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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1.1. Паспорт Программы

_ НапrtеновациеПрограммы Программа развития муниципального бюджетного
учреждениlI дополнительного образоваI*.rя
<!етская музыкitльная школа Ns3) на 2019-202З
годы

] Рэз ботчик Про Жигунова Татьяна Петровна
3. Правовое
Прrrграммы

обоснование Констиryция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>;
Постановление Правrгельства Российской
Федерации от 15.04.2014 NЬ 295 <об утверждении
государственной программы Российской
Федерации <<Развитие образованиjI) на 2013 - 2020
годы);
стратегия государственной культурной полrа:пши
на период до 20З0 года, утвержденнilя
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.02.20lб J\b З26-р;
Концепция р€ввитиrI дополнительного образовашя
детей, утвержденн€uI распоряжение\{
Правительства Российской Федерации 0т
04.09.20|4 J\b 1726-р;
концепция общенациональной системы выявления
и рttзвитиrl молодых талантов, утвержденная
Президентом Российской Федерации 0З.04.2012;
Основы государственной кульryрной политшщ
утвержденные Указом Президента Российской
Федерацип от 24.12.2014 М 808;
Указ Президента Российской Федерации от
29.05.2017 Ns 240 <об объявлеЕии в Российской
Федерации ЩесятилетиrI детства);
приоритетный проект <щосryпное дополнительное
образование дJuI детей>>, утвержденньй
протоколом президиума Совета при Президеrrrе
Российской Федерации по стратегшIескому
рчIзвитию и приоритетным проектам от 30.11.2016
Nч 11;

План мероприятий (<дорожная карта>) по
персцективному развитию ДШИ по видам
искусств на 2018-2022 годы, утвержденный
МинистеРствоМ культурЫ Российской Федерации
от 24.01.2018 года;
Программа р€ввития системы российского
музыкального обрt}зован[UI на период с 2015 по
2020 годы, Мин льтуры



5. Задачи Программы

; 1еВЫе ИНДИКаТОРЫ И
- 
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Российской Федер ации 29 .|2.20 l 4 ;
Программа Белгородской области (Развlrгие
образования Белгородской области на 2014-2020
годы), утверждённая постановление\1
Правительства Белгородской области от 30.12.20 lз
J\b 528-пп;
муниципiшьнtш программа ((развитие образования
Старооскольского городского округа на 20|5-2020
годы>, утвержденная постановление\1
администрации Старооскольского городского
округа от 30.10.2014 года N9 3б8l;
Устав и "другие нормативные документы,
егламенти щие деятельность

сохранение традиций классического музыкального
образования в совремеЕных условиlIх рzlзвитиrl
искусства; создание гармоничного
образ овательного пр остранств а, обеспечивающею
музыкiцьное, эстетическое, интеллекТучLльное ц
социокультурное итие обучающихся

о обеспечение качественным традиционным
музыкttпьным образованием обучающrпся
через изучение предметов обязательною
компонента программ, соответствуюпщ(
Федеральным государственньлм
требованиям и .rр"*.рrr"r* проIрамм,
утвержденных Министерством культуры
РФ;

о создание условий дJuI полrIения
качественного музыкЕUIьного образования;

о создание условий для обеспечения
музыкitльного, эстетического.
интеллектуrtпьного и социокультурного
р z}звития обучаlощ ихс я;

о создание условий для поддержки одаренньD(
детей;

чшение м иально-технической базы
I_\епевые шlдикаторы и показатели представпены
Разделе 4 Программы рtlзвитиll

, : b:lt It этапы реализации Результаты выполнения Программы развитиlI
школы представляются ежегодно:

педагогического совета;
педагогическому сообществу Старооскольского
городского округа - на сайте школы;
родительской общественности - на сайте школы

ежегодного

4. Щель Программы

издания



информационного доклада школы;
управлению культуры через сведения
статистики.
Финансовые покЕlзатели уточшIются ежемесяrIно
руководством образовательной организации.
Перечень мероприятий, состав oTBeTcTBeHHbD(
исполнителей и целевые покчшатели могуг
корректироваться педагогическим советом по

- федеральное бюджетное финансирование;
- областное бюджетное финансирование;
- муниilипztльное бюджетное финансирование;
- средства от платных образовательных усJryг;
- благотворительные средства;

! объём и источники
: }iнансирования
П р,,11-рдц11.151

- {Э;лlt_]аемые конечные
: с ] \,-IЬТаТы реалиЗаЦии
,1: _ граrrпrы

Реализация мероприятий Программы, по
предварительным оценкам, позволит к 2023 го.ry
создать комфортные условиlI для поJý4Iеншt
качественного традиционного музыкirльного
образования и достичь следующих результатов:

о реttлизация прав детей на полЕоцешIое
качественное дополнительное образование;

о обеспечение благоприятных условий дJIя
рtlзвитрUI системы выявления и поддержки
одаренных детей;

о поддержание и рЕLзвитие материальн(>
технических ресурсов;

о активное участие в проекге Министерства
культуры РФ <Всероссийский вирryа-пьlъй
концертный зал>;

о организация и проведение мастер-кJIассов
ведущих педагогов организаций высшепо
образования Белгородской области на базе
МБУ ДО (ДМШ J\b 3>;

о активное участие одаренЕых детей в
Iрантовых конкурсах, в том числе
проводимых при поддержке

фонда <<Искусство.благотворительного
наука и спорт);
участие обучающихся в Общероссийском
конкурсе Министерства культуры РФ
<Молодые дарования России>;
участие школы и преподавателей в
Общероссийских конкурсах Министерства
культуры РФ <Лучший преподаватель
детской школы искусств>, <<Лl"rша школа

школы.



10. Механизм экспертизы
Программы

11. Управлепие и коцтроль
за реализацией программы

итие платных об ьных
Рассмотрение на заседаЕиrIх 

".даБЙйi"о."совета; экспертиза педагогическим советом.
Формы мониторинг, a},-]IIТ
результативности реапизации Програrrllы

вития.

увеличение количества обучающi{хся.
поступающих в организации среднего
профессионzlJIьного и высшего образованиlI :

Общий контроль хода выполненЙ ПрфБrr,ы

заседании педагогического совета школы.

_осуществляет руководство и работники шко.lь]
Координирует деятельность rrо Програrrrrе
директор школы. Один раз в год вопрось_
выполнециJI мероприятий рассматриваются н;



учреждение.
Тап образоваmельной ор?анItзацаа

бюджетного

образования детей, вид - музыкilJlьнrш школа.
Учрedumелы муниципzшьное образование - Старооокольский городской окр}т

Белгородской области. Функции и полномочиJI Учредителя осуществJuIются
администрацией Старооскольского городского округа в соответствип с
муниципztпьными правовыми актами Старооскольского городского округа.

Управление культуры администрации Старооскольского городского оцр!та
осуществляет отдельные функции и полномочиlI учредителя в соответствии с
муниципальными правовыми актами главы администрации Старооскольского
городского округа.

Месmо нахоясdеная муниципitльного }п{реждешU[
3>: 3095l4.дополнительного образования <,Щетская музыкаJIьна школа JS

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, дом 39.

школа сеzоdня

Школа расположена в кирпичном 2-х этажном приспособленном нежЕrIоц
здании 195б года постройки. Общая занимаемая школой площадь составляет 651110,.

В школе имеется 2| кJIасс для индивидуЕlльных занятий, 3 класса лIl
групповых занятий, концертный зал на 48 мест.

Школа осуществляет деятельность rrо следующим образовате,lьн:.
программам:
- дополнительные предпрофессионtшьные общеобразовательные программы в
области искусств;
- дополнительныеобщеразвивающие общеобразовательные программы в областп
искусств.

Обучение проводится по 18 специализациrIм: фортепиано, скрипкц флеfrга
труба, кJIарнет, саксофон, гобой, ударные инструменты, ксипофон, виолончель, бя-н.
аккордеон, гитара, домра, балалайка, хоровое пение, фольклорное пение, отделеЕЕе

раннего эстетического рЕlзвvIтия.
Контингент обl^rаrощихся - З64 человека.

KadpoBbtй сосmав

В МБУ ДО (ДМШ М 3) имеются необходимые кадровые условия дIя
обеспечения образовательной деятельности. Штат педагогических работrппсов
укомплектован на 100% квалифицированными кадрами. В образовательной
организации работаrот 37 дипломированных специалистов, из них 70 % (2б человеф
имеют высшее образование.

Имеют квалификационные категории 8|О/о, из них: высшую 19
преподавателей, первую 11 преподавателей. Щанные о доли педагогическш(

работников, имеющих квалификационные категории представлены на диацрамме 1.



.Щиаграмма 1
доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории

ffi Высшая

l: Пеr]sая

]r::: Беэ !{атсrориr..

преподаватели распростраIцют собственный опыт профессиона-rьной
деятельности, 1ластвуя в семинарах, конкурсах, конференциrIх, мастер-кJIассах.

преподаватели постоянно повышают свой исполнительский уровень. В школесозданы четыре творческих коллектива: ансамбль IIреподавателей народЕьD(инструментов фуководитель Сыроватский Ю.п.), камерньй ансамбль фуко"ойооАлехина о,п,), камерное трио <СОЗв1,,rие> (руководитель Зубков Б.д.), ансамб;ънародЕого пениlI <Кружевные переливы)) фуководитель Артюхова ж.д.l.Коллективы _ постоянные участники и победители муниципЕ}пьных, зон.UшIьDL
региональных, Всероссийских, между}rародных KoнKypcou, 6".r"uалей, концертов.

Ежегодно коллектив школы проводит традиционные мероприlIтия: дссамблея
детского искусства, отrqрытый зона.гtьный конкурс <Рождественский>, отlqpьrгьй
зонtlльный конкурс <<звонкие голоса), регион€rльпriй no"nypc исполнителей на баяне.
аккордеоне им. Ж.П. Петрухина.

щеятельность преподавателей отмечена благодарностями и Почgлтrыrшграмотами муниципЕtпьного и регион€lпьного уровней. Чечнева днна Евгеньевна
имееТ почетное звание <Заслуженный работник культуры РФ).

средний возраст педагогических работников составляет 4б лет. Количеgгво
педагогических работников моложе 35 лет - 5, от З5 и старше - з5, из Еш(пенсионного возраста - 9 человек. Щанные о возрастном составе представлены Еа
диаграмме 2.
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!иаграlrrrа i

Возра стной ценз преподавателей

ffi 35-55 rrеr

ffi дtолож* З5 rteT

= 
с"rsрше 55 лет

на данный момент стоит проблема старениlI кадров: доля преподаватеrrей
пенсионного возраста в 2018120|9 учебном году составила -22,5 % (9 человек).

Таким образом, кадровzul политика МБУ До (ДМШ м 3> должна бьrь
направлена на поиск, обучение и рtlзвитие именно молодых специiшистов, опирЕцсь
на такие их преимущества, как: современное образование (базовое Е
дополнительное), опыт9 накопленный в современных условиlIх, высокtш обуrаемосгьоткрытость инновациям, способность работать В условиrIх изменений.
неопределенности, стресса и хаотичных воздействий, высокая работоспособцость

энергия, выносливость.

учебно,маmер aшlbH ая б аз а, блаzоусmро йсmв о ч оснаrценносmь

В школе созданы условия дJUI получениlI качественного традиционног0
музыкzшьного образованиrI.

МБУ ДО (ЛДJI М 3) ИМееТ Р€lЗРешенIбI отдела надзорной деятельности ц
профилактической работы г. Старый оскол и CTapoo"*orru"i.o.o района, умвдРоссии по г. Старому Осколу. В школе имеется система противопожарной
безопасности (<<тревожнаlI)) кнопка). На каждом этаже школы расположены схемы
эвакуации детей В СJý/чае возникновенIбI пожара. Первичныr" aрaд"rвами тушеЕия
IIожара обеспечены рещреации школы, кабинеты и концертный зал.

материально-техническую ба"у составляет аюовый зал на 48 мест;
библиотека, в которой находятся |76 экземIIпяров нотной литературы, учебников,
пособий, методической литературы.

школа оснащена необходимыми музыкальными инструментами, аудио- и
видеоаппараryрой, оргтехникой, мультимедийный оборудованием, имеет локапьную
информационную сеть с доступом в Интернет. На u..й-территории школы работаетсистема wi-fi.



.]\tb Инструмент количество
1 Фортепиано 2|
2 Рояль 2
n
J Домра M€LJItuI J
4 Домра альт 2
5 Щомра бас 1

6 Балалайка прима aJ
7 Балалайка секунда 1

8 Балалайка альт 1

9 Баян 8
10 Аккордеон 7
11 Гитара 7
l2 виолончель 4
13 Скрипка aJ
l4 tларная установка 2
16 Металлофон 1

18 Гармонь aJ
19 Комплект шумовых

инструментов
2

20 Синтезатор aJ
2l Труба 2
22 Кларнет 2

Табrlrша 1

оснащенность музыкальными инструментами:

Таблlrша -Оснатценность техническими средствами:

J\b Инструмент количество
1 Магнитофон 4
2 Ццr"rр 14
aJ Микрофоны 4
4 Компьютер aJ
5 Копировальная техника aJ
6 Музыкальный центр 4
7 Ноутбук 4
8 Телевизор 2
9 Акустическая система 1

10 Проектор 2

Однако во исполнение Федеральных государственных требо ваний необхо.щrмо
увеличить количество: музыкаJIьных инструментов, дополнительЕого оснащения
учебныХ кабинетоВ аудио- и видеоаппараryрой, оргтехникой, мультимедиfuш
оборудованием.
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К а ч е с m в е н н ая ll кол uч е с m в е н н оя жор акmер а с m uка о бу ч аю tц чхся

в 20l8l20l9 учебном году в школе обучается З64 обучающихся, в том числе 40 -дети из многодетных семей,2 - дети, оставшиеся без попечениlI родителей.Обучение проводится по программам:
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные процраммы вобласти искусств;
- дополнительные общеразвивающие
искусств.

общеобразовательные программы в облаgгп

обучение по дополнительным предпрофессионrшьным общеобразовательЕьL\l
программам в области музык€шьного искусства проводится по специализациям:1. <<Фортепи 8 (9) лет;2. <Хоровое пение> - 8 (9) лет;З <Народные инструменты> - 5 (б) лет, 8 (9) лет;4 <Струнные инструменты) - 8 (9) лет;5. <Щуховые и ударные инструменты)) - 5 (6), 8 (9) лет;6. <Музыка-ltьный фольклор>> - 8 (9) лет.

обучение по дополнителъным
общеобразовательным программам в области музыкЕtльного
специilJIизациям:

В течение учебного года основной формой
явJUIется четвертнЕUI и годовiUI оценки.

общеразвиваюш;:,,:
искусства проводится _.

1 <Струнные инструменты) (скрипка, виолончель) - 5 (7) лет;2, <Хоровое пенио> (академическое пение, эстрадное пение, народное пение)- 7лет;
з. <<Баян, аккордеон, домрq бала-пайка, гитарa>) 

- 5 лет;4 <Фортепиано), <<Синтезатор) 
- 7 лет;5. <!уховые и ударные инструмеЕты)) 

- 5 (7) лет;6. <<Раннее эстетическое рчIзвитие) - З года. 
-

в школе создано 13 детских творческих коллективов:
1. Хор учащихся перво.о кrrас.а фуководитель Богатырева Е.Ю.);2, Хор учащихся младших KJlaccoB и хорового отделениlI фуковод".пешЛунева О.В.);
з. Хор учащихся старших кJIассов (руководитель Таранова С.П.);4. Квинтет <<Веселые нотки>;
5. Ансамбль виолончелистов <Аврора> фуководитель Щыганкова Л.А.);6. Ансамбль скрипачей <ЭкспромтrФуйодитель Египко О.В.),7, Ансамбль деревянных духовых инструментов фуководитель длехина О.П.):8. Ансамбль )чащихся народного отделен- 1рупЁuоо"rJiiребенкина И.Г.);9, Оркестр детских музык€lльных инструментов (3 группы) фуководrге;ьПова-пяева М.С., Щербина А.А., КалугЙа л.С.);
l 0. Ансамбль гитаристоВ (руководитель Кирносенко Э.А.);
1 1, Ансамбль народного пениrI <Ладушки" (рупо"одитель Мирошникова Т.И.);
I 2. Ансамбль народного пениrI <Терёмоко фупоuодитель Артюхова Ж.д.);
1 3. виА <<Прогноз времени)) Фуководи:гель:dуОков Б.А.).
итоговая и промежуточная аттестации обучающихся покzвывают gгабиrьно

хорошие результаты - все учащиеся аттестованы, переведены в следующие кJIассыили успешно окончили школу.

t1
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Качественный уровеЕь успеваемости обl^лаrощихся школы
составляет 84-87Yо.

В школе стабильное сохранение контицгента. Ежегодный набор обуrаюпцо<ся
на наччшо учебного года осуществляется полностью.

важным показателем качества образов ания иработы преподавателей явJuIются
результаты участI,Iя обучаrощихся в конкурсах и фестивалях регионrrльного.всероссийского и международного уровней. в 2018 годiв регионirльных 11oш(ypcilx
обучаrощиеся занlIли |22 призовых места; во Всероссийских и международнъж - l07
призовых мест.

преподавателями школы проводится активная работа по выявлению одареннш(
детей, в 2018 году 5 обучающихся мБУ ДО (ДМШ м зо (Алехина Д., Дртrохова И..ЖулиН М,, Остапец С.' ШумскиХ Е.) сталИ стипендИатамИ главЫ админисТрация
Старооскольского городского ощруга.

ЕжегоднО выпускникИ мБУ дО (ДМШ М З) поступаюТ В организаrрrrr
среднегО профессИонiшьногО и высшего образования городов: Москва, Саlпст-
Петербург, Курск, Воронеж, Белгород, Губкин, 

^Старый 
оскол.

Организованное образовательное пространство школы позвоJUIет поJIучить
качественное образование всем учащимся в соответствии с их способноgгями Е
иIIтересами, а также с )п{етом состояниlI их здоровья.

Соцаальная акmавносmь а внеIцнае связа

школа имеет тесные партнерские отношения с объектами социумq творческЕеконтакты с Мкук <<старооскольский художественный музей>>, мкук
<Старооскольский краеведческий музей>>, мБуК <Староосколъский театр для дgгей шмолодежи)) имени Б.И. Равенскию>' огАпоУ <Старооскольский педагомчесютй
колледж)), мБоУ <<основная общеобразовательнrш школа Jф 2>, мБоУ <<основпая
ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНuШ ШКОЛа NЭ 8>, МБОУ <Средняя общеобразоuur.о"rrч" школа Ns 5с углубленным изучением отдельных предметов), мАоУ <Образовательrшй
комплекс <Лицей j\b 3).

Ф uн ансо в о-э ко н ом ач еская d еяm ельн о с mь

мБУ ДО (ДМШ Ns 3> ре.UIизует платные образовательные услуги: <Обучешев группе по Kjlaccy гитары для лиц старше t2 лет>, срок обучения j -о*образовательнЕUI платнЕUI услуга по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей проIрамме художественной направленности в группе рЕlнЕегоэстетического р€lзвvffия <<Малая музыкrtльнzш академиrI)), срок обуч ения 2 года.

в cpeJнe\1

1,2



2. Щель и задачи Программы

Щель Программы: сохранение традиций кJIассического музыкальЕогообразования в современных условиях РаЗВИТ,UI искусства; создание гармониtIногообразовательного пространства, обеспечив.ющего музык*льное, эстетиtIеское.интеллектуiLльное и социокультурное рrlзвитие обучающихся.

Задачи Программы:
о обеспечение качественным традиционным музыкЕtльным образоваrпrеrlобучающихся через изучение предметов обязательного компонента програмrr.соответствующих Федера.пьным государственным требованIд{м и примерЕьшпроцрамм, )лвержденных Министерством кульryры РФ ;

о создание условий для получениlI качественного музыкrшьного образования;, создание условий дJUI обеспечения музыкtlпьного, эстетиIIеского.
иЕгеллектуitльного и социокультурIIого р{lзвитIбI обl^rающ их.ся;о создание условий мя поддержки одаренных детей;о создание условий дляр€lзвитиrl духовно-нравственного развитиrI обучаюlщп<ся:

о создаЕие условИй длЯ рilзвитиll у обучаЮщихсЯ интереса к рiвличным впдяuискусства;

о создание условий Для повышения качества образования и конкуреrгrнойспособности выпускников;

о создание условий для рtlзвитиrl творческого мышлениrI;
о совершенствование условий, обеспечивающих возможности самореitлиз'ция п

расщрытиrI творческих способностей обуrающ ихся;
о создание условий для актуzrлизации процессов

профессионzlльного с амоопределениrI о бучающ ихс я;
о улучшение материIUIьно-техниIIеской базы

И МеханIlЗ\la:
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3.ожидаемые результаты реализации Программы, их количественные пкачественные показатели

современная школа должна быть эффективной, а эффективность предполЕlгаетстабильность и долгосрочность значительных достижений вместе с сохранеЕие}lсобственного лица и положительного имиджа школы.
о еrc а d а ем ь, е ко н е ч н ы е р вул ь m аmы р е aJl ц, а ц u ч Пр о zр а.uм ы р ц, в um ая :- ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНие мастер-кJIассов 

""дущЙ ".оi.ЪiЙ'оо.irr".uций высшегообразования Белгородской области.на базе мвУдЪ (ДМШ М 3>;_ активное участие одаренных детей в lpa'ToB"r*'oo"r.ypcax, в том числе проводцдьfхпри поддержке благотворительного фондч ои.оуйво, наука и спорт);
;rffi-,Т" ;:Ё::#ffi"",,:ЩеРОССийском 

ob"nyp.. министерЬа культуры рФ

Общероссийских конкурсах Министерсгва
детской Iцколы искусств)), <<Лучша пIкола

- рulзвитие сетевоЙ формы обучения на основе договоров с ГБоУ Во <<Белгородсldгосударственный институт искусств и культуры>, Губкинским филиалом гБоу во<БеЛГОРОДСКИЙ'О"УДuР"u."."ri 
"".r".у,,.ifb и культуры> (текущий показатеrьНа 0l'01'2019 ГОДа - ЗаКJIЮЧеН ДОГОВОр с ОГАПОУ <Старо".i"r".*й педагогичесrcйколледж>);

- увеличение до 95Yо обучающихся, привлекаеrч 
Y:uс;.ию в р.злшIных творческш(мероприятрIях, проводимых непосредственно 

" йУ ДО -ДЙл J\b З) (текушdпоказатель на 01.01.2019 года - 85%);_ увеличение до 65% обучающvжся, привлекаемых к участию в творческш(мероприlIти,Iх меЖдународНого,. 
_влсеРоссийскоГо, региоНrtпьЕогО значениjI (теrсуrци-йпоказатель на 01 .01 .2019 года - З7%f; - 2

_ увеличение сохранности контингента до 80% обучающихся по дополнительньдl
;?Тi}ЪЁ?""Н":1ъц. 

программам в области искусств (текущий .,oo*ur.o, 
"u- увеличение до 27 творческих и просветительских мероприlIтий, проводимых на базеДрУгих УчреЖДений социальной направленности 1текущ"и ,r;;;;.r.ь на 01.0 1.20lgгода - 15);

- увелщIение дО 40 просМотренныХ концертов в рамках проекта Министерства
;iЪ?tlЪ'.:;"_'еРОССИйский 

вирryальный *ъ"ц,р,"",й зал>> 1тъкущиt .roo*ur"ir" 
"u- сохраFIение 

1о-лl:естВа препоДаВателей, прошеДших кУрсы поВышеншIквалификации (на 01 .0l .2019 .ода - l00%);- увеличение до 25% преподавателей, повышающих профессиоЕiUIьц/юкомпетентность методом дистанционного обучения;_ увеличение дО 80% преподавателей, 
"р"*1Ьr* участие в мастер-кIIассаьсеминарах, конференциlIх (текущий .rо**u.й ru Ь t .о t .zб t q года --50%);- увеличение до 50% преподавателей, ре€шизующих проектную деятелъность(текущий пок,}затель на 01 .о t .zo t q года - ZSЙj; 

"-"
_ увеличение до 55О/о обуl€lющихся, .rоб.диr.rей и призеров очных муFIицип'IJIьньIх.регион€шьных' Всероссийских, МежДУнародных конкурсов, фестивалей (r.r.ущ"tпок€вателъ на 01.01.20l9 года - З7%);_ увелшIение до 25 обучающихся, принlIвших )цастие в теоретических конкурсах

14

- участие школы и преподавателей вкульryры РФ <Лучший преподаватель
искусств));



(текущий покz}затель на 01.01.2019 года - l0).
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4' Система целевых иЕдикаторов и показателей, характеризующпх ход
реализации Программы

Для оценкИ эффектиВностИ реrшизации Программы рilзвитиrl используется
система цолевых индикаторов, которые отражают выполЕение мероприятлй
Программы, характерИзуюТ текущие и конечные результаты, обеспечивЕlют
мониторинг их динамики за оцениваемый периоД с целью уточнениrI степетти
решениlI задач и выполненшI про|раммных мероприятий.

оценка эффективности реализации Програйrы производится tIутем сравненшt
фактически достигнутых показателей за .о*u.rсr"ующий год с утверждеЕными
значениlIми целевых индикаторов.

Nь
п/п

показатели и
индикаторы
эффективности

Текущее
зцачение
(%\

Зцачения по годам
2019 2020 202| 2022 202з

1 2 J 4 5 6 7 8

1. Лучше всех
1 Щоля детей,

обучающихся по
предпро фессионilJIьным
программам в области
искусств

50 60 70 80 90 90

2 ,Щоля обуrающихся,
привлекаемых к rIастию
в рzвличных творческих
мероприrIтиlIх,
проводимых
непосредственно в МБУ
ДО (ДМШ }Ь 3>

85 87 89 91 9з 95

аJ ,Щоля детей,
привлекаемых к )пIастию
в творческих
мероприrlтиrгх
международного,
всероссийского,

регион€tпьного значениrI

з7 45 50 55 60 65

4 Щоля творческих и
просветительских
мероприятий,
IIроводимых на базе
других 1"rреждений
социальной
направленности

15 l7 20 22 25 27

16



5
| 
Количество
просмотренных
коЕцертов в рамках
проекта Министерства
культуры РФ
<Всероссийский
вирryальный
концертный за.гr>>

5 20

45

25 з0 35 4а

6 ,Щоля победrrгелей и
призеров очных
муниципitльных,
региональных,
всероссийских
концурсов, фестивалей
(от общей численности
,Фчu.щихся в школе)

з7 48 51 54 55

7 количество
обучающихся,
принявших участие в
теоретических
конщурсах

l0 15 l8 20 22 25

8 Щоля выгryскников из
числа одаренных детей,
поступивших в
организации средЕего
профессионtLльного и
высшего образования

2 2 J aJ 4 4

2.ПlризваIIие - педагог
1 лоля преподавателей,

прошедших курсы
повышениr{
квалификации

100 100 100 100 l00 l 10о

2 !оля преподавателей,
повышающих
профессиональную
компетентность методом
дистанционного
обучения

7 13 l7 2l 2з 25

3 численность
преподавателей,
приtUIвших )л{астие в
мастер-кJIаQсах,
семинарах,
конференциях

50 55 б0 68 75 80

4 [оля преподавателей,

реализующих
25 з0 35 40 45 50

t7
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проектную деятельность
5 Доля преподавателей,

принlIвших участие во
всероссийских
творческих
мероприятиях

10 lз l5 18 2| 25

6 .Щоля преподавателей,
повысивших
профессионаJIьную
компетентность по
работе с одаренными
детьми

2 5 10 15 18 20

18



5. Механизм реализации Программы

общий контроль целевого использования средств, предназначеннъIх на
реuшизацию мероприжиЙ Программы, рассмотрение сводных отчётов о ходе ID(выполнения, утверждение вносимых в Программу изменений и дополненrдiосуществляется Педагогическим советом учреждениrI.

ОСНОВНЫе )ЛаСТНИКИ ПРограммьi (заместители директора, заведдоIцд.Iе
отделениями, социzUIьные партнеры) в соответствии с их компетенцией обеспечиваrот
достижение целевых показателей, решение задач, выполнение меропр иятий.

координатор Программы - руководитель образовательной организ ации:
осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий
Программы;
осуществляет управление исполЕителями, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на выполнение проIраммных мероприятий;
осуществляет меры по проведению анчUIиза, мониторинга и оперативного конц)оJUl
хода р е€tл изации Пр ограммы ;

средств, предусмотреЕньD(

способствует привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;
tIодготовку предложений о корр ектировке про|р аммных мероприятий ;
осуществляет иные полномочIбI, установленные настоящей Программой.отчеты об исполнении Программы заслушиваются на заседаниrD(
Педагогического совета.

Отчет координатора
ходе ее реализации должен
общий объем фактически
финансированшI;
перечень выполненньrх мероприятий;
перечень незавершенных мерогlриятий;

Важной составJUIющей механизма ре{rпизации Программы явJUIется :

информирование педагогического сообщества, социulльных партнеров в СМИ, сегиИнтернет;
анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;
оценку достигIц/тых результатов, степень достижениlI цели и показателей
эффекгивности реiшизации Программы;
предложенIбI о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей
ре€шизации Программы.

Корректировка Программы, в том числе вкJIючение в нее новых мероприягrй,
уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по меропрчýlтчмм, а таюкепродление срока ее реzшизации осуществляются в установленном порядке по
пр едложениlIм координатора Пр огр аммы, педагогического сов ета.

Программы, исполнителей программных мероприяпй о
содержать:
произведенных расходов, в том числе по источникам
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6. Стратегический плац реализации Программы

в двух проектах:Стратегия рЕlзвитиrl определена
1. кЛучше всею);
2. <Призвание-педагог).

Тактика развитлUI представлена в системе конкретных меропр иятий.

б.1. ПРоЕкТ (dIУЧшЕ ВсЕх>

щель: увеличение количества поступающих в организации среднего
"'"*;;Х}:€lЛЬНОГО И высшего образов u"""пТо}iгоду до 4 обучающихся ежегодIо.

1, Развитие сетевого взаимодействия мБУ ДО (ДМш J\b З) и оргаЕизациямЕсреднего профессионitльного и высшего образов uir".2,изучение, разработка и внедрение в образовательЕую деятельностъИННОВаЦИОННЫХ ОбРаЗОВательных программ и ;;й;;;;# педагогиIIескID(технологий.
3, Совершенствование системы поддержки одаренных детей.4, Создание системы учета индивиду;UIъных достижений обучаrощихся, в юмчисле портфеля достижений.
5. обеспечение информационной доступности образовательFIых услуг.6. Развитие платных обраaо"urельных услуг. 

lД vv'ЩvD'rvJl'Dtlbl

Реализация проекта:

ответстве*r*rй

директор

заместитель
директора

заместитель
директора

заместитель
директора,
преподаватели

Гhlанируемые rфо"р"rт""

1. Заклrючение
организациями среднего профессион€lllьного
и высшего образования.

программ в области искусств.
2. Внедрение авторских образовательных

м в области искусств.

обучающихся.
2. Формирование системы рейтингового
оценивания обучающихся.

Iодд"ро,*а и разЪитие одаренн"r* ЙЙ1. Проведение концертов врамках
проекта Министерства кульryры РФ
<Всероссийский виртуitльный концертный
з€ш)).

2. ОрганизацшI экскур сий сцелью
ознакомлений с лучшими образцами
театрzLльного, художественного,
музык€lльного искусств.
3. Создание детских творческих

.hlb

п/п Сроки

1.
2019

2.
2019-
202з

1

2020-
202з

4.
2019-
202з

2о



коллективов мtlпых форм среди одаренных
детей (дуэтов, трио, квартетов).
4. Участие одаренных детей в грантовых
конкурсах, в том числе проводимых при
поддержке благотворительного фонда
<Искусство9 наука и спорт>.
5. Участие одаренных детей в
Общероссийском конкурсе Министерства
ryлЬтуры РФ <<Молодые даDования Россииь

5. r . uрганизациll тематических семинаров,
конференций, мастер-кJIассов по проблемам
обучения и воспитания одаренных и
талаIIтливьтх детей.
2. Проведение мастер-кJIассов ведущих
педагогов оргаIIизаций высшего образо вания
Белгородской области.
З. Пополнение библиотечного фонда научЕо-
методической лrгераryрой по обl"rению и
р€lзвитию одаренньrх детей.

2019-
202з

l 2019-
202з

директор

директор
6.

| 
Мониторинг качества реализац"и,rрооrа-

I

б.2. IIРОЕКТ (dIРИЗВАНИЕ - ПЕДАГОГ>>

щель: формирование и р€lзвитие высококвалифицированного педагогическогоколлектива, способного решать педагогические задачи в быстро меняющейсясоциокульryрной и образовательной среде, обеспечивать высокое качествообразовательных результатов.
Задачи:
1. Создание условий для результативной

инновационном режиме.
2, Внедрение эффективIIыХ механизмов организации непрерывIIого

образованиlI, подготовки и перепоДготовки профессиончLльных каДров.3, Привлечение молодых специ€lпистов, получивших современное образование,
опыт9 накопленный в условиях новой экономики, способных 

работать в
условиrIх изменений, открытых к инновациrIм.

4, СоздаНие условИй длЯ системной профессион€tJIьной поддержки молодьD(
педагогов.

работы преподавателей в
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5. Сохранение стабильного кадрового состава, способного работать l
современных условиlIх.

Реализация проекта

Nь
п/п

Планируемые мероприятия Сроки ответств€нн::

1. Повышение квалификации преподавателей.
Применение дистанционных форм повышениlI
ква;rификации.

2019-202з ЗаМесТIlТе.]:

директора.
преподавате".,,

) Развитие профессиональной компетентцости
учителей. Организация методических
семинаров, MacTep-KJIaccgB, конференций.

2019-202з заместите.lь
директора.
преподавате.. ,,

3. Внедрение передовьIх приемов обучения,
обобщение Iшдивиду€lльного педагогического
опыта.

2019 ПРеПОДаВаТе,_.l

5. Создание портфолио педагогического
IIерсонаца шкоJы.

20|9 заместите.lь
директоDа

6. Применение ак-т}-альной системы
стимулированIU{ педагогических работников в
зависимостI1 от качества и результатов их
деятельност11.

2019-202з директор

7. Участие шкоJы II преtrодавателей 
"Общероссиliс KrIx конкурсах <Лучший

преподавате;Iь Jетской школы искусств),
<<Лучшая шко;та искусств)

2019-202з преподавате,л;l

8. Мониторинг качества реализации проекта. 2019-202з заместителlт
директора,
преподавате.lIl
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7. обоснование ресурсного обеспечения Программы

обоснование

Щоговоры о совместной деятельности в
сетевого взаимодействиlI.

локальные акты.
2. Научно-\Iето_]Ilчес кое
обеспеченltе

4. Инфорпl&цI1с,н: _ri

обеспеченltе

6. Организац]]. :
обеспечение

7. МотивацIla,- *.

обеспеченLrе

Методические рекоМенДаЦИИ препоДаВате-lеir _
организации дистанционного обучения.

Обобщение и распространение
подавателей.

Совершенствование информационно-тех""пе.*о.i
оснащения учебных кабинетов.

обеспечение рабоТы сайта учреждеНИЯ, ОСВеЦСНil:
JеятеJьности ниl{ в социальных сетях.

повышение квалификации преподавателей.
\'частlле в NIчниципальных семинарах, \1асте:

Llacca. конференциях.
Соз:анrlе },с,lовий для повышения квалификашt:;:

-l,]_]ГОТОВКИ И ПеРеПОДГОТОВКИ ПеДаГОГИЧеСК;1,,
:э,5отнlIкОв. участвУюtциХ в реализации ПроГРа_\I\I:,,
:г I1в,lечение необходимых специiL,lистов извне.

:-:iо.lы. п.lана работы методического совета

.]рганIIзации.
Разъяснение rrреподавателям о необходи\lос:;1

греобразований, целевых установок и конечнь]]t
рез\,lbTaToB деятельности образовательноtl

1 . НорпrатI{вно-правовое
обеспеченllе

8. Материаl j: _ -

Техническое . ': -.-; :;:IlC

организации по П мме развитиrI.
Обновление учебных кабинетов:
новыми музыкttпьными инструментами;
интерактивными наглядными пособиями;

- печатнымипособиями;
- интерактивными досками.
,Щополнительное привлечение внебюджетны\

средств.
гIланирование привлечениrI финансовых средств и

рzlзвитие материiшьно-технической базы учреждениrI
осуществляется ежегодно.

Поиск регион€Lльных, общероссийских и
международных интеллектуtLпьно- творческID(
проектов и грантов с целью расширениlI круга
образовательных возможностей для педагогов ,1
обучающихся.

9. Финансовь
экономиIIеско€
обеспечешrе

2з



8- оппсапЕе мер реryлирования и управления рисками

Прп рв,аттгзашпr Программы р€lзв,rгшI осуществляются меры, направленнЬiе х];
сшDкенIiе ПС\*lеJствшЁr plIcKoB и гарантии достюкения предусмотренных конечнъд,.
рез}--БтатL-\в"

На о€Нuf,Вё ан&lI{за rtероприятий, запланировацных в рамках Програrtrrы.
воз}{о,аf{ы rТLlfi{з,шсоtsiЁЭконО\шI.Iеские, норматиВно-правовые, организационные Ii
уflраR-Iеt[Е{фс ý]le. шilJрФtsьл е рпсюr.

РИСКОВ И ПОВЫШеНil;
Программой конечнь..,.

ОрганизацIlс,:_: :, :

I1\-ПРаВЛеIГIi.:_ ; :L

F{езоrтатOтIЕаJI готOв ностъ

зilе-пд Fвtюв€lнЕш\l I гз \t ен еш tя}{
в йразовате_lьЕоI-1 0рганIвашш{

Меры преодоления
ков

Ежекварт€Lпьное
осуществление оценки
эффективности мер по

,лированию lIOB
обеспечеЕие системного
мониторинга речшизации
Программы и оперативное
внесение в нее
необходимых изменений
С ог.rасованность действий
\ частнIiков реализации
Програrлп,tы

Реаlltзация комплекса
ltероприятий,
направленных на
повышение готовности
пе.]агогических кадров к
зап--Iанированным
I1з\Iенениям в
образовательной

ганизации

Ь,э:ровые

\4инишtttза]];li з_lltянlш факторов рIIска на выпо.lненIIе Программы обеспечивается
прочны\I l-rr HJ&}{еHTON{ инновацIrонноI-1 11 эксперl1\Iентальной работы школы в
преды.I\ U]I{е го_]ы. стабильныпл KojI"leKTllB о \I пр епо.]авателей.

0грппатеJьЕое в;rияние

Финансовь
экономиIIеýЕае

Нормативн _ -

правовые
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