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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАУДО г. Нижневартовск "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" 

№ 

п/п 

Параметры Содержание 

1 Цели и задачи Цель: 

 сохранение, дальнейшее развитие и предоставление 

высокого качества услуг дополнительного образования 

детей, способствующего развитию личности ребенка, 

создание современных условий в соответствии с 

приоритетами образовательной политики, повышение 

имиджа школы. 

Задачи: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности 

образовательного процесса; 

 совершенствование содержания и структуры 

образовательных программ; 

 повышение открытости информационного пространства 

образовательной деятельности учреждения; 

 создание условий для раннего выявления, оптимального 

развития и творческой самореализации обучающихся 

школы; 

 формирование у учащихся позитивной мотивации к 

учебной деятельности, способствующей повышению 

качества образования, а также результативности 

выступлений на конкурсных мероприятиях; 

 совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров; 

 вовлечение родителей учащихся в деятельность школы; 

 создание условий для безопасности жизни и здоровья 

участников образовательных отношений; 

 развитие системы взаимодействия с различными 

структурами социума. 
2 Сроки 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап - подготовительный, планово-прогностический (2020 

год) 

 проведение аналитической, диагностической работы, 

определение целей, разработка стратегии; 

 выбор направлений и технологий развития школы в 

соответствии с социальным заказом;  

 планирование развития, доработка проектов и 

подпрограмм 
II этап – основной, практический (2020-2023 годы) 

 реализация всех подпрограмм Программы развития 

школы; 

 отслеживание и своевременная корректировка результатов 
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обновляющегося образовательного процесса; 

 внедрение системы менеджмента качества 

художественного образования 

III этап – заключительный, диагностический (2024 год)  

 проведение мониторинга по результатам реализации 

Программы развития, 

 анализ показателей эффективности реализации 

концепции и программы развития учреждения их 

соотношение с целями и задачами развития; 

 выявление перспективных направлений развития 

учреждения на следующий период; 

 разработка новой программы развития школы. 

3 Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники образовательных отношений: 

 коллектив МАУДО "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова";  

 обучающиеся школы; 

 родительская общественность; 
 социальные партнеры. 

4 Субъекты и 

объекты  

Субъекты:  

 преподаватели; 

 обучающиеся; 

 родители. 
Объекты:  

 проекты и программы; 

 структура управления; 

 локальные акты; 

 материально-техническая база. 
5 Социальные 

партнеры 

Образовательные организации и учреждения культуры города; 

общественные организации и благотворительные фонды; 

НКО; средне-специальные учебные заведения, реализующие 

образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

6 Нормативная 

база 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития российской федерации на период до 2024 года" 

5. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства" 



4 

 

6. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 

№808 "Основы государственной культурной политики"  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 №326-р "Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 

года" 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 года №1726-р "Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей" 

9. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

10. Федеральные государственные требования, 

установленные к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации образовательных программ в области 

искусств 

11. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 №41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

12. Конвенция о правах ребёнка  

13. План мероприятий ("дорожная карта") по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам 

искусств на 2018-2022 годы, утвержденный первым 

заместителем Министра культуры Российской Федерации 

24.01.2018 

14. Программа развития системы российского 

музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, 

принята на заседании Совета по образованию в области 

музыкального искусства и педагогики при Министерстве 

культуры Российской Федерации от 08.12.2014  

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 05.05.2018 №298н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" 

16. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.10.2018 №341-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Культурное пространство" 

17. Постановление администрации города 

Нижневартовска от 27.08.2018 №1167 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие социальной сферы 
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города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" 

18. Постановление администрации города 

Нижневартовска от 30.09.2019 №818 "Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 

года в городе Нижневартовске" 

19. Распоряжение администрации города от 13.03.2018 

№271-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты") по перспективному развитию детских школ искусств 

по видам искусств города Нижневартовска на 2018-2020 

годы 

20. Устав, локальные  и организационно-

распорядительные акты МАУДО г. Нижневартовск "ДМШ 

им. Ю.Д. Кузнецова”. 

7 Ожидаемые 

конечные 

результаты  

 Высокое качество образовательного процесса, его 

доступность, открытость, привлекательность для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Обеспечение высокого уровня освоения 

образовательных программ в области искусств 

обучающимися школы – не менее 99% 

 Обеспечение удовлетворенности качеством 

дополнительного образования потребителей 

образовательных услуг не менее 90% 

 Сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств - не менее 70% 

 Повышение эффективности работы внутришкольных 

структур учреждения. 

 Конкурс при приеме детей на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств 

за счет бюджетных средств – не менее 2 человек на 

место. 

 Доля детей, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях не менее 99% 

 Обновление кадрового состава за счет привлечения 

молодых специалистов, увеличение доли 

педагогических работников школы в возрасте до 35 лет 

от общей их численности до 30 % 

 Увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах по отношению к общему числу участников 

конкурсов до 40% 

 Рост творческой активности обучающихся и 

преподавателей, повышение эффективности их участия 
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в творческих мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, мастер-классах, концертах, творческих 

вечерах и т.д.). 

 Доля выпускников, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации на профильные 

образовательные программы учреждения - не менее 10 

% 

8 Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией учреждения. 

Отчеты о результатах деятельности учреждения, 

самообследовании ежегодно предоставляются в департамент 

по социальной политике администрации города 

Нижневартовска, освещаются на советах школы 

(педагогическом, попечительском, наблюдательном), а так же 

доводятся до сведения общественности путем размещения  на 

официальном сайте публичного доклада директора школы 
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II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Нижневартовска "Детской музыкальная 

школа им. Ю.Д. Кузнецова" на 2020-2024 годы – представляет собой 

долгосрочный документ, который определяет цель и задачи, стратегию и 

тактику развития школы, приоритетные направления ее деятельности, 

механизм реализации и предполагаемый результат развития в указанный 

период. 

Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, усиления внимания к 

дополнительному образованию детей, к обеспечению охраны прав ребёнка. 

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства, задает основные способы и механизмы 

изменений. 

Программа представляет собой инструмент управления 

образовательным учреждением, необходимым для привлечения 

управленческих, кадровых, финансовых ресурсов в решении значимых для 

образовательного процесса проблем. 

Необходимость создания программы развития обусловлена 

изменениями, происходящими в обществе и в образовании в целом. Новое 

время требует переосмысления существующих образовательных практик.  

Основными ориентирами программы развития являются: сохранение 

культурных традиций и духовных ценностей общества, обеспечение условий 

развития каждого ребенка. Реализация программы, социальными эффектами 

которой являются: опережающее развитие в системе образования; 

профессионализм педагогических кадров, основанного на фундаментальных 

знаниях психологии, педагогики и методики обучения; взаимодействия с 

родителями, учреждениями города, позволит учреждению выйти на новый 

этап развития в условиях современных требований к образованию в целом. 

Миссия школы - создать образовательную среду. Способствующую 

максимальной самореализации каждого обучающегося, вне зависимости от 

его психофизиологических особенностей и учебных возможностей. степени 

одаренности.  

Учреждение обеспечивает равные "стартовые" возможности каждому 

ребенку в получении дополнительного образования, чутко реагирует на 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывает поддержку 

одаренным учащимся, поднимает их не качественно новый уровень 

индивидуального развития. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами, которые на 

сегодняшний день определили новый вектор развития каждого учреждения 

дополнительного образования детей, базирующегося на разработке 

комплекса мероприятий по развитию образовательного пространства и 

системы дополнительного образования, проанализировав текущее состояние 
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учреждения можно сделать вывод, что существует проблема-привлечение 

молодых специалистов. 

Данная Программа развития определяет приоритетные направления 

развития учреждения до 2024 года. Программа развития учреждения - это 

управленческий документ, определяющий изменения основных элементов 

организации с целью усовершенствования ее деятельности, достижения 

качественно нового результата. 

 



 

 

III. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

В ходе анализа нынешнего этапа развития школы определены ожидания 

структур, выступающих в роли заказчиков образовательных услуг в области 

искусств: 

 государство возлагает определенные надежды на содействие школы 

духовному возрождению России, укреплению ее (страны) статуса 

как великой державы в сфере культуры и искусства; 

 макросоциум нацеливает школу на развитие дарований, на 

сохранение национальных традиций в области культуры и искусства; 

 микросоциум ожидает от школы воспитание эстетически развитой и 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; видит школу в 

качестве инициатора проведения творческих мероприятий в городе, 

округе; 

 педагоги ожидают создания в учреждении комфортных психолого-

педагогических и материальных условий для осуществления 

профессиональной деятельности, улучшения материально-

технической базы образовательного процесса, обеспечения условий 

для творческой самореализации преподавателей; 

 ученики стремятся иметь хорошие результаты в учёбе и творческих 

выступлениях, хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы 

к ним относились с уважением, видели в них личность; 

 родители желают, чтобы ребенок получил качественное 

музыкальное образование, посещая школу, в которой уважаются 

права ребенка, обеспечивается душевный комфорт. 

Таким образом, школа функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, семьи, с учетом интересов и потребностей личности 

ребёнка. Свою социальную роль школа выполняет исходя из требований 

законодательства в сфере образования и культуры, а также определенных 

педагогическим коллективом целей, задач, направлений деятельности. 

Состояние образовательного процесса в "Детской музыкальной школе 

им. Ю.Д. Кузнецова" характеризуется следующими положительными 

результатами: 

1. Школа достигла показателя - 100% в реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в рамках 

муниципального задания.  

2. Идет процесс становления содержания, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии с реализацией федеральных 

государственных требований. 

3. Достигнута качественная динамика сохранности контингента. Только 3 

% от общего количества обучающихся отчисляются по причине 

нежелания продолжать обучение. 
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4.  Качественно улучшилась методическая работа с педагогическими 

кадрами через проведение открытых уроков, мастер-классов, создание 

преподавателями методических пособий, издание печатных работ. 

5. Участие в национальном проекте "Культура" позволило на 48,2 % 

обновить парк музыкальных инструментов, на 85,7 % учебно-

методической литературы, на 54,1 % мебель. В школе появилось 

мультимедийное оборудование, способствующее внедрению в учебных 

процесс более интересных форм обучения. 

Учреждение на протяжении многих лет формировало свои лучшие 

традиции и накопило опыт по подготовке профессиональных кадров для 

отрасли культуры, духовно-нравственного, эстетического воспитания, 

подрастающего поколения. 

 

2019 год 

1 Есиневич Мария Фортепиано 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение ХМАО-

Югры "Колледж - интернат Центра 

искусств для одаренных детей севера" г. 

Ханты-Мансийск 

2 Коркин Федор 
Духовые 

инструменты 
Музыкальный колледж г. Сургут 

3 Карагода Даша 

Музыкальное 

образование 

(учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры "Нижневартовский социально - 

гуманитарный колледж" 

г. Нижневартовск 

 

4 Лихицкая Анна 

Музыкальное 

образование 

(учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

 

Бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры "Нижневартовский социально - 

гуманитарный колледж" 

г. Нижневартовск 

 

2018 год 

1 Гафаров Юлдаш 
Духовые 

инструменты 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение ХМАО-

Югры "Колледж - интернат Центра 

искусств для одаренных детей севера" г. 

Ханты-Мансийск 

2 Ильчикаева Лада Фортепиано 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение ХМАО-

Югры "Колледж - интернат Центра 
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В "Основах государственной культурной политики" культура возводится 

в ранг национальных приоритетов. В настоящее время перед учреждениями 

дополнительного образования наиболее остро стоит задача развития 

творческой индивидуальности детей. Музыка, будучи важнейшей частью 

духовной культуры человечества, одновременно является испытанным 

средством выявления и развития творческой индивидуальности ребенка, 

помогает развитию творческого потенциала личности в целом. Школа 

выполняет функцию выявления одаренных детей, ранней   их 

профессионализации с целью подготовки к поступлению в средние 

профессиональные учебные заведения, а также в подготовки образованных 

музыкантов-любителей, слушателей и исполнителей академической музыки. 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за период с 2017 по 2019 учебный годы: 
 

Учебный 

год 

Контингент 

учащихся: 

Кол-во 

выпускников 

Успеваемость учащихся 
Кол-во 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Обучается на 

"хорошо" и 

"отлично" 

(чел., %) 

Кол-во 

выпуск. - отл. 

(чел., %) 

2016-

2017 

340 32 299(88%) 10 (32) 25 

2017-

2018 

340 42 302 (88,8%) 14(33,3) 25 

2018-

2019 

340 58 300 (88,2) 18 (31) 23 

 

Качественный и количественный показатели реализации 

образовательных программ за период с 2017 по 2019 учебный годы 

стабильны. 

 

Количество учащихся в учреждении на начало 2019-2020 учебного года 

согласно муниципальному заданию: 

 

1.  ДПОП "Фортепианное" 65 

2.  ДПОП "Хоровое пение" 74 

искусств для одаренных детей севера" г. 

Ханты-Мансийск 

2017 год 

1 
Расходова 

Регина 
Фортепиано Музыкальный колледж г. Сургут 

2 Палайчук Ксения Фортепиано 

Академический музыкальный колледж 

при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского г. 

Москва 
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3.  ДПОП "Народное инструменты" 90 

4.  ДПОП "Струнные инструменты" 56 

5.  ДПОП "Духовые и ударные инструменты" 22 

6.  ДПОП "Музыкальный фольклор 33 

 ИТОГО 340 

 

Независимо от конечных учебных целей, начальное музыкальное 

образование направлено на разностороннее - духовно-нравственное, 

эмоциональное и интеллектуальное, эстетическое и художественное, 

творческое - развитие личности учащихся средствами музыкального 

искусства и будет осуществляться на общей профессиональной основе с 

учетом возможностей, склонностей и мотивации учащихся. 

 

Количество концертов и культурно-просветительских мероприятий: 

 

год 2016 г. 2017г. 2018г. 

Кол-во 

мероприятий 

93 96 101 

 

Творческие коллективы школы являются участниками общегородских 

праздничных программ, выступают в Городском драматическом театре. 

Концертно-просветительская деятельность школы ведется в течение всех лет 

всеми творческими коллективами и большинством учащихся для различных 

категорий населения города: учащихся и родителей средних 

общеобразовательных школ, детских садов, для ветеранов и общественных 

организаций. 

На базе школы действует 12 детских творческих коллективов, в 

которых участвует 220 обучающихся: 

 ансамбль русской народной песни "Ларец" - 11 человек, 

руководитель Васильева О.В.; 

 ансамбль струнно-смычковых инструментов "Violino" - 5 человек, 

руководитель Мороз А.Л.; 

 ансамбль скрипачей - 7 человек, руководитель   Слюсарева Н.Н.; 

 ансамбль скрипачей "Акцент"- 4 человек, руководитель Максимова 

Г.Р.   

 квартет виолончелистов - 4 человека, руководитель Яковлева Е.А.; 

 хоровой коллектив "Лира" - 26 человек, руководители Борковская 

Е.В.; 

 хоровой коллектив "Улыбка" - 29 человек, руководитель Борковская 

Е.В.; 

 хор младших классов музыкального отделения 35 человек, 

руководитель Фаткуллина Е.М.; 

 хор старших классов музыкального отделения 35 человек, 

руководитель Фаткуллина Е.М.; 
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 хор 1 классов хорового отделения 14 человек, руководитель 

Навалихина С.С. 

 ансамбль народных инструментов -10 человек, руководитель 

Прохода З.В. 

 сводный оркестр музыкальных инструментов – 30 руководитель 

Балахонцев Ю.М. 

Взрослый коллектив – вокальный ансамбль "Мозаика" в составе 6 

преподавателей (руководитель Борковская Е.В.) на протяжении многих лет 

является бессменным участником концертов проекта "Музыкальная 

гостиная" и многих городских мероприятий. 
 

В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: 

 концерт к Международному Дню Музыки; 

 праздник "Посвящение в музыканты"; 

 концерты к Международному Дню Матери; 

 цикл новогодних концертов и праздников на отделениях и в классах 

преподавателей школы; 

 весенние концерты, посвященные Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 Марта; 

 концерты ко Дню Победы; 

 концерт выпускников на выпускном вечере. 

Процесс обучения будущих музыкантов - любителей и профессионалов - 

направлен на постижение духовной значимости академических видов и 

жанров музыки, их культурно-эстетической ценности. Содержание 

начального периода обучения в детской музыкальной школе должно 

обеспечить комплексное (системное) развитие у учащихся основных 

музыкальных способностей, базовых знаний и практических 

(исполнительских) навыков. Методы преподавания будут опираться, во-

первых, на традиции, исторически сложившиеся в отечественной 

музыкально-образовательной культуре, во-вторых, на базовые 

методологические установки, определяемые философией, культурологией и 

эстетикой, искусствознанием и музыковедением, педагогикой и психологией 

(в том числе музыкальной). 

В рамках национального проекта "Культура" значительно улучшилась 

материально-техническая база учреждения.  

Приобрели: 

- 15 баянов,  

- 13 аккордеонов,  

- 6 духовых инструментов,  

- 14 пианино,  

- 2 рояля,  

- 3 скрипки,  

- 5 виолончелей,  

- 5 балалаек,  
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- 3 домры.  

Библиотека увеличилась на 1043 учебника и 48 интерактивных пособий. 

В школе теперь имеются:  

- 3 интерактивных доски,  

- 4 интерактивных стола,  

- 3 мультимедийных стенда,  

- новое звуковое оборудование,  

- сценические подставки для хора.  

В кабинетах полностью обновлена мебель. 

В основу построения образовательного пространства положены 

следующие концептуальные принципы развития школы: 

 принцип единства воспитания, обучения, развития целостной 

личности учащегося-музыканта; 

 принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно - нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности); 

 принцип гуманитаризации (содержание образовательного процесса 

должно способствовать социально-личностному развитию ребенка 

и формированию эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, действительности); 

 принцип вариативности (обеспечение максимально возможной 

степени индивидуализации образования через создание более 

широкого многообразия образовательных программ; гибкость 

учебных программ, вариативность и возможность выбора 

программно-методического обеспечения, образовательных 

технологий); 

 принцип адаптации содержания и методов учебного материала и 

программных требований к особенностям и потребностям 

личности, способностям и возможностям каждого учащегося; 

 принцип совместного творческого поиска педагога и учащегося в 

процессе образовательной и творческой деятельности; 

 принцип самоценности каждого участника образовательных 

отношений; 

 принцип открытости, реализация которого делает школу доступной 

и открытой для широких социальных связей. 

Деятельность школы основывается на таких ценностях, как: 

 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

 психологический комфорт для всех участников образовательных 

отношений; 

 свобода творчества обучающихся и педагогов; 

 творческое взаимодействие участников процесса "Семья – ребенок - 

школа". 
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Приоритетными направлениями деятельности школы являются: 

 обновление образовательного процесса в школе, 

высококачественная профессиональная музыкальная и 

художественная подготовка учащихся; 

 развитие творческих, интеллектуальных способностей и общей 

культуры учащихся; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала школы, повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-

досуговыми учреждениями клубного типа, учреждениями и 

организациями культуры с целью поиска и выявления одаренных 

детей в области музыкального искусства для их обучения по 

предпрофессиональным программам, а также совместной 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, 

а также выездных занятий и пр.; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования сферы культуры в 

целях совместного выявления и дальнейшего профессионального 

становления одаренных детей, обеспечения возможности 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения 

консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 

использования передовых образовательных технологий, 

осуществления повышения квалификации педагогических 

работников на регулярной основе; 

 организация детских творческих коллективов (хоровых, 

музыкально-инструментальных и др.); 

 расширение географии культурно-просветительской и концертной 

деятельности (выступление на концертных площадках разного 

уровня); 

 популяризация музыкального образования среди населения. 

Коллектив школы видит своих выпускников творческими, 

стремящимися к знаниям людьми, обладающими навыками общей культуры, 

саморазвития, самообразования, понимающих и ценящих силу искусства. 

Представление о выпускнике определяет необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют 

себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 

достижения. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, школе необходимо 

достичь такого качества организации образовательного процесса, при 

котором: 

 формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально-

экономических условиях; 
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 развиваются способности учащихся, вырабатывается их готовность к 

самообразованию и саморазвитию; 

 предметные знания различных областей искусства складываются в 

сознании учащихся в единую картину мира. 

Таким образом, школа позиционирует себя, как ведущий центр 

дополнительного художественного образования в культурно-

образовательном пространстве города Нижневартовска, обеспечивающий 

приобщение молодого поколения к высокому искусству, выполнение в 

обществе важнейших задач сохранения и распространения среди молодежи 

богатств национального и мирового музыкального наследия. 

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития 

школы, которая позволяет рассматривать школу как субъект своего развития, 

целостный организм, развивающийся во взаимодействии с постоянно 

изменяющейся внутренней и внешней средой. В качестве методических 

оснований разработки Программы выступают основополагающие идеи: 

философии образования, личностно-деятельностного подхода, концепции 

развития творческой и социальной одаренности личности. Актуальность 

разработки и эффективность реализации Программы развития 

образовательного учреждения предусматривает обязательный учет новых 

целей, стоящих перед российской, региональной, муниципальной системой 

образования и зафиксированных в нормативных документах различных 

уровней.  

 

Нормативные документы:  

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития российской 

федерации на период до 2024 года" 

5. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

6. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 "Основы 

государственной культурной политики"  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 

№326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года" 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

года №1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей" 
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9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

10. Федеральные государственные требования, установленные к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации образовательных 

программ в области искусств 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

12. Конвенция о правах ребёнка  

13. План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденный 

первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018 

14. Программа развития системы российского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 годы, принята на заседании Совета по образованию 

в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры 

Российской Федерации от 08.12.2014  

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 №298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" 

16. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №341-п 

"О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Культурное пространство" 

17. Постановление администрации города Нижневартовска от 27.08.2018 

№1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной 

сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы" 

18. Постановление администрации города Нижневартовска от 30.09.2019 

№818 "Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 

годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года в городе Нижневартовске" 

19. Распоряжение администрации города от 13.03.2018 №271-р "Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств города Нижневартовска 

на 2018-2020 годы 

20. Устав, локальные и организационно-распорядительные акты МАУДО 

г. Нижневартовск "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова”. 

 

 Концептуальные подходы и принципы:  

 

1. Развитие Детской музыкальной школы им. Ю.Д. Кузнецова - процесс 

закономерного изменения, приводящего к качественно новым результатам 

деятельности.  
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2. Культура как национальный приоритет. В "Основах государственной 

культурной политики" культура возводится в ранг национальных 

приоритетов, фокусируется внимание на наличии таких опасных для 

будущего России возможных проявлений гуманитарного кризиса как 

снижение интеллектуального и культурного уровня общества, девальвация 

общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров.  

3. Творчество как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий её вхождение в мир культуры и формирование способа 

существования в современном мире 

4. Цели и содержание настоящей Программы разрабатываются с 

применением определений основных понятий, данных в Федеральном законе 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации": 

образование, воспитание, федеральные государственные требования, 

образовательная программа, дополнительное образование, качество 

образования.  

5. Качество образования - комплексная характеристика всех направлений 

жизнедеятельности Школы. Повышение эффективности деятельности школы 

должно осуществляется как процесс повышения качества образования.  

6. Качество образования связано с выполнением социального заказа, 

который формируется как заказ учащихся, их родителей и социума. Заказчик 

качества образования ожидает выполнения образовательным учреждением 

следующих условий, требований и характеристик образовательного процесса 

и результата: - образование, реализуемое в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", обеспечивающее выпускнику школы 

возможность дальнейшего обучения по специальности, 

конкурентоспособность: 

- обучение и развитие согласно природосообразности ребёнка; 

 - благоприятная школьная среда, условия пребывания в образовательном 

учреждении, сохраняющие здоровье и развивающие личность;  

-образование, воспитание, основывающееся на общечеловеческих ценностях 

и нормах нравственности; 

 -образование, обеспечивающее формирование способности всю жизнь 

сохранять свою принадлежность к культуре социума и культуре народов его 

населяющих, к культуре своей нации, гармонию с миром и самим собой;  

-образование, формирующие социально-культурные компетенции 

(личностную субъектность, психологическую, мировоззренческую зрелость, 

устойчивость), позволяющие адаптироваться в социальной среде, в 

современном быстроизменяющемся мире.  

    В качестве ключевых принципов, на которых будет строиться развитие 

системы, выделяются следующие: 

- принцип "персонифицированности процесса и результатов 

социокультурного проектирования" - восприятие культуры как особого 

духовного мира, наполненного значимыми для человека образами, 

смыслами, идеями, ценностями; восприятие себя как органичной части 

целого культурного мира, идентификация с ним; 
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 - принцип проблемно-целевой ориентации - ориентация программ 

(проектов) на решение различного рода проблем, носителями которых 

являются личность, социальная группа, общество в целом; 

- принцип целостности способствует организации образовательного процесса 

и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности 

обучающегося по освоению определенной области художественной 

культуры;  

-  принцип комплексности раскрывается в особой организации деятельности 

на основе интегрирования содержания и форм образовательного процесса, 

взаимосвязи предметных областей, взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной 

траектории образования на основе разработки различных вариантов 

образовательных программ, модулей, технологий, дифференцированных по 

содержанию в зависимости от возраста, исходного уровня развития, 

индивидуальных особенностей, специальных способностей, интересов и 

потребностей детей и подростков; 

-  принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность 

способствует раннему эстетическому развитию, социальной адаптации детей, 

активизации познавательной и творческой активности; 

-  принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению 

процесса адаптации детей и юношества, самопознания и самореализации;  

- принцип открытости расширяет возможности поступления, выхода и 

перехода на обучение по образовательным программам; открытость, при 

которой школа становится открытой для широких социальных связей. 
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IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

 сохранение, дальнейшее развитие и предоставление высокого качества 

услуг дополнительного образования детей, способствующего развитию 

личности ребенка. Создание современных условий в соответствии с 

приоритетами образовательной политики. Повышение имиджа школы. 

Задачи: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного 

процесса; 

 совершенствование содержания и структуры образовательных 

программ; 

 повышение открытости информационного пространства 

образовательной деятельности учреждения; 

 создание условий для раннего выявления, оптимального развития и 

творческой самореализации обучающихся школы; 

 формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной 

деятельности, способствующей повышению качества образования, а 

также результативности выступлений на конкурсных мероприятиях; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

 вовлечение родителей учащихся в деятельность школы; 

 создание условий для безопасности жизни и здоровья участников 

образовательных отношений; 

 развитие системы взаимодействия с различными структурами социума. 
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V. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа развития представляет собой реализацию шести 

подпрограмм, в которые включены мероприятия, направленные на 

расширение доступности, повышения качества и эффективности 

дополнительных образовательных услуг в области музыкального искусства; 

на расширение границ творческого взаимодействия; повышение 

педагогического мастерства; укрепление материально-технической базы 

школы и др. 

В процессе реализации данных подпрограмм будут выполнены задачи 

и достигнута цель Программы развития. 

Подпрограмма "Качество обучения" направлена на развитие 

учебного процесса; увеличение освоения учащимися образовательных 

программ до 99% в 2024 году; создание условий для широкого 

распространения в муниципалитете музыкального образования, 

охватывающего детей и подростков, обучающихся в учебных и дошкольных 

заведениях любого уровня и профиля. 

Подпрограмма "Одаренные дети" направлена на 

совершенствование механизмов поиска и поддержки молодых дарований. 

Увеличение количества детей, участвующих в конкурсах исполнительского 

мастерства в области музыкального искусства. 

Подпрограмма "Музыкальная семья" направлена на активное 

вовлечение родителей, учащихся в образовательный процесс, осознание ими 

значимости художественного образования детей в воспитании и 

формировании гармонично развитой личности. 

Подпрограмма "Социальные партнёры" направлена на 

сотрудничество с социально-значимыми учреждениями города с целью 

расширения культурно-образовательного пространства, приобщения к 

прекрасному, формирования общей культуры местного сообщества. 

Подпрограмма "Методическая работа" направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы" 

направлена на создание безопасной среды, обеспечение образовательного 

процесса необходимыми материальными ресурсами, которые соответствуют 

требованиям современного образования. 

 
1. ПОДПРОГРАММА "КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ" 

Цель подпрограммы:  

развитие учебного процесса посредством реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ (ДПОП) в области 

искусства с 2019 года -100 процентов в рамках муниципального задания. 

Увеличение процента освоения учащимися образовательных программ до 

99% в 2024 году. 
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Задачи подпрограммы: 

 формирование разноуровневого программно-методического поля, 

учитывающего индивидуальные запросы детей и отвечающего 

запросам социума; 

 формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной 

деятельности. 

Способы решения задач: 

 выявление социального заказа общества, родителей, детей к 

характеру и качеству педагогических услуг, реализуемых в системе 

дополнительного образования детей; 

 сохранение традиций отечественного музыкального образования 

детей; 

 освоение и использование современных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и 

технологий обучения детей с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения; 

 разработка и реализация в образовательном процессе 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств и общеразвивающих программ; 

 обеспечение доступности полного спектра качественных 

образовательных услуг для каждого учащегося школы, 

возможности свободного выбора обучающимся направления, 

профиля программы и времени ее освоения, педагога. 

Ожидаемые результаты:  

 повышение качества дополнительного музыкального образования 

за счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня 

развития художественно-творческих способностей; 

 обеспечение эффективности, доступности, открытости 

образовательного процесса, его, привлекательности для 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
2. ПОДПРОГРАММА "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

Цели подпрограммы:  

обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей одаренных детей, совершенствование 

механизмов поиска и поддержки молодых дарований; предпрофессиональная 

подготовка одаренных детей, увеличение количества учащихся, 

участвующих в конкурсах исполнительского мастерства в области 

музыкального искусства. 

Задачи подпрограммы: 

 обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах музыкальной деятельности; 
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 обеспечение уровня профессиональной подготовки наиболее 

одаренных учащихся, соответствующего приемным требованиям 

для поступления в образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего образования. 

Способы решения задач: 

 в школе разработана и реализуется программа "Раннего развития 

детей" 5, 6 лет и количество их увеличено до 45 учащихся. 

 обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников и стимулирование роста их профессионального 

мастерства; 

 организация, проведение и подготовка мастер-классов ведущих 

преподавателей ССУЗов и ВУЗов России, обеспечение участия 

обучающихся и преподавателей в творческих школах в г. Суздаль, 

г.Сургут, г. Нягань;  

 создание системы профессиональной ориентации учащихся в сфере 

музыкального творчества, формирование готовности к 

продолжению музыкального образования. 

Ожидаемые результаты:  

 формирование системы работы с одаренными учащимися путем 

участия в конкурсной деятельности, мастер-классах, выдвижения 

на премии муниципального, окружного и федерального уровня; 

творческая самореализация ребёнка; 

 достижение учащимися высокого уровня предпрофессиональной 

подготовки. 

 
3. ПОДПРОГРАММА "МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 

Цель подпрограммы:  

вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс, осознание ими 

значимости музыкального образования детей в воспитании и формировании 

гармонично развитой личности. 

Задачи подпрограммы: 

 повышение уровня осведомленности родителей о ходе и 

результатах развития детей и работе школы; 

 развитие творческого потенциала семей; 

 повышение педагогической культуры родителей, направленной на 

художественно-эстетическое и духовно - нравственное воспитание 

своего ребёнка; 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 увеличение доли удовлетворенности качеством образования 

получателями муниципальной услуги до 90 % в 2024 году. 
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Способы решения задач: 

 повышение компетентности родителей в вопросах музыкального 

воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, 

всеобучи и т.д.); 

 пропаганда музыкального искусства через организацию культурно-

просветительских мероприятий; 

 совместная внеурочная и концертная деятельность; 

 реализация проекта "Семейная филармония". 

Ожидаемые результаты:  

 музыкально-педагогическое просвещение родительской 

общественности; 

 увеличение участников проекта "Семейная филармония", в рамках 

которого ежеквартально проводятся мероприятия, направленные на 

формирование ответственного родительства и семейных ценностей, 

укрепление внутрисемейных связей;  

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, организации 

образовательного процесса. 

 
4. ПОДПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ" 

Цель подпрограммы:  

сотрудничество с социально-значимыми учреждениями города, региона с 

целью расширения культурно-образовательного пространства, приобщения к 

прекрасному, формирования общей культуры местного сообщества. 

Задачи подпрограммы:  

взаимодействие школы с образовательными и культурно-досуговыми 

учреждениями города, установление партнерских связей с учреждениями 

культуры. 

Способы решения задач: 

 создание совместных творческих проектов; 

 проведение значимых культурных акций, 

 взаимодействие со СМИ; 

 организация концертных выступлений 

Ожидаемые результаты: 

 заключение договоров о социальном партнерстве с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями города; 

 реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве с 

Региональной общественной организацией Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры “Страна без наркотиков”; 

 реализация мероприятий в рамках сотрудничества с учреждениями 

культуры г. Нижневартовска: проект “Детское утро в театре”, 

концерты в МБУ “Библиотечно-информационная система”  
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5. ПОДПРОГРАММА "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА" 

Цель подпрограммы:  

совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

Задачи подпрограммы: 

 создание условий для развития профессиональной компетентности 

преподавателей; 

 интеграция образовательной, научной и практической 

деятельности. 

Способы решения задач: 

 совершенствование программно-методического комплекса; 

 технологическое оснащение образовательного процесса; 

 информационное обеспечение деятельности школы; 

 совершенствование системы консультирования ведущими 

педагогами среднего и высшего профессионального звена; 

 участие преподавательского состава в переподготовке и повышении 

квалификации; 

 организация тематических семинаров, конференций на базе школы; 

 проведение мастер-классов; 

 стимулирование включения педагогов в методическую работу, 

составление методических материалов; 

Ожидаемые результаты: 

 пополнение, совершенствование учебно-методического комплекса 

образовательной деятельности школы. 

 
6. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ" 

Цель подпрограммы:  

обеспечение образовательного процесса необходимыми материальными 

ресурсами, соответствующим требованиям современного образования. 

Задачи подпрограммы:  

оснащение школы материальными ресурсами, обеспечивающими 

необходимый уровень качества образования. 

Способы решения задачи: 

 систематическое отслеживание состояния здания и инженерных 

коммуникаций, своевременное проведение профилактических и 

ремонтных работ по поддержанию здания в рабочем режиме; 

Ожидаемые результаты:  

 улучшение материально-технической базы школы; объединение 

ресурсов для развития деятельности учреждения. 
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IV. РЕСУРСЫ 

Нормативное и правовое обеспечение деятельности предполагает 

разработку и корректировку существующих локальных актов Школы 

(Положений, договоров и др.). В процессе реализации программы должны 

быть разработаны локальные акты, обеспечивающие ее реализацию, 

документы, регулирующие правовые отношения участников 

образовательного процесса, порядка проведения внутренней и внешней 

экспертизы качества образования. Механизмом реализации становится 

внутришкольная система оценка качества образования, контроля и 

самоконтроля качества выполнения управленческих функций, аудита 

качества нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

педагогический анализ результативности деятельности по созданию 

правового и личностно-ориентированного пространства образовательной 

деятельности.  

Кадровое обеспечение. В ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова сформирован 

квалифицированный педагогический коллектив, обладающий достаточным 

потенциалом и способный успешно решать задачи обновления содержания и 

повышения качества образования. Однако в свете внедрения 

“Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей 

и взрослых" предполагается профессиональный рост педагогического 

коллектива и профессиональное самоопределение в контексте решаемых 

задач. Механизмы реализации: внедрение разнообразных форм повышения 

квалификации и профессионального общения, стимулирования и оценки 

результатов профессионального творчества, социального значения 

профессиональных достижений педагогов.  

Программно-методическое и научно-методическое обеспечение 

предполагает разработку и реализацию программ, проектов и планов 

деятельности, участие в семинарах и конференциях, в том числе 

дистанционных. Механизмы реализации: сотрудничество с представителями 

высшей школы, профессиональное творчество педагогов, привлечение 

дополнительных финансовых средств на развитие (гранты), издание 

методических материалов. 

 Финансово-экономическое и материально-техническое. 

Обновленная материально-техническая база школы позволяет 

обеспечить эффективную реализацию мероприятий Программы развития 

школы. 
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VII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
Лол 
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VIII. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

МАУДО Г. НИЖНЕВАРТОВСКА «ДМШ ИМ. Ю.Д. КУЗНЕЦОВА» 

Вот уже 15 лет в школе существуют проекты "Детская филармония" и 

"Музыкальная гостиная", которые направлены на популяризацию 

классической и народной музыки среди детского и взрослого населения 

города Нижневартовска. Данные проекты способствуют укреплению 

социальных связей между общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями сферы культуры города. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Региональной общественной 

организацией ХМАО-Югры "Страна без наркотиков. Югра" в школе 

проходят тематические мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. 

В рамках проектов "Детская филармония" и "Детское утро в театре", 

проведения мастер-классов и концертов учреждение сотрудничает с 

социальными партнерами: 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 13", 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 25", 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов", 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 23 с углубленным изучением иностранных языков", 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов", 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей", 

• Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №29 "Ёлочка" 

• Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №29 "Медвежонок"  

• Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 45 "Искорка", 

• Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №77 "Эрудит", 

• Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детский сад №67 "УМКА", 

• Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад № 41 "Росинка", 

• Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского Автономного округа – 

Югры "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада", 

• Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского Автономного округа – 

Югры "Окружная детская клиническая больница", 

• Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского Автономного округа – Югры "Сургутский музыкальный 

колледж", 
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• Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

"Городской драматический театр", 

• Муниципальное бюджетное учреждение города Нижневартовска 

"Библиотечно-информационная система". 
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IX. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
1.ПОДПРОГРАММА "КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ" 

1 Обеспечение высокого качества 

реализации программ на основе 

современных методов и 

технологий дополнительного 

образования; 

обеспечение равных условий 

для детей, поступивших в 

учреждение;  

расширение спектра форм и 

методов внеклассной работы с 

участниками образовательного 

процесса; 

мониторинг качества 

предоставляемых услуг. 

 

2020-2024 Заместители 

директора, 

преподаватели 

2. ПОДПРОГРАММА "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" 

2 Диагностика уровня 

способностей детей на раннем 

этапе обучения; 

участие одаренных детей в 

творческих школах, мастер-

классах ведущих педагогов 

страны, конкурсной 

деятельности; 

усовершенствование учебно-

методических комплексов 

образовательных программ; 

взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями среднего и 

высшего звена по направлению 

культуры и искусства; 

консультирование учащихся и 

родителей. 

2020-2024 Заместители 

директора, 

преподаватели 

3.ПОДПРОГРАММА "МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ" 

3 Повышение уровня 

осведомленности родителей о 

ходе и результатах развития 

детей и работе школы через 

2020-2024 Заместители 

директора, 

преподаватели 
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родительские собрания; 

развитие творческого 

потенциала семей путем 

участия всех членов семьи в 

концертной деятельности 

учреждения проект "Семейная 

филармония"; 

повышение педагогической 

культуры родителей, 

направленной на 

художественно-эстетическое и 

духовно - нравственное 

воспитание своего ребёнка; 

формирование активной 

педагогической позиции 

родителей; 

увеличение доли 

удовлетворенности качеством 

образования получателями 

муниципальной услуги до 90 % 

в 2024 году. 

 
4.ПОДПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ" 

 

4 Заключение договоров о 

сотрудничестве  с 

потенциальными партнерами, 

города и региона. 

2020-2024 Директор 

5. ПОДПРОГРАММА "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА" 

5 Создание системы 

непрерывного 

профессионально-

педагогического образования на 

основе программы повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

учреждения; 

повышение роли методической 

службы учреждения; 

расширение форм методической 

работы, оказание методической 

помощи при прохождении 

аттестации и организации 

участия педагогических кадров 

в конкурсах педагогического 

2020-2024 Заместитель 

директора по 

методической 

работе 
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мастерства; 

участие в семинарах и 

конференциях в том числе 

дистанционных. 
6.ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ" 

 Проведение комплекса 

плановых мероприятий по 

обеспечению материально-

технической базы школы 

санитарно-техническим и 

технологическим нормам; 

систематическое отслеживание 

состояния здания и инженерных 

коммуникаций; 

своевременное проведение 

профилактических и ремонтных 

работ по поддержанию учебных 

помещений и здания в рабочем 

режиме; 

создание условий для 

безопасности жизни и здоровья 

участников образовательных 

отношений. 

 Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 
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X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Эффективность реализации Программы развития определяется путем 

определения показателей выполнения Программы развития, соотнесения 

прогнозных результатов с результатами, обозначенных в Программе 

развития. Перспективные направления, отраженные в "дорожной карте", 

определяют ориентиры школы. 

 Высокое качество образовательного процесса, его доступность, 

открытость, привлекательность для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Обеспечение высокого уровня освоения образовательных программ в 

области искусств обучающимися школы – не менее 99% 

 Обеспечение удовлетворенности качеством дополнительного 

образования потребителей образовательных услуг не менее 90% 

 Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств - не менее 70% 

 Повышение эффективности работы внутришкольных структур 

учреждения. 

 Конкурс при приеме детей на обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств за счет бюджетных средств – не менее 

2 человек на место. 

 Доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих 

мероприятиях не менее 99% 

 Обновление кадрового состава за счет привлечения молодых 

специалистов, увеличение доли педагогических работников школы в 

возрасте до 35 лет от общей их численности до 30 % 

 Увеличение доли победителей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах по 

отношению к общему числу участников конкурсов до 40% 

 Рост творческой активности обучающихся и преподавателей, 

повышение эффективности их участия в творческих мероприятиях 

(конкурсах, олимпиадах, фестивалях, мастер-классах, концертах, 

творческих вечерах и т.д.). 

 Доля выпускников, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации на профильные 

образовательные программы учреждения - не менее 10 % 
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XI. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
 

 повышение качества дополнительного музыкального образования 

за счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня 

развития художественно-творческих способностей; 

 обеспечение эффективности, доступности, открытости 

образовательного процесса, его, привлекательности для 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 сохранение системы работы с одаренными учащимися путем 

участия в конкурсной деятельности, мастер-классах, выдвижения 

на премии муниципального, окружного и федерального уровня; 

творческая самореализация ребёнка; 

 достижение учащимися высокого уровня предпрофессиональной 

подготовки. 

 музыкально-педагогическое просвещение родительской 

общественности; 

 увеличение участников проекта "Семейная филармония", в рамках 

которого ежеквартально проводятся мероприятия, направленные на 

формирование ответственного родительства и семейных ценностей, 

укрепление внутрисемейных связей;  

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, организации 

образовательного процесса. 

 заключение договоров о социальном партнерстве с дошкольными и 

общеобразовательными учреждениями города; 

 реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве с 

Региональной общественной организацией Ханты-Мансийской 

автономного округа-Югры “Страна без наркотиков”; 

 реализация мероприятий в рамках сотрудничества с учреждениями 

культуры г. Нижневартовска: проект “Детское утро в театре”, 

концерты в МБУ “Библиотечно-информационная система” 

 пополнение, совершенствование учебно-методического комплекса 

образовательной деятельности школы. 
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XII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования мероприятий Программы составит: 

 
Год За счет средств 

муниципального бюджета 

За счет внебюджетных 

источников 

2020 50347280.00 450000,00 

2021 50347280.00 450000,00 

2022 50347280.00 450000,00 

2023 50347280.00 450000,00 

2024 50347280.00 450000,00 
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