей, формировании свойств и качеств личности, 

становлении внутреннего мира.  

        Искусство формирует незаменимые компетенции 21 века – творчество, 

креативность и готовность к инновациям, воображение, эмоции, 

инициативность, адаптивность, коммуникабельность, способность к 

обработке информации в образах и символах, способность к анализу 

нескольких потоков информации одновременно.  

     Осуществляя процесс эстетического воспитания, Детская школа искусств 

с одной стороны способствует формированию культурной среды, 

необходимой для развития человеческой личности, с другой – выявляет 

наиболее одарённых учеников и готовит их к продолжению 

профессионального образования, по существу являясь первой ступенью 

профессионального образования.  

       Детская школа искусств  призвана сформировать позитивные изменения 

уровня культурного образования населения страны, сделать доступным 

освоение детьми не только традиционного, но и современного искусства в 

целях дальнейшего саморазвития личности.  

       Современное дополнительное образование в Детской школе искусств, 

нацеленное на воспитательную составляющую единого процесса обучения и 



развития, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через 

определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, 

человеческой деятельностью. И как результат – это формирование 

устойчивых и позитивных отношений ко всему окружающему миру: к 

людям, к природе, к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


