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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа развития на 2018-2022 годы (далее по тексту –
Программа развития) является локальным нормативным актом
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Первомайская детская школа искусств»  Щекинского района (далее по
тексту – школа). Программа развития – стратегический инновационный
управленческий документ, определяющий изменения основных элементов
реализации с целью усовершенствования деятельности Школы, достижения
качественно нового результата.

Нормативно-правовая база разработки Программы развития:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-ФЗ (пункт 7 части 3 статьи 28);
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля
2012года;

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15апреля 2014 года № 295;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015
года №497«О федеральной целевой программе развития образования
на 2016- 2020годы»;

 Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 года №1726-р;

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2015 года № 729-р;

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29мая 2015 года №996-р;

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы.

Программа развития муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Первомайская детская
музыкальная школа» Щекинского района на 2014-2019 гг, утвержденная
приказом от 01.09.2014 № 1/11, утратила свою актуальность в связи с
разработкой и утверждением новых федеральных нормативных документов в
области образования в сфере культуры и искусства.
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Историческая справка

После окончания Великой Отечественной войны был создан рабочий
поселок Первомайский в пяти километрах от города Щекино. В новостройке
принимала участие молодежь всей страны. Невзирая на послевоенные
трудности, голод и холод, жизнь на стройке кипела. Возводились
многоэтажные дома, детские сады, больница. Поселок благоустраивался: на
улицах появилось много цветов, деревьев, кустарников, по вечерам играл
духовой оркестр. На центральной улице, которая носит имя Ивана
Семеновича Улитина летчика – истребителя Героя Советского Союза
проспекте Улитина, дом 9 1 июля 1952 года на основании решения
Тульского областного исполнительного комитета №25-1173для образования
художественно одаренных детей заработала Первомайская детская
музыкальная школа.

Ее первым директором был Михаил Иванович Быков. Детей учили
играть на скрипке, фортепиано и баяне. Помещение школы было очень
маленьким и состояло из четырех классов, а желающих учиться музыке
ежегодно увеличивалось, и по решению поселкового совета музыкальную
школу было решено перевести в другое здание на проспекте Улитина, дом
№10, где школа стала занимать весь второй этаж. Здесь уже было десять
учебных классов, а так же зал для репетиций и концертов.

Активно стала развиваться концертно-просветительская деятельность
школы. Жители поселка Первомайский с большим удовольствием приходили
на концерты в музыкальную школу.

В 1962 году директором школы была назначена Краснитская Клара
Николаевна, а завучем школы Вдовин Сергей Ильич. Желающих обучаться в
музыкальной школе было очень много, и это помещение перестало
удовлетворять потребности и запросы населения поселка Первомайский.
Поселковым советом было решено выделить в этом же здании ещеучебные
классы, помещения для библиотеки, бухгалтерии и для хранения
музыкальных инструментов.

В 1967 году был назначен директором Новиков Евгений Иванович. В
школу было принято много молодых преподавателей. Открылись новые
классы: домра, балалайка. В школе успешно работали: детские хоровые
коллективы учащихся младших и старших классов (руководитель –
Валентина Брониславовна Морозова), оркестр русских народных
инструментов (руководитель – Неклюдова Алла Григорьевна), оркестр
баянистов и аккордеонистов (руководитель – Пигенько Владимир
Григорьевич).

В 1974 году школе передали двухэтажное здание по проспекту
Улитина, дом 15, где она располагается и сейчас. Директором назначили
Богданову Нину Владимировну, завучем – Лазареву Римму Николаевну.
Здание, переданное музыкальной школе, не было приспособлено для занятий
музыкой. Нина Владимировна провела большую реконструкцию. Был создан
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большой концертный зал, много учебных классов, библиотека, помещения
для хранения музыкальных инструментов, кабинет директора, завуча.

По просьбе жителей поселка Лазарево и по решению Щекинского
райисполкома 6 октября 1978 года было открыто подразделение
Первомайской детской музыкальной школы на базе Лазаревской средней
школы №26, где велась работа в классах фортепиано, баяна и аккордеона.

Через два года открывается подразделение Первомайской детской
музыкальной школы на базе Яснополянской средней школы. Проводится
работа в классах баяна, фортепиано, аккордеона, а с 2004 года открыты
классы сольного пения и гитары.

1 сентября 1997 года открылось подразделение Первомайской детской
музыкальной школы на базе Селивановской средней школы. И посей день в
вышеуказанных сельских организациях Первомайская школа ведет
образовательную деятельность, что дает возможность каждому ребенку,
особенно в отдаленных глубинках Тульской области получать
художественно-эстетическое образование.

В 1999 году был произведен первый набор детей по программе
«Изобразительное искусство».

С 2000 года по 2011год школу возглавляла Сазонова Нина Алексеевна.
Большое внимание Нина Алексеевна уделяла развитию и укреплению
материально-технической базы учреждения. В 2006 году за счет средств
резервного фонда Президента Российской Федерации, согласно
Распоряжению Президента Российской Федерации от 20 сентября 2006 года
№ 443-рп школа приобрела новый рояль «IRMLER-STUDIO». В1999 году в
Первомайской музыкальной школе открыто художественное отделение.

В 2008 году Первомайская детская музыкальная школа приняла
участие в национальном проекте «Образование России». Школа, ее
преподаватели и учащиеся вошли в четвертый номер энциклопедии
«Одаренные дети – будущее России». Учреждение было награждено
Дипломом и Медалью «За вклад в развитие образования», как одно из
лучших и старейших учебных заведений Тульской области. Первомайская
детская музыкальная школа вошла в Золотую книгу Тулы и Тульской
области, посвященной 230–летию Тульской губернии и 70–летию Тульской
области.

В 2014 году учреждение стало лауреатом конкурса «100 лучших школ
России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» в
рамках III Всероссийского образовательного форума «Школа будущего.
Проблемы и перспективы развития современной школы в России».

В 2011 году Первомайская детская музыкальная школа переведена в
статус автономного образовательного учреждения,  в 2015 году
переименована в детскую школу искусств.

В школе существуют традиции преемственности поколений. Здесь
работают выпускники школы: Горбушина Татьяна Гурьевна, Наумова
Татьяна Алексеевна,  Морозова Елена Владимировна, Лунина Татьяна
Владимировна, Ефременко (Мурзина) Анна Александровна.
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Многие выпускники школы связали свою жизнь с музыкой:
Краснокутская Ольга Ильинична (выпускница 1963 г) - окончила

Саратовскую консерваторию (фортепиано) и работала в ней
концертмейстером.

Лупанова Марина Павловна (выпускница 1966 г) - окончила Уфимскую
консерваторию, работала вНовомосковском музыкальном училище.

Еремичев Александр Михайлович (выпускник 1967 г) - окончил
Московскую консерваторию. Работал солистом Тульской областной
филармонии им. Михайловского, преподавателем и концертмейстером в
ДМШ № 2 г.Щекино.

Матвеев Вячеслав Владимирович (выпускник 1969 г) – окончил
Одесскую консерваторию (фортепиано), работает преподавателем в
Орловском институте культуры и искусств.

Ротенберг Ольга Львовна (выпускница 1970 г) - окончила
Ленинградскую консерваторию (фортепиано), сейчас гастролирующая
пианистка в Америке.

Кормаков Виктор Викторович (выпускник 1976 г) – заслуженный
работник культуры, артист ансамбля «Россия» имени Л.Г.Зыкиной.

Незнамова Ирина Ивановна (выпускница 1977) - окончила Санкт-
Петербургскую консерваторию, аспирантуру в Германия, работает солисткой
оперного театра в городе Оснабрюк (Германия).

Иевская Елена Олеговна (выпускница 1978 г) – работает заведующей
теоретическим отделом в Кировоградском колледже искусств.

Аниськин Максим Станиславович - окончил государственный
музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова по
специальности академический вокал, работает солистом в Новосибирском
государственном театре оперы и балета с 2006 года.

Кузьмакова Анна (выпускница 2004 года) - окончила Российскую
академию музыки им. Гнесиных, дирижерский факультет, кафедра хорового
дирижирования (с отличием).

Солисты Тульской областной филармонии им. Михайловского:
Воронина Марина Николаевна (выпускница 1979 г), Шульдешов Николай
Николаевич (выпускник 1980 г), Незнамов Евгений Иванович (выпускник
1980 г), Жутова Лилия (выпускница 1995 г.) и др.

Сегодня, несмотря на то, что педагогическая работа в сфере искусства
потеряла привлекательность для молодежи, выпускники Первомайской
детской школы искусств по-прежнему сохраняют верность традициям и
большинство из них работает по выбранной специальности. Среди них: Гуц
(Целикова) Анна Николаевна – преподаватель-теоретик Детская музыкальная
школа № 1 г. Щекино, Лепорский Тимур Александрович – руководитель
ансамбля скрипачей Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого, Рункова Полина – педагог дополнительного
образования (ИЗО) Первомайской кадетской школы,  Филина Надежда -
преподаватель фортепиано Детская музыкальная школа № 1 г. Щекино,



7

Сизова Полина - концертмейстер Детской школы искусств им. Галынина г.
Тула  и др.

Многие мероприятия, проводимые  в школе уже стали
традиционными. Среди них: концерт, посвященный началу нового учебного
года (1 сентября), концерт, посвященный Дню учителя и Дню музыки (1 и 5
октября), выставка работ преподавателей художественного отделения,
посвященная Дню учителя (октябрь), школьная выставка-конкурс (декабрь),
праздник первого концерта (январь), конкурс юных исполнителей
фортепианной музыки «Крещендо» (февраль), вечер музицирования (март),
отчетный концерт школы (апрель), концерт, посвященный Дню Победы
(май) и др. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию
учащихся. 9 мая, в день празднования Великой Победы, ученики школы
традиционно выступают в концерте, который проводится на центральной
площади города Щекино.

В школе созданы следующие творческие коллективы: хор учащихся
младших классов «Веселые нотки» (руководитель Ефременко А.А., конц.
Наумова Т.А.), хор учащихся старших классов (руководитель Морозова В.Б.,
конц. Ефременко А.А.), оркестр русских народных инструментов
(руководитель Кудинова Н.Н.), хоровой коллектив «Яснополянские
звездочки» (рук. Жерлицына Т.О., конц. Мальцева Т.В.), ансамбль скрипачей
(руководитель Крузе Е.Г., конц. Рябкина Т.С.), дуэт Седачев Степан
(аккордеон) и Седачев Иван (балалайка) (рук. Золотухина А.А.), дуэт
балалаечников в составе Солнцев Андрей и Ноздрин Даниил (рук. Кудинова
Н.Н.). На протяжении многих лет успешно ведет творческую работу
педагогический ансамбль «Ясная Поляна» (рук. Морозова В.Б., конц. Лунина
Т.В.).

У школы множество верных почитателей и постоянных слушателей. На
отчетных концертах, которые проводятся в конце каждого учебного года, в
концертном зале всегда аншлаг. Общешкольные отчетные концерты – одно
из самых ответственных мероприятий, где задействованы лучшие творческие
силы учащихся и преподавателей. Не отстает от творческой жизни и
коллектив отделения изобразительного искусства. К каждому мероприятию
они подготавливают выставку работ юных художников, оформляют сцену
концертного зала детской школы искусств.

О всех событиях и мероприятиях Первомайской детской школы
искусств можно ознакомиться на официальном сайте школы: http://pdmsh.ru/
в разделе «Мероприятия».
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Характеристика социально-экономических, культурно-образовательных
условий функционирования детской школы искусств.

Особенности среды.

Рабочий поселок Первомайский Щекинского района Тульской области
расположен на изолированном ответвлении трассы «Тула-Щёкино» (1,5 км
на восток), вблизи от «окружной дороги» части федеральной трассы
«Москва-Крым»). С юга посёлок практически смыкается с микрорайоном
«Станционный» города Щёкино, с востока и севера окружен большими
лесными массивами (полоса тульских засек). Центр поселка застроен двух-
трехэтажными кирпичными и щитозасыпными зданиями («сталинки»),
окраины — в основном кирпичные 4-х этажные «хрущевки», окруженные
домами частного сектора и садовыми участками. Ведется новое жилищное
строительство, как частное, так и многоэтажное.

Производственное объединение «Азот» выделяет значительные
средства на обустройство посёлка. В результате такой заботы Первомайский
был признан одним из самых благоустроенных посёлков не только в районе,
но и в области. В 1968 г. журнал «Здоровье» назвал Первомайский самым
чистым посёлком РСФСР.

Основные предприятия находящиеся в непосредственной близости от
посёлка:
 ОАО «Щёкиноазот»;
 ОАО «Химволокно» (в настоящее время большинство

производственных площадей сдано в аренду);
 Первомайская ТЭЦ;
 Фирма «Стальинвест»;
 Тульское управление магистральных газопроводов «Мострансгаз».

Посёлок Первомайский имеет следующую социальную и бытовую
инфраструктуру:
 Первомайская кадетская школа-интернат;
 Средняя общеобразовательная школа №16;
 4 детских сада;
 Центр Детского Творчества г. Щекино (ДК Химик);
 больница и поликлиника (расположены в одном 4-х этажном здании);
 достаточное количество магазинов;
 Дворец спорта с плавательным бассейном (дорожки 25 м);
 пруд с оборудованным пляжем;
 почтовое отделение;
 дом-интернат для престарелых и инвалидов;
 специальное профтехучилище (бывшая колония для малолетних
преступников, основана в 1979 г.)
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Население р.п. Первомайский

1959 1970 1979 1989 2002 2010 2012 2013 2014 2015 2016[ 2017

14 461 ↗16 725 ↘13 838 ↘12 536 ↘11 264 ↘10 058 ↘9859 ↘9714 ↘9597 ↘9479 ↘9440 ↘9354

Население поселка составляет 9 354 чел (по данным статистики 2017
года), в том числе дети до 6 лет - 681 чел (7,2 %), от 7 до 18 лет - 1199 чел
(12,8 %). Средний возраст населения – 50 лет.

Национальный состав поселка составляют: русские – 86%, украинцы,
армяне и другие нации – 14%.

Социальный состав взрослого населения: рабочие – 10 %, служащие –
7 %, интеллигенция - 9%,пенсионеры – 42%, домохозяйки – 3 %, студенты –
9 %, безработные – 7%, предприниматели – 13%.

Уровень образования населения р.п. Первомайский: высшее – 19%,
неоконченное высшее - 7 %, среднее специальное – 71%, среднее – 2%,
неполное среднее – 1%.

Социальный статус семей: полная – 33%, неполная – 43%, бездетные –
2%, многодетных семей –22%.

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы
характеризуется следующими признаками:

o демографический спад последних лет;
o недостаточно высокой образованностью населения поселка (с высшим

образованием - 19 %);
o средним уровнем общей культуры.

Приоритетом школы является взаимодействие и укрепление связей с
другими учреждениями и организациями (школами, учреждениями
культуры, учреждениями профессионального образования) в решении общих
задач художественно-эстетического образования и воспитания детей и
подростков, обеспечение каждому талантливому ребенку равных стартовых
возможностей в реализации собственной творческой деятельности.

Так складывались внешние связи учреждения.
№
п/п

Наименование
организаций,
учреждений

Направления совместной деятельности

1 Институт развития
образования в
сфере культуры и
искусства
(г. Москва)

 посещение семинаров в рамках повышения
квалификации руководителей учреждения
(начиная с 2013 г);

 консультации по вопросам управления
учреждением;
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2 ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ»
Учебно-
методический
центр по
образованию и
повышению
квалификации

 курсы повышения квалификации
педагогических работников;

 участие в конкурсах, фестивалях,
выставках и т.п.;

 проведение областных методических
мероприятий;

 мониторинги, отчеты, статистика;
 консультации по вопросам ведения

образовательной деятельности.
3 ГПОУ ТО

«Тульский
колледж искусств
им. А.С.
Даргомыжского»

 организация совместной деятельность по
проведению педагогической практики
студентов колледжа (в рамках договоров);

 участие в конкурсных и фестивальных
мероприятиях;

 участие преподавателей школы в
конференциях;

 рецензирование преподавателями колледжа
мероприятий школы;

 оказание методической помощи
преподавателями колледжа в рамках
подготовки к конкурсам, олимпиадам;

 профориентационная работа.
4 ГПОУ  ТО

«Новомосковский
музыкальный
колледж им. М.И.
Глинки»

 участие в конкурсных и фестивальных
мероприятиях;

 участие преподавателей школы в
конференциях;

 профориентационная работа.
5 ФГБОУ ВО

«Тульский
государственный
педагогический
университет им.
Л.Н. Толстого»

 участие в конференциях;
 организация и проведение совместных

проектов.

6 МАУДО «Детская
музыкальная
школа № 1 им.
Л.Н. Толстого»
г. Щекино

 проведение методических мероприятий в
рамках мероприятий Щекинского
методического объединения;

 конкурсы, фестивали.

7 МБУДО «Детская
музыкальная
школа № 2»
г. Щекино

 проведение методических мероприятий в
рамках мероприятий Щекинского
методического объединения;

 конкурсы, фестивали.
8 ГУК «Тульская

областная
филармония

 посещение концертов, мастер-классов
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им.
Михайловского
И.А.»

9 МАУК
«Щекинский
художественно-
краеведческий
музей»

 проведение выставок школы;
 посещение выставок;
 проведение школой мастер-классов.

10 МБУ ДО «Центр
детского
творчества
г. Щекино»

 проведение совместных мероприятий;
 конкурсы, фестивали.

11 МБОУ «Средняя
школа № 16 –
Центр образования
р.п.
Первомайский»

 проведение школой культурно-
просветительских мероприятий (лекции,
концерты).

12 МБОУ
«Селивановская
школа №28- Центр
образования
с. Селиваново»

 проведение культурно-просветительских
мероприятий (лекции, концерты).

13 ГОУ ТО
«Яснополянская
школа им. Л.Н.
Толстого»

 проведение культурно-просветительских
мероприятий (лекции, концерты).

14 ГУ ТО «Центр
социального
обслуживания
населения №3»

 проведение культурно-просветительских
мероприятий.

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ
Первомайская детская школа искусств осуществляет следующие виды

деятельности: образовательная (реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, реализация
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств),
культурно-просветительская, методическая и творческая работа.

Деятельность направлена на:
- выявление одаренных детей в области искусств путем обеспечения
соответствующих условий для их образования, творческого развития,
профессионального самоопределения;
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- эстетическое воспитание учащихся путем приобщения к ценностям
отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам
народного творчества, классического и современного искусства;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и
культурно-просветительского воспитания учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья и творческого труда учащихся;
- формирование общей культуры учащихся, социализация и адаптация их к
жизни в обществе;
- организацию и проведение мероприятий культурно-досугового,
просветительского, образовательного и творческого характера.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», утверждёнными Учебными планами реализуются
следующие программы:

Наименование дополнительных образовательных программ Нормативный
срок освоения

1 Предпрофессиональные программы

в области музыкального  искусства
1.1 «Фортепиано» 8 (9) лет
1.2 «Народные инструменты» 5 (6) лет

8 (9) лет
1.3 «Струнные инструменты» 8(9) лет
1.4 «Хоровое пение» 8(9) лет

в области изобразительного искусства

1.5 «Живопись» 5(6) лет
2 Общеразвивающие программы

в области музыкального искусства
2.1 «Основы инструментального исполнительства» 4 года
2.2 «Сольное пение» 4 года
2.3 «Ранее эстетическое развитие» 2 года
2.4 «Ранняя профессиональная ориентация» 1(2) года
2.5 «Инструментальные виды музыкального искусства и

сольное пение»*
5 лет
7 лет

в области изобразительного искусства

2.6 «Основы изобразительной грамоты» 4 года
2.7 «Изобразительное искусство»* 7 лет
* По дополнительным общеразвивающим программам по видам искусств «Инструментальные
виды музыкального искусства и сольное пение» и «Изобразительное искусство» прием с 2014 года
не осуществляется.
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Контингент школы по состоянию на 1 января 2018 года составил 315
человек. Охват детского населения до 6 лет составляет 2,4 %.Охват детского
населения в возрасте от 7 до 18 лет составляет 20,1 % (с учетом детей,
обучающихся в поселке Лазарево, селе Селиваново, деревне Ясная Поляна).

Начиная с 2014 года постепенно количество обучающихся по
предпрофессиональным программам увеличивается:

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
36 43 63 92

Обучается по предпрофессиональным программам - 92 чел (29,2 % от
общего числа контингента). Из них по программам: «Струнные
инструменты» - 6 человек (6,5 %); «Народные инструменты» - 29 человек
(31 %).

По данным приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам конкурс на сегодняшний день
составляет:
ДПОП «Фортепиано» - 1 чел. на место;
ДПОП «Народные инструменты» - 1,1 чел. на место;
ДПОП «Струнные инструменты» - 1 чел. на место;
ДПОП «Хоровое пение» - 1,08 чел. на место;
ДПОП «Живопись» - 1,33 чел. на место.

Средний показатель: 1,1 чел. на место.

Обучается по общеразвивающим программам - 223 учащихся (70,8%),
из них: на базах сельских общеобразовательных школ - 57 учащихся, 4
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

За последние 4 года 12 выпускников продолжили свое обучение в
средних и высших учебных заведениях, что составляет 8%.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Всего выпускников (человек) 39 40 39 33
Поступили в Тульский колледж

искусств им. А.С. Даргомыжского
2 2 1 2

Поступили в другие средние
профессиональные учебные

учреждения в сфере культуры и
искусства

1 1 2 -

Поступили в ВУЗы - - - 1
Всего поступивших 3 3 3 3

Процент поступивших от общего
числа выпускников

7,6 % 7,5% 7,6% 9%
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В 2017 году школа отметила 65-летний юбилей. Со дня своего
основания школа была и остается образовательным и культурным центром не
только в поселке Первомайский, но и в Щекинском районе. Учащиеся школы
успешно выступают на конкурсных площадках различного уровня, занимают
почетные места победителей на городских, областных, всероссийских и
международных конкурсах.

Сегодня в школе реализуются различные проекты. Это районная
выставка изобразительного творчества учащихся «А я любовь свою к родной
земле не утаю…», открытый межрайонный фестиваль-конкурс юных
исполнителей фортепианной музыки поселковых Детских музыкальных
школ и школ искусств «Крещендо», совместный проект с Тульским
государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого
«Произведения композиторов Тульского края в вокально-хоровом репертуаре
учащихся дошкольного и младшего школьного возраста», вечер
музицирования и др. Организация совместных проектов с муниципальными
учреждениями образования, пропаганда и сохранение традиций семейного и
коллективного музицирования все это формирует новый имидж детской
школы искусств.

Участие в творческих мероприятиях учащихся школы
2015 2016 2017

Численность учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы,

фестивали олимпиады, выставки), % от
общей численности учащихся

73 чел.
24,5 %

181 чел.
59,3 %

183 чел.
58 %

Численность победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,

фестивали олимпиады, выставки), % от
общей численности учащихся

44 чел.
14,8 %

74 чел.
24,2 %

150 чел.
47,6 %

Численность учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, %

от общей численности учащихся

117  чел.
37,1 %

134 чел.
43,9 %

159 чел.
53,5 %

Количество массовых мероприятий,
проведенных Первомайской детской школой искусств за последние три

года
2015 2016 2017

63 72 83

Методическая работа - это системная, целенаправленная,
коллективная или индивидуальная, теоретическая и практическая
деятельность преподавателей по совершенствованию педагогического
мастерства. Ее основная цель - повышение эффективности учебно-
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воспитательного процесса. Методическая деятельность направлена на
разработку и внедрение нового содержания образования, на преодоление
возникающих трудностей, на совершенствование деятельности
преподавателя, повышение его профессионального мастерства и включает в
себя:

 развитие мотивационной сферы личности педагогическими
средствами;

 программно-методическое обеспечение направлений деятельности
школы;

 разработку и создание учебно-методических материалов: программ,
тезисов, текстов лекций, бесед;

 создание совместной деятельности с общеобразовательными  и
дошкольными учреждениями;

 создание информационного банка учебно-методической литературы;
 разработка рекомендаций для преподавателей, учащихся и родителей;
 составление сценариев мероприятий.

Основные направления методической работы:
1) совершенствование педагогической деятельности (оказание помощи
преподавателям в обучении и воспитании учащихся);
2) обновление программного обеспечения образовательного процесса;
3) внедрение в практику учреждения научных исследований и достижений
передового педагогического опыта, пристальное внимание в научной и
теоретической компетентности преподавателя;
4) организация работы по повышению квалификации педагогических
работников;
5) работа методического совета;
6) работа отделов/отделений;
7) ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической
науки и практики;
8) изучение уровня профессиональной подготовки преподавателей, их
профессиональных потребностей и проблем;
9)  подготовка и проведение семинаров различных уровней (областных,
региональных, городских, внутришкольных), открытых уроков, конкурсов.

В школе проводятся следующие мероприятия:
o областные методические семинары;
o методические мероприятия для преподавателей Щекинского

методического объединения;
o открытые уроки;
o методическая лекция;
o мастер-классы и др.

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
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Учредителем и собственником имущества учреждения является
муниципальное образование Щекинский район. Полномочия учредителя в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Тульской области, нормативными правовыми актами муниципального
образования Щекинский район осуществляет администрация
муниципального образования Щекинский район.  Полномочия учредителя по
текущему управлению деятельности учреждения, осуществлению
контрольной функции, функции главного распорядителя бюджетных средств,
разработки проектов муниципальных правовых актов, касающихся создания,
реорганизации, ликвидации учреждения осуществляются комитетом по
культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского
района.

Органами управления являются: учредитель; Наблюдательный совет.
Директор учреждения назначается распоряжением учредителя по
согласованию с заместителем Главы администрации муниципального
образования Щекинский район, курирующим данную сферу.

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к ним
относятся: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет;
методический совет; совет учреждения, совет родителей; первичная
профсоюзная организация.

Общее собрание трудового коллектива состоит из граждан,
участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового
договора.

Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления учреждения, для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.

В учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса. С этой целью в учреждении
действует Методический совет.

В целях осуществления принципов самоуправления, развития
инициативы коллектива, реализации прав самостоятельности и
независимости учреждения в решении ряда вопросов, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных форм управления и воплощению в
жизнь государственно-общественных, демократических принципов
управления, создан орган самоуправления - Совет учреждения.

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся учреждения создан по инициативе родителей в целях учета мнения
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по
вопросам управления учреждением и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и родителей
(законных представителей). Совет родителей является представительным
органом учащихся и может представлять интересы учащихся в других
органах самоуправления.
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Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия».
Непосредственно в учреждении имеется три уровня управления:

I уровень - директор учреждения;
II уровень - 1 заместитель директора (по учебно-воспитательной

работе);
III уровень - заведующие отделениями/отделами школы.

Все остальные сотрудники школы являются исполнителями.
Деятельность учреждения обеспечивается штатом работников в

количестве 36 человек:
 2 человека – административный персонал;
 педагогических работников – 24 (основных – 17, совместителей – 7);
 обслуживающий персонал – 10человек.

Большинство педагогических работников – 17 человек – имеет более
чем 20-летний стаж профессиональной деятельности (что составляет 70 % от
общего числа педагогических работников).
 стаж работы от 10 до 20 лет – 4 человека (16 %);
 от 5 до 10 лет - 2 человека (8 %);
 стаж до 5 лет имеет  2 человека (8 %).

15 педагогических работников (62,5 %) имеют высшую  и первую
квалификационные категории.

Окончили курсы повышения квалификации:
 2015 год –5 педагогических работника;
 2016 год -9 педагогических работников и 1 заместитель директора по

УВР;
 2017 год - 3 педагогических работника.

Здание школы состоит из: 19 учебных кабинетов общей площадью
343 кв.м; зал (большой) на 80 посадочных мест площадью 71,8 м2; зал
(малый) на 30 посадочных мест 37,9 м2; библиотека площадью 27,8 м2, фонд
которой, включая фонотеку. Дополнительно, на основании договоров о
безвозмездном пользовании помещениями, школа использует для ведения
образовательной деятельности учебные классы в 3-х общеобразовательных
учреждениях Щекинского района, оснащённые необходимым музыкальным
и учебным инвентарём. Это: МБОУ «Лазаревская школа №26», МБОУ
«Селивановская школа №28», ГБОУ ТО «Яснополянская школа
им. Л.Н. Толстого».

За последние 6 лет за счет бюджетных средств МО Щекинский район
произведена замена оконных блоков, отопительной системы, за счет
внебюджетных средств производился косметический ремонт учебных
кабинетов и помещений.

Образовательный процесс обеспечен музыкальным инвентарём,
техническим оборудованием, мебелью. Процент износа музыкальных
инструментов высокий и составляет 87%.
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Необходимое условие эффективности организации учебного процесса–
библиотечно-информационное обеспечение. Основными источниками
информации являются учебная, нотная и учебно-методическая литература.
Библиотека школы насчитывает 12 878 экземпляров нотной, методической,
справочной и учебной литературы, более 92 % литература по музыкальному
виду искусства, имеет аудио и видео материалы, фонотеку.

В результате проведенного анализа деятельности школы за 2014-2017гг
можно выделить следующие этапы развития:

o получена новая Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 0133/02941;

o создана нормативно правовая база, разработана новая документация
(образовательные программы, локальные нормативные акты);

o переименование МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная
школа» в МАУДО «Первомайская детская школа искусств»;

o введена новая система оплаты труда (эффективный контракт);
o увеличено количество дополнительных программ в области искусств.

Проблемы, на решение которых
направлена Программа развития

Задачи

Отсутствие объективных
показателей финансирования
образовательных программ

Внедрение и успешное
функционирование новых
организационно-финансовых
механизмов, обеспечивающих
жизнедеятельность школы

Недостаточная обеспеченность
образовательного процесса для
учащихся с особыми
образовательными потребностями,
одаренных учащихся

Выявление и поддержка одаренных
детей и творческой молодежи с
последующим поступлением в Центр
одаренных детей Тульской области
«Мастерская талантов». Внедрение в
образовательный процесс
индивидуальных образовательных
маршрутов

Не разработанность системы оценки
качества образования

Разработка модели образования с
качественно новым содержанием
программ и методик, направленных
на развитие потенциала обучающихся
и преподавателей

Малоэффективная информационная
система, способная обеспечить
информационную открытость
школы, ее имиджевую
привлекательность

Размещение материалов, публикаций,
пресс-релизов о наиболее значимых
мероприятиях школы

Наличие конкурентной Качественная реализация
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образовательной среды дополнительных
предпрофессиональных программ  в
области искусств. Увеличение доли
выпускников поступивших в учебные
заведения СПО

Ресурсная недостаточность в
реализации образовательных
программ

Сетевое взаимодействие школы с
другими образовательными
организациями и организациями
культуры

Недостаточная обеспеченность
реализации  образовательных
программ педагогическими кадрами

Развитие кадрового потенциала
школы

Недостаточная оснащенность
необходимыми техническими
средствами обучения (в том числе
компьютерными системами и
интерактивными досками,
современной учебной мебелью)

Введение и развитие спектра платных
образовательных услуг

Отсутствие доступной среды Оборудование учебных помещений
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ
и инвалидов

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Целью Программы развития является создание условий для
эффективного развития школы, направленных на обеспечение доступности
качественного дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства, отвечающих требованиям современного социально
ориентированного развития Тульского региона.

Цель будет достигнута в процессе решения следующих Задач:
1) внедрение и успешное функционирование новых организационно-

финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность школы;
2) обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе, путем

расширения спектра образовательных программ, качественной реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

3) сетевое взаимодействие школы с другими образовательными
организациями и организациями культуры;

4) обеспечение информационной открытости школы, положительного
имиджа в Тульском регионе.

Задача 1 предусматривает проведение работ совместно с учредителем
по переходу на нормативно-подушевое финансирование путем определения
нормативных затрат на реализацию образовательных программ и
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формирование муниципального задания на основе расчета стоимостных и
количественных показателей.

Реализация задачи 1 обеспечит объективность и прозрачность
бюджетного финансирования, зависящего от состава, содержания и объема
образовательной услуги; позволит осуществлять перспективное
планирование и осуществлять управление различными источниками
финансирования.

Задача 2 предполагает обновление и совершенствование содержания
образования, модернизацию технологий, при активном участии
профессионального сообщества. В процессе решения задачи произойдет
постепенное обновление содержания образования, основанного на
гармоничном и гибком взаимодействии предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в области искусств, будет увеличено
количество реализуемых программ и увеличен контингент обучающихся.
Обеспечена реализация сокращенных образовательных программ и
индивидуальных учебных планов, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Недостаточность ресурсного обеспечения реализации
общеразвивающих программ в области искусств может быть компенсирована
за счет решения задачи 3 – сетевого взаимодействия школы с другими
образовательными организациями и организациями культуры. Сетевое
взаимодействие предполагает разработку локальной нормативной базы и
осуществляется на основании договора между организациями, в котором
закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя:
- требования к образовательному процессу;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к способу реализации сетевого взаимодействия.

При решении данной задачи будет обеспечено увеличение контингента
учащихся школы, увеличен процент охвата детского населения Тульского
региона работой школы.

В рамках задачи 4 предполагается создание современной
информационной системы, обеспечивающей активную социально
ориентированную деятельность школы и ее творческую открытость.

Информационное обеспечение деятельности школы становится одним
из важнейших условий качественно нового уровня образования в сфере
культуры и искусства, привлечения внимания различных категорий
населения к деятельности школы.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа развития будет реализована в 2018-2022 годах в 2 этапа.
Первый этап-2018- 2019 годы.
В результате реализации этого этапа будет разработана нормативно-

правовая база нововведений, учебно-организационная и учебно-методическая
документация. Определены исполнители, созданы творческие коллективы,
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заключены договоры. В ходе данного этапа будет обеспечено гибкое и
эффективное обновление, а также корректировка внедряемых моделей и
проводимых мероприятий с учетом произошедших изменений нормативно-
правовых оснований и складывающейся правоприменительной практики.

Второй этап-2020-2022годы.
В результате выполнения второго этапа произойдут принципиальные

изменения, определяющие переход школы - в качественно новое состояние.

5.МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

Решение задач Программы развития обеспечивается путем реализации
системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов.

В рамках задачи «Внедрение и успешное функционирование новых
организационно-финансовых механизмов, обеспечивающих
жизнедеятельность школы» будут реализованы следующие мероприятия:
«Определение финансово-экономических основ деятельности школы».

Содержанием мероприятия является разработка документа «Нормативные
затраты на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества МАУДО «Первомайская ДШИ», реализующей
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в
области искусств, как основа внедрения нормативно-подушевого
финансирования». Данное мероприятие предполагает согласование с
учредителем плана разработки документа и его содержания, создание
рабочей группы, изучение и анализ нормативных документов, подготовку
расчетных данных и показателей, разработку локального акта, проведение
профессиональной экспертизы, утверждение итогового документа
учредителем.

 «Введение и развитие системы платных услуг как
внебюджетного источника финансирования». В рамках этого мероприятия
будет реализован проект «Формирование новой образовательной среды»,
который включает: проведение работ по изучению спроса населения на
услуги дополнительного образования, проведение анализа материально-
технических и кадровых возможностей школы, разработку соответствующих
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств,
проведение расчетов по их стоимости для физических лиц, проведение
мероприятий по привлечению детей на обучение по данным программам,
начало реализации данных программ за счет средств родителей (законных
представителей).

Решение задачи «Обеспечение конкурентоспособности школы, в том
числе, путем расширения спектра образовательных программ,
качественной реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств» согласуется с мероприятиями по
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выполнению задачи 1, а также предполагает проведение следующих
мероприятий:
 «Разработка и внедрение предпрофессиональных программ»;
 «Разработка учебно-методических комплексов к учебным предметам

предпрофессиональных программ»;
 «Проведение ежегодного мониторинга предпрофессиональных

программ» с участием педагогической, родительской общественности.

В рамках задачи «Сетевое взаимодействие школы с другими
образовательными организациями и организациями культуры»
будут реализованы следующие мероприятия:

 «Разработка модели сетевого взаимодействия детской школы искусств
с общеобразовательной школой и краеведческим музеем при
реализации дополнительных общеразвивающих программ»;

 «Пилотное внедрение модели сетевого взаимодействия школы с МБОУ
«Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский»,
ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» и МАУК «Щекинский
художественно-краеведческий музей».

Решение задачи «Обеспечение информационной открытости школы,
положительного имиджа в Тульском регионе» включает реализацию
комплексного проекта «Модернизация школы искусств», который обеспечит
создание современной информационно-коммуникационной системы (ИКС),
способной мобильно реагировать и отражать значимые события в школе,
Тульском регионе, содержать актуальные базы данных, осуществлять
интерактивные процессы. Создание ИКС предполагает:
 модернизацию официального сайта школы;
 создание внутришкольной интернет-сети;
 компьютерное оснащение учебных классов;
 приобретение студийного компьютерного оборудования.

6.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Источники
финансирования

Год реализации
Всего

2018 2019 2020 2021 2022
Бюджетные
источники,
тыс. руб.

Муницип
альный
бюджет

14 720,00 15 500,00 15 500,00 16 000,00 16 000,00 77 720,00

Бюджет
Тульской
области

730,00 800,00 800,00 1 000,00 1 000,00 4 330,00

Внебюджетные
источники, тыс. руб.

800,00 900,00 1 000,00 1 100,00 1 200,00 5 000,00

ИТОГО 16 250,00 17 200,00 17 300,00 18 100,00 18 200,00 87 050,00
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Объемы финансирования Программы развития определены на основе
результатов проведенного анализа, а также экспертных прогнозных оценок.

Предложения по объемам финансирования Программы развития из
внебюджетных источников сформированы на основе аналитических данных,
экспертных оценок текущей ситуации в школе и прогнозных экспертных
оценок хода реализации Программы.

7. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Руководителем Программы развития является директор Первомайской
детской школы искусств, который несет персональную ответственность за ее
реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование
выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также
определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Директор Первомайской детской школы искусств:
 осуществляет координацию деятельности муниципальных

заказчиков Программы по эффективной реализации ее мероприятий
участниками Программы, а также анализ использования средств областного,
муниципального бюджетов и средств внебюджетных источников;

 обеспечивает работу с различными органами муниципальной
власти, бюджетными, коммерческими организациями, общественными
организациями и советами;

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные
правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы
развития;

 подготавливает аналитические материалы о ходе реализации
данной Программы;

 осуществляет ведение отчетности реализации Программы
развития;

 подготавливает при необходимости в установленном порядке
предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной
финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы,
а также механизм ее выполнения;

 заключает необходимые договоры и соглашения;
 создает творческие коллективы по выполнению мероприятий и

проектов в рамках Программы развития;
 несет ответственность за своевременную и качественную

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию;

 организует внедрение информационных технологий в целях
управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее
мероприятий;
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 организует размещение на официальном сайте школы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
ходе и результатах реализации Программы развития, финансировании ее
мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников, проведении
мероприятий в рамках Программы, а также о порядке возможного участия в
ней.

В целях привлечения работников школы к управлению Программой
развития директором создается координационный совет Программы. В его
состав входят педагогические и другие работники школы, а также
представители родительской общественности, местных органов власти и
другие. Состав координационного совета утверждается приказом директора
школы.

Основными задачами координационного совета являются:
 внесение предложений и рассмотрение тематики и  содержания

программных проектов;
 рассмотрение материалов о ходе реализации программных

мероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а
также рассмотрение итогов реализации Программы развития;

 контроль соответствия проектов Программы установленным
требованиям к методике и содержанию мероприятий Программы;

 выявление технических и организационных проблем в ходе реализации
Программы и разработка предложений по их решению.
Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на
педагогических советах школы и представляются в ежегодных
публичных отчетах по выполнению основных мероприятий Программы
развития.

8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Эффективность реализации Программы развития определяется путем
выделения показателей для выполнения Программы, соотнесения
прогнозных результатов с результатами, обозначенными в Программе.

При этом важнейшим показателем эффективности будет являться
констатация достижения школы нового качественного состояния,
определяемого изменениями важнейших элементов образовательной
системы, а именно:
 внедрение и успешное функционирование новых организационно-

финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность школы;
 обеспечение информационной открытости школы, положительного

имиджа в Тульском регионе;
 обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе:
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-путем качественной реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств;
- сетевого взаимодействия школы с другими образовательными
организациями и организациями культуры;
- введение и развитие спектра платных образовательных услуг.

Перечень целевых показателей,
отражающих реализации Программы развития

п/п Наименование
мероприятия, проекта

Ожидаемые

результаты

Показатели
выполнения

1.1 Определение
финансово-

экономических основ
деятельности школы

Финансовое
обеспечение реализации

дополнительных
образовательных

программ на основе
муниципального

задания, рассчитанного
по принципам

нормативно-подушевого
финансирования

Внедрение нормативно-
подушевого механизма

финансирования
дополнительных

предпрофессиональныхи
общеразвивающих
программ на основе

разработанного
документа

«Нормативные затраты
на оказание

муниципальных услуг и
нормативные затраты на
содержание имущества
Первомайской детской

школы искусств,
реализующей

дополнительные
предпрофессиональные

и общеразвивающие
программы в области

искусств».

1.2 Введение и развитие
системы платных

услуг как
внебюджетного

источника
финансирования

Увеличение контингента
учащихся

(на100человек) за счет
привлечения детей,

обучающихся в рамках
платных

образовательных услуг

Увеличение количества
реализуемых программ

за счет средств
физических лиц.

2.1 Разработка и
внедрение

предпрофессиональных
программ

Увеличение контингента
школы и количества

учащихся, обучающихся
в рамках

Увеличение количества
реализуемых

предпрофессиональных
программ (до10).



26

дополнительных
предпрофессиональных
программ. Доведение

численности
обучающихся до 400

человек
2.2 Разработка учебно-

методических
комплексов к учебным

предметам
предпрофессиональных

программ

Учебно-методическое
обеспечение не менее

50%учебных предметов
обязательной части

предпрофессиональных
программ

Разработка и
утверждение учебно-

методических
комплексов к учебным

предметам
предпрофессиональных

программ

2.3 Проведение ежегодного
мониторинга

предпрофессиональных
программ

Увеличение конкурса
при приеме на

предпрофессиональные
программы–в среднем,
не менее 1,5 человек на

место; увеличение
количества детей,

участвующих в
творческих

мероприятиях–не менее
80% учащихся;

увеличение количества
поступающих в

профессиональные
организации–не менее10

человек ежегодно

Повышение качества
реализуемых

предпрофессиональных
программ

3.1. Разработка модели
сетевого

взаимодействия детской
школы искусств с

общеобразовательной
школой и краеведческим
музеем при реализации

дополнительных
общеразвивающих

программ

Формирование
контингента  учащихся
школы, осваивающих

общеразвивающие
программы в области

искусств за период
действия Программы
развития; увеличение

процента охвата
детского населения

региона работой школы

При выполнении
мероприятий 3.1 и 3.2

будет обеспечена
успешная реализация
вновь разработанных

общеразвивающих
программ   в области

искусств за счет
использования ресурсов

трех организаций:
детской школы искусств,

общеобразовательной
школы, краеведческого

музея.
3.2. Пилотное внедрение

модели сетевого
взаимодействия детской

Модернизация
официального сайта

детской школы

Финансовое и
организационное
обеспечение



27

школы искусств с
общеобразовательной

школой и краеведческим
музеем

Комплексный проект
«Модернизация детской

школы искусств»

искусств; создание
внутришкольной
интернет-сети;
компьютерное

оснащение учебных
классов; приобретение

студийного
компьютерного
оборудования.

модернизации школы,
предполагающее
создание современной
информационно-
коммуникационной
системы (ИКС).
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ.

План мероприятий («дорожная карта»)

по перспективному развитию

МАУДО «Первомайская ДШИ»

на период 2018-2022 годы.
1. Общие положения.

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию
МАУДО «Первомайская ДШИ» (далее по тексту – ПДШИ) на период 2018-
2022 годы разработан в целях сохранения и дальнейшего развития
художественного образования с учетом стратегических документов в области
образования и воспитания подрастающего поколения. План мероприятий
направлен на решение следующих задач:

 повышения значимости ПДШИ в социокультурном пространстве р.п.
Первомайского и Щекинского района, в том числе духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения;

 позиционирования ПДШИ как центра художественного образования и
просветительства;

 развитие ПДШИ как первого уровня трехуровневой системы
художественного образования (ДШИ - колледж - творческий ВУЗ)
посредством методического и творческого взаимодействия с
профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования отрасли
культуры с целью повышения качества подготовки профессиональных
кадров для отрасли культуры;

 сохранения и развития отечественных традиций по выявлению и
обучению одаренных детей по предпрофессиональным
образовательным программам в области искусств и создание условий
для их дальнейшего профессионального становления;

 модернизацию материально-технической базы ПДШИ;
 повышения кадрового потенциала работников ПДШИ.

Перспективные направления, отраженные в «дорожной карте»,
включают в себя:

- обеспечение условий для формирования в ПДШИ творческой среды,
способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских
творческих коллективов, просветительской деятельности, доступности
ПДШИ для различных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;

- увеличение количества одаренных детей, обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств за
счет бюджетных средств, обеспечение сохранности контингента
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обучающихся в ПДШИ и качества подготовки выпускников ПДШИ, развитие
взаимодействия ПДШИ с другими образовательными организациями отрасли
культуры;

- повышение качества проводимых ПДШИ творческих и
просветительских мероприятий для одаренных детей (фестивалей,
конкурсов, творческих школ, выставок и др.);

- повышение кадрового потенциала ПДШИ;
- модернизация материально-технической базы ПДШИ.

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
- развитие интеллектуальных и творческих ресурсов ПДШИ

посредством обеспечения талантливым детям доступа к культурным и
историческим ценностям, приобщения наибольшего количества детей и
подростков к творческой деятельности, формирования гармонично развитой
личности, грамотной, заинтересованной аудитории зрителей и слушателей
как части интеллектуально развитого российского общества;

- повышение значимости ПДШИ как социального института;
- обеспечение стабильного развития отечественной трехуровневой

системы подготовки творческих кадров;
- повышение эффективности в управлении ПДШИ.

2.Результативность основных видов деятельности ДШИ

Наименование показателя Единицы
измерения

2018 2019 2020 2021 2022

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет
включительно, обучающихся в ПДШИ по
дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств
(предпрофессиональным и общеразвивающим), от
общего количества детей данного возраста в
Щекинском районе

% 11,8 12,0 12,5 13,0 14,0

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет
включительно, обучающихся по
предпрофессиональным образовательным
программам в области искусств, от общего
количества детей данного возраста в Щекинском
районе

% 6,0 8,0 10,0 12,0 12,0

3. Конкурс при приеме детей в ПДШИ на
обучение по предпрофессиональным программам
в области искусств за счет бюджетных средств

чел. на 1
место

1,1 1,5 1,8 2,0 2,0

4. Доля детей, обучающихся по
предпрофессиональным образовательным
программам «Струнные инструменты», «Духовые
и ударные инструменты», «Народные
инструменты» за счет бюджетных средств, от
общего количества детей, обучающихся по

% 18,0 19,0 20,0 22,0 25,0
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предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства за счет бюджетных
средств
5. Доля адаптированных образовательных
программ, по которым возможно обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности
образовательных программ, реализуемых ПДШИ

% 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

6. Доля выпускников ПДШИ, завершивших
освоение дополнительных программ в области
искусств и поступивших в профессиональные
образовательные организации или
образовательные организации высшего
образования на профильные образовательные
программы от общего числа выпускников ПДШИ,
завершивших обучение по дополнительным
программам в отчетном году

% 8,0 8,5 9,0 10,0 10,0

7. Сохранность контингента обучающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств

% 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0

8. Доля детей, обучающихся в ПДШИ,
привлекаемых к участию в различных творческих
мероприятиях, в т.ч. проводимых
непосредственно ПДШИ (мастер-классы,
творческие встречи, концерты, выставки,
театрализованные представления и т.д.), от
общего числа детей, обучающихся в ПДШИ

% 80,0 85,0 87,0 90,0 90,0

9. Доля детей, обучающихся в ПДШИ,
привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях международного, всероссийского и
регионального значения, от общего числа детей,
обучающихся в ПДШИ

% 8,0 10,0 15,0 17,0 20,0

10. Количество творческих и просветительских
мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов,
выставок, публичных лекций, творческих встреч),
проводимых ПДШИ на базе других учреждений, в
т.ч. общеобразовательных школ и учреждений
социальной направленности

ед. 10 12 12 12 12

3. Материально-техническое оснащение

Наименование показателя Единицы
измерения

2018 20192020 2021 2022

1. Удельный вес численности учебных помещений
ПДШИ, оснащенных необходимыми
техническими средствами обучения (в т.ч.
компьютерными системами и интерактивными
досками), современной учебной мебелью

% 5,0 10,0 15,0 20,0 20,0

2. Удельный вес численности учебных помещений
ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа
лиц с ОВЗ и инвалидов

% 5,0 10,0 15,0 20,0 20,0
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4. Финансово-экономическое сопровождение деятельности ПДШИ

Наименование показателя Единицы
измерения

2018 2019 2020 2021 2022

1. Удельный вес бюджетных средств,
направляемых на обеспечение реализации
предпрофессиональных программ в области
искусств, от общего объема бюджетных
средств, выделяемых учредителем ПДШИ на
выполнение муниципального задания

% 50,0 60,0 70,0 80,0 80,0-
100,0

2. Отношение заработной платы
педагогических работников ДШИ к
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в регионе

% 100,0 100,0 100,0 100,0100,0

3. Удельный вес внебюджетных средств от
объема бюджетного финансирования,
выделяемого учредителем на выполнение
государственного (муниципального) задания:
- ДШИ, расположенным в городской
местности

%

5,0 10,0 12,0 15,0 15,0

- ДШИ, расположенным в сельской
местности

2,0 5,0 8,0 10,0 10,0

4. Удельный вес объема финансовых средств,
направляемых ДШИ на пополнение
библиотечных фондов и повышение
квалификации работников, от общего объема
бюджетных средств, выделяемых
учредителем ДШИ на выполнение
государственного (муниципального) задания,
и внебюджетных поступлений

% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

5. Удельный вес поступивших в ДШИ
муниципального ведения из бюджета
субъекта Российской Федерации финансовых
средств сверх объема финансовых средств,
выделяемого учредителем ДШИ на
выполнение государственного
(муниципального) задания*

% 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0

6. Доля ДШИ, находящихся в ведении органа
управления культурой субъекта Российской
Федерации, от общего количества ДШИ,
расположенных в субъекте Российской
Федерации

% не
менее
5,0-
10,0

10,0-
20,0

свыше
30,0

50,0 не
менее
70,0

5. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ

Наименование показателя Единицы
измерения

2018 2019 20202021 2022

1. Доля преподавателей ПДШИ с профильным % 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0
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высшим или средним профессиональным
образованием и (или) прошедших
профессиональную переподготовку в области
того или иного вида искусств согласно
преподаваемым учебным предметам по
реализуемым ДШИ предпрофессиональным
программам
2. Доля преподавателей, прошедших обучение
по дополнительным профессиональным
программам (программам повышения
квалификации или переподготовки, в т.ч.
направленным на работу с инвалидами и лицами
с ОВЗ), в образовательных организациях,
реализующих основные профессиональные
образовательные программы в области искусств
соответствующего профиля (в отчетном году)

% 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3. Объем целевого приема/обучения (целевой
подготовки) будущих педагогических
работников ДШИ на базе подведомственных
Минкультуры России вузов за счет средств
федерального бюджета (региональная квота)

чел. 2 2 2 2 2


