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I. Введение

На территории муниципального образования «Ельнинский район»

Смоленской области работает одна школа дополнительного образования

детей - муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей детская музыкальная школа имени М. И.

Глинки г. Ельни Смоленской области.

Комфортные условия обучения, высокий уровень образования,

эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все

это сделало детскую музыкальную школу востребованной обучающимися и

их родителями. Обладая мобильностью и гибкостью, образовательная

система школы способна быстро и точно реагировать на образовательный

запрос семьи и социума, создавать устойчивую среду развития, обеспечивать

индивидуальный темп продвижения для ребенка любого уровня развития.

В школе обучаются дети не только г. Ельни, но и прилежащих к ней

поселков и деревень. Их привлекает то, что преподаватели максимально

используют современные образовательные технологии, которые

способствуют воспитанию у детей любви и интереса к искусству,

пониманию народного, классического и современного творчества, развитию

музыкальных способностей, а также подготовке активных слушателей и

пропагандистов музыкального творчества.

Сегодня детская музыкальная школа г. Ельни – центр культурной

жизни города, которая на протяжении нескольких лет работает в устойчивом

инновационном режиме. При этом инновационная деятельность затрагивает

все сферы жизни школы:

- обучение и воспитание,

- взаимоотношение с родителями обучающихся, социальными

партнерами и выпускниками разных поколений,

- укрепление физического и психического здоровья,

которые отражены в программе развития.



II. Паспорт программы
Наименование
программы

Программа развития муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей детской музыкальной школы
имени М. И. Глинки г. Ельни Смоленской области

Основополагающие
документы для
принятия решения
о разработке
программы

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной
ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года);
- Закон «Об образовании» Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от
24.07.1998 3 124-фз с внесенными изменениями);
- Положение об образовательном учреждении
дополнительного образования детей (Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.06.2012 г. № 504);
- Федеральная целевая программа «Развитие
дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года»;
- Концепция развития детских школ искусств в рамках
проекта Программы развития системы
дополнительного образования детей в РФ до 2020 г.;
- Указ Президента РФ от 1.06.2012 № 761 "О
национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы";
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области
образования и науки";
- Устав МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни,
- Проект Концепции развития детских школ искусств в
Российской Федерации;
- Рекомендации по осуществлению образовательной
деятельности в детских школах искусств, в том числе
по различным видам искусств;
- Аракелова А. О. О реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств (Министерство культуры
Российской Федерации, Российская Академия музыки
им. Гнесиных) (Часть 1, часть 2)
- Примерные дополнительные общеразвивающие
программы в области искусств, разработанные
Министерством культуры России и
зарегистрированных письмом Минкультуры России от
19 ноября 2013года №191-01-32\16- ГИ



Основные
разработчики
программы

Педагогический коллектив МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни

Миссия школы - выявление художественно одарённых детей,
- удовлетворение потребности личности в
нравственном и профессиональном интеллектуально-
культурном развитии;
- формирование у обучающихся самостоятельности и
творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и
культурных ценностей общества.

Цель программы Создание благоприятных условий для раннего
выявления творческих возможностей и способностей
обучающихся, формирование и развитие   у
подрастающего поколения социально значимых
ценностей: гуманистического отношения к миру, к
другим людям, к самому себе, ориентация на добро,
самосовершенствование, обеспечение социальной
адресной поддержки, профессионального
самоопределения в целях приумножения творческого
потенциала нации, воспитания будущих лидеров
общества.

Задачи программы - повышение качества образования обучающихся,
методической, творческой, учебно-воспитательной и
внеклассной работы школы,
- выявление и дальнейшее развитие индивидуальных
способностей детей, реализация их творческого
потенциала,
- содействие в развитии одаренности, обеспечении
культурного обмена, расширении эмоциональных
творческих контактов, обучающихся со своими
сверстниками,
- повышение профессионального уровня руководителей
образовательного учреждения, педагогических
работников, руководителей творческих коллективов,
работающих с талантливыми детьми,
- создание условий для стимулирования
самообразования преподавателей и совместного поиска
решений проблем в педагогическом коллективе,
-укрепление материально – технической базы
учреждения дополнительного образования и
повышение уровня использования современных
технологий.

Сроки и этапы Программа рассчитана на 2014-2016 гг.



реализации
программы

Первый этап (2013- год) – подготовительный: анализ
существующей педагогической практики, обоснование
инновационного ресурса развития и разработка его
стратегии.
Второй этап (2014-2015 год) – основной: переход от
отдельных инноваций к системным изменениям
качества образования.
Третий этап (2016 год) - завершающий: анализ,
систематизация и обобщение достигнутых результатов.

Управление
программой

Директор, заместители директора по УВР.

Исполнители
программы

Педагогические и руководящие работники МБОУ ДОД
ДМШ г. Ельни

Ожидаемые
результаты

Решение задач, поставленных новым комплексом
программ позволит:
- повысить эффективность образовательного процесса,
- совершенствовать механизм управления качеством
образования,
- удовлетворить возрастные потребности детей в
определении жизненных стратегий и обретении
навыков их реализации;
- компенсировать отсутствие в основном образовании
тех или иных учебных курсов, необходимых учащимся
для определения индивидуального образовательного
пути, конкретизации жизненных профессиональных
планов, формирования личностных качеств.
- сохранение и укрепление физического и
психического здоровья обучающихся.

Система
организации
контроля
исполнения
программы

Отчет о ходе реализации программы ежегодно
рассматривается:
- Администрацией муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области,
- Отделом культуры Администрации муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской области
- Педагогическим советом МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни.

III. Информационная справка

Общие сведения об образовательном учреждении

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

детская музыкальная школа имени М. И. Глинки г. Ельни Смоленской

области



Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: МБОУ ДОД

ДМШ г. Ельни

Юридический адрес (с почтовым индексом): 216330, г. Ельня

Смоленской области, ул. Пролетарская, д.46а

Фактический адрес (с почтовым индексом): 216330, г. Ельня

Смоленской области, ул. Пролетарская, д.46а

Телефоны (с кодом):

Ворфоломеева Елена Михайловна, директор -8-48146-4-27-9 (рабочий),

8-481-46-4-23-70 (домашний), 8 915 655 47 73(мобильный)

Плис Елена Николаевна, заместитель директора по УВР: 8-48146-4-32-

61 (рабочий), 8-481-46-3-37-85 (домашний), 8 910 781 87 19 (мобильный)

Нефедова Лариса Владимировна, заместитель директора по УВР:

8 951 707 72 09 (мобильный)

учительская: 8-481-46-4-32-61

бухгалтерия:8-481-46-4-16-65

факс: 8-481-46-4-27-49

адрес электронной почты: E-mail: DMSH_Elnya@ mail.ru

Лицензия серия РО № 033 002.  Регистрационный № 4712 от 10 октября

2011 г.

Администрация:

Ворфоломеева Елена Михайловна - директор,

дата аттестации на соответствие занимаемой должности - 24.05.2013г.

Плис Елена Николаевна - заместитель директора по УВР,

дата аттестации на соответствие занимаемой должности - 07.04.2009 г.

Нефедова Лариса Владимировна, заместитель директора по УВР,

дата аттестации на соответствие занимаемой должности: 28.08.2013 г.

Ореховский Дмитрий Александрович - главный бухгалтер.



Организационная структура управления МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни

Общее собрание трудового
коллектива

Директор
Ворфоломеева Елена

Михайловна

Педагогический
совет

Методические объединения преподавателей (М/О)

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
фортепианного

отделения
Анисимова Елена

Станиславовна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
народного
отделения
Хандогина

Галина
Владимировна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
теоретических

дисциплин и сольного
(эстрадного) пения
Колышева Галина

Николаевна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
фольклорного отделения

и предмета по выбору
фортепиано

Скотнова Лидия
Яковлевна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
художественного
и эстетического

отделений
Трубникова

Галина
Алексеевна

↕ ↕ ↕ ↕                                    ↕

Преподаватели по
классу фортепиано,

фортепианный
ансамбль,

аккомпанемент,
клавишный
синтезатор

Преподаватели по
классу баяна,
аккордеона, домры,
балалайки, гитары,
ансамбля русских
народных
инструментов,
предмета по выбору
баяна, аккордеона,
домры, балалайки,
гитары.

Преподаватели по
предметам
сольфеджио,
слушание музыки,
музыкальная
литература,
академический хор,
сольное (эстрадное)
пение,
вокальный ансамбль

Преподаватели
фольклорного хора,

сольного (народного)
пения,

предмета по выбору
фортепиано.

Преподаватели
эстетического и

художественного
отделений,
предметы

художественного
направления.

↕ ↕                                      ↕ ↕                                       ↕

Анисимова ЕС.
Скотнова Л.Я.
Плис Е.Н.

Нефедова Л.В.
Хандогина Г.В.
Барбусов В.Е.
Позднякова О.А.
Иванова Н.А
Романенкова Н.М.

Колышева Г.Н.
Романенкова Н.М.
Ворфоломеева Е.М.
Гришанова Ю.С.

Скотнова Л.Я.
Анисимова Е.С.
Плис Е.Н.
Колышева Г.Н.

Трубникова Г.А.
Колоскова А.Б.

Общее собрание трудового коллектива является формой

самоуправления учреждения в виде его органа самоуправления (совет

учреждения), обеспечивающего возможность участия всех работников в

управлении   учреждением.

Заместители директора по
учебно-воспитательной работе:

Плис Елена Николаевна
Нефедова Лариса Владимировна

Заместитель директора по
административно-

хозяйственной работе:
Зеленев Николай

Прокофьевич

Методический
совет



Общее собрание работников учреждения осуществляет свою

деятельность в соответствии с «Положением об Общем собрании работников

учреждения».

Общее собрание работников учреждения собирается по мере

необходимости. Инициатором созыва Общего собрания может быть

Учредитель, директор учреждения, первичная профсоюзная организация или

не менее половины работников учреждения.

Общее собрание работников учреждения вправе принимать решения,

если на нем присутствует две трети работников.

Решение Общего собрания работников учреждения считается

принятым, если за него проголосовало более половины работников,

присутствующих на собрании.

Процедура голосования по общему правилу определяется Общим

собранием работников учреждения.

К компетенции общего собрания работников учреждения:

- принятие Устава учреждения, изменения и дополнения к нему,

коллективного договора;

- создание рабочей группы из коллектива учреждения по разработке

изменений устава, в том числе изменений в виде новой редакции устава;

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым

спорам учреждения;

- определяет тайным голосованием первичную организацию, которой

поручает формирование представительного органа на переговорах с

работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из

первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины

работников учреждения;

- выдвижение кандидатур на представление к наградам Российской

Федерации и Смоленской области;

- решение вопросов образовательной деятельности, дисциплинарных

вопросов, вопросов организации охраны труда, техники безопасности,



пожарной, антитеррористической безопасности и санитарно-гигиенических

требований;

- решение вопросов организации и улучшению условий труда

педагогических и других работников учреждения;

- решения вопросов совершенствования материально - технической

базы учреждения, благоустройства его помещений и территории.

Педагогический совет учреждения осуществляет свою деятельность

в соответствии с «Положение о педагогическом совете МБОУ ДОД ДМШ г.

Ельни».

Педагогический совет учреждения под председательством директора:

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их

реализации, утверждение плана развития учреждения;

- утверждает образовательные программы и учебные планы;

- утверждает годовые и календарные учебные графики;

- утверждает мероприятия по организации и совершенствованию

методического обеспечения образовательного процесса;

- определяет формирование контингента обучающихся в пределах

оговоренной лицензией квоты;

- организует работу по повышению квалификации педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;

- принимает решение о проведении в данном учебном году

промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов;

- принимает решение о переводе обучающихся в последующие

классы, условном переводе в следующий класс, а также, по согласованию с

родителями (законными представителями) обучающегося, о возможном

повторном его обучение в том же классе;

- принимает решение о награждении выпускников и обучающихся

учреждения, имеющих   по всем предметам оценки «5», похвальной грамотой

«За отличные успехи в обучении»;



- разрабатывает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему,

созывает Общее собрание коллектива учреждения для принятия Устава,

изменений и дополнений к нему;

- принимает локальные акты учреждения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и

договором между учреждением и Учредителем.

Порядок организации деятельности педагогического совета:

заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом

работы или по мере необходимости, но не реже 6 раз в год. Внеочередные

заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее

половины педагогических работников учреждения.

На заседания педагогического совета учреждения могут

приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при

рассмотрении и решении конкретных вопросов.

Решение педагогического совета учреждения является

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей

педагогических работников учреждения и если за него проголосовало более

половины присутствовавших преподавателей.

Процедура голосования определяется педагогическим советом

учреждения. Заседания педагогического совета оформляются

соответствующими протоколами, которые подписываются председателем,

секретарем педагогического совета учреждения.

Методический совет учреждения способствует организации и

совершенствованию методического обеспечения учебного процесса,

намечает меры, способствующие более эффективной работе учреждения.

Методический совет учреждения осуществляет свою деятельность в

соответствии с «Положением о методическом совете МБОУ ДОД ДМШ г.

Ельни».

Разрабатывает и готовит на утверждение педагогического совета:



- предложения по реализации образовательных программ и учебных

планов учреждения;

- годовые и календарные учебные графики;

- предложения по Правилам внутреннего трудового распорядка

участников образовательного процесса;

- предложения по деятельности педагогических организаций и

методических объединений.

Осуществляет иные полномочия по организации и руководству

методической работы в учреждения.

Методическое объединение как структурное подразделение

образовательного учреждения создается для решения определенной части

задач, возложенных на ДМШ:

- изучение нормативной и методической документации по вопросам

образования;

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с

учетом вариативности и разноуровневости;

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ

авторских программ и методик;

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в

переводных классах; аттестационного материала для выпускных классов по

предметам теоретического цикла: сольфеджио, музыкальная литература;

- анализ состояния преподавания предмета по итогам

внутришкольного контроля;

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим

анализом и самоанализом достигнутых результатов;

- организация проведения открытых уроков каждого преподавателя

методического объединения по определенной теме с целью ознакомления с

методическими разработками сложных разделов программ;

- изучение передового педагогического опыта; экспериментальная

работа по предмету;



- ознакомление с методическими разработками по предмету;

- анализ методики преподавания предмета;

- отчеты о профессиональном самообразовании преподавателей

ДМШ: повышению квалификации, отчеты о творческих командировках;

- организация и проведение предметных недель; организация и

проведение конкурсов, смотров; организация внеклассной работы школы;

- создание атмосферы ответственности за конечный результат труда;

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в

том числе учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию

современным требованиям к образованию.

Финансовые ресурсы

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов

учреждения являются:

- бюджетные  субсидии

- имущество, переданное учреждению Учредителем или

уполномоченным органом,

- доходы от собственной деятельности учреждения,

- средства, полученные от предоставления обучающимся

дополнительных  образовательных услуг,

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц,

- средства, полученные от ведения предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности,

- другие источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Дополнительные финансовые средства используются организацией

на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного

процесса.

МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни имеет кирпичное двухэтажное здание,

расположенное в центре г. Ельни. Дата постройки – 1995 год. Рядом

расположены средняя общеобразовательная школа № 1 и МБУК «Культурно



– досуговый центр». К пришкольной территории относится площадь имени

М. И. Глинки с бюстом композитора.

Здание школы содержит:

- 11 учебных аудиторий,

- 1 концертный зал,

- 1 библиотеку,

- помещения для технического персонала

- помещение для питания обучающихся

- медицинский кабинет

- административный кабинет

- учительская

- гардеробная

В 2011 году был проведен капитальный ремонт кровли, фасада здания

МОУ ДОД ДМШ г. Ельни.

Сведения о педагогических кадрах МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни

на 01.09.2013г.

Преподаватели фортепианного отделения

Анисимова Елена Станиславовна, преподаватель фортепианного
отделения.

Образование – высшее, имеет первую квалификационную категорию
по должности преподаватель.

В 1986 году окончила Московский государственный университет
имени В. М. Ломоносова по специальности русский язык и литература,
присвоена квалификация филолог-русист, преподаватель со знанием
иностранного языка.

1978 год. Смоленское музыкальное училище по специальности
фортепиано, присвоена квалификация – преподаватель ДМШ,
концертмейстер

Стаж работы – 29 лет

Скотнова Лидия Яковлевна, преподаватель фортепианного отделения
и дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы



в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» (фольклорное
отделение)

Образование – высшее, имеет высшую квалификационную категорию
по должности преподаватель.

В 1980 году окончила Адыгейский государственный педагогический
институт по специальности музыка и пение, присвоена квалификация
учитель музыки и пения.

1971 год.  Смоленское музыкальное училище по специальности
фортепиано, присвоена квалификация - преподаватель ДМШ по классу
фортепиано.

Стаж работы – 44 года.

Плис Елена Николаевна,
преподаватель фортепианного отделения, эстрадно-джазового

отделения по специализации клавишный синтезатор, концертмейстер.
Образование – высшее, имеет первую квалификационную категорию

по должности преподаватель.
В 2003 году окончила Смоленский государственный институт

искусств по специальности «Социально-культурная деятельность»,
присвоена квалификация – менеджер социально-культурной деятельности.

1983 год - Смоленское музыкальное училище по специальности
фортепиано, присвоена квалификация - преподаватель музыкальной школы,
концертмейстер.

Стаж работы – 29 лет

Преподаватели народного отделения

Нефедова Лариса Владимировна, преподаватель народного отделения.
Образование - высшее, имеет первую квалификационную категорию

по должности преподаватель.
В 1986 году окончила Туркменский государственный педагогический

институт искусств по специальности учитель музыки, присвоена
квалификация учитель музыки в общеобразовательной школе и
педагогическом училище.

1982 год - Марыйское музыкальное училище, преподаватель
музыкальной школы по классу аккордеона, присвоена квалификация -
руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов.

Стаж работы - 28 лет



Хандогина Галина Владимировна, преподаватель народного
отделения.

Образование – высшее, имеет первую квалификационную категорию.
В 1983 году окончила Смоленский государственный педагогический

институт по специальности история и обществоведение, присвоена
квалификация - учитель истории и обществоведения.

1981 год - Смоленское музыкальное училище по специальности баян,
присвоена квалификация - руководитель самодеятельного оркестра народных
инструментов, преподаватель ДМШ.

Стаж работы -33 года.

Барбусов Владимир Евгеньевич, преподаватель народного отделения,
специализация «гитара».

Образование – высшее, имеет первую квалификационную категорию
по должности преподаватель.

В 1982 году окончил Ташкентскую государственную консерваторию
имени М. Ашрафи по специальности виолончель. Присвоена квалификация -
артист оркестра, преподаватель.

Стаж работы - 31 год.

Иванова Наталья Александровна, преподаватель народного отделения,
специализация аккордеон.

Образование – высшее, имеет высшую педагогическую категорию по
должности преподаватель.

В 1986 году окончила Туркменский государственный педагогический
институт искусств по специальности учитель музыки, присвоена
квалификация учитель музыки в общеобразовательной школе и
педагогическом училище.

1982 год. Марыйское музыкальное училище по специальности
аккордеон, присвоена квалификация руководитель самодеятельного оркестра
народных инструментов, преподаватель музыкальной школы по классу
аккордеона.

Стаж работы - 28 лет.

Преподаватели художественного отделения

Трубникова Галина Алексеевна, преподаватель художественного
отделения и дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Живопись».



Образование – высшее, имеет высшую квалификационную категорию
по должности преподаватель.

В 1980 году окончила Смоленский государственный педагогический
институт имени К. Маркса по специальности черчение, рисование,
обслуживающий труд, присвоена квалификация – учитель черчения,
рисования и обслуживающего труда средней школы.

Стаж работы – 18 лет.

Колоскова Александра Борисовна, преподаватель художественного
отделения и дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Живопись».

Образование – обучается на 6 курсе ФГБОУВПО «Смоленский
государственный университет» (Смол ГУ).

Преподаватели теоретических дисциплин

Романенкова Наталья Михайловна, преподаватель теоретических
дисциплин, академического хора, сольного (эстрадного) пения.

Образование – среднее профессиональное, имеет первую
квалификационную категорию по должности преподаватель.

В 1980 году окончила Смоленское музыкальное училище,
специальность - хоровое дирижирование, присвоена квалификация дирижер
хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, преподаватель
ДМШ

Стаж работы - 33 года

Колышева Галина Николаевна, преподаватель теоретических
дисциплин, академического хора, сольного (эстрадного) пения.

Образование – высшее, имеет первую квалификационную категорию
по должности преподаватель.

В 2007году окончила Смоленский государственный институт
искусств по специальности «Социально-культурная деятельность»,
присвоена квалификация – менеджер социально-культурной деятельности.

1995 год - Смоленское музыкальное училище, специальность хоровое
дирижирование присвоена квалификация преподаватель, руководитель
творческого коллектива, артист хора

Стаж работы – 20 лет

Ворфоломеева Елена Михайловна, преподаватель теоретических
дисциплин.



Образование – высшее, имеет первую квалификационную категорию
по должности преподаватель.

В 2008 году окончила Смоленский государственный институт
искусств по специальности народное художественное творчество, присвоена
квалификация - художественный руководитель народного хора,
преподаватель.

2000 год - Смоленское областное музыкальное училище по
специальности «Теория музыки», присвоена квалификация - преподаватель.

Стаж работы – 14 лет

Гришанова Юлия Сергеевна, преподаватель академического хора,
сольного (эстрадного) пения.

Образование – среднее профессиональное, имеет первую
квалификационную категорию по должности преподаватель.

В 2010 году Смоленское областное музыкальное училище имени М.И.
Глинки по специальности хоровое дирижирование, присвоена квалификация
- руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых
дисциплин.

Стаж работы – 4 года.

Контингент учащихся на 01.09.2013-2014 учебного года

Отделение Классы Всего
1 2 3 4 5 6 7 8

Фортепианное 8 8 4 7 12 1 - 1 41

Народное: 25 12 12 14 12 2 2 1 80
Баян 4 1 3 2 - - - 10

Аккордеон 14 6 6 4 7 1 1 1 40
Балалайка - 1 2 - - 1 - - 4

Домра - - - - - - 1 - 1
Гитара 7 5 3 7 3 - - - 25

Эстрадно-джазовое: 5 3 3 2 4 1 - 18
Сольное (эстрадное)

пение
- 5 3 3 1 3 1 - 16

Клавишный
синтезатор

- - - 1 1 - - 2

Художественное - 4 3 1 2 - - - 10
Эстетическое - 33 12 28 8 2 - - 83

Живопись 6 - - - - - - - 6

Итого: 39 62 34 53 36 9 3 2 238

Количество обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств - 39 обучающихся



Количество обучающихся школы по образовательным программам
дополнительного образования детей - 199 обучающихся.

Сведения о компьютерном оборудовании.

Перечень технических средств,
оборудования, находящихся на балансе ДШИ

Количество
в единицах

Музыкальный центр 1
Магнитофон 6
Видеомагнитофон 1
Стереомагнитола 1
Видеоплеер 2
Видеокамера 1
Телевизор 1
Фотокамера 1
Ноутбук компьютер 1
Компьютер 4
Принтер черно-белый 2
Принтер цветной 1
Сканер 1
Многофункциональное устройство (принтер,
сканер)

1

Мультимедийный проектор 1
Экран для мультимедийного  проектора 1
Колонки компьютерные 5 комплектов
USB Модем 1
Микшерный пульт 1
Звукоусилитель 1
Микрофоны 6
Стойки микрофонные 2
Колонки звукоусилительные 2
Внешний жесткий диск 1

Сведения об электронном фонде медиатеки

№
п/п

Отделения МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни Количество
в единицах

1. Фортепианное отделение 957
2. Народное отделение 400
3. Эстрадно-джазовое отделение 706
4. Художественное отделение 500
5. Теоретическое отделение 1067

Сведения о библиотечном фонде

№
п/п

Название образовательной программы Количество
в единицах

1. Фортепианное отделение:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального  искусства «Фортепиано»

634



- дополнительная образовательная программа
2. Народное отделение:

- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области  музыкального искусства «Народные
инструменты» (специализации: баян, аккордеон, гитара
классическая, домра, балалайка)
- дополнительная образовательная программа

546

3. Художественное отделение:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись».
- дополнительная образовательная программа

250

4. Теоретическое отделение:
- цикл теоретических  дисциплин
в области теории и истории музыки в ДПОП «Фортепиано»,
«Народные инструменты»
- цикл теоретических дисциплин к дополнительных
образовательным программам

443

IV. Аналитическое обоснование программы развития.

Для определения направлений деятельности в школе регулярно

проводятся беседы о том, какое образование нужно детям в настоящее время.

В этих беседах участвуют преподаватели школы, родители обучающихся,

представители учреждений культуры и местной власти.

В процессе обсуждения определились основные  приоритеты

обучения в нашей школе:

- качество обучения,

- развитие индивидуальных способностей детей,

- реализация их творческого потенциала.

Таким образом, выпускник нашей школы должен не только обладать

знаниями, но и уметь применять их в жизни, быть активным,

самостоятельным и толерантным членом общества.

Педагогическое направление школы определяет  первостепенные

направления развития школы, позволяющие создать все возможности для

творческого роста, раскрытия интеллектуального и духовного потенциала

каждого обучающегося. Оно включает в себя три направления: « Ученик»,

«Родители», «Учитель».



В педагогическом направлении «Ученик», поскольку в школе

созданы  необходимые условия для творческого роста, раскрытия

интеллектуального и духовного потенциала обучающихся, можно говорить о

некоторых конкретных результатах. К ним относятся большое количество

лауреатов и дипломантов фестивалей и конкурсов различного уровня. Только

в 2013 году победителями конкурсов и фестивале стали:

- II городской открытый фестиваль - конкурс исполнителей

инструментальной эстрадной и джазовой музыки «Ритмы эстрады», г.

Смоленск 17.02.2013г.– лауреаты 2 обучающихся;

- Зональный этап VI открытой выставке - конкурсе художественного

творчества учащихся ДХШ, художественных отделений ДМШ, ДШИ «Город

древний, город юный, город - воин, город - щит»,  посвященной 1150 - летию

со дня основания города. Сафоново15.03.2013г - лауреаты 4 обучающихся;

- Зональный этап VII Смоленского открытого конкурса хоровых

коллективов детских музыкальных школ, детских школ   искусств «Виват,

Смоленск!», посвящённый  празднованию 1150-летия со дня основания

города Смоленска, г. Сафоново,17.03.2013г. - грамота участника;

- Международный фестиваль - конкурс «Славянский хоровод» г.

Смоленск, 23.03.-24.03. 2013г.- 2 обучающихся - участники, 1 обучающийся -

дипломант 1 степени,

- Открытый конкурс - фестиваль «Живая традиция», номинация

«Фольклор», г. Смоленск, 31.03.2013г.- лауреат 1 обучающийся;

- III открытый конкурс исполнителей эстрадной и джазовой музыки

«Ритмы планеты», г. Вязьма, 11.04.2013г. - лауреат 1 обучающийся, участник

1 обучающийся;

- VI открытая выставка - конкурс художественного творчества

учащихся ДХШ, художественных отделений ДМШ, ДШИ «Город древний,

город юный, город - воин, город - щит», посвященной 1150-летию со дня

основания города, г. Смоленск, 27.03.2013г - лауреат 1 обучающийся,

благодарность 1 обучающийся;



- II Международный фестиваль - конкурс игры на народных

инструментах учащихся ДМШ, ДШИ, посвященный памяти заслуженного

артиста РСФСР, баяниста-гармониста, уроженца Шумячского района С.К.

Привалова, «Встречаем друзей», п. Шумячи, 26.03.2013г. - лауреат 1

обучающийся, участники 2 обучающихся;

- VII Областная выставка - конкурс детского художественного

творчества имени В.М. Кириллова «Мой город»,  г. Сафоново, 26.04.2013г.-

лауреаты 3 обучающихся;

- Областная выставка - конкурс детского изобразительного

творчества учащихся ДХШ и ДШИ имени А.Г. Сергеева «Мой край», г.

Вязьма, 29.04.2013г.- участник 1 обучающийся;

- VIII Межрегиональный ежегодный фестиваль - конкурс

музыкального творчества детей и юношества «Гамаюн», Г. Смоленск, 24.04-

25.04. 2013г.- лауреат 1 уч-ся, участник – 1 обучающийся;

- IV областной фестиваль православной культуры «Отечество мое

православное», г. Смоленск , 12.02.2013 г. - лауреат 1 обучающийся;

III Открытый зональный фестиваль – конкурс патриотической песни

«Песни опаленные войной», посвященного 70-летию освобождения

Смоленщины, г. Вязьма 21. 09. 2013 г. – лауреаты – 2 обучающихся.

В 2013 году  обучающиеся школы так же принимали участие в

мероприятиях:

областного уровня:

- Зональный этап областного конкурса «Голоса XXI века», п.

Монастырщина,  09.02.2013г.,

- Областной творческий конкурс Общественной палаты Смоленской

области «Пою тебя, мой город над Днепром!»,   г. Смоленск, 30.04.2013г.,

- Зональный этап областного фестиваля - конкурса  «Радуга

талантов», г. Рославль,  (1 лауреат), 20.04.2013г.,

- Областной фестиваль-конкурс «Семья - источник вдохновения», г.

Смоленск, 21.04.2013г.,



- Гала-концерт областного фестиваля - конкурса «Радуга талантов»,

05.06.2013г.,

всероссийского уровня:

- Х Межрегиональный фестиваль детского творчества «Живой

родник», посвященный 1150летию г. Смоленска,   г. Ельня, 30.05-31.05.2013г.

- Всероссийский фестиваль – конкурс детского творчества «Я люблю

тебя, Россия», г. Москва, октябрь 2013 г.,

международного уровня:

- VII Международный конкурс исполнителей эстрадной и джазовой

музыки «Хрустальная лира», г. Смоленск, 15.03.2013г.

За достигнутые успехи в учебе двум обучающимся школы была

присуждена частная стипендия «Фонда помощи одаренным детям»,

учредитель – Почетный гражданин Сафоновского района, заслуженный

экономист России, Доктор экономических наук, профессор, действительный

член (академик) Российской Академии естественных наук Масютин С.А.

Выпускники школы в настоящее время обучаются:

в Московской государственной консерватории имени П.И.

Чайковского – 1 человек,

в Смоленском государственном университете, профиль

«Изобразительное искусство» - 4 человека,

в Смоленском строительном колледже (архитектурное отделение) – 1

человек.

Направление педагогической деятельности «Родитель»

С целью повышения эффективности учебно-воспитательного

процесса работа педагогического коллектива школы ориентирована на

сотрудничество с родителями обучающихся, так как забота о развитии

ребенка зависит не только от работы педагога, но и заинтересованности,



ответственности, поддержки родителей, родственников, сообщества, то есть

социума, в котором находится ребенок.

Родители привлекаются к активному участию в жизни школы, а

именно - в совершенствовании условий для осуществления образовательного

процесса охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития

личности,  в организации и проведении общешкольных и внеклассных

мероприятий,  в укреплении материально-технической базы.

Ожидание родителей выявляются в ходе бесед на классных и

общешкольных родительских собраниях, где совместно обсуждаются

вопросы художественного образования и воспитания. Общешкольные

родительские собрания проводятся ежегодно, используются различные

формы работы с родителями.

Для изучения социального заказа родителей администрацией школы

были разработаны анкеты. Анкета для родителей приглашает принять

участие в обсуждении проблем обучения, воспитания и развития ребенка в

школе. Анкета обучающегося предлагает разговор о школе, что нравится и не

нравится в школьной жизни, что в ней необходимо изменить. Результаты

анкетирования были вынесены на обсуждение коллектива школы.

Итогом работы стало

- увеличение перечня изучаемых предметов по выбору;

- создание здоровьесберегающей среды;

- более тесное сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном

процессе;

- определение интересов и потребностей обучающихся;

- профессиональная подготовка наиболее одаренных детей к

дальнейшему художественно-эстетическому образованию.

Родители обучающихся активно принимают участие во внеклассной

деятельности школы. Это ежегодное участие:

- в областном фестивале - конкурсе «Семья - источник вдохновения»,

г. Смоленск,



- в праздничных мероприятиях, проводимых школой в Музее-усадьбе

М.И. Глинки,

с. Новоспасское,

- в организации отчетных концертов, концертов, посвященных

знаменательным датам,

- в экскурсиях и  концертах, проводимых в г. Смоленске и

Смоленской области.

- в фестивалях авторской песни в различных городах России.

Направление педагогической деятельности «Учитель»

Наша школа поддерживает и пропагандирует  педагогическую

деятельность преподавателей. В школе работают 13 преподавателей, из них 2

имеют высшую квалификационную категорию, 10 - первую

квалификационную категорию, один преподаватель - обучается на 6 курсе

ФГБОУВПО «Смоленский государственный университет» (Смол ГУ).

За достигнутые успехи в педагогической деятельности в 2013 году

преподаватели школы  награждены:

Почетной грамотой Департамента Смоленской области по культуре и

туризму – 1 преподаватель,

Благодарственным письмом   Департамента Смоленской области по

культуре и туризму - 1 преподаватель,

Благодарственное письмо Отдела культуры Администрации

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области – 9

преподавателей,

Почетной грамотой Главы Администрации муниципального

образования «Ельнинский район» Смоленской области - 2 преподавателя.

Имеют звание «Лучший работник культуры Смоленщины» (1991г.) - 3

преподавателя,

Имеют медаль «Ветеран труда» (1991г.) - 1 преподаватель.



Преподаватели школы изучают новые педагогические технологии и

внедряют в практику работы ДМШ. Проводятся разнообразные формы

проведения учебных занятий: интегрированный урок, урок - лекция, урок -

семинар, урок - беседа, урок - концерт, урок - экскурсия, урок - конкурс,

разрабатываются авторские программы. Скотновой Л.Я. разработана

авторская программа факультативного курса «Круглый год праздников,

обрядов и обычаев смоленских крестьян». По направлению деятельностью

школы «Перспективы изучения духовной музыки и церковного искусства в

учреждениях дополнительного образования детей» преподавателем МБОУ

ДОД ДМШ г. Ельни Колышевой Галиной Николаевной разрабатывается

факультативный курс «Духовная музыка и дети». Преподаватели

теоретических дисциплин адаптируют программы учебных предметов

теоретического цикла для дополнительных общеразвивающих программ в

области музыкального искусства по учебным предметам историко –

теоретической подготовки.

Педагогические работники постоянно повышают педагогическое

мастерство, посещая курсы повышения квалификации, мастер классы,

делятся опытом работы на открытых уроках на зональных методических

объединениях.
Дата проведения Название курсов, мастер классов,

заседаний зональных методических
объединений

Количество
человек

23.01. - 24.01.2013г.
г. Смоленск

Семинар директоров, заместителей директоров по
учебной работе ДМШ, ДШИ, ДХШ «Актуальные
вопросы законодательства в области
дополнительного образования детей»

2 чел.

20.03.2013г.
г. Сафоново
Смоленской области

Зональное методическое объединение
преподавателей  народного отделения (струнная
секция),
Открытый урок Барбусова В.Е.

1 чел.

27.03.2013г.
п. Верхнеднепровский
Смоленской области

Зональное методическое объединение
преподавателей  народного отделения,
Открытый урок Хандогиной Г.В.

2 чел.

06.11.2013г.
г. Сафоново
Смоленской области

Участие в работе Сафоновского зонального
методического объединения, секции народных
инструментов.

5 чел.

05.11 - 13.11.2013г. Курсы повышения квалификации преподавателей 1 чел.



г. Смоленск фортепианных, эстрадно - джазовых отделений
образовательных учреждений дополнительного
образования детей Смоленской области по  теме:
«Основные аспекты методики преподавания на
фортепианных, эстрадно-джазовых отделениях
ДМШ, ДШИ на современном этапе»

01.10.2013г.
г. Смоленск

Семинар директоров и заместителей директоров
по УВР образовательных учреждений
дополнительного образования детей Смоленской
области «Актуальные вопросы управления
детскими  школами искусств в условиях нового
законодательства»

3 чел.

К наиболее важным результатам изучения профессиональных

педагогических потребностей преподавателей можно отнести следующее:

1) положительное в работе:

- повышение качества образовательного процесса, значительное

обогащение теоретического и технологического арсенала педагогического

коллектива;

- упрочение связей школы с учреждениями и организациями,

занимающимися работой с детьми:

- удовлетворенность педагогов, в большей степени, чем прежде,

жизнедеятельностью школы.

- востребованность теоретических и методических находок педагогов

школы в сообществах района и области;

2) нерешенные проблемы внутреннего и внешнего характера:

- недостаточно развиваются материально-технические условия

(приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, технических средств

обучения, инвентаря и т.д.);

- медленно создается открытое культурно - образовательное

пространство, требуется наличие кадров и более активная деятельность

коллектива по обучению детей в сельской местности, в работе с детьми на

каникулах, в организации исследовательской деятельности обучающихся,

экспедиций, экскурсий, выездных мероприятий;



- постоянно требуется подготовка и переподготовка кадров с учетом

потребностей школы с целью реализации задач социального заказа.

V. Концептуальные идеи программы развития.
Анализ сложившейся в школе образовательной практики позволяет

выделить определенные проекты, в которых сосредоточены достигнутые

результаты и потенциал дальнейшего развития. Исходя из этого можно

сформулировать основные направления проектов.

Проект « Школьное образование»

Проект направлен на развитие учебного процесса посредством

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных

программ в области искусства, а так же  дополнительных общеразвивающих

программ в области искусств. В рамках данного проекта планируется

переход с 2013 года на реализацию дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области музыкального  искусства

«Фортепиано», дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области  музыкального искусства

«Народные инструменты» (специализации: баян, аккордеон, гитара

классическая, домра, балалайка), дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства

«Живопись».

С 2014-2015 года школа планирует внедрение дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области

музыкального искусства «Музыкальный фольклор», а так же

дополнительных общеобщеразвивающих программ в области музыкального

и изобразительного искусства.

Данные нововведения связаны с действием Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, где

указано, что детская школа искусств должна реализовывать два вида

образовательных программ:



- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы  в области искусства,

- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.

Проект «Школа цифрового века»
Разработка на основе уже имеющихся электронных ресурсов,

освоенных ИКТ - технологий системы решений для планомерного

построения единого цифрового образовательного пространства.

Мир постепенно становится «цифровым». О цифровом обществе

говорят главы государства на международных конференциях. Современные

дети не мыслят себя вне цифровых устройств – телефонов, компьютеров и

т.д. Чтобы соответствовать новому уровню запросов цивилизации,

необходимо создать систему воспитания просвещенных пользователей,

реализовав в ходе образовательного процесса системный подход в

построении образовательной среды и организации учебной деятельности

школы.

Проект «Патриотическое воспитание обучающихся».

Формирование основ гражданско-нравственной культуры, героико-

патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе

произведений русской и зарубежной музыкальной культуры и культурного

наследия родного края.

Проект «Методическая работа»

Проект направлен на совершенствование профессиональной

компетентности педагогических кадров. Она будет состоять из следующих

разделов: изучение и использование преподавателями в учебном процессе

современных педагогических технологий, таких как личностно-

ориентированные, проектные, проблемные, модульные,

здоровьесберегающие, информационно - коммуникативные и т. д. Также в

рамках проекта предполагается посещение преподавателями курсов,

семинаров, уроков других преподавателей учреждений дополнительного



образования детей в сфере культуры и искусства. Для преподавателей, у

которых возникают проблемы с обобщением и представлением

педагогического опыта, будут проводиться консультации.

Проект «Развитие учебно-методической
и материально-технической базы»

Проект направлен на создание безопасной среды, обеспечение

образовательного процесса необходимыми материальными ресурсами,

которые соответствуют современным требованиям.

Данная подпрограмма будет состоять из описания средств

финансирования вышеперечисленных программ, которое включает в себя

приобретение музыкальных инструментов, компьютеров, аудио- и

видеотехники, оргтехники, методической и учебной литературы, наглядных

и дидактических пособий, программного обеспечения и т. д.

VI. Проекты программы развития.

Проект «Школьное образование»

Цель проекта: развитие учебного процесса посредством реализации

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ  в

области искусства, а так же дополнительных общеразвивающих программ в

области искусств.

Задачи проекта:

- формирование разноуровневого программно-методического поля,

учитывающего индивидуальные запросы детей и отвечающего запросам

социума;

- формирование у обучающихся позитивной мотивации к учебной

деятельности.

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы в области искусств реализуются в целях:

- выявления одаренных детей в раннем детском возрасте,



- создания условий для их художественного образования и

эстетического воспитания,

- приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного

вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие

профессиональные образовательные программы в области искусств.

 Дополнительные общеразвивающие программы в области

искусств реализуются в целях:

- привлечения наибольшего количества детей к художественному

образованию,

- развития творческих способностей детей,

- формирования интереса детей  к творческой деятельности.

Мероприятия проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации

1. Разработка дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области  музыкального
искусства «Музыкальный фольклор» (разработка учебных
программ).

2013-2014 уч. год

2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ в
области музыкального и изобразительного искусства
(разработка учебных программ).

2 полугодие
2013-2014 уч. года

3. Внесений изменений в Устав МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни 2 полугодие
2013-2014 уч. года

4. Набор учащихся в 1 класс по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программы  в
области искусства и дополнительным общеразвивающим
программам в области музыкального и изобразительного
искусства.

Апрель – август
2014 г.,
2015 г.,
2016 г.

5. Прохождение процедуры лицензирования июль 2014 года
6. Внедрение в практику учебно-образовательного процесса

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области  музыкального искусства «Музыкальный
фольклор»

С 2014-2015
учебного года

Внедрение в практику учебно-образовательного процесса
дополнительных общеразвивающих программ в области
музыкального и изобразительного искусства.

С 2014-2015
учебного года

7. Анализ  и корректировка внедренных в практику учебно-
образовательного процесса дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в

Май 2016
учебного года.



области искусства и дополнительных общеразвивающих
программ в области музыкального и изобразительного
искусства.

Ожидаемые результаты проекта

- реализация новых образовательных программ,

- повышение качества и  эффективности образовательного процесса,

- создание условий для реализации детских инициатив,

- сохранение контингента обучающихся.

Результативность подпрограммы будет оцениваться в п.X.

Результаты реализации программы развития на основе целевых показателей,

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий

программы развития в таблице «Целевые индикаторы и показатели

программы развития» (п.1-2)

Проект «Школа цифрового века»
Цель проекта: на основе уже имеющихся электронных ресурсов,

освоенных ИКТ - технологий системы выбрать систему решений для

планомерного построения единого цифрового образовательного

пространства школы.

Задачи проекта:

- создание цифровой базы школы и планирование ее рационального

использования.

- развитие и совершенствование фондов медиатеки,

- организация исследований возможностей новых технологий и их

влияние на образовательный процесс школы,

- организация просветительской работы среди преподавателей.

Мероприятия проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации

1. Системное оснащение теоретических кабинетов школы
мультимедийной аппаратурой.

2015 год

2. Совершенствование цифрового оснащения концертного зала
школы

2016 год



3. Совершенствование возможностей практического
использования в учебно-образовательном процессе локальной
и глобальной сетей.

2014 – 2016 годы

4. Активное использование в учебно-образовательном процессе
медиатеки

2014 – 2016 годы

5. Создание на базе медиатеки консультативного центра 2014 год
6. Создание творческого объединения учителей, активно

использующих цифровую технику в своей практике, обмен
опытом работы в данном направлении.

2014 – 2015 годы

Ожидаемые результаты проекта:

- функционирующая и результативно используемая цифровая база

школы, поддержка ее рабочего состояния.

- активно функционирующая медиатека школы.

- функционирующий консультативный  цифровой центр школы.

Результативность подпрограммы будет оцениваться  в п. X.

Результаты реализации программы развития на основе целевых показателей,

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий

программы развития  в таблице «Целевые индикаторы и показатели

программы развития» (п.5)

Проект «Патриотическое воспитание обучающихся».

Цель проекта: формирование основ гражданско-нравственной

культуры, героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения на

основе произведений русской и зарубежной музыкальной культуры и

культурного наследия родного края.

Задачи проекта:

- на основе имеющегося в школе уклада образовательного процесса,

основанного на почитании исторических корней школы, духовных ценностей

и традиций, сформированных в процессе исторического развития,

совершенствовать методы воспитания патриотического сознания

обучающихся,



- использовать в образовательном процессе школы региональный

компонент,

- способствовать вовлечению обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность по изучению  исторических корней малой

Родины,

- создать условия, воспитывающие у  обучающегося желание к

непрерывному самосовершенствованию, эффективному преодолению

проблем, психологических нагрузок, уверенности в своих силах и

возможностях, стремлению к постоянному успеху.

Мероприятия проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации

1. Использование регионального компонента на предметах
учебного плана.

В течение
учебного года

2. Проведение уроков, конкурсов, фестивалей, экскурсий (Музей
- усадьба М.И. Глинки, с. Новоспасское), посвященных М.И.
Глинке.

В течение
учебного года

3. Проведение Межрегиональных фестивалей детского
творчества «Живой родник».

Май месяц
2014 - 2016г.

4. Знакомство с архитектурой края, в том числе православных
храмов на уроках изобразительного искусства.

В течение
учебного года

5. Проведений выставок детского художественного творчества по
истории родного края.

В течение
учебного года

6. Проведение фольклорных праздников.
Знакомство с обрядами русского народа.

В течение
учебного года

7. Сотрудничество с библиотекой, историческим музеем г. Ельни В течение
учебного года

8. Проведение и участие преподавателей и учащихся школы в
мероприятиях военно - патриотической направленности.
(концерты, фестивали, конкурсы, выставки детского
художественного творчества, информационные выставки,
уроки - беседы, беседы - концерты)

30 августа,
18 сентября,
9 Мая
2014г.- 2016г.

9. Знакомство с творчеством деятелей культуры родного края В течении
учебного года.

Ожидаемые результаты проекта:

- укрепление традиций школы, направленных на формирование у

обучающихся патриотических ценностей,

- привлечение большего числа обучающихся во внеклассную

деятельность школы,



- развитие общей культуры обучающегося.

Результативность подпрограммы будет оцениваться  в п. X.

Результаты реализации программы развития на основе целевых показателей,

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий

программы развития  в таблице «Целевые индикаторы и показатели

программы развития» ( п.7)

Проект «Методическая работа»

Цель проекта: совершенствование профессиональной
компетентности педагогических кадров.

Задачи проекта:
- внедрение современных и инновационных технологий в

образовательный процесс школы.
- формирование у обучающихся позитивной мотивации к учебной

деятельности, способствующей повышению качества образования, а также
результативности выступлений на  учебных конкурсах,

- изучение передового педагогического опыта работы, обмен личным
опытом работы.

Мероприятия проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации

1. Использование преподавателями на уроках современных и
инновационных технологий

В течение
учебного года

2. Представление педагогического опыта на методических
мероприятиях, участие в профессиональных конкурсах

В течение
учебного года

3. Обучение преподавателей на курсах повышения квалификации,
мастер-классах семинарах.

По графику
организующей
организации.

4. Участие в работе внутришкольных и зональных методических
объединений (представление  личного педагогического опыта
работы)

По графику
организующей
организации.

5. Подготовка обучающихся к конкурсам и фестивалям
различного уровня.

Согласно
перспективного
плана работу
школы.

6. Проведение консультаций для преподавателей по вопросам
использования в учебном процессе современных и
инновационных технологий

В течении
учебного года

7. Анализ проведенной работы по данному направлению Май 2016год.



Ожидаемые результаты проекта:

1. Реализация инновационных технологий:

- информатизация процесса образования (использование

информационных технологий в процессе обучения и воспитания

обучающихся, повышение профессиональной компетентности сотрудников

ДШИ);

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов

разного уровня.

2. Повышение качества образования, результатов выступления на

конкурсных мероприятиях.

3. Стабильность педагогического коллектива.

Результативность подпрограммы будет оцениваться  в п. X.

Результаты реализации программы развития на основе целевых показателей,

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий

программы развития  в таблице « Целевые индикаторы и показатели

программы развития» (п. 3-5, 8−9).

Проект «Развитие учебно - методической
и материально - технической базы»

Цель проекта: создание безопасной среды, обеспечение

образовательного процесса необходимыми материальными ресурсами,

которые соответствуют современным требованиям.

Мероприятия проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

сумма

Обеспечение проекта «Школьное образование»

1. Приобретение мебели (столы, стулья, доски, стеллажи,
парты и т. д.)

2014г.-2016г. 25000

2. Приобретение музыкальных инструментов (баяны,
аккордеоны, шумовые инструменты, гитары и т. д.)

2014г.-2016г. 100000

3. Приобретение учебников 2014г.-2016г. 35000
Обеспечение проекта «Школа цифрового века»

1. Приобретение компьютеров и программного
обеспечения

2014г.-2016г. 50000



2. Приобретение комплектующих к компьютерной технике 2014г.-2016г. 30000
Обеспечение проекта «Патриотическое воспитание обучающихся».

1. Организация концертов и экскурсий в Музей-усадьбу
М.И. Глинки, с. Новоспасское

2014г.-2016г. 13500

2. Проведение Межрегионального фестиваля детского
творчества «Живой родник»

2014г.-2016г. 20000

3. Посещение культурных мероприятий в г. Смоленске,
Смоленской области и других городах России.

2014г.-2016г. 40000

4. Участие преподавателей и учащихся школы в
мероприятиях военно-патриотической направленности.
(концерты, фестивали, конкурсы, выставки детского
художественного творчества).

2014г.-2016г. 40000

Обеспечение проекта «Методическая работа»
1. Приобретение учебно-методической литературы 2014г.-2016г.
2. Обучение преподавателей на курсах повышения

квалификации.
2014г.-2016г. 24000

3 Участие в работе зональных методических объединений
г. Сафоново, г. Дорогобуж, п. Верхнеднепровский.

2014г.-2016г. 15000

4. Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях
различного уровня (конкурсные взносы, расходы на
ГСМ)

2014г.-2016г. 60000

Ремонтные работы
1. замена дверных проемов 75000
2. косметический ремонт помещений, коридоров 20000
3. ремонт фасада здания 9000
4. замена окон 80000
5. ремонт концертного зала 16000

Ожидаемые результаты проекта:

Улучшение учебно-методической и материально-технической базы

школы.

Результативность подпрограммы будет оцениваться  в п. X.

Результаты реализации программы развития на основе целевых показателей,

обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий

программы развития  в таблице «Целевые индикаторы и показатели

программы развития» (п. 10).

VII. Мониторинг реализации программы развития.
Критерии и показатели.

Для повышения эффективности реализации программы развития

разработана программа мониторинга результатов. Она ориентирована на:



- изучение условий достижения планируемых результатов,

- сравнение реальных достижений с желаемыми,

- выявление недостатков в организации образовательного процесса и

определения путей их компенсации.

Главная задача администрации школы – свести до минимума

отклонения от прогнозируемого результата. Результаты промежуточного

анализа обобщаются, определяются пути и формы необходимой коррекции.

Собранные аналитические материалы представляются на обсуждение

Педагогическому совету школы. На основании его решения в программу

развития вносятся необходимые поправки.

Для получения более достоверной информации о ходе реализации

программы развития в школе проводится мониторинг, предполагающий

включение исполнителей программы в процессы контроля исполнения,

анализа полученных результатов, выработки, принятия и реализации

управленческих решений. Таким образом, в систему  мероприятий по

реализации  программы развития включаются все участники

образовательного пространства, а сам процесс реализации становится более

открытым для всех заинтересованных в нем лиц.

Критерии эффективности реализации программы развития

1. Рост личных достижений всех участников образовательного
процесса.

2. Высокая степень удовлетворенности всех участников
образовательного процесса, уровнем и качеством образовательных
услуг.

3. Уровень комфортности образовательной среды
4. Состояние здоровья всех участников образовательного процесса.

Диагностика результатов деятельности школы

Критерии периодичность
Оценка учебной деятельности Два раза в год
Качество знаний, умений и навыков обучающихся По графику

внутришкольного контроля
Уровень мотивации обучающегося (участие в
конкурсах)

Два раза в год



Уровень профессиональной компетентности
преподавателя (использование современных
педагогических и ИКТ технологий)

Два раза в год

Уровень роста личных достижений преподавателей
(наличие высшего образования, повышение
квалификации преподавателей)

Два раза в год

Степень удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг (участие родителей во
внеклассной и внешкольной жизни)

Один раз в год

Уровень взаимодействия всех участников
образовательного процесса (количество
внутришкольных мероприятий)

По четвертям

Уровень комфортности школьной жизни (объем
затраченных финансовых средств)

Один раз в год

VIII. Прогнозируемые риски и возможные способы предупреждения
негативных последствий при реализации программы развития.

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсаций
их негативных последствий.

Возрастание учебной нагрузки
обучающихся школы
Низкий уровень мотивации к занятиям в
школе

1.Создание ситуации успешности для
обучающихся, использование различных
видов стимулирования их деятельности.

1. 2. Широкая популяризация достигнутых
позитивных результатов.

Значительные затраты времени у
обучающихся, включенных в инновации

Эффективное планирование, организация,
мониторинг успешности и оптимальный
уровень физических затрат.
Корректировка в связи с полученными в
ходе мониторинга результатами
инновационных процессов.

Возникновение трудностей у учителей,
внедряющих новые образовательные
технологии в практику своей работы

Проведение учебных семинаров,
индивидуальных консультаций.

Недостаточное использование творческого
потенциала преподавателей в
инновационной работе вследствие ее
трудоемкости

1. Использование различных видов
стимулирования.
2. Обязательная популяризация
достигнутых позитивных результатов

Отсутствие у коллектива четких
представлений о ходе реализации
инноваций, запланированных в программе
развития.

1. Обязательная своевременная
систематизация полученных результатов,
их аналитическое обобщение, коррекция и
планирование дальнейшей работы.
2. Открытый характер проходящих
проектов, творческих семинаров,
публикаций и т.д.

Физические и психологические перегрузки,
испытываемые участниками
инновационной деятельности.

1. Получение своевременной информации о
целях, задачах и этапах проходящих
инновационных процессов.
2. Спланированное системное



сопровождение инновационной
образовательной деятельности.

X. Результаты реализации программы развития.

Мы считаем, что реализация программы развития позволит добиться:
 в развитии учебного процесса:

- реализации дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусства, а так же

дополнительных общеразвивающих программ в области искусств,

- повышение качества образования,

 в реализации инновационных технологий:

- информатизация процесса образования (использование

информационных технологий в процессе обучения и воспитания

обучающихся, повышение профессиональной компетентности сотрудников

ДШИ);

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов

разного уровня.

 в процессе патриотического воспитания:

- реализации модели выпускника школы,

 в процессе методической работы:

- совершенствование профессиональной компетентности

педагогических кадров,

 в процессе развития учебно-методической и материально-технической

базы:

- улучшение учебно-методической и материально-технической базы

школы, а так же будет способствовать повышению:

- статусу школы в  городе и районе,

- уровня общей культуры населения города,

- активности участия родителей в деятельности школы.



Результативность программы развития будет оцениваться на основе

целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых

мероприятий программы развития

Таблица: целевые индикаторы и показатели программы развития

№
пп

Наименование
показателя

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия

Формула расчета

20
13

-2
01

4 
уч

.
го

д

20
14

-2
01

5
уч

. г
од

20
15

-2
01

6 
уч

.
го

д

1 Количество обучающихся чел
2 Направления

образовательной
деятельности

ед.

3 Качество образования % Отношение количества
обучающихся, успешно
сдавших выпускной
экзамен, к общему
количеству выпускников

4. Количество детей,
принявших участие в
конкурсах

чел

5. Доля преподавателей,
использующих
современные
педагогические и ИКТ
технологии, методы и
приемы обучения, формы
занятий

% Отношение количества
преподавателей,
использующих
современные
педагогические
технологии, методы и
приемы обучения, формы
занятий, к общему
количеству преподавателей

6. Количество мероприятий,
проведенных совместно с
родителями обучающихся

Ед.

7. Количество мероприятий,
проведенных в
учреждении

Ед.

8. Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

% Отношение кол-ва
преподавателей с высшим
профессиональным
образованием к общему
кол-ву преподавателей

9. Доля преподавателей,
систематически
повышающих свою
квалификацию

% Отношение количества
преподавателей,
повысивших
квалификацию, к общему
количеству преподавателей

10. Объем затраченных
финансовых средств руб.




