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1. Паспорт программы развития  
 

Учредителем муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова 
(далее – Учреждение) является муниципальное образование город Киров.  

Учреждение создано и функционирует на основании лицензии на образовательную 
деятельность серия 43 № 001338 от 30.12.2011, регистрационный номер № 0621. 

Юридический адрес Учреждения: г. Киров, п. Дороничи, ул. Павла Садакова, 17. 
Программа развития Учреждения (далее – программа развития) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в редакции федерального закона от 17 
июня 2011 года N 145-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
образовании», Типовым положением «Об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 июня 2012 года № 504, Федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства, Уставом 
Учреждения. 

Срок реализации программы развития с сентября 2012 по сентябрь 2017. Резервное время 
– 6 месяцев. 

Программа развития является открытым документом, что предполагает возможность 
внесения в нее изменений в соответствии с изменениями во внешней среде. 

 



2. Информационная справка  
 

В соответствии с потребностями населения в художественном воспитании детей, в 
целях повышения культурного и образовательного уровня населения, при активной 
поддержке и помощи директора совхоза «Дороничи» А.П. Логинова, 24 июня 1985 года 
директором детской музыкальной школы №1 г. Кирова Г.К. Кобельковым в поселке 
Дороничи был открыт филиал ДМШ №1 г. Кирова. В филиале существовало одно 
музыкальное отделение по специальностям: фортепиано, скрипка, домра, баян. 

В 1987 году филиал преобразован в самостоятельное учреждение под названием 
«Детская музыкальная школа №9» г. Кирова с двумя отделениями: музыкальным и 
хореографическим с общим количеством обучающихся 80 человек. Директором 
становится Антаков Георгий Михайлович, выпускник Уфимского государственного 
института искусств по специальности хоровое дирижирование. Под его руководством 
организованы детские коллективы: хор мальчиков, ансамбль народных инструментов. 

В 1999 году Учреждение переименовано в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п.Дороничи». 

В 2000 году директором назначена Мамаева Светлана Навиловна выпускница 
Уфимского государственного института искусств по специальности фортепиано и 
студентка Вятского государственного гуманитарного университета факультета 
управления. Под ее руководством открываются группа раннего творческого развития 
детей в возрасте 3-6 лет «Звуги-Буги», подготовительное отделение, класс флейты. 

С 2003 года обучающиеся, под руководством Зоновой Раисы Валиуловны, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, осваивают новое направление 
– эстрадный вокал и успешно участвуют в конкурсах различного уровня.  

С 2004 года начинается история развития отделения изобразительного искусства. 
Появляется новый музыкальный инструмент -  синтезатор, преподнесенный в дар 
сельским школьникам агрофирмой «Дороничи». 

В 2010 году открываются новые отделения: эстрадно-джазового искусства, 
театрального искусства. Учреждение переименовано в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа «Мастерская искусств» 
города Кирова.  

В 2011 году в рамках очередного реформирования бюджетной системы Российской 
федерации на основании Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Учреждение переименовано в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Пастораль» 
города Кирова (МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль»). 

В настоящее время в Учреждении функционируют отделения инструментального 
музицирования, эстрадно-джазового искусства, театрального искусства, изобразительного 
искусства, отделение платных дополнительных образовательных услуг. 
Контингент обучающихся: 

Специализации/отделения Количество обучающихся 

Фортепиано 21 
Баян 5 
Домра 7 
Гитара 4 
Скрипка 5 
Флейта 5 
Ударные инструменты 2 
Театральное искусство 7 
Изобразительное искусство 16 
Эстрадно-джазовое искусство 12 



Всего 84 
На отделении платных дополнительных образовательных услуг в 

подготовительной группе и группе раннего творческого развития обучается 25 человек 
 
Реализация творческой и культурно-просветительской деятельности  

В Учреждении созданы творческие коллективы, ведущие концертную 
деятельность: 
коллективы учащихся: 

 Хор «Мелодис»  
 Ансамбль народных инструментов «Диковинка» 
 Вокальный ансамбль «Счастливы вместе»  
 Вокальный ансамбль отделения эстрадно-джазового искусства «Сезам» 
 Ансамбль скрипачей 

коллективы преподавателей:  
 Вокальный ансамбль «СЛАЙВ». 

С 2008 года началось творческое сотрудничество с Детской школой искусств 
г.Пухенау и камерным оркестром «НОРДВАЛЬД» г.Лембах (Австрийская республика) 
после посещения Учреждения на Дне открытых дверей Норберта Хуберга - референта 
повышения квалификации преподавателей музыкальных школ в Верхней, Нижней 
Австрии, Тироле, руководителя церковного хора Путцлейндорфа и Ханридер- Хофер- 
Зенгеррунде, руководителя ансамбля оперетты. Идет обмен художественными работами  
учащихся художественных отделений и в 2010 году по приглашению в городе Лембах 
состоялся концерт русской музыки с участием выпускника школы в рамках фестиваля 
«КУЛЬТУРНАЯ  ВЕСНА 2010». 

В 2010 году – участие в проекте управления культуры администрации города 
Кирова «Танцы под духовой оркестр», результатом которого явилось создание духового 
оркестра «Феникс». Оркестр выступал на площадках города в День празднования 65-летия 
Победы, был участником таких мероприятий как Патриотическая акция «Победа в 
поколениях живет»  (Плац-парад духовых оркестров «В 6 часов вечера после войны»), 
празднование Дня города. С июня по сентябрь оркестр исполняет программу из 
произведений популярной музыки для вечеров семейного отдыха в Александровском 
саду. 

В феврале 2011 года состоялся Открытый  межрегиональный конкурс флейтистов 
«Моя волшебная флейта», организатором которого стало МБОУ ДОД «ДШИ 
«Пастораль». Количество участников конкурса – 70 человек из г. Кирова и Кировской 
области, городов Нижний Новгород, Чебоксары, Северодвинск, Москва. 

В апреле 2012 года – организация второго Открытого  межрегионального конкурса 
флейтистов «Моя волшебная флейта». Количество участников конкурса – 141 человек из 
городов Российской Федерации и Республики Беларусь. В конкурсе приняли участие 
исполнители на флейте – обучающиеся ДШИ, ДМШ,  студенты средних специальных и 
высших учебных заведений, а также преподаватели образовательных учреждений по  
классу флейты. Жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов и рост уровня 
конкурса по сравнению с 2011 годом. Поступило предложение по изменению статуса 
конкурса на Открытый Всероссийский.  

За прошедшие годы в Учреждении обучались стипендиаты управления культуры 
администрации города Кирова, обладатель специального приза главы администрации 
города Кирова; стипендиат Российского Фонда культуры, обладатель подаренного 
Российским Фондом культуры музыкального инструмента; победители Всероссийского 
конкурса «Молодые дарования России»; победитель Дельфийских игр. Обучающиеся 
Учреждения принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах 
различного уровня. 

 



Преподавательский состав:  

Всего 
преподавателей 

Стаж Квалификационная 
категория Образование  по профилю 

до 10 
лет 

От 
11 до 

25 
лет 

Свыше 
25 лет 

высш
ая 

перва
я вторая Высшее 

Среднее 
профессио

нальное 

Иное 
образовани

е 

22 7 9 6 7 3 2 11 9 1 
100% 32% 41% 27% 32% 14% 9% 50% 41% 4% 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 
законодательством. 

Материально-техническая база Учреждения соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса осуществляется 
согласно требованиям, представляемым к учреждениям дополнительного образования 
детей и включает в себя: 

 
 хореографический зал, оснащенный пианино, звукотехнической аппаратурой, 

соответствующим напольным покрытием; 
 студия звукозаписи; 
 библиотеку с библиотечным фондом и фондом фонотеки, аудио- и видеозаписей; 
 учебные аудитории со звукоизоляцией для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, оснащенные пианино, звукотехническим оборудованием, 
учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), 
оформленные наглядными пособиями; 

 музыкальные инструменты; 
 натюрмортный фонд; 
 сценические костюмы. 

 
Взаимодействие с социумом: 
Наименование  Формы взаимодействия 
Детский сад №157     
«Сказка» 

Концерты, праздники, собрания для родителей, открытые уроки для 
воспитателей, помощь с концертными, театральными постановками 

Общеобразовательная 
школа №7 

Концерты, выставки, работа в школьном лагере «Колосок», 
родительские собрания, экскурсии, поездки на городские мероприятия 

Предприятия и 
учреждения 
поселка 

Концерты, выставки, поздравления к юбилеям и праздникам, 
выступления на собраниях коллективов, агитация 

Население  
поселка 

Концерты, выставки, субботники, участие в митингах и праздниках 
поселка, посещение трудных семей, посещение ветеранов, 
творческие контакты с почетными гражданами 

Отдел развития 
территории 
администрации 
Ленинского района 

Участие в совместных проектах по благоустройству поселка, 
праздничные мероприятия, еженедельное посещение оперативных 
совещаний, работа в комиссиях, координация общей деятельности, 
составление планов социально-культурного развития территории. 

 
Методические связи с образовательными учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования: 

Наименование ОУ Сотрудничество по вопросам: 
Кировский областной колледж музыкального 
искусства им. И.В. Казенина 

курирование специалистами, методическая 
помощь, творческое сотрудничество 

Вятский колледж культуры кадровые вопросы, практика студентов, 
творческое сотрудничество 

Вятское художественное училище им. А.А. методическая помощь, кадровые вопросы, 



Рылова выставочная  деятельность 
 

3. Аналитическое обоснование программы развития 
На протяжении ХХ века детские школы искусств выполняли важную социально-

культурную и социально-экономическую миссию: в первую очередь – это 
допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее одаренных, способных в 
дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы в области искусства 
в средних и высших профессиональных учебных заведениях, а во вторую – 
общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование 
культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей. 

Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее 
важных показателей системы образования в области искусства. На протяжении ряда лет 
специфика деятельности детских школ искусств не была отражена в Законе Российской 
Федерации «Об образовании» и подзаконных нормативных правовых актах. Несмотря на 
то, что детские школы искусств являются основой для последующего получения 
профессионального образования в области искусства, на протяжении 20 лет, до принятия 
Федерального закона № 145-ФЗ, законодательными и подзаконными актами их 
деятельность была ориентирована только на общеэстетическое развитие подрастающего 
поколения.  

В последние годы, с выходом в 1992 году Закона Российской Федерации «Об 
образовании», в котором детские школы искусств были определены как учреждения 
дополнительного образования детей, стали проявляться тенденции к разрушению 
исторических традиций в подготовке творческих кадров для отрасли культуры, поскольку 
перед детскими школами искусств были поставлены задачи, аналогичные задачам, 
стоящим перед клубами, кружками, творческими секциями. 

Статус детской школы искусств как учреждения дополнительного образования 
сделал необязательной функцию выявления одаренных детей, ранней их 
профессионализации с целью подготовки к поступлению в средние профессиональные 
учебные заведения. В результате у преподавателей стала утрачиваться нацеленность на 
подготовку выпускника школы как будущего абитуриента колледжа, владеющего 
навыками и умениями, необходимыми для продолжения образования. 

Каких-либо обязательных норм, отражающих специфику деятельности именно 
детских школ искусств, законодательство не предусматривало. Такая ситуация негативно 
сказалась и на качестве реализации образовательной деятельности, и на социальном 
статусе педагогических работников, и на материально-техническом оснащении детских 
школ искусств.  

Федеральный закон № 145-ФЗ был разработан и принят в целях сохранения и 
развития образования в сфере культуры и искусства, обеспечения права граждан на 
обучение и эстетическое воспитание, а также во исполнение пункта 3 Плана мероприятий 
по реализации Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008–2015 годы, утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р. Данный федеральный закон 
учитывает основные положения и задачи Концепции, в которой отмечено, что 
высочайшие достижения российской культуры были осуществлены благодаря 
сложившейся в ХХ веке уникальной системе непрерывного образования в области 
искусства, основой которой являются детские школы искусств.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 
145-ФЗ, детские школы искусств получили правовой статус, в большей степени 
соответствующий их профессиональному предназначению. 



Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрена реализация в детских школах 
искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств (далее - образовательные программы в области искусств). Основная цель 
данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей 
и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами 
образовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, 
заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей 
и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних 
и высших учебных заведениях соответствующего профиля.  

Таким образом, в образовательной практике детских школ искусств в настоящий 
момент можно определить некоторые противоречия, между: 

 необходимостью реализации в ДШИ образовательных программ в области 
искусств в соответствии с установленными к ним ФГТ и исчезновением во многих 
ДШИ из учебных планов, в связи с нехваткой финансирования и другим причинам, 
целого ряда учебных предметов, значимых для дальнейшего профессионального 
образования одаренных детей; 

 обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального искусства и утратой традиционных методических связей, снижением 
не только конкурса при приеме абитуриентов в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, но и качества подготовки абитуриентов; 

 обеспечения реализации образовательных программ в области искусств 
педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 
учебного предмета и низким социальным статусом педагогических работников 
детских школ искусств, вследствие чего, снижение в кадровом составе доли 
преподавателей, имеющих профильное образование; 

 необходимостью создания конкурсной ситуации при отборе детей на обучение 
образовательным программам в области искусств и утратой школами искусств 
функции выявления одаренных детей, незаинтересованностью родителей в 
продолжение обучения своих детей в средних и высших учебных заведениях 
культуры и искусства. 

Необходимость разрешения указанных противоречий определяет актуальность 
программы развития.  

 
3. Цели, задачи программы развития 

Одной из основных целей "Концепции развития образования в сфере культуры и 
искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы" является сохранение 
трехуровневой системы (школа – училище – вуз) по подготовке профессиональных кадров 
для отрасли культуры и искусства. Механизмом реализации этой цели должны стать 
федеральные государственные требования к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам (далее - ФГТ), разработанные Министерством 
культуры РФ. 

Необходимость разработки мероприятий по введению ФГТ обусловлена получением 
нового правового статуса детских школ искусств - предпрофессиональное образование 
(Федеральный закон № 145-ФЗ от 17.06.2011«О внесении изменений в закон Российской 
Федерации “Об образовании”». 

Для получения нового статуса и реализации образовательного процесса на основе 
ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в  
Учреждении требуется создать комплекс условий (ресурсов): 

1. Информационные 



2. Нормативно-правовые 
3. Методические  
4. Кадровые 
5. Материально-технические 
6. Финансовые 

При проведении анализа возможностей Учреждения в части реализации ФГТ к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам, выявлено 
наличие некоторых необходимых условий в Учреждении на данный момент (Приложение 
«Анализ возможностей МБОУ ДОД «ДШИ «Пастораль» в части реализации федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам»). 

Вместе с тем, предстоит работа по приведению в соответствии с ФГТ нормативно-
правовой документации Учреждения, получения лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по образовательным программам в области искусств, 
организовать переподготовку преподавателей по профилю преподаваемого предмета, 
другие мероприятия. 

 
Таким образом, цель программы развития – создание образовательно-развивающей 

среды, обеспечивающей реализацию образовательного процесса на основе федеральных 
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам. 

 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

1. Разработать цикл информационных мероприятий по внедрению образовательных 
программ в области искусств. 

2. Обновить локальную базу документов Учреждения для лицензирования 
образовательных программ в области искусств. 

3. Создать необходимый учебно-методический комплекс (далее - УМК) для реализации  
образовательных программ в области искусств.  

4. Обеспечить реализацию образовательных программ в области искусств 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 
предмета. 

5. Обеспечить материально-технические, финансовые условия достаточные для 
реализации образовательных программ в области искусств.  

 
4. Этапы реализации программы развития 

Подготовительный  - сентябрь 2012 - апрель 2013 
Задачи: 

 Обеспечить мотивационную готовность всех участников образовательного 
процесса к реализации ФГТ к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам. 

 Обеспечить организационную готовность всех участников образовательного 
процесса к реализации программы. 

Реализационный – май 2013 – май 2017 
 Задача – создать условия для выполнения плана реализации программы. 

Аналитический – июнь 2017 – сентябрь 2017 
Задачи: 

 Проанализировать степень достижения цели программы развития  
 Обобщить и презентовать опыт реализации ФГТ к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам. 



 
5. Ведущие концептуальные идеи 

 
5.1. Модель Учреждения на 2017 год 

При высокой степени достижения цели программы развития в Учреждении 
предполагается реализация следующих образовательных программ в области искусств с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (творческих, 
эмоциональных, интеллектуальных и физических):  

В области музыкального искусства: 
 «Фортепиано». 
 «Народные инструменты».  
 «Струнные инструменты».  
 «Духовые и ударные инструменты». 
 В области изобразительного искусства "Живопись". 
 В области декоративно-прикладного искусства "Декоративно-прикладное 

творчество". 
 В области театрального искусства "Искусство театра". 
Образовательные программы в области искусств в Учреждении определяют 

содержание и организацию образовательного процесса с учетом: 
 обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
искусств; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 
сфере культуры и искусства.  

Образовательные программы в области искусств в Учреждении ориентированы на: 
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 
 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать культурные 

ценности; 
 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению 
навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; 
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; 
умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков 
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 
определению наиболее эффективных способов достижения результата; 

 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 
возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области соответствующего вида искусства. 



 
5.1.1. Особенности содержания образовательного процесса 
При организации образовательного процесса на основе ФГТ к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам, коллектив Учреждения 
основывается на следующих принципах: 
 Свобода выбора – принцип предполагает, что дети выбирают направление в 

соответствии со своими интересами, способностями, склонностями. 
 Деятельность – ребенок живет реальной жизнью, которая ему интересна, отвечает его 

потребностям, в которой используется различная деятельность: игра, труд, творчество, 
поиск, проведение досуга. 

 Сотворчество – объединение детей и взрослых в единое сообщество в целях развития 
личности ребенка и преподавателя, единство образовательного и воспитательного 
процесса. 

 Самостоятельность – выбор ребенком маршрута своего развития, самостоятельность 
действий, принятия решения и ответственности за этот выбор. 

 Сотрудничество – ребенок имеет право обращаться за помощью к кому угодно – 
преподавателям, обучающимся, родителям. Он не должен бояться признать, что чего-
то не знает, не понимает. Это дает возможность детям учиться уважать другого 
человека, уметь его выслушать, понять, найти с ним контакт, учиться принимать 
совместные решения, доверять друг другу, отвечать за работу в группе, помогать 
другим. 

 
Методологические принципы образовательного процесса: 

 Непрерывность и преемственность различных уровней образования, начало 
обучения с раннего детского возраста.  

 Мультикультурный подход, предполагающий включение в программы 
максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных 
традиций. 

 Комплексный подход к преподаванию дисциплин на основе взаимодействия 
различных видов искусств. 

 Внедрение личностно-ориентированных методик, индивидуализированных 
подходов к одаренным детям. 

 
Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Создание новой модели образовательного процесса. 
 Организация научно-методической деятельности в Учреждении как определяющей 

и направляющей базы учебного процесса.  
 Разработка научно-образовательных, творческих проектов по различным 

направлениям. 
 Непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, 

форм и методов обучения с учетом лучшего отечественного опыта и мировых 
достижений. 

 Создание экспериментальных направлений по совершенствованию образования, 
обеспечению новых образовательных технологий и модели управленческой 
системы. 

 Реализация социально-творческих заказов, проектов, программ, фестивалей, других 
мероприятий. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в Учреждении. 
 



Информационное обеспечение образовательного процесса 
 Формирование компьютерной  базы данных методических материалов, программ, 

каталогов по искусству, рекомендаций, сборников, пособий, методик, планов, 
конференций, конкурсов, фестивалей. 

 Создание и организация эффективной работы сайта Учреждения. 
 Работа со средствами массовой информации. 
 Оформление стендов «концертных страничек», «листков из альбома» по событиям 

в сфере культуры.  
 

Реализация образовательного процесса происходит на трех уровнях: 
 формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и 

разностороннего развития собственной личности. 
 формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусств на основе адекватной эстетической 
оценки. 

 формирование самостоятельной художественной деятельности, восприятие этой 
деятельности как неотъемлемой части своей жизни. 

 
Этапы реализации образовательного процесса 

 Формирование культурно-исторической компетентности, подразумевающей 
изучение теории и истории искусства различных эпох и народов. 

 Формирование художественно-практической компетентности, подразумевающей 
овладение средствами художественной выразительности различных видов 
искусств. 

 Формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте 
духовно-нравственных и эстетических идеалов. 

 
5.1.2. Организация методической деятельности 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства преподавателей 

Учреждения, связующим в единое целое всю систему работы, является методическая 
работа. Основная цель - совершенствование модели методической работы в Учреждении, 
способствующей  повышению профессиональной компетенции преподавателя и 
обеспечению высокого качества образовательного процесса в условиях модернизации 
образования. 

 
Для достижения поставленной цели педагогический коллектив Учреждения 

определяет следующий круг задач: 
 Формировать и развивать информационно-коммуникационную культуру 

преподавателя, повышать уровень педагогического мастерства.  
 Создать и организовать работу методических структур, обеспечивающих 

оптимальные условия повышения качества методической помощи педагогам. 
 Способствовать внедрению новых педагогических технологий образования, 

программ нового поколения. 
 Обеспечить мотивацию педагогического труда в новой философии образования. 
 Обеспечить преподавателей необходимой информацией об основных направлениях 

развития дополнительного образования в области искусств. 
 Создать в Учреждении благоприятную среду для умственного, творческого, 

нравственного развития и самовыражения обучающегося. 
 



В соответствии с поставленными задачами реализация методической работы 
осуществляется по следующим основным направлениям:   
 
Информационно-методическая работа:  

 участие преподавателей в работе городских методических секций;  
 участие обучающихся и преподавателей в мастер-классах;  
 взаимообмен методической информацией и опытом педагогической работы 

преподавателей на педагогических советах; 
 взаимопосещение уроков преподавателей различных специальностей; 
 методическая помощь молодым преподавателям: посещение их уроков, помощь в 

подборке материала, методической литературы, оказание психологической помощи 
в адаптации к педагогической деятельности; помощь в работе с программой по 
предметам, в работе с документацией; привлечение их к культурно-
просветительской работе в Учреждении и среди населения поселка; проведение 
совместных уроков с молодыми преподавателями в целях передачи опыта и 
быстрой их адаптации к учебному процессу, понимания психологии детей и 
особенностей работы в сельской школе; 

 подготовка преподавателей к участию в конкурсах и фестивалях как способ 
повышения их профессионального мастерства. 

 
Консультативно-методическая работа: 

 оказание индивидуальной и групповой консультативной помощи внутри 
Учреждения в ходе посещения занятий, проведение совместных занятий с другими 
преподавателями,  

 анализ и прогнозирование результатов учебного процесса, составление отчетов 
преподавателей с анализом своей педагогической и методической работы; 

 оказание помощи в ходе подготовки преподавателей к конкурсам 
профессионального мастерства; 

 оказание помощи в разработке методической продукции преподавателей; 
 выступление преподавателей с открытыми уроками для родителей и вместе с 

родителями, для преподавателей общеобразовательной школы, воспитателей 
детского сада, на областных методических мероприятиях. 

 
Научно-методическая, исследовательская работа: 

 проведение учебной практики на базе Учреждения студентами Вятского колледжа 
культуры; 

 исследовательская практическая работа преподавателей по поиску новых форм 
проведения занятий: урок – разминка, урок – исследование, урок – настроение, 
урок – фантазия, урок – реприза, урок – шоу; 

 использование в работе репетиционных классов-мастерских, где работают 
одновременно разные преподаватели; 

 привлечение к работе в Учреждении научных консультантов, психологов, 
преподавателей других школ искусств  при доработке учебных программ, 
постановке номеров. 

 
Координация деятельности  и анализ результативности методической работы по 

направлениям    контролируется методическим и педагогическим советами. Реализация 
поставленных задач по всем направлениям осуществляется через постоянную 
индивидуальную работу каждого преподавателя и через коллективные формы 
методической работы.   



 
5.1.3. Организация воспитательной работы, творческой и культурно-

просветительской деятельности 
 
Специфика всей работы заключается в том Учреждение находится в закрытом 

социо-культурном пространстве в отдалении от г. Кирова с небольшим количеством 
населения 2 тыс. человек включая населенные пункты всего сельского округа. 
Учреждение является единственным детским образовательным центром культуры 
поселка, в котором в последние годы наблюдается ухудшение криминогенной обстановки 
и увеличение правонарушений среди подростков. Имеются  неблагополучные семьи и 
семьи с низким уровнем достатка. Тотальная занятость взрослого населения проблемами 
жизнеобеспечения семьи не способствует укреплению семьи, воспитанию детей.  

Учреждение в данной ситуации берет на себя функцию не только образовательную, 
но в большей мере развивающую, воспитательную, просветительскую, воздействуя на 
развитие детей и формирование социо-культурной среды в поселке. 

Таким образом, творческая и культурно-просветительская деятельность  становится 
одной из основных составляющих учебно-воспитательного процесса Учреждения.  

 
Основная цель творческой и культурно-просветительской деятельности  – 

раскрытие творческого потенциала личности каждого ребенка, пропаганда среди 
различных слоев населения лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, 
их приобщение к духовным ценностям.  

 
Творческая и культурно-просветительская деятельность Учреждения направлена 

на: 
 Развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе реализации программ 

обучения, развитие творческой деятельности преподавателей. 
 Создание условий для социализации личности обучающихся, успешной адаптации 

и интеграции в социокультурном пространстве. 
 Создание организационно-творческих условий для устойчивого функционирования 

и развития художественного образования в поселке в интересах личности, 
общества, государства, повышения его результативности. 

 Привлечение ресурсов образовательного процесса в целях социально-культурной 
адаптации детей и подростков для профилактики асоциального поведения.  

 Укрепление семейных отношений, традиций посредством обучения «за руку с 
родителями». 

 Организация содержательного культурного досуга жителей поселка.   
 
Основными формами культурно – просветительской деятельности Учреждения 

являются:  
 концертная работа,  
 лекции и музыкальные гостиные,  
 отчетные концерты отделений и концерты – отчеты классов,  
 конкурсы,  
 фестивали,  
 олимпиады,  
 творческие вечера,  
 выставки,  
 театрализованные представления. 

 



Творческие мероприятия планируются к каждому календарному празднику. Также 
предусмотрены выездные концерты в детские дома, интернаты, клуб ветеранов и другие 
социальные учреждения.  

 
Воспитательная работа и работа с родителями  

 
Вовлечение семей в активную творческую деятельность – один из самых важных 

моментов в работе преподавателей. 
Основной девиз в воспитательной работе Учреждения - «Учёба - за руку с 

родителями!». Проведение совместных уроков в подготовительных и младших классах 
вместе с родителями, праздничные концерты для родителей с участием самих родителей в 
разработке сценария, подготовке и проведении мероприятия.  

Преподаватели и администрация Учреждения видят свою задачу в том, чтобы 
творческие взаимоотношения ученик-родитель-педагог работали в полном 
взаимодействии и с единой целью – воспитанием творческой личности. 

 
Формы работы с родителями: 
 Классные и общешкольные родительские собрания. 
 Совместные мероприятия и праздники для родителей и детей. 
 Индивидуальные беседы. 
 Работа родительского комитета. 
 Посещение семей проблемных детей, налаживание тесного контакта с их 

родителями, помощь в организации домашних занятий. 
 
Главная цель воспитательной работы – обеспечение оптимальных условий для 

развития нравственных качеств достойного члена коллектива и общества. 
 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 Воспитание бережного, творческого отношения к окружающему миру, доброты и 
отзывчивости. 

 Воспитание культуры общения. 
 Воспитание отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве. 
 Воспитание любви к национальной культуре, природе, традициям Вятского края. 

 
Учитывая психологические и физиологические особенности каждого ребенка, 

создается здоровая, доброжелательная рабочая обстановка на индивидуальном занятии и в 
группе с использованием следующих форм работы: 

 Психологическая помощь каждому ребенку в преодолении проблем обучения и 
творческой деятельности. 

 Работа над формированием личностных качеств: трудолюбия, целеустремленности,  
воли, развитие самостоятельности действий  и мышления, самовыражения, 
самоутверждения, самореализации. 

 Беседы об эстетике, традициях, духовном и нравственном наследии. 
 Беседы о бережном отношении к окружающему миру, о гармонии природы и 

человека. 
 
Формы внеклассной деятельности: 

 Выездные мероприятия (посещение концертов, художественных выставок детского 
творчества, спектаклей, экскурсии).  

 Участие в школьных праздничных мероприятиях и общегородских культурных 
мероприятиях. 

 Классные вечера отдыха. 



 Дни здоровья. 
 Творческие  встречи с известными деятелями культуры и искусства. 
 Дни открытых дверей. 
 Творческий летний лагерь. 

 
 
5.2. Модель выпускника  

 
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса, характеризующий их 
представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен 
обладать выпускник Учреждения.  

В соответствии с ФГТ к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам выпускник Учреждения: 

 
 Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации. 
 Обладает интеллектуальным и нравственным благополучием. 
 Обладает способностью к личностному самоуправлению и самостоятельному 

целеполаганию. 
 Умеет адекватно оценивать свою деятельность, потенциальные возможности. 
 Имеет потребность общения с духовными ценностями, умеет самостоятельно 

воспринимать культурные ценности; 
 Обладает личностными качествами, позволяющими уважать и принимать духовные 

и культурные ценности разных народов. 
 Освоил все образовательные программы и преподаваемые технологии согласно 

учебному плану по изучаемому направлению. 
 Умеет применять полученные знания в постоянно меняющемся социуме, умеет 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
 Имеет опыт творческой деятельности (участие в городских, кустовых, областных и 

других мероприятий по изучаемому направлению, имеет достижения в области 
изучаемых предметов: грамоты, дипломы, благодарственные письма). 

 Обладает комплексом знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 
осваивать основные профессиональные образовательные программы в области 
искусств. 

 
Возможности продолжения образования выпускника Учреждения 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу в области искусств подготовлен:  
 к освоению основной профессиональной образовательной программы в области 

искусств среднего профессионального образования; 
 к освоению родственной основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования соответствующего профиля.  
 

5.3. Модель преподавателя  
 
Для обеспечения высокого качества образования, его открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей,  успешного духовно-нравственного, 
творческого развития ребенка, освоения им  образовательных программ в области 
искусств необходимо много составляющих, педагогический коллектив Учреждения 
выделяет следующие из них: 

 организация творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, 
творческих вечеров, выставок, театрализованных представлений и др.); 



 организация посещений обучающимися учреждений культуры (филармоний, 
выставочных залов, театров, музеев.); 

 организация творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с 
другими образовательными учреждениями, в том числе среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 
основные профессиональные образовательные программы в области 
соответствующего вида искусства; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области 
искусств, а также современном уровне его развития;  

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей обучающихся; 

 построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом 
индивидуального развития детей, а также социально-культурных особенностей 
Вятского края; 

 эффективное управление Учреждением. 
 
Функции педагогического коллектива Учреждения: 

 обогащать детей знаниями в соответствии с требованиями образовательных 
программ в области искусств; 

 ориентировать детей в потоке информации; 
 ориентировать детей в системе современных отношений; 
 оздоравливать детей и ограждать от посягательств на их права; 
 обеспечивать возможность детям самоопределяться и самовыражаться в значимых 

для них сферах деятельности. 
 
Для реализации программы развития важную роль играет оценивание потенциальных 

возможностей и повышение профессионального уровня педагогического коллектива через 
курсы повышения квалификации, аттестацию педагогических и руководящих работников, 
методическую работу, внедрение новых технологий. 

 
Преподаватель Учреждения: 

 

Общекультурный блок Психолого-педагогический блок Профильно-
предметный блок 

Владеет системами: 
• работы с информацией 

(получение, обработка, 
хранение, передача) при 
использовании различных 
средств; 

• духовно-нравственных 
ценностей и приоритетов; 

• навыков исследовательской 
деятельности, 
обеспечивающих 
самореализацию личности; 

• регулятивных умений; 
• фундаментальных знаний о 

проектировании 
образовательных систем, 
технологиях 
конструирования содержания 
образования. 

Владеет системой знаний о: 
• социально-психологическитх механизмов 
взаимодействия людей; 
• принципах и закономерностях развитая 
образования с учетом его псих.-пед. 
традиций; природо-, культуро- и 
социосообразности; 
• индивидуально-псих. особенностях 
развития личности в социокультурном 
пространстве; 
• условиях, способах, путях саморазвития 
личности (в том числе профессионально-
компетентный) 
Обладает: 
• Целостным представлением о сфере 

образования, обеспечивающей 
трансляцию культуры от поколения к 
поколению;  

• понятийно-операционной и 

Понимает: 
• узловые 
проблемы своего 
предмета; 
• способы 
познания мира 
средствами 
преподаваемого 
предмета. 
• значение и роль 
предмета в 
социокультурной 
сфере и в 
обучении; 
• основные 
структуры и 
сущностные 
признаки 
основополагающих 



Способами: 
• логического и эмоционально-

образного освоения 
действительности; 

• выбора модели поведения с 
учетом реальной ситуации и 
культуросообразности 

Готов к 
• решению личностных и 

профессионально-значимых 
для воспитанника задач; 

• сопереживанию, которое 
позволяет понять внутренний 
мир человека и его позицию; 

• удовлетворению собственных 
культурных потребностей 
путем саморазвития и 
самообразования 

Ориентируется в: 
• выборе стратегии 

образования; 
• определении актуальных и 

нерешенных проблем в сфере 
образования; 

• интерпретации социально-
экономических процессов и 
тенденций, связанных с 
заменой или пересмотром 
ценностей, лежащих в основе 
процесса образования или 
влияющих на отбор его 
содержания 

мотивационно-личностной готовностью 
к решению образовательных задач. 

Способен: 
• конструктивно сотрудничать; 
• осознанно реализовать образовательные и 
профессиональные возможности в 
практической деятельности; 
• устанавливать позитивные внутри- и 
межгрупповые отношения; 
• понимать внутренний мир другого 
человека, благодаря эмпатичности 
мышления; 
• изменять стратегию педагогического 
воздействия при изменении ситуации; 
• рефлексировать 
Умеет: 
• проектировать и прогнозировать ход 
образовательного процесса; 
• взаимодействовать с другими людьми, 
определяя мотивы поведения, потребности, 
значение поступков, регулируя 
собственное поведение, эмоциональное 
состояние. 
Готов к: 
• анализу и изучению сложившихся пед. 
ситуаций, управлению и прогнозированию 
их развития; целенаправленному 
управлению формированием личности 
другого человека и самого себя; 
• осознанному использованию технологии 
обучения и развития человека, 
использованию псих.-пед. и 
исследовательской работ в области 
образования 

знаний; 
Владеет: 
• основами 
методологии 
предмета и 
аппаратам 
исследования в 
указанной 
предметной 
области; 
• способами 
трансформации 
знаний в систему 
знаний, доступных 
адресату. 

 
6. План реализации программы развития 

 

Этап Задачи этапа Ресурсы Содержание деятельности Сроки 
проведения 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
 - 

се
нт

яб
рь

 2
01

2 
- 

ап
ре

ль
 2

01
3 1. Обеспечить 

мотивационную 
готовность всех 
участников 
образовательного 
процесса к 
реализации ФГТ к 
дополнительным 
предпрофессиональны
м 
общеобразовательным 
программам 

2. Обеспечить 
организационную 
готовность всех 

Информ
ационны
е 

Информационные встречи-
беседы с преподавателями 
общеобразовательной школы, 
воспитателями детского сада 

Ноябрь 2012 

Информационные листки на 
школьных стендах, стендах 
других детских учреждений 

Сентябрь 2012 

Заседание родительского 
комитета 

В течение 
периода 

Родительские собрания Октябрь 2012 
Апрель 2013 

 Организация мероприятия 
«День открытых дверей» 

Апрель 2013 

Методич
еские 

Создание координационного 
совета по реализации 

Сентябрь 2012 



участников 
образовательного 
процесса к 
реализации 
программы 

мероприятий 
Педагогические советы по 
теме ФГТ 

В течение 
периода  

Корректировка плана 
методической работы 

В течение 
периода  

Нормати
вно-
правовы
е 

Внесение изменений в Устав Январь 2013 
Обновление базы локальных 
документов в соответствии с 
ФГТ; разработка новых 
локальных актов. 

В течение 
периода  

Финансо
вые 

Добровольные безвозмездные 
пожертвования и целевые 
взносы 

По мере 
поступления 

Ре
ал

из
ац

ио
нн

ы
й 

– 
ма

й 
20

13
 –

 м
ай

 2
01

7 Создать условия для 
выполнения плана 
реализации программы 

Информ
ационны
е 

Создание и эффективное 
функционирование сайта 
Учреждения 

Февраль 2013, 
постоянно 

  Подготовка к приему детей в 
первый класс: разработка 
цикла мероприятий по 
привлечению детей к 
поступлению в школу. 
Обеспечение конкурсной 
ситуации. 

Март-май 2013 

  Прием на конкурсной основе 
детей в первый класс  

Май-июнь 2013 

 Нормати
вно-
правовы
е 

Получение лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности 
предпрофессиональным 
программам 

 По двум 
программам не 
позднее июня 
2013, остальные 
программы по 
мере готовности 
до июня 2016. 

  Корректировка нормативно-
правовой базы с учетом 
изменений во внешней среде 

Постоянно 

 Методич
еские 

Разработка и подготовка к 
лицензированию 
дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных 
программ 

По двум 
программам не 
позднее марта 
2013, остальные 
программы по 
мере готовности 
до июня 2016 

  Разработка положений, 
инструкций по организации 
учебного процесса 

До сентября 2013 

  Разработка учебных планов, 
графика учебного процесса 

До подачи 
документов на 
лицензирование 

  Разработка рабочих программ 
по предметам  

До подачи 
документов на 



лицензирование 
  Корректировка учебных 

планов, графика учебного 
процесса 

Постоянно  

  Дополнение, корректировка 
УМК программ 

Постоянно  

  Пополнение, обновление 
библиотечного фонда, фонда 
фонотеки, аудио- и 
видеозаписей 

Постоянно, в 
зависимости от 
финансовых 
возможностей 

 Кадровы
е 

Формирование 
преподавательского состава с 
учетом ФГТ 

Постоянно 

  Курсы переподготовки 
преподавателей  по профилю 
преподаваемого предмета  

В зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Курсы повышения 
квалификации 

По 
необходимости 

  Аттестация преподавателей По 
необходимости 

  Заключение трудовых 
договоров с преподавателями 
СПО 

До подачи 
документов на 
лицензирование 

 Материа
льно-
техниче
ские 

Обновление звуковой 
аппаратуры 

В зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Обновление офисной техники В зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Обновление сценических 
костюмов  

В зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Продление договора с ДКиС 
п. Дороничи на аренду 
концертного зала с роялем 

До подачи 
документов на 
лицензирование 

  Постоянное обновление 
материально-технической 
базы  

По 
необходимости, в 
зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Оборудование студии 
звукозаписи 

В течение 
периода, в 
зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Обновление натюрмортного 
фонда, 
сценических костюмов 

В течение 
периода, в 
зависимости от 
финансовых 
возможностей 

  Приобретение музыкальных В течение 



инструментов периода, в 
зависимости от 
финансовых 
возможностей 

 Финансо
вые 

Бюджетные средства Начало 
финансового года 

 Добровольные безвозмездные 
пожертвования и целевые 
взносы 

По мере 
поступления 

  Создание попечительского 
совета Учреждения 

2014 год 
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1. Проанализировать 
степень достижения 
цели программы 
развития 

2. Обобщить и 
презентовать опыт 
реализации ФГТ к 
дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным 
программам. 
 

Информ
ационны
е 

Презентация опыта работы на 
«круглом столе» с участием 
учителей 
общеобразовательной школы, 
воспитателей детского сада 

Сентябрь 2017 

Обобщение информации по 
итогам реализации программы 
на сайте Учреждения 

Сентябрь 2017 

 Анкетирование родителей и 
обучающихся 

Июнь 2017 

Методич
еские 

Подведение итогов, анализ 
результатов на 
педагогическом совете 

Июнь 2017 

 Анализ качества успеваемости 
обучающихся по 
предпрофессиональным 
программам 

Июнь 2017 

Анализ методического и 
дидактического 
сопровождения 
образовательного процесса в 
на соответствие ФГТ 

Сентябрь 2017 

Кадровы
е 

Анкетирование 
преподавателей 

Август 2017 

 Анализ эффективности 
управления реализацией 
программы 

Август 2017 

Материа
льно-
техниче
ские, 
финансо
вые 

Анализ материально-
технических и финансовых 
проблем в ходе реализации 
программы 

Август 2017 

 



 
3. Инновационные риски 

 
Ресурсы Инновационные риски Пути снижения 

Методические Невозможность приобретения 
УМК по всем предметам 

Поэтапное обеспечение 

Материально-
технические 

Невозможность оборудования 
кабинетов для всех предметов 

Поэтапное обеспечение 

Кадровые Невозможность 
переподготовки 
преподавателей по профилю 
предмета 

Привлечение преподавателей СПО 

Финансовые Не достаточное бюджетное 
финансирование 
предпрофессиональных 
программ 

Развитие платных образовательных 
услуг, привлечение  
Изыскание дополнительной 
финансовой и материальной поддержки 
Учреждения в формах:   
 добровольные  пожертвования; 
 целевые взносы; 
 безвозмездная помощь (содействие), 

в виде выполнения работ, оказания 
услуг на безвозмездной основе. 

 
 

4. Управление реализацией программы развития 
 

Персональную ответственность за реализацию программы развития несет директор 
Учреждения. 

Тактическое управление реализацией программы осуществляет координационный 
совет. 
Состав координационного совета: 

1. Мамаева С. Н. – директор 
2. Князева А.Л. – инспектор по кадрам 
3. Вершинина И.В. – методист 
4. Титлянова С.П. – заведующий хозяйством 
5. Волынюк И.Г. - преподаватель 
6. Председатель родительского комитета 

 
Управление реализаций программы предполагается через: 

 контроль за реализацией программы; 
 мониторинг выполнения программных  мероприятий; 
 координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного совета; 
 ежегодные планы; 
 подведение итогов  реализации на педагогическом совете. 

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляется директором 
школы. 
 
 
 
 
 



 

 


