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 ВВЕДЕНИЕ  

В решении задачи современного обеспечения качества образования важная роль отведена 

дополнительному образованию детей, как наиболее эффективной форме развития 

способностей, интересов социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. Детская школа искусств наиболее полно среди учреждений дополнительного 

образования может предоставить благоприятные условия для разностороннего 

художественного развития ребенка. Это обусловлено спецификой образования в детской 

школе искусств, образования личностно- ориентированного, направленного на развитие 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями. В соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом, настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. Учитывая, что программа развития учреждения, это 

организационно – нормативный документ, определяющий индивидуальное лицо нашего 

учебного заведения, коллектив и администрация школы определили обязательные объемы 

образования, необходимые и достаточные для нашего учреждения, подчинённые 

целостному воздействию на личность обучающихся, объединенные по предметам 

учебного плана. Цель программы - формирование образовательной политики школы, 

создание комплекса условий для развития учебно-воспитательного процесса.  

 

1.ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Коммунаровская  детская школа искусств» расположено по адресу: 

188320 Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная д.6. 

 Адрес официального сайта в сети интернет: kommunar_shkola_iskusstv@mail.ru  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Коммунаровская детская школа искусств», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», создано на основании Решения исполнительного комитета Гатчинского 

районного Совета народных депутатов  № 71/1 от 13.03.1975 г. как  Коммунаровская 

детская музыкальная  школа.  

Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Коммунаровская  школа искусств» впервые был утвержден Постановлением главы  

муниципального образования «Город коммунар» Ленинградской области   от  14.07.2000 

г. 

№ 448  и зарегистрирован  Коммунарским территориальным отделением Ленинградской 

областной регистрационной палаты 08.08.2000 г., приказ № Ю/117. Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району 

Ленинградской области 30.10.2002 года была внесена запись в единый государственный 

реестр юридических лиц, зарегистрирован ОГРН учреждения №1024702087596. 

На основании Постановления  Главы администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области от 03.02.2006 года  № 211 утверждена новая редакция Устава 
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МОУДОД «Коммунаровская   школа искусств», зарегистрированная Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области 

13.02.2006 г. 

На основании Постановления  Главы администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области от 15.08.2011 года  № 3408 внесены дополнения в Устав 

МОУДОД «Коммунаровская   школа искусств» о переименовании ее в МОУДОД 

«Коммунаровская детская школа искусств» зарегистрированные Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области 

01.09.2011 г. 

На основании Постановления исполняющего обязанности Главы администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17.10.2011 года  №4479, 

утверждена новая редакция Устава МБОУДОД «Коммунаровская детская школа 

искусств», зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 7 по Ленинградской области 28.10.2011 г. 

На основании Постановления  Главы администрации Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области от 12.09.2012 года  №3883, утверждена новая редакция Устава 

МБОУДОД «Коммунаровская детская школа искусств», зарегистрированная 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской 

области 21.09.2012г. 

На основании Постановления  Главы администрации Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области от 12.09.2012 года  №3883, утверждена новая редакция Устава 

МБОУДОД «Коммунаровская детская школа искусств», зарегистрированная 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Ленинградской 

области 21.09.2012г. 

- 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целью образовательной деятельности Учреждения является: 

2.1.Обеспечение необходимых условий для осуществления задач, поставленных 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в области  музыкально-художественного образования и эстетического воспитания с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

2.2.Выполнение муниципального задания Муниципального образования «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области по оказанию услуг в сфере 

дополнительного образования детей в возрасте от 6,5  до 17 лет. 

 2.3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области  искусства. 

  

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

2.4. Реализация включенных в муниципальное задание дополнительных предпрофес-

сиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных 

развивающих образовательных программ  художественно-эстетической направленности, 

обеспечивающих целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение в процессе освоения образовательной программы знаний, умений и навыков  

по избранным  направлениям музыкального, художественного, хореографического 

искусства. 

2.5.Осуществление целенаправленного нравственного воспитания, познание базовых 

национальных и моральных ценностей через приобщение детей к высшим достижениям 

отечественной и мировой культуры, народному творчеству. 

2.6.Активная пропаганда высших достижений отечественной и мировой культуры, 

подготовка продолжателей исполнительских традиций, школ и направлений в искусстве 



2.7.Формирование и удовлетворение спроса в области культуры, положительное влияние 

на уровень культуры населения. 

 

3.ВИДЫ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Всеми видами основной деятельности Учреждение занимается только на основании 

лицензии. 

3.2.  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

3.3. Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности, обеспечивающие 

выполнение муниципального задания: 

 Разрабатывает и утверждает дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств на основе федеральных 

государственных требований. 

 Разрабатывает и утверждает дополнительные развивающие образовательные 

программы  художественной направленности;    

 Разрабатывает рабочие программы учебных   дисциплин, входящие в 

образовательные программы,  и   другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, несет ответственность за реализацию их в полном 

объеме в соответствии  с  учебным планом и графиком учебного процесса, с 

федеральными государственными требованиями. 

При реализации образовательных программ в области искусства Учреждение 

самостоятельно в формировании своей структуры: может иметь подготовительные 

отделения или классы,  учебные отделения, учебные кабинеты, учебные концертные, 

выставочные и танцевальные залы, библиотеки, фоно и видеотеки. 

 Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания детей и молодежи  в 

пределах, установленных Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Законом от 03.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

С целью реализации творческой и культурно-просветительной деятельности Учреждение 

вправе создавать учебные творческие коллективы (хоровые, хореографические, оркестры) 

деятельность которых регулируется локальными актами Учреждения и осуществляется 

как в рамках учебного времени, так и за его пределами (в каникулярное время); 

 Осуществляет повышение квалификации работников Учреждения и педагогов 

дополнительного образования в форме научно-методических семинаров, 

стажировок, курсов и т.д.;  

 Организует и проводит фестивали, смотры, конкурсы в области духовно-

нравственного и художественного воспитания молодежи; 

С целью контроля за результативностью выполнения муниципального задания направляет 

представителей и делегации Учреждения для участия в международных,  всероссийских, 

межрегиональных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках; 

 Устанавливает прямые связи с организациями, предприятиями и  учреждениями; 

 Разрабатывает и выступает с лекционными или учебно-методическими 

программами, выставками и концертами по заявкам учреждений и организаций; 

 Осуществляет хозяйственную деятельность;  

 Разрабатывает и готовит к изданию методические работы преподавателей и 

сотрудников ДШИ, адаптированные модифицированные и авторские 

образовательные программы, организует и проводит семинары, встречи, мастер-

классы по обмену опытом; 

 Может привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники средств. 

3.4. Учреждение вправе привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники средств за счет добровольных пожертвований и целевых 



взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц. 

3.5.  Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, оказывать 

платные образовательные услуги, как отнесенные, так и не отнесенные к основной 

деятельности, которые предоставляются на основе договоров, заключенных с родителями 

(законными представителями), представителями физических и юридических лиц: 

    обучение по дополнительным образовательным программам, сверх установленного  

      муниципального задания;  

 обучение по дополнительным  досуговым, развивающим программам;  

 репетиторство, повторный прием экзаменов у отстающих обучающихся; 

 занятия с учащимися углубленным изучением предметов и дисциплин; 

 проведение мастер-классов; 

 оказание консультационных и методических услуг; 

 консультации с целью поступления в ВУЗы и СУЗы; 

 организация групп обучающихся старше 18 лет; 

 организация лекций, других учебно-методических мероприятий (семинары, 

 открытые уроки, стажировка преподавателей других школ);    

 организация массовых мероприятий и праздников (конкурсов, выставок, 

экскурсий,  

 олимпиад, пленэрных поездок и других мероприятий);    

 издательская и типографская деятельность; 

 оказание услуг по информационному обеспечению деятельности. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, включенной в муниципальное задание и финансируемой за счет бюджета.   

3.6.  Цены и тарифы на платные образовательные услуги, а также оказываемые в сфере 

приносящей доход деятельности, утверждаются в соответствии с действующим 

законодательством, на основании решения Совета депутатов Гатчинского 

муниципального района. 

3.7.  При осуществлении всех видов деятельности Учреждение: 

самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, 

 исходя из имеющихся финансовых средств, заключенных договоров и спроса на 

производимые работы и услуги; 

 самостоятельно формирует свою экономическую программу; 

 самостоятельно осуществляет  взаимоотношения с юридическими  и физическими   

 лицами посредством заключения договоров; 

 распоряжается доходами от своей деятельности и другими средствами; 

 самостоятельно устанавливает для работников Учреждения размеры заработной 

платы, дифференцированные надбавки к должностным окладам, применяет 

различные прогрессивные формы организации, оплаты и стимулирования труда, 

самостоятельно определяет структуру Учреждения, штатную численность 

работников; 

 самостоятельно устанавливает для работников Учреждения дополнительные 

 отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, в соответствии с действующим   

законодательством 

4. Организация образовательного процесса. 

 Содержание образования определяется образовательной программой Учреждения  и 

дополнительными образовательными программами в различных областях искусства,   

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно  с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций, на 



основе федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации программ, лицензии и настоящим 

Уставом.  

4.1. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников 

4.2. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы. 

Содержание и учебные планы дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных развивающих 

образовательных программ  художественной направленности, дополнительных программ 

художественно-эстетической направленности, реализуемых в Учреждении, обсуждаются 

и принимаются педагогическим советом и утверждаются директором Учреждения. 

4.3. Учреждение – это учебно-воспитательный комплекс с набором различных 

структурных подразделений. В качестве подразделений могут быть организованы 

различные отделы, учебные циклы и курсы, включая подготовительные группы и другие 

формы индивидуального и группового обучения, осуществляющие свою работу, как за 

счет бюджетных средств, так и за счет средств, полученных в результате приносящей 

доход деятельности. 

 

5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  МБОУДОД «КОММУНАРОВСКАЯ ДШИ»  

Школа имеет материально-техническую базу, позволяющую вести образовательную 

деятельность на уровне, соответствующем требованиям законодательства РФ в области 

дополнительного образования. Располагается школа в двух здания и занимает площадь 

784 кв. м.  

 2.1. Наличие оборудованных учебных кабинетов и подсобных помещений. 

Здание музыкального отделения школы находится по адресу: 188320, Ленинградская 

область, Гатчинский район, г. Коммунар, улица Школьная , дом 6. 

В здании 30 оборудованных помещений, из которых: 

- 18 учебных помещений; 

- Камерный концертный зал для проведения текущей и итоговой аттестации учащихся, а 

  также для проведения концертов для учащихся и родителей музыкального отделения; 

- 3 кладовые помещения; 

-  комната для питания; 

- туалеты для девочек и мальчиков, туалет для преподавателей 

Здание оснащено системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, системой 

противопожарной сигнализации, дымовыми датчиками 

В школе центральное отопление и водоснабжение, кулерный питьевой режим. Проведена 

аттестация рабочих мест. 

В здании хореографического и изобразительного отделений школы по адресу: 188320, 

Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, улица Ленинградское шоссе д.13 

11 оборудованных помещений из которых: 

- 5 учебных помещений для занятий обучающихся изобразительного отделения; 

- 1 кладовая для натюрмортфонда ИЗО; 

- 1 кладовая с подключенными муфельными печами для обжига керамики (Соответствует 

  требованиям САНПин); 

- 1 кладовая  с мойками для оборудования необходимого для проведений занятий по лепке 

   и скульптуре; 

- балетный зал с зеркалами и станками – 62 кв.м. 

- душевая комната для обучающихся хореографического отделения; 

- кладовая для хранения концертных костюмов; 

- место для питания; 



- Концертно-выставочный зал им. профессора В.В. Нильсена для проведения конкурсов, 

   мероприятий, выставок, концертов для обучающихся, их родителей и жителей г.  

   Коммунар. 

Здание оснащено системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, системой 

противопожарной сигнализации, дымовыми датчиками 

В здании  центральное отопление и водоснабжение, кулерный питьевой режим. Проведена 

аттестация рабочих мест.                    

2.2. Библиотека и читальный зал 

Библиотека МБОУДОД «Коммунаровская детская школа искусств» располагается в 

здании по ул. Школьная, д.6. 

Библиотека располагает ресурсом учебной и методической литературы – 5000 

экземпляров; 

Фонотека – 500 экземпляров 

Цифровых образовательных ресурсов -  148 экземпляров. 

Библиотека имеет читальный зал на 15 посадочных мест. 

Для доступа к электронным образовательным ресурсам в читальном зале школы имеются 

два компьютера, подключенных к системе интернет. 

В читальном в наличии имеется аппаратура для просмотра учебных материалов на 

большом экране. 

 

 

На 01.09.2015 г. плановый контингент учащихся школы составляет 470 человек (390 – 

бюджетные отделения ДШИ; 80- хозрасчетные отделения). 

 Согласно лицензии на образовательную деятельность, школа имеет  право  ведения 

образовательной  деятельности  по  следующим образовательным 

программам:  

Дополнительные  общеразвивающие  программы  художественной  направленности:  

− Фортепиано 7(8) лет  

− Баян 5, 7(8) лет  

− Аккордеон 5,7(8) лет  

- Гитара  5,7 (6,8) лет 

− Скрипка 7(8) лет  

- Хоровое пение 7(8) лет 

- Сольное пение 7(8 ) лет 

− Хореографическое искусство 7(8) лет  

− Изобразительное искусство 7(8) лет  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств:  

- Фортепиано 8(9 ) лет 

- Струнные инструменты 8(9) лет 

- Народные инструменты 8(9) лет 

-Хоровое пение 8(9) лет 

− Хореографическое творчество 8(9) лет  

− Живопись 8(9) лет  

          Режим работы – шестидневный, воскресенье – выходной, Продолжительность 

уроков: 20 минут, 30 минут, 40 минут.  

Педагогический коллектив школы состоит из 38 преподавателей.  Вакансий в штате нет.  

  

          

 

 

                    



  Категории преподавательского состава:  
  

                               а) по образованию:   

Уч. годы  Штат 

препод.   

Совмест.    Из них:   

Сред. спец.   н/высшее  высшее  

2015/16  30 8 5 2 31 

  

                                                        

 

б) по педагогическому стажу:  

Уч. годы  Штат 

препод.   

Совмест.    Из них:    

До 1 года  3-10 лет  10-20 лет  20-30 лет  Более 30 лет  

  

2015/16  38 8  -  10 9 11  8 

  

в) по уровню квалификации:  

Уч. годы  Штат 

препод.   

Совмест.    Из них:    

Соотв. зан. 

должности  

I квал. кат.  Высшая   Почет. 

звание  

2015/16  30 8 10 10 9  2 

  

                                                         г) по возрасту:  

Уч. годы  Штат 

препод.   

Совмест.     Из них:    

До 25 лет  До 30 

лет   

До 40  

лет  

До 55  

лет  

Старше 55 

лет  

2015/16  30 8  6 3 8  10 11 

 

 

Программа развития школы строится на основе:  

− закона «Об образовании»; − важнейших положений Конвенции ООН о правах ребенка; 

 − Конституции Российской Федерации; − Устава школы искусств; − Типового положения 

о школах искусств. Деятельность школы строится на основе принципов демократии и 

гуманизма общедоступности и открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

светского характера образования с учетом профессионального определения самого 

ребенка и его родителей. Школа предоставляет возможность получить за счет бюджетного 

финансирования начальное музыкально-художественное образование, достаточное для 

дальнейшего самостоятельного образования или для продолжения обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях. Педагогический коллектив ведет поиск, 

направленный на: − совершенствование образовательного процесса; − изучение, 

использование и создание современных методик, направленных на предоставление 

учащимся широкого спектра 8 возможностей для овладения способами присвоения 

знаний, умения ими пользоваться; − подготовку программных и учебно-методических 

материалов; − предоставление обучающимся на основе системы выбора (учебные планы, 

предмет по выбору) индивидуализации системы обучения, что позволит обучающимся 

раскрыть свои возможности с наибольшей полнотой. Таким образом, школа искусств 

является образовательным учреждением, способным гарантировать обучающимся 

добротное усвоение необходимых знаний и обеспечить условия для осознанного выбора 

сферы использования полученного в школе образования. Школа искусств призвана 



способствовать сохранению и приумножению интеллектуального потенциала России, 

развитию у граждан духовности и высокой культуры. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

Учебный план МБОУДОД «Коммунаровская  ДШИ» является основным документом, 

определяющим содержание образовательных программ, реализуемых Учреждением. 

Учебный план учреждения призван направить образовательный процесс на решение 

следующих задач:  

 Обеспечение условий для сохранения и совершенствования лучших традиций 

отечественного художественного образования;  

 Обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного 

образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей;  

 Использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося;  

 Максимальное использование творческого потенциала педагогических работников 

Учреждения.  

Структура и содержание Учебного плана Учреждения ориентированы на выявление и 

реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения, создание наиболее 

благоприятных условий организации учебного процесса. Данный принцип позволяет 

определить перспективы развития каждого ребенка и тем самым дает возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного образования. При 

составлении учебных планов на учебный год Учреждение руководствуется Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

Дополнительного образования детей - Письмо Минобразования Правительства России от 

18.06.2003 г. № 28-02-484/16; Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования (вред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 г. № 

212; от 08.08.2003 г. № 470; от 07.03.1995 г. № 2334); Письмом Министерства культуры 

РФ от 23.06.2003 г. № 66-01/32 «О новых  примерных учебных планах для детских школ 

искусств»; Уставом МБОУДОД «Коммунаровская ДШИ». Учебный план составлен в 

соответствии с принятыми к реализации образовательными программами и полностью им 

соответствует. Учебный план Школы – комплекс предметов, необходимых для освоения 

музыкального, хореографического, изобразительного видов искусства. В зависимости от 

специфики инструмента, рекомендованного срока обучения 5(6), 7(8), 8(9) лет и 

индивидуальных особенностей поступающего возможен прием в школу, как правило, 

детей от 6,5 до 12 лет. В исключительных случаях может быть отступление от этого 

возраста. Школа реализует образовательные программы ранней профессиональной 

ориентации (8-й класс по 7-летней образовательной программе, 6-й класс по 5-летней 

образовательной программе, 9-й класс по 8- летней образовательной программе). В 8(6) 

классы зачисляются обучающиеся, проявившие способности и желание к продолжению 

обучения в профессиональных учебных заведениях. Школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально- техническое обеспечение реализации учебных планов. План 

составляется в конце текущего года на следующий учебный год, обсуждается на 

педагогическом совете, утверждается директором и согласовывается с Отделом культуры. 

Образовательные программы подразделяются по срокам обучения на 7- летние, 5-летние, 

8-летние и программы ранней профессиональной ориентации, переход на которые 

возможен только после освоения 5-летней, 7- летней или 8-летней программы Вопросы, 

связанные с определением срока обучения, включая изменение его сроков, определяемых 

учебными планами, решаются администрацией школы с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного обучающегося.  



Школа реализует следующие виды программ: − Дополнительные общеразвивающие 

программы художественно-эстетической направленности 7(8) лет(до окончания 

обучения); 

-Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 5(7) 

лет;  

− Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств 5,8(6,9) лет 

 

 Концепция развития учреждения: 

 Сущность подхода к деятельности преподавателя в нашей школе заключается в том, что 

каждому преподавателю предоставляется право на творчество, т.е. на определение 

собственного педагогического почерка, на свободу выбора педагогических технологий, на 

участие в управлении образовательным учреждением. В основе концепции развития 

нашей школы лежит идея создания целостной, открытой социально-педагогической 

системы образования, которая обеспечивает самовыражение, самореализацию, 

самоопределение личности и обучающегося и педагога. Осуществление этой идеи 

возможно через:  

 • развитие личности обучающегося, педагога, родителей, других участников 

образовательного процесса, школы в целом;  

• формирование эстетически ценностной ориентации личности; 

 • творчество, как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий её  

вхождение в мир культуры и формирование способа существования в современном мире; 

• сотрудничество детей и взрослых;  

• открытость, при которой школа становится открытой для широких социальных связей.  

• у каждого ребенка - свои индивидуальные возможности в учебной деятельности;  

• ребенок успешен в учении, когда ему комфортно;  

• ребенок успешен в учении, когда его поддерживают и вдохновляют; 

 • ребенок успешен в учении, когда его родители активно участвуют в его школьной 

жизни; 

 • государственная поддержка; 

 • поддержка со стороны Администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области;  

• выделение дополнительных финансовых средств на нужды учреждения;  

• увеличение количества учащихся дипломантов и лауреатов Международных, 

Всероссийских, Межрегиональных и районных конкурсов.  

• достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства; 

 • приобретение собственного опыта художественной деятельности, выраженного в 

овладении знаниями, умениями, навыками по выбранному виду искусства; 

• развитие ДШИ; 

 • создание благоприятных условий для оказания образовательных услуг;  

• укрепление материально-технической базы.  

Эффективность образовательного процесса допустима только при комфортном 

сосуществовании преподавателей и обучающихся. Максимальный результат достижим 

при взаимодействии трех составляющих – семьи, ребенка и педагога. 

 

 

 Сроки реализации программы: 2016-2018 гг.  

Объем и источники финансирования:  

Средства, выделяемые учреждениям культуры в пределах расходов, утвержденных 

в бюджетах разных уровней на соответствующие цели, доходы, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, благотворительные средства. 



 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели её 

социально-экономической эффективности:  

-  Дополнительное образование, как правило, осуществляется специалистами, 

профессионалами, что обеспечивает его достижение уровня развития личности, 

достаточного для её творчески-деятельной самореализации и самовыражения в 

сфере искусства:  

 совершенствование образовательной системы: 

 • обеспечение качества и доступности дополнительного образования; 

 • развитие творческой активности детей; 

 • формирование нового качественного образования; 

 • совершенствование педагогических методик и технологий;  

• побуждение преподавателей к инновационной деятельности;  

• обновление содержания, совершенствование организационных форм 

дополнительного образования детей; 

 • развитие информационных и коммуникационных технологий;  

• обеспечение учащимся равных возможностей в получении дополнительного 

образования; • обеспечение государственной поддержки одарённых детей; 

 • координация деятельности по повышению квалификации педагогических кадров;  

• создание виртуальной и электронной библиотеки учебно-методической 

литературы для преподавателей. • развитие кадрового потенциала учреждения;  

• планирование в бюджете средств на повышение квалификации преподавателей;  

• совершенствование механизмов привлечения внебюджетных средств;  

• повышение социального статуса педагогических работников.  

• обновление и усиление работы по организации, планированию, мотивации, 

контролю в ДШИ. 

 • второстепенная роль, которая отводится предметам художественно- 

эстетического профиля в общем образовании;  

• платная форма обучения в системе дополнительного образования детей;  

• не отвечающая современным требованиям материально-техническая и кадровая 

обеспеченность художественного образования;  

• непрерывное обновление программно-методического обеспечения;  

• содержания, форм, методов художественного образования с учётом лучшего 

отечественного опыта и мировых достижений;  

• разработка мер по материальному стимулированию и достойной оплате труда 

преподавателей, предоставление им социальных гарантий.  

 кадровое и финансовое обеспечение программы развития:  

  модернизация управленческой системы: 

 Состояние ДШИ:  
 Детская школа искусств вносит немалый вклад в образование детей и подростков. 

Обучение ведётся по классам: фортепиано, баяна, аккордеона, скрипки, гитары, хорового 

пения, сольного пения, изобразительного и хореографического искусства. На 1 сентября 

2015 года МБОУДОД «Коммунаровская  ДШИ» по объёмным показателям относится к 4 

группе по оплате труда руководителей (количество обучающихся 470 чел.). Однако 

имеются и проблемы. Недостаточное финансирование не позволяет внедрить 

современные информационные технологии, а также снабдить ДШИ в полном объёме 

музыкальными инструментами, сценическими костюмами, создать хорошую материально-

техническую базу, соответствующую современным требованиям. С целью развития и 

реализации системы дополнительного образования детей необходимо решение 

следующих проблем:  

 

 



Основные направления реализации программы:  

В целях обновления и совершенствования методов обучения детской школы искусств, 

которая призвана развивать творческую активность детей, необходимо: 

 • формирование нового качества художественного образования;  

• активизация участия преподавателей Детской школы искусств в семинарах, конкурсах, 

КПК;  

• обучение педагогических работников использованию в художественном образовании 

новейших научно-методических достижений; 

 • материальное стимулирование лучших работников; 

 • государственная поддержка талантливых учащихся. 

 • положительное изменение комфортности образовательной среды в жизни 

обучающегося, удовлетворение его духовных запросов и ожиданий от ДШИ, а также 

высокое качество обученности, воспитанности, готовности к продолжению образования; 

 • положительное изменение комфортности в деятельности преподавателя, 

удовлетворение его духовных запросов и достижение успеха в профессиональной 

деятельности; 

 • положительная динамика в отношении родителей к жизнедеятельности ДШИ, 

повышение их активности в реализации образовательных, воспитательных задач. 

 

 

 

Основные  задачи  к МБОУДОД «Коммунаровская  ДШИ»  на 2016-2018  года:  
  

1. Организационно-управленческие:  

Организация нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; принятие и 

разработка положений, инструктивных документов и других локальных актов, 

регулирующих деятельность школы.  

Активизация работы с родительской общественностью.  

Обеспечение комплекса мероприятий по охране труда;  

Обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности школы.  

Организация методической деятельности преподавателей.  

Организация «круглого стола» с обсуждением насущных педагогических проблем.  

2. Кадровые:  

Обеспечение динамики развития профессионализма педагогов и руководителей школы 

посредством прохождения курсов ПК, аттестации педагогических работников, участия 

преподавателей в методических объединениях, самообразования.  

Стимулирование профессионального развития преподавателей.  

3. Материально-технические:   

Проведение планового ремонта. 

Приобретение мебели для школы 

Приобретение интерактивной доски.  

Пополнение библиотечного фонда.  

Приобретение оргтехники  

4. Образовательные   

Продолжение работы по улучшению качества обучения учащихся:  

Проведение внцтришкольных конкурсов на отделениях:  ИЗО, музыкальном отделении по 

всем направлениям;  

Активизировать участие в районных, областных, региональных, российских и 

международных конкурсах, фестивалях, выставках.  

5. Концертно-выставочные  

Повышать общественную  значимость  работы  коллектива  школы, 

принимая активное участие  в общегородских праздниках «День знаний», «День пожилого 



человека», «День леса», «День защитника Отечества», «День Победы», «День молодежи», 

фестивалях и конкурсах. 

Продолжить выступления концертных коллективов на площадках г.Коммунар и 

Гатчинском муниципальном районе  

 Провести выставки работ учащихся отделения ИЗО в  библиотеках, в здании 

администрации города, в средних общеобразовательных школа х города. 

Освещать деятельность ДШИ в средствах массовой информации, на официальном сайте 

ДШИ.   

 

 

 

Зачитан на заседании педагогического совета 01.09.2015 г. 


