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ВВЕДЕНИЕ 

В век цифровых технологий, когда обилие компьютерной техники, 

Интернета, социальных сетей, слишком мало уделяется времени развитию 

духовного мира молодого подрастающего поколения. И это не пустые красивые 

слова, это печальный факт двадцать первого века. В современном мире на 

молодой, не обладающий достаточным жизненным опытом ум подростка и 

ребенка, обрушивается колоссальный поток информации. Ребенок постигает мир 

посредством телевизора, компьютера, в то же время его эмоциональный 

внутренний мир очень сложен и многогранен в таком молодом возрасте.  

Занятия различными видами искусства позволяют развиваться ребенку 

сбалансировано. Искусство позволяет воспринимать окружающий мир более 

ярко и остро, лучше постигать добро и зло, искренность и фальшь окружающего 

мира.  

Ещё во времена древних мыслителей существовало твёрдое убеждение, 

что искусство способствует разностороннему развитию личности. Древние греки 

создали учение об «этосе», в котором хореография, рисование и особенно 

музыка входили в систему образования как обязательные                                                                                               

предметы, они были такой же неотъемлемой частью воспитания и обучения как 

латынь и точные науки.                                                                                                                                                           

На протяжении более чем двухсотлетней истории отечественного 

музыкального, хореографического и изобразительного образования, в России 

была сформирована уникальная система по подготовке профессиональных 

музыкантов, хореографов и художников и приобщения подрастающего 

поколения к искусству и творчеству.   

Многие десятилетия эта система развивалась в двух направлениях: 

– подготовка профессиональных музыкантов, хореографов, художников; 

– приобщение подрастающего поколения к искусству и творчеству; развитие    

   творческого потенциала и различных сторон личности. 

Особое место в этой системе занимают детские школы искусств (далее –  

ДШИ), так как они одновременно работают в двух направлениях: являются 

первой и очень важной ступенью в подготовке профессиональных музыкантов, 

хореографов, художников, и играют огромную роль в развитии личности ребенка 

и его воспитании. 

Важным условием в этом процессе является особенность организации 

занятий в ДШИ, ведь большинство занятий проходит в индивидуальной и 

мелкогрупповой форме. Это дает возможность преподавателю более глубоко 



 
 

познать личность каждого обучающегося и способствовать ее развитию. В 

индивидуальном классе преподаватель получает широкие возможности 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся и в учебной, и в 

воспитательной работе.  

Огромным воспитательным значением обладает музыкально-

просветительская деятельность обучающихся ДШИ. Практически все 

обучающиеся ДШИ принимают участие в концертах, просветительских 

мероприятиях. Таким образом, дети приобретают навыки не только 

исполнительской деятельности, но и музыкально-пропагандистской.  

Важно воспитывать в обучающихся чувства и мысли о том, что они 

постигают виды искусств не только для себя, но их искусство нужно другим. 

Такая постановка музыкально–просветительской работы в ДШИ плодотворно 

влияет на формирование самосознания обучающихся, повышает их самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития 

МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска 

на 2022-2026 годы 

Разработчики Программы – Директор ДШИ,  

– Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Исполнители Программы – Администрация ДШИ,  

– Педагогический коллектив ДШИ,  

– Обучающиеся ДШИ, родители (законные представители)   

   обучающихся,  

– Социальные партнеры ДШИ 

Управление Программой – Директор ДШИ,  

– Педагогический совет ДШИ,  

– Общее собрание работников ДШИ. 

Контроль за ходом 

реализации Программы 

– Администрация ДШИ,  

– Педагогический совет ДШИ,  

– Общее собрание работников ДШИ. 

Нормативно - правовая 

основа Программы 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   

   образовании Российской Федерации» 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018   

   № 204 «О национальных целях и стратегических  

   задачах развития РФ на период до 2024 года» 

– Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017  

   № 240 «Об объявлении в Российской Федерации  

   Десятилетия детства» 

– Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015  

   №683 «О Стратегии национальной безопасности  

   Российской Федерации» 

– Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014  

   №808 «Об утверждении Основ государственной  

   культурной политики» 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

   №599 «О мерах по реализации государственной  

   политики в области образования и науки» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

   29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии  

   государственной культурной политики на период до  

   2030 года» 

– Концепция общенациональной системы выявления и  

   развития молодых талантов, утвержденная  

   Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

   29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии  

   развития воспитания в Российской Федерации на  



 
 

   период до 2025 года» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

   04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции  

   развития дополнительного образования детей» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от  

   24.04.2015 №729-р «Об утверждении плана  

   мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации  

   Концепции развития дополнительного образования  

   детей», утв. распоряжением Правительства РФ от  

   04.09.2014 №1726-р» 

– Приказ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка  

   организации и осуществления образовательной  

   деятельности по дополнительным и  

   общеобразовательным программам» 

– План мероприятий («дорожная карта») по  

   перспективному развитию ДШИ на 2018 -2022 годы,  

   утвержденный 24 января 2018 года Минкультуры     

   России 

– Программа развития системы российского  

   музыкального образования на период с 2015 по 2020  

   годы, утвержденная 29.12.2014 года Минкультуры  

   России 

– Устав МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска 

Цель Программы Создание современной модели ДШИ, стабильно 

развивающейся в соответствии с приоритетами 

государственной политики в области культуры, искусства и 

художественного образования, обеспечивающей 

качественное и доступное образование детей, формирование 

их готовности к профессиональному самоопределению, 

способности к творческой созидательной деятельности 

Задачи Программы – Повышение качества условий, процессов и результатов   

   образования.  

– Позиционирование ДШИ, как первого уровня  

   трехуровневой системы художественного образования    

   посредством методического и творческого  

   взаимодействия с профессиональными организациями и  

   образовательными организациями, реализация  

   дополнительных предпрофессиональных программ в  

   области искусства.                                                       

– Совершенствование системы выявления, обучения и  

   поддержки одаренных детей, создание условий для их  

   дальнейшего профессионального становления.                                                                            

– Создание условий для повышения профессионального  

   уровня преподавателей, педагогического творчества и  

   обмена педагогическим опытом.                                                                                                           



 
 

– Совершенствование системы инклюзивного  

   образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.                                                                                                          

– Развитие направлений и форм социокультурной,  

   просветительской и досуговой деятельности,  

   способствующих удовлетворению культурно- 

   эстетических потребностей различных групп населения,  

   расширению их культурного кругозора и возможностей  

   творческой самореализации.  

– Совершенствование системы совместной деятельности  

   с родителями, социальными партнерами по созданию  

   современной развивающей и воспитывающей школьной  

   среды.                                                                               

– Расширение спектра образовательных услуг,  

   оказываемых школой, привлечение дополнительных  

   источников финансирования.                                                                    

– Совершенствование здоровьесберегающей среды,  

   безопасной для всех участников образовательного  

   процесса, разработка и обеспечение выполнения  

   комплекса мероприятий по модернизации материально- 

   технической базы ДШИ.                                                                                         

– Реализация школьных целевых проектов.                                              

– Оптимизация структуры управления школой,  

   соответствующей условия внедрения программы   

   развития.                                                                               

– Повышение информационной открытости и  

   формирование имиджа ДШИ как центра  

   качественного современного образования, культурной  

   жизни города. 

Сроки реализации 

Программы 

Сентябрь 2022г. - Август 2026 г. 

Периоды реализации 

Программы 

Этапы развития: 

– Диагностико-прогностический 2022 -2023 уч.год; 

– Основной, практический этап 2024– 2026 уч.год; 

– Аналитико-обобщающий этап 2025 – 2026 уч.год. 

Ожидаемый результат Реализация Программы развития позволит обеспечить:  

– Повышение качества дополнительного образования   

   детей; 

– Удовлетворенность выпускников уровнем полученного  

   образования; 

– Внедрение инновационных технологий в  

   профессиональной деятельности педагогического  

   коллектива; 

– Увеличение доли преподавателей, повысивших свой  

   профессиональный уровень; 

– Улучшение материально-технической базы школы и  



 
 

   программно-методического обеспечения ДШИ. 

– Создание современного открытого культурного центра,  

   осуществляющего систематическую образовательную,  

   просветительскую и досуговую деятельность; 

– Широкий охват всех социальных и возрастных групп  

   населения, формирование и развитие эстетических  

   вкусов и потребностей. 

Объем и источники 

финансирования 

Средства местного бюджета 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

 2.1. Информационная справка учреждения 

 Детская школа искусств (далее – Учреждение) - учебное заведение, 

значение которого для развития и воспитания детей в регионе трудно 

переоценить. 

Наше Учреждение, было образовано в г. Багратионовске 01 сентября 

1958г. в соответствии с решением исполкома Багратионовского совета депутатов 

трудящихся (Протокол №7 от 25.04.58г.) и называлось: Багратионовская 

музыкальная школа. 

Реорганизация учреждения:   

В связи с открытием хореографического отделения с 01 сентября 1993г. 

Учреждение было переименовано в Багратионовскую школу искусств (Приказ 

№ 41 от 03 сентября 1993г. по Багратионовскому районному отделу культуры).  

В 2002г. произошло преобразование в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. 

Багратионовска» (Приказ № 40/П от 02 октября 2002г. «О перерегистрации 

муниципального учреждения» Администрации МО «Багратионовский район).  

В 2016г. Постановлением администрации МО «Багратионовский 

муниципальный район» №1023 от 30.12.2016г. в название Учреждения внесено 

изменение – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Багратионовска», которое сохраняется 

и по сей день.                                                                                                                        

 Сведения об организационно-правовой форме и наименовании Учреждения: 

 



 
 

1 Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

2 Тип учреждения Учреждение дополнительного образования 

3 Полное наименование учреждения 

(согласно уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств г. Багратионовска» 

4 Сокращенное наименование 

учреждения 

МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска 

5 Дата освоения учреждения 1 сентября 1958 год 

 

Сведение об адресе и контактных данных Учреждения: 
 

1 Юридический и фактический 

адрес учреждения 

Россия, 238420, Калининградская область,  

г. Багратионовск, ул. Калининградская, 10 

2 Телефон учреждения (8-401-56) 3-35-43 

3 Сайт учреждения artbagrat39.ru 

4 Электронная почта учреждения artbagrat@list.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
 

1 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности на право 

оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ 

по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального 

образования) 

№ ДО - 1715 от 08 февраля.2016 г. 

Серия 39Л01 № 0000721 

2 Подвиды дополнительного образования Дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

Сведения об учредителях (участниках) Учреждения: 
 

1 Учредитель (участник) Муниципальное образование  

2 Субъект Российской Федерации Калининградская область 

3 Муниципальное образование Муниципальное образование «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской 

области» 

4 Полное наименование 

юридического лица 

осуществляющего права 

учредителя (участника) 

Администрация муниципального образования 

«Багратионовский муниципальный округ 

Калининградской области» 

5 Адрес учредителя (участника) Россия, 238420, Калининградская область,  

г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57 

 

 



 
 

Информация о директоре Учреждения:  

Ф.И.О.: Изранова Екатерина Михайловна 

Моб. тел.: 89622570790                                                                                        

2.2. Управление образовательным процессом 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

нормативными актами, Уставом Учреждения.  

Непосредственное управление образовательным Учреждением в 

пределах своей компетенции осуществляет директор, который:  

– обеспечивает стратегическое управление деятельностью; 

– обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности  

   по достижению результатов, определенных программой развития;  

– создает необходимые организационные и материально-финансовые  

   условия для деятельности образовательного Учреждения.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организуют 

текущее и перспективное планирование образовательной деятельности 

Учреждения. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса. На заседаниях Педсовета обсуждаются проекты 

планов работы на предстоящий учебный год, проводятся итоги 

промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся, разбираются проблемы 

учебного процесса.  

Построение данной организационной структуры обеспечивает 

согласованность действий участников совместной деятельности. Чтобы 

совместная работа была эффективной, необходимо, чтобы исполнители 

хорошо понимали, каких результатов от них ожидают, чтобы они были 

заинтересованы в их получении, чтобы они испытали удовлетворение от своей 

работы, чтобы социально-психологический климат в коллективе был 

благоприятен для продуктивной работы. 

 



 
 

 
 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

 

      
2.3. Режим работы учреждения 

Режим занятий обучающихся в Учреждение устанавливается учебным 

планом, утверждаемым директором Учреждения расписанием по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, 

включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Если 1 сентября 
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приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам равна: 

   1) При реализации дополнительных предпрофессиональных программ:  

– в 1 классе (со сроком обучения 5 лет) - 33 недели;  

– в 1 классе (со сроком обучения 8 лет) - 32 недели;  

– со второго по выпускной класс - 33 недели;  

– резерв учебного времени - 1 неделя;  

– промежуточная аттестации - 1 неделя;  

– итоговая аттестация - 1-2 недели. 

2) При реализации дополнительных общеразвивающих программ:  

–во всех классах - 34 недели;  

–промежуточная и итоговая аттестация -1 неделя. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на 4 четверти (2 полугодия). 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, выходной - 

воскресенье.  

Занятия для несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий не позднее 20.00. 

Занятия могут проводиться по группам и индивидуально. 

Продолжительность учебного часа для обучающихся равная одному 

академическую часу, составляет 40 минут.  

Перерывы между уроками составляет не менее 5 минут.  

После групповых занятий организуются перерывы длительностью не 

менее 10 минут для отдыха и проветривания помещения.  

Объем аудиторной учебной нагрузки для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам не 

должен превышать 14 часов в неделю, по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам 10 часов в неделю. 

При реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ предусматривается внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, по 

каждому учебному предмету.  



 
 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности Учреждения, предусмотренных программой 

творческой и культурно-просветительской деятельности Учреждения. 

В Учреждении в течение учебного года предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4-х недель.  

В первом классе для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком обучения 

8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Летние каникулы устанавливаются в объеме не менее 13 недель, за 

исключением выпускного года обучения.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях этой местности. 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно-

вспомогательный персонал работает согласно правилам внутреннего  

трудового распорядка.  

В этот период он может привлекаться к педагогической, методической, 

организационной работе, связанной с реализацией образовательных программ в 

пределах, установленного ему объема учебной нагрузки (педагогической 

работы).  

 

2.4. Кадровое обеспечение 

Основными принципами кадровой политики Учреждения являются 

демократичность, сочетание преемственности и обновления кадров, подбор 

кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам, социальная 

защищённость персонала, высокая корпоративная культура. 

 

Персонал Учреждения насчитывает 19 человека, из них: 

– административный – 3; 

– педагогический – 10; 

– учебно-вспомогательный – 1; 

– обслуживающий – 5.  

 

Педагогический состав: 
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Абсолютное большинство преподавателей имеют солидный 

педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остается - старение 

коллектива и сравнительно небольшой процент молодых педагогов. 

Возросла доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории.  

Все преподаватели имеют Удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации, 1 преподаватель обучаются заочно в высшем 

учебном заведении. 

На работу в Учреждение привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели с опытом работы и молодые специалисты. 

 Администрация учреждения считает своей задачей создавать коллектив 

единомышленников, открывать в коллегах творческие качества, создавать 

возможности для самореализации каждого. Таким образом, анализ кадрового 

состава свидетельствует о наличии существенного потенциала для реализации 

задач образовательного процесса.  

Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами, готовыми к 

реализации Программы развития школы. 

 

2.5. Характеристика образовательного процесса 

Образовательные программы, по которым идет обучение в Учреждении 

позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, степени их одаренности, 

интереса к обучению, их мотивации. 

Введение в учебный процесс дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями, дало возможность создать условия для 



 
 

выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, эффективного 

развития и обучения обучающихся, обладающих способностями, для 

дальнейшего профессионального обучения в специальных учебных 

заведениях в области искусства. 

Учреждение реализует образовательные программы для детей от 5 до 18 

лет. 

Контингент обучающихся Учреждения формируется на основе 

свободного выбора детей в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом Учреждения. 

На сегодняшний день в Учреждении реализуются следующие 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств: 

– «Фортепиано» (срок обучения 8 лет); 

– «Гитара» (срок обучения 5 лет); 

– «Гитара» (срок обучения 8 лет); 

– «Живопись» (срок обучения 5 лет); 

– «Живопись» (срок обучения 8 лет). 

Учреждение также реализует дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы художественной направленности: 

– «Фортепиано» (срок обучения 4 года); 

– «Гитара» (срок обучения 4 года); 

– «Вокальное искусство» (срок обучения 4 года (5 лет)); 

– «Фольклор» (срок обучения 4 года); 

– «Фольклор (сольное пение)» (срок обучения 3 года); 

– «Художественное творчество» (срок обучения 4 года); 

– «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 лет). 

Одним из основных направлений деятельности по повышению качества 

образования является разработка преподавателями Учреждения программ 

нового поколения и рабочих программ, что позволяет более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка, и тем самым дает возможность 

большему количеству детей включиться в процесс дополнительного 

образования. 

 Уровень квалификации преподавательского состава позволяет творчески 

решать практические задачи, создавать условия для реализации 

потенциальных возможностей обучающихся, что, безусловно, сказывается на 

выступлениях воспитанников Учреждения в конкурсах различного уровня.  

 Обучающиеся принимают участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, межшкольных, школьных творческих 



 
 

конкурсах, мастер-классах и акциях, завоевывают звания лауреатов и 

дипломантов. 

 

2.6. Достижения Учреждения за последние 3 года 

Достижения обучающихся Учреждения 

2019 год 

1. Наличие обучающихся стипендиатов (Губернаторской, главы района и тп.)  

 

2. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

Итого: участие в 28 конкурсах различного уровня, из них: 

- международного уровня – 11  

- всероссийского уровня – 2  

- межрегионального уровня – 1  

- регионального/областного уровня – 13 

- межмуниципального уровня – 1 

Итого: участников в конкурсах различного уровня - 92, из них  

победителей - 52: 

- международного уровня – 38 (победителей – 27) 

- всероссийского уровня – 2 (победителей – 2) 

- межрегионального уровня – 3 (победителей – 1) 

- регионального/областного уровня – 29 (победителей – 21) 

- межмуниципального уровня – 20 (победителей – 1) 

2020 год 

1. Наличие обучающихся стипендиатов (Губернаторской, главы района и тп.)  

2. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

Итого: участие в 36 конкурсах различного уровня, из них: 

№ ФИО стипендиатов Статус 

1 Арикова Алина Глава муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

2 Романец Вадим Глава муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

№ ФИО стипендиатов Статус 

1 Фасхутдинова Эльвина Глава администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 



 
 

- международного уровня – 13 

- всероссийского уровня – 7 

- межрегионального уровня – 1 

- регионального/областного уровня –13 

- муниципального уровня–1 

- онлайн-акции –1 

Итого: участников в конкурсах различного уровня - 144, из них 

победителей - 63: 

- международного уровня – 56 (победителей – 24) 

- всероссийского уровня – 19 (победителей – 8) 

- межрегионального уровня – 5 (победителей – 0) 

- регионального/областного уровня – 60 (победителей – 27) 

- муниципального уровня – 2 (победителей – 2) 

- онлайн-акции – 2 (победителей – 2) 

2021 год 

1. Наличие обучающихся стипендиатов (Губернаторской, главы района и тп.)  

2. Участие обучающихся в конкурсах различного уровня 

Итого: участие в 69 конкурсах различного уровня, из них: 

- международного уровня – 25  

- всероссийского уровня – 11  

- межрегионального уровня – 1  

- регионального/областного уровня – 25 

- муниципального уровня – 3 

- межшкольного уровня – 1 

- акции – 3  

№ ФИО стипендиатов Статус 

1 Ермалович Таисия Глава муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

2 Черемисина Софья Глава муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

3 Ермалович Таисия Глава администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

4 Оводкова Виталина Глава администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

5 Шкурко Полина Глава администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 

6 Фасхутдинова Эльвина Глава администрации муниципального образования 

«Багратионовский городской округ» 



 
 

Итого: участников в конкурсах различного уровня - 330, из них 

победителей - 134: 

- международного уровня – 133 (победителей – 51) 

- всероссийского уровня – 30 (победителей – 19) 

- межрегионального уровня – 2 (победителей – 1) 

- регионального/областного уровня – 115 (победителей – 59) 

- муниципального уровня – 20 (победителей – 3) 

- межшкольного уровня – 4 (победителей – 1) 

- акции – 26 (победителей – 0) 

 

 Достижения педагогического состава Учреждения 

Преподаватели Учреждения участвуют в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, проводят мастер-классы, приглашаются на 

конкурсы в состав жюри. Награждены благодарственными письмами, 

сертификатами, дипломами и грамотами. 

За последние три года 2 преподавателя получили Грант Главы МО  

«Багратионовский городской округ» в категории «Педагоги дополнительного 

образования»: Посохова Ю.А. и Деревлева С.В., в 2022 году преподаватель 

Архангельская В.Д. получила Грант Главы МО «Багратионовский 

муниципальный округ Калининградской области» в категории: «Педагоги 

учреждений дополнительного образования». 

Конкурсы проводимые на базе учреждения 

Раз в два года Учреждение проводит Международный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи».  

Каждый год Учреждение проводит два художественных конкурса: 

Областной конкурс художественной открытки «Хрупкая нежность», 

посвященный творчеству художницы Катарины Кляйн и Областной 

художественный фестиваль-конкурс «Мирная весна», посвященный 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне.  

11 апреля 2021 года Багратионовская детская школа искусств стала 

площадкой для проведения Музыкального диктанта в рамках IV 

Международной просветительской акции «Всеобщий музыкальный диктант». 

Праздник музыкальной грамотности проводился в Калининградской области 

впервые. Проект был реализован при поддержке Федерального агентства по 

делам молодёжи. Участие мог принять любой желающий, чтобы проверить 

свои музыкальные навыки и слух, подав заявку на сайте и придя в 

назначенный день и время на нашу площадку. Каждому участнику акции был 

вручен специальный сертификат. 



 
 

Сетевое взаимодействие Учреждения с другими учреждениями и 

организациями 

Важным направлением работы Учреждения является взаимодействие и 

укрепление связей с другими учреждениями и организациями (детскими 

садами, школами, учреждениями культуры, учреждениями 

профессионального образования) в решении общих задач художественного 

образования и воспитания детей и подростков, обеспечение каждому 

талантливому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

собственной творческой деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций, 

учреждений 

Направления совместной деятельности 

1 Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской 

области образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательно-

методический Центр» 

(ГБУ КО ОМЦ) 

– Посещение модульных семинаров,    

   конференций в рамках повышения  

   квалификации преподавателей; 

– Курсы повышения квалификации  

   педагогических работников;  

– Подготовка и переподготовка кадров в  

   сфере культуры; 

– Организация, поддержка и участие в  

   конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение культурно-досуговый 

центр г. Багратионовск 

(МБУ «КДЦ г. Багратионовск») 
 

 

– Создание и организация деятельности   

   по культурно-познавательным,  

   художественно-творческим и иным  

   интересам; 

– Развитию самодеятельного  

   художественного творчества; 

– Организация культурно-досуговой  

   деятельности среди различных  

   возрастных групп населения; 

– Проведение культурно-массовых  

   мероприятий: фестивалей, конкурсов,  

   смотров, концертов, выставок,  

   спектаклей и других форм показа  

   результатов творческой деятельности;  

– Проведение массовых    

   театрализованных праздников и   

   представлений, народных гуляний; 

– Организация досуга различных групп  

   населения, в том числе проведение  

   вечеров отдыха и танцев, дискотек,  

   молодёжных балов, карнавалов, детских  

   утренников, игровых и других  



 
 

   программ. 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа города 

Багратионовска» 

(МБОУ «Средняя школа города 

Багратионовска») 

– Музыкально – просветительская,  

   деятельность;  

– Организация внеурочной деятельности  

   детей и подростков с целью их  

   духовного и нравственного развития. 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Багратионовский музей истории 

края»  

(«Музей истории края») 

– Музыкально – просветительская и  

   художественная деятельность; 

– Организация и проведение мастер- 

   классов, выставок для детей и  

   подростков с целью их духовного и   

   нравственного развития. 

5 Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания Калининградской 

области «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Колосок»» 

(ГБУСО КО Центр «Колосок») 

– Организация образовательной    

   деятельности по дополнительному  

   образованию на базе обоих   

   Учреждений;  

– Организация выставок, декоративно-   

   прикладного творчества, мастер- 

   классов, музыкально-просветительской  

   и художественной деятельности. 

6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

г. Багратионовска» 

(МБДОУ «Д/с г. Багратионовска») 

– Организация образовательной    

   деятельности по дополнительному  

   образованию на базе обоих   

   Учреждений;  

– Организация выставок, декоративно-   

   прикладного творчества, мастер- 

   классов, музыкально-просветительской  

   и художественной деятельности. 

7 Багратионовская центральная детская 

модельная библиотека 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Багратионовское 

библиотечное объединение» 

(Багратионовская центральная детская 

модельная библиотека) 

– Музыкально – просветительская и  

   художественная деятельность; 

– Организация внеурочной деятельности  

   детей и подростков с целью их  

   духовного и нравственного развития; 

– Проведение мастер-классов, выставок,  

   концертов. 

 

2.7. Развитие материально-технической базы 

Материально-техническая база – необходимое условие 

функционирования и развития образовательного Учреждения. 

Совершенствование материально-технического обеспечения современным 

учебным оборудованием, информационно-техническими средствами 

являются современными требованиями к образовательному процессу. 



 
 

На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление)  

Вид права: оперативное управление.  

МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска имеет: 2-х этажное здание с цокольным 

этажом и подвальным помещением, расположенное по адресу: 238420, 

Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская д.10 

Общая площадь - 527,1 кв.м 

 

Территория образовательного учреждения 

Земельный участок общая площадь 2630 кв. м.  

Вид права: ограниченное пользование  

 

Требования к зданию образовательного учреждения 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 39.КС.15.000.М.000104.02.16 от 19.02.2016г.  

 

Перечень помещений и учебных кабинетов:  

Цокольный этаж -230,9 кв.м: лестничные клетки, фойе, туалет, коридор, 

гардероб, кабинет завхоза 7 учебных кабинетов. 

1 этаж - 95,5 кв.м : лестничная клетка, коридор, туалет, кабинет директора и 

завуча, кладовая, 1 учебный класс по хореографии, раздевалка для 

обучающихся хореографического отделения.  

2 этаж - 105,9 кв.м: лестничная клетка, концертный зал, кабинет бухгалтера, 2 

кладовых помещения. 

Подвал - 94,8 кв.м. 

 

Оснащение техническими средствами:  

В школе имеются:  

Компьютеры – 5; 

Ноутбук -1; 

Проектор с экраном -1;  

Пианино -10; 

Рояль -1; 

Синтезатор - 4; 

Гитара -1; 

Баян -1; 

Принтеры (3 в 1) – 3; 



 
 

Принтер - 2;  

Телевизор - 1;  

Караоке - 1; 

Вокальная радиосистема -2; 

Набор шумовых инструментов -1. 

Доступ в Интернет – 5 мест. 
 

Учреждение эффективно использует имущество, закрепленное за ней на 

праве оперативного управления, обеспечивает его сохранность, осуществляет 

текущий ремонт. Все помещения Учреждения соответствуют нормам охраны 

труда, санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. Внутренняя отделка помещений выполнена 

современными материалами, допускающими влажную уборку. Все учебные 

помещения имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

освещения соответствует требованиям.                                                                                                                 

Для обеспечения безопасности обучающихся и работников в 

Учреждении ведется ночное наблюдение через сдачу на пульт здания (с 20.00 

до 09.00) и дневное наблюдение вахтеров в учебное время (с 12.00 до 20.00). 

 

В здании Учреждения установлена: 

– пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре с автоматическим  

  выводом на пульт пожарной охраны; 

– система видеонаблюдения;  

– СКУД (система контроля управления доступом) на дверях центрального  

   входа; 

– КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

 

Выводы: 

В результате системной работы повышается кадровый потенциал 

Учреждения, который обладает достаточным уровнем образования и 

квалификации для реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств. 

Распространение педагогического опыта на областном уровне через 

участие в семинарах и конференциях по развитию системы художественного 

образования способствует укреплению положительного имиджа Учреждения 

и созданию крепких основ методического обеспечения реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Статистические данные по составу контингента обучающихся, качеству 

освоения образовательных программ, результатам участия в конкурсах и 



 
 

фестивалях, активной концертно-выставочной деятельности - 

свидетельствуют об эффективной работе Учреждения по сохранению и 

развитию отечественных традиций по выявлению и плодотворному развитию 

одаренных детей, по определению условий для прогнозирования и 

обеспечения высокого результата обучения, по созданию эффективного 

развития и реализации потенциальных возможностей, одаренных 

обучающихся. 

Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и 

Учреждения создает благоприятные условия для создания комфортной 

образовательной среды учащимся через внедрение в учебно-воспитательную 

деятельность Учреждения различных форм сотрудничества с родителями, 

активное вовлечение в мир искусства семьи обучающегося, сотрудничество с 

родителями по вопросам адаптации первоклассников к требованиям 

современной школы искусств, повышение инициатив родителей в проведении 

школьных, городских мероприятий положительно отражается в деятельности 

Учреждения. 

Проведенные ремонтные работы обеспечивают создание условий 

доступности и качества оказания образовательных услуг. 

Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности – 

обеспечивает привлекательность и востребованность Учреждения 

в социокультурном пространстве округа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка, независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объёма или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации». (Концепция развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)  



 
 

Решение задач Программы развития будет обеспечено путём реализации 

комплексного проекта «Модернизация Детской школы искусств».  

 

3.1. Информатизация процесса образования 

Решение данной задачи предполагает создание современной 

информационно-коммуникационной системы в Учреждении, использование 

информационных технологий в процессе обучения и воспитания 

обучающихся, повышение профессиональной компетентности 

преподавателей; системы, способной мобильно реагировать и отражать 

значимые события в учреждении и регионе, содержать актуальные базы 

данных по контингенту, мероприятиям и конкурсам.  

Данная система позволит обмениваться опытом с коллегами через 

проведение интернет-конференций, вебинаров и т.д.  

Информационное обеспечение деятельности Учреждения будет 

способствовать улучшению его имиджа, привлечению внимания различных 

категорий населения.  

Создание информационно-коммуникационной системы в Учреждении 

предполагает:  

– модернизацию официального сайта Учреждения;  

– компьютерное оснащение учебных кабинетов.  

 

3.2. Расширение спектра образовательных программ и повышение 

качества образования в Учреждении  

Комплексный проект «Модернизация Детской школы искусств» 

предполагает обновление и совершенствование содержания образования, 

применение инновационных технологий при реализации образовательных 

программ, расширение спектра образовательных программ, увеличение 

контингента обучающихся, реализация сокращенных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализацию различных проектов 

социальной направленности, активную концертную, конкурсную и 

просветительскую деятельность.  

Обеспечение высокого уровня качества образования может быть 

достигнуто посредством повышения квалификации преподавателей, 

прохождения процедуры аттестации педагогических кадров, привлечения в 

Учреждение молодых преподавателей.  

На сегодняшний день в Учреждении высокий процент работников в 

возрасте свыше 45 лет. Активное сотрудничество с профильными средними и 



 
 

высшими учебными заведениями, совместное участие в мероприятиях 

различного уровня, проведение конференций, мастер-классов, семинаров и 

т.д. позволит привлечь в Учреждение молодых специалистов. Решение данной 

задачи возможно через укрепление трёхступенчатой связи «Школа – Колледж 

– ВУЗ» для целевого обучения выпускников Учреждения с их последующим 

трудоустройством, а также реализация в Учреждении мер социальной 

поддержки молодых специалистов (решение квартирного вопроса, 

направления на целевое обучение в ВУЗах и др.).  

 

3.3. Развитие системы платных услуг как внебюджетного источника 

финансирования 

Современный этап развития системы дополнительного образования во 

многом ориентирован на режим инновационного развития, что проявляется во 

внедрении в образовательный процесс новых направлений, программ, 

творческих студий для детей и взрослых. Решение данной задачи будет 

обеспечено путём изучения спроса населения на услуги дополнительного 

образования, проведения анализа материально-технических и кадровых 

возможностей Учреждения, разработку соответствующих дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств, проведение расчетов по их 

стоимости для физических лиц, презентация данных направлений и программ 

и начало реализации данных программ за счет средств родителей.  

 

3.4. Укрепление материально-технической базы для внедрения 

инновационных программ и улучшения качества дополнительного 

образования 

Для успешного решения основных задач Учреждения, необходимо 

развитие материально-технической базы, обновление парка музыкальных 

инструментов, приобретение необходимого инвентаря для качественной 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств. Решение данной задачи тесно взаимосвязано с 

успешной реализацией второй задачи, привлечением спонсоров к проблеме 

обновления материально-технической базы Учреждения, а также 

определением финансово-экономических основ и объективное 

финансирование потребностей, обеспечивающих жизнедеятельность 

Учреждения. 

 

3.5. Создание доступной среды, обеспечение качественного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  



 
 

В новых социально-экономических условиях нашего общества остро и 

актуально встал вопрос о приоритетном значении обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

развитии. Об этом свидетельствует ряд нормативных документов 

министерства образовании Российской Федерации.  

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значимость системы дополнительного образования, 

способствующей творческому развитию детей с ОВЗ, их адаптации в жизни 

общества.  

Открытость Детской школы искусств для каждого ребенка, реализация 

сокращенных образовательных программ и индивидуальных учебных планов 

позволит обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

приобрести опыт социализации, адаптироваться в обществе сверстников, 

определить собственное место и роль в окружающем мире.  

В свою очередь целенаправленная активная работа с одаренными 

детьми, реализация Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 года, позволит Детской школе искусств подняться 

на качественно новый уровень среди учреждений образования и культуры. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа развития разработана во исполнение ст. 28 ч. 3 п. 7 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» в рамках национального проекта «Образования» («Успех каждого 

ребенка». «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего») перед 

российской сферой образования поставлены задачи обеспечения достижения 

следующих показателей: 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на   

   основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

   исторических и национально - культурных традиций; 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития  

   способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах  

   справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и  

   профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья  



 
 

   дополнительных общеобразовательных программ; 

– обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения  

   квалификации педагогических работников, в том числе на основе  

   использования современных цифровых технологий, формирования и  

   участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и  

   лучшими практиками.  

Также Президентом обращено внимание на необходимость создания 

культурно - образовательных комплексов; обеспечение школ искусств 

необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижение 

талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства, подготовки кадров. 

Концепция развития дополнительного образования на 2015 - 2020 годы, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года  

№ 1726 -р; План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию ДШИ на 2018- 2022 годы определили дальнейшие направления по 

развитию российских школ искусств. 

Все эти основания: нормативно - правовые, методологические  

и организационные стали предпосылками и основой для разработки новой 

Программы развития Учреждения. 

Программа развития создана в соответствии с целями и задачами 

государственной программы Калининградской области 

«Развитие образования» 

 

Основное содержание Программы развития 

Мероприятие Сроки 

 

Ответственный 

исполнитель 

Задача 1. Развитие системы эффективного управления деятельностью Учреждения в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273 - ФЗ 

1. Актуализация существующей нормативно - правовой базы 

образовательного пространства Учреждения и определение 

необходимости внесения изменений, обновлений, 

корректировки нормативно-правовой базы 

2022-

2026 

Директор, 

заместители 

директора 

 

2. Развитие административных, экономических и других 

современных методов управления образовательной 

системой: 

– расширение использования в управлении Учреждения 

информационно коммуникативных технологий; 

–создание единого электронного банка данных по 

организации образовательного процесса; 

–систематическое обновление сайта Учреждения в 

соответствии с изменяющимися требованиями 

2022-

2026 

Директор, 

заместители 

директора, 

ответственный за 

сайт 

 



 
 

Задача 2. Совершенствование образовательного процесса через обновление программно-

методического содержания, его форм, методов и технологий, разработка программ нового 

поколения 

1. Изучение стратегических документов, приоритетных 

направлений в сфере художественного образования 

2022-

2026 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

2. Прогнозирование развития методической работы 

педагогического коллектива в целом и каждого педагога в 

отдельности, планирование работы 

2022-

2026 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Использование новых информационных технологий и 

усовершенствование традиционных методик 

2022-

2026 

Педагогический 

состав 

4. Мониторинг образовательного процесса управления и 

ведения документации, необходимой для осуществления 

образовательно-воспитательного процесса 

2022-

2026 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

5. Формирование положительной мотивации на успех, 

поступательное развитие, повышение профессионального 

уровня, поощрение инновационной результативной 

деятельности преподавателей 

2022-

2026 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

6. Разработка и реализация программ 2022-

2026 

Педагогический 

состав 

Задача 3. Выявление, поддержка и развитие одаренных детей, создание условий для 

самоопределения, самореализации личности обучающегося, осуществление ранней 

профориентации 

1. Мониторинг успешности освоения образовательных 

программ, индивидуального развития детей 

2022-

2026 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

2.Участие обучающихся во внутришкольных, 

региональных, всероссийских и международных 

фестивалях, конкурсах, выставках, проектах 

2022-

2026 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

3. Изучение инновационных методов работы с одаренными 

детьми. 

2022-

2026 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

4. Разработка и осуществление новых творческих проектов, 

объединяющих отделения школы 

2022-

2026 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

Задача 4. Укрепление сотрудничества и взаимодействия с профессиональными 

сообществами и творческими коллективами учреждений области 

Взаимодействие со ОО 2022-

2026 

Администрация, 

педагогический состав 

Совместные проекты 2022-

2026 

Директор, 

заместитель 



 
 

директора по УВР, 

педагогический состав 

Задача 5. Обеспечение информационной открытости формирование позитивного имиджа 

Учреждения 

1. Разработка структуры единого информационного 

образовательного пространства Учреждения, способной 

мобильно реагировать и отражать значимые события в 

Учреждении и регионе, содержать актуальные базы 

данных, осуществлять интерактивные процессы 

2022-

2026 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав  

2. Организация и проведение выставок, лекториев, мастер-

классов для обучающихся Учреждения, близлежащих 

поселков и других групп населения. 

2022-

2026 

Педагогический 

состав 

3. Участие в интернет-проектах и сетевых 

профессиональных сообществах 

2022-

2026 

Педагогический 

состав 

4. Привлечение родителей к совместной работе по 

решению вопросов, связанных с учебной, воспитательной, 

концертной, конкурсной деятельности Учреждения 

2022-

2026 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагогический состав 

Задача 6. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками 

1. Мониторинг потребности в повышении квалификации 

педагогических работников 

2022-

2026 

Директор, 

делопроизводитель 

2. Мониторинг непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий 

2022-

2026 

Директор, 

делопроизводитель 

3. Распространение опыта работы преподавателей 

Учреждения 

2022-

2026 

Педагогический 

состав 

4. Участие педагогических работников Учреждения в 

профессиональных ассоциациях 

2022-

2026 

Педагогический 

состав 

Задача 7. Развитие и укрепление материально-технической базы школы, включая 

оснащение музыкальными инструментами и специальным оборудованием, 

обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ 

Учет и анализ материальных ценностей при 

инвентаризации 

2022-

2026 

Администрация 

Приобретение музыкальных инструментов и звукового 

оборудования 

2022-

2026 

Администрация 

Обеспечение кабинетов необходимыми материалами 2022-

2026 

Администрация 

Эстетическое совершенствование образовательного 

пространства Учреждения и прилегающей территории 

2022-

2026 

Администрация 

Ремонтные работы 2022-

2026 

Администрация 

 



 
 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  

ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Ожидаемые результаты  Показатели выполнения 

Нормативная регламентация организации и реализации образовательного процесс 

– Разработка и внедрение локальных  

   нормативных актов;  

– Актуализация должностных инструкций;  

– Внедрение профессионального стандарта;  

– Разработка и внедрение:  

– системы оценки качества реализации  

   образовательных программ;  

– системы мониторинга и обновления  

   учебно-методического обеспечения  

   дополнительны предпрофессиональных   

   образовательных программ.  

– Сбор и анализ информации об  

   индивидуальных образовательных  

   достижениях преподавателей и  

   обучающихся.  

– Повышение объективности оценки  

   качества реализуемых образовательных  

   программ;  

– Повышение качества реализуемых  

   образовательных программ. 

Формирование конкурентоспособной образовательной среды Учреждения 

– Обновление содержания,  

   методического и дидактического  

   обеспечения образовательных программ;  

– Разработка и внедрение:  

– предпрофессиональных программ;  

– общеразвивающих программ;  

– общеразвивающих адаптированных  

   программ для детей с ограниченными  

   возможностями здоровья.  

 

– Увеличение конкурса при приеме на  

   предпрофессиональные программы в  

   среднем, не менее 2 человек на место;  

– Увеличение количества реализуемых  

   предпрофессиональных программ  

– Увеличение количества реализуемых  

   общеразвивающих программ  

– Доведение контингента обучающихся  

   до 150 человек;  

– Реализация индивидуального и  

   дифференцированного подходов к  

   организации, определению содержания,  

   выбора форм и методов обучения. 

Совершенствование процедур проектирования и реализации в учебном процессе новых 

образовательных технологий 

– Обновление содержания  

   дополнительных образовательных  

   программ;  

– Обновление учебно-методических  

   комплексов дисциплин. 

– Использование инновационных  

   педагогических технологий;  

– Доведение удельного веса аудиторных  

   занятий с использованием  

   интерактивных форм до 30 % от общего  

   числа занятий. 

Развитие системы научно-методического и дидактического обеспечения 

образовательных программ 



 
 

– Формирование учебно-методического  

   комплекса по учебным дисциплинам  

   образовательных программ;  

– Формирование системы внешней и  

   внутренней экспертной оценки  

   научно-методического обеспечения  

   образовательных программ. 

– Учебно-методическое обеспечение  

   учебных предметов  

   предпрофессиональных и  

   общеразвивающих программ;  

– Совершенствование содержания и  

   форм учебно-методических  

   комплексов. 

Совершенствование и развитие образовательной среды через личностно-творческую 

самореализацию обучающихся 

– Продвижение результатов  

   художественно-творческой  

   деятельности коллективов и  

   обучающихся Учреждения;  

– Обеспечение полноценного  

   предпрофессионального образования 

   детей по всем основным направлениям   

   деятельности Учреждения;  

– Осуществление педагогической  

   поддержки развития познавательной  

   активности обучающихся;  

– Участие одаренных детей в творческих  

   конкурсах различного уровня;  

– Поступление выпускников Учреждения  

   в профильные ССУЗы и ВУЗы 

– Увеличение доли обучающихся по  

   дополнительным  

   предпрофессиональным программам:  

   до 60 % от общего контингента  

   обучающихся;  

– Увеличение доли обучающихся,  

   принимающих участие в творческих 

   конкурсах различного уровня: до 50%  

   от количества обучающихся;  

– Увеличение доли обучающихся,  

   ставших лауреатами международных и  

   всероссийских конкурсов: до 30% от  

   количества обучающихся;  

– Увеличение доли поступающих в  

   образовательные организации среднего  

   профессионального и высшего  

   образования: не менее 10% от  

   количества выпускников. 

Совершенствование и развитие воспитательной работы 

– Построение образовательного  

   пространства на основе интеграции  

   обучения, развития и воспитания с  

   приоритетом последнего;  

– Организация творческой и  

   просветительной деятельности  

   совместно с другими образовательными  

   учреждениями, общественными  

   организациями;  

– Эффективное взаимодействие  

   Учреждения с родительской  

   общественностью. 

– Высокий уровень знаний, умений и  

   навыков, личностного развития,  

   сформированы ценностные ориентации  

   обучающихся;  

– Увеличение количества обучающихся,  

   участвующих в творческих  

   мероприятиях: не менее 80%  

   обучающихся.  

 – Высокий уровень удовлетворенности  

   учебно-воспитательным процессом. 

Обеспечение информационной открытости Учреждения 

– Расширение информационной открытости  

   учреждения;  

– Модернизация официального сайта.  

 – Создание современной  

   информационно-коммуникационной  

   системы Учреждения.  

Развитие материально-технической инфраструктуры Учреждения 



 
 

– Осуществление ремонтно-строительных  

   работ и материально-технического  

   обеспечения Учреждения. 

– Создание комфортной образовательной  

   среды для обучающихся и    

   преподавателей, соответствующей ФГТ  

   к реализации предпрофессиональных  

   программ, современным требованиям к  

   организации и осуществлению  

   обучения и воспитания обучающихся,  

   работы преподавателей. 

Формирование системы организационно-финансового обеспечения Учреждения 

– Развитие системы платных услуг как  

   внебюджетного источника финансирования. 

– Увеличение контингента обучающихся  

   за счет привлечения детей,  

   обучающихся в рамках платных  

   образовательных услуг.  

– Увеличение количества реализуемых  

   программ за счет средств физических  

   лиц. 

 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

№ Мероприятие Результат Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. «Успех каждого ребенка» 

1 Мониторинг и анализ запроса 

родителей и потребностей 

обучающихся учреждения с 

целью определения актуальных 

направлений деятельности 

учреждения 

Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

учреждения 

Заместители 

директора 

2022 

2 Разработка и реализация 

дополнительных программ, 

направленных на удовлетворение 

запросов родителей и 

потребностей обучающихся 

Разработка и 

реализация 

дополнительных 

программ 

Педагогический 

состав 

2022-2026 

4 Повышение эффективности 

управления учреждения через 

расширение взаимодействия с 

представителями общественно-

делового сообщества 

Расширение 

взаимодействия 

учреждения с 

другими 

организациями 

Администрация 2022-2026 

2. «Цифровая образовательная среда» 

1 Мониторинг материально-

технической базы учреждения 

для обучения с использованием 

информационно-сервисной 

Определение 

потребностей 

учреждения для 

обучения с 

 Администрация  2022 



 
 

платформы цифровой 

образовательной среды  

использованием 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

2 Оснащение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием 

для организации 

образовательной деятельности 

Приобретение и 

установка 

оборудования для 

обучения с 

использованием 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Администрация  2022-2026 

3 Анализ сайта учреждения на 

соответствие требованиям 

Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации»;  

Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 2 февраля 2016 г. № 

134 «О внесении изменений в 

требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы 

Актуализация 

содержания сайта 

учреждения 

Администрация, 

ответственный 

за сайт  

2022 
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по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785» 

4 Ведение сайта учреждения в 

соответствии с требованиями 

Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём 

информации»;  

Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 2 февраля 2016 г. № 

134 «О внесении изменений в 

требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785» 

Сайт соответствует 

требованиям 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

2022-2026 

5 Использование дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного пространства 

Усовершенствование 

образовательного 

процесса путем  

использования 

дистанционных 

технологий 

Администрация, 

педагогический 

состав 

2022-2026 

 

3. «Учитель будущего» 

1 Мониторинг кадров.  Определение 

потребности среди 

получателей 

образования по 

программам 

дополнительного 

образования, 

введение новых 

Администрация, 

педагогический 

состав 

2022-2026 
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программ 

дополнительного 

образования. 

Привлечение 

преподавателей по 

новым программам. 

Обучение 

преподавателей по 

программам 

переподготовки.  

2 Включение преподавателей 

учреждения в сетевые 

(дистанционные) сообщества 

Более 75% 

педагогического 

состава включены в 

сетевые сообщества 

Администрация, 

педагогический 

состав 

2026 

3 Обмен опытом по вопросам 

применения эффективных 

методик 

Распространение 

опыта применения 

эффективных 

методик: проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

участие в семинарах, 

конференциях. 

Администрация, 

педагогический 

состав 

2022-2026 

4 Вовлечение педагогов в 

конкурсы профессионального 

мастерства 

Участие более 30 % 

преподавателей в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Педагогический 

состав 

2022-2026 

4. «Современная школа» 

1 Разработка программы развития 

учреждения в соответствии с 

целями национального проекта 

«Образование» 

Актуализация 

Программы развития 

учреждения в 

соответствии с 

целями 

национального 

проекта 

«Образование» 

Администрация,  2022 

2 Взаимодействия с ОО по 

реализации программ и проектов 

Соглашения о 

сотрудничестве 

Администрация 2022-2025 

5. «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 Сетевое взаимодействие с 

внешними организациями округа 

Пропаганда 

музыкального и 

художественного 

искусства. Ведение 

филармонической 

деятельности 

Администрация, 

педагогический 

состав 

2022-2026 



 
 

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

– Возможное нежелание определенной части педагогического коллектива  

   участвовать в модернизации образовательного процесса, внедрении в  

   учебный процесс инновационных программ и технологий музыкального  

   образования; 

– Недостаточный уровень методической компетенции, профессиональной  

   подготовки по компьютерным и современным информационным  

   технологиям определенной части педагогического коллектива; 

– Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда,  

   инфляция, риск и опасность снижения уровня финансирования Учреждения,  

   в связи с чем – отсутствие или нехватка бюджета на финансирование  

   инновационных технологий и информационно-технологическое  

   обеспечение Учреждения; 

– Недостаточная активность и инициативность отдельных образовательных,  

   творческих, общественных, культурно-досуговых учреждений и  

   организаций - партнеров Учреждения по творческому взаимодействию и  

   сотрудничеству; 

– Возможная пассивность зрительской аудитории, не всегда желающей 

   присутствовать на творческих, образовательных и культурно- 

   просветительских мероприятиях Учреждения и ее творческих партнеров, что  

   способствует появлению такой проблемы, как слабая заполняемость  

   зрительных залов во время проводимых мероприятий. 

Необходимо постоянно проводить работу по повышению 

профессиональной компетенции и уровня компьютерной подготовки 

педагогического коллектива Учреждения, демонстрации возможностей 

инновационных программ и технологий музыкального образования для всех 

участников образовательного процесса, активнее вовлекать в творческий 

инновационный процесс не только непосредственных участников 

образовательного процесса, но и потенциальную зрительскую аудиторию. 

Активная работа в данном направлении позволит минимизировать и 

сократить большинство рисков, способствуя успешной реализации 

намеченных целей. 

 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Данная Программа развития МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска задает 

перспективы развития и инновационного обновления Учреждения в 



 
 

соответствии с приоритетными направлениями модернизации 

дополнительного образования. В представленной программе проведен 

глубокий проблемно-ориентированный анализ состояния Учреждения, 

выявлены проблемы и перспективы развития, что делает программу 

обоснованной и целенаправленной. 

Эффективность реализации Программы развития определяется путем 

определения показателей выполнения Программы развития, соотнесения 

прогнозных результатов с результатами, обозначенными в Программе 

развития. 

При этом важнейшим показателем эффективности будет являться 

констатация достижения Учреждением нового качественного состояния, 

определяемого изменениями важнейших элементов образовательной системы 

Учреждения, а именно: 

– Внедрение и успешное функционирование новых организационно – 

   финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность Учреждения; 

– Обеспечение информационной открытости Учреждения и его  

   положительного    имиджа; 

– Обеспечение конкурентоспособности Учреждения, в том числе: 

      – путем качественной реализации дополнительных предпрофессиональных   

        программ в области искусств,   

      – положительной динамики количества участников конкурсных    

        выступлений,  

      – сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными    

        организациями культуры, учреждениями округа и области; 

– Привлечения к обучению в Учреждении детей с ограниченными  

   возможностями здоровья;  

– Активного включения родителей (законных представителей) в   

   образовательный процесс; 

– Комфортностью образовательной среды, обеспечивающейся    достаточным  

   количеством учебных классов;  

– Укрепление материально-технической базы Учреждения. 

 

 

 

 

 


