
 

  



2 
 

                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ 

 

 

№ Наименование раздела Страницы 

1 Паспорт программы развития 3 

2 Введение. Актуальность разработки программы развития  5 

3 Информационно-аналитическая справка о деятельности 

учреждения 
7 

4 Анализ актуального уровня развития школы в динамике 

за три года  
21 

5 Анализ потенциала развития школы 25 

6 Концепция развития школы 26 

7 Целевая программа: «Качество и доступность 

художественного образования для детей и молодёжи» 
28 

8 Возможные риски 39 

9 Финансовое обеспечение программы развития и размеры 

требуемого финансирования 
39 

10 Критерии и показатели эффективности реализации  

программы развития 
39 

11 Ожидаемые результаты реализации программы развития 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Паспорт программы развития 
муниципального учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Детская школа искусств № 16» 

на 2021/ 2024 годы 
 

1 Наименование программы  Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 16» 

2 Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• - Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 

года;  

• - Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-

2020 годы»;  

• - Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р;  

• - План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р; 

• - Постановление Правительства РФ от 30 марта 

2013 г. № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

• - Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р.  

3 Разработчик программы муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская школа искусств № 16» 

4 Цель программы - обеспечение устойчивого динамичного      развития 

МБУДО ДШИ № 16 как учреждения дополнительного 

образования, обеспечивающего формирование 

всесторонне развитой, социально-активной личности, 

соответствующей требованиям современного этапа 

развития общества путём расширения и углубления 

опыта преподавательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе школы. 
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5 Задачи программы - повышение качества образования; 

- совершенствование содержания и структуры 

образования, форм, технологий и методов обучения; 

- создание условий для профессионального роста 

педагогических работников; 

- создание условий для раскрытия творческих 

способностей обучающихся; 

- формирование современной  модели управления 

учреждением; 

- актуализация  нормативно-правовой  базы; 

- развитие и укрепление кадрового потенциала; 

- эффективное использование в образовательном 

процессе современных информационных технологий; 

- обеспечение информационной открытости 

учреждения в социуме; 

- создание условий для позитивной социализации 

участников образовательного процесса; 

- эффективное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов; 

- расширение сферы деятельности за счет введения 

платных образовательных услуг и новых 

образовательных направлений. 

6 Сроки 

реализации 

программы 

1 этап - 

Подготовительный 

этап (2021 г.) 

- аналитико-диагностическая деятельность: 

мониторинг различных аспектов образовательно-

воспитательной среды школы, определение стратегии 

и тактики развития ОУ в рамках данной Программы; 

- выявление перспективных направлений 

развития школы в условиях модернизации образования 

и деятельности за предыдущий период; 

- создание организационных и педагогических 

условий для реализации Программы;   

- кадровое, материально-техническое и нормативно-

методическое обеспечение  реализации Программы 

2 этап - 

Основной (2022-

2023 г.) 

- апробация инновационных процессов в области 

образования и воспитания; 

- внедрение в образовательный процесс программ и 

проектов, обеспечивающих реализацию концепции. 

- совершенствование содержания, форм и методов    

образования; 

- мониторинг деятельности ОУ; 

- повышение профессионального мастерства и 

творческого роста преподавателей.  

3 этап - 

Обобщающий 

(2024 г.) 

- анализ результатов работы по программе; 

- определение перспектив дальнейшего развития школы. 

7 Исполнители программы 

(подпрограмм и основных 

мероприятий) 

администрация МБУДО ДШИ № 16; преподаватели; 

участники образовательного процесса: обучающиеся и 

их родители (законные представители). 

8 Объем и источники 

финансирования 

бюджетное финансирование и привлеченные 

дополнительные средства за счет оказания платных 

образовательных услуг, спонсорская помощь. 
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9 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- обновленное содержание образования (по 

образовательным программам); 

- расширение сферы платных образовательных услуг; 

- наличие эффективных авторских разработок 

(программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций) и деятельность по их 

распространению; 

- вариативность направлений дополнительного 

образования; 

- эффективная реализация предпрофессиональных 

образовательных программ с углубленной 

подготовкой; 

- эффективная реализация общеразвивающих 

образовательных программ, учитывающих особые 

познавательные способности и потребности 

обучающихся; 

- высокое качество образования; 

- рост образовательных и творческих достижений 

участников образовательного процесса (обучающихся 

и преподавателей) по всем направлениям 

деятельности (концертная, конкурсная, проектная и 

т.д.); 

- улучшение материально-технической базы 

учреждения. 

10 Система организации контроля 

реализации программы 

развития, периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

мониторинг реализации программы развития;  

форма представляемой исполнителями отчетности; 

отчет об исполнении подпрограмм;  

периодичность (ежегодная, квартальная с 

нарастающим итогом). 

 

 

2. Введение 

Актуальность разработки программы развития 
Система дополнительного образования детей в последние годы претерпела 

очередные коренные изменения, связанные, во-первых, с вступлением в силу 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., а во-вторых, с разработкой и утверждением федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств.  

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статья 28) относит к компетенции ОУ процесс 

разработки и утверждения по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. В этой связи становится актуальной проблема 

разработки программы развития ДШИ с учетом необходимости реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

искусств. 

В сложных условиях развития отечественной экономики и системы 

образования в сфере культуры и искусства программа развития образовательного 

учреждения является документом об его инновационном развитии, способным 
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эффективно понижать неопределенность будущего развития для различных 

субъектов образовательного процесса. Кроме того, программа развития является 

инструментом управления образовательным учреждением, необходимым для 

привлечения управленческих, кадровых, финансовых ресурсов в решении 

значимой для образовательного процесса проблемы.  

Основная стратегическая цель российского образования, в том числе 

дополнительного образования в сфере искусств – обеспечение равенства в 

доступности качественного воспитания и образования для всех обучающихся, 

независимо от их способностей и социального положения. 

Музыка, живопись, хореография и другие виды искусств, будучи важнейшей 

частью духовной культуры человечества, одновременно являются испытанным 

средством выявления и развития творческой индивидуальности ребенка.  

Образование, осуществляемое в детских школах искусств, является особым 

видом дополнительного образования, цель которого в создании условий для 

развития творческого потенциала всех желающих получить художественное 

образование, а также, в выявлении наиболее одаренных детей в раннем возрасте и 

их дальнейшая предпрофессиональная подготовка. В этой связи, 

востребованность инновационного опыта по раскрытию творческой 

индивидуальности детей и подростков в педагогической практике на 

сегодняшний день актуальна как никогда. 

Программа развития образовательного учреждения МБУДО ДШИ № 16 

направлена на реализацию потенциала всех учащихся в зависимости от их 

потребностей, интересов и способностей. 

Идея концепции развития МБУДО ДШИ № 16: 

Каждый ребёнок, независимо от социального статуса, материального 

благосостояния и интеллектуально-творческих способностей, может и должен 

иметь возможность свободного выбора вида художественно-эстетической 

деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной программы.  

Для осуществления данной идеи, школа ведёт поиск новых образовательных 

технологий, выявляет  пути и модели внутришкольного и внешкольного сетевого 

взаимодействия; формирует дополнительные образовательные маршруты; 

обновляет содержание образования;  формы обучения; осуществляет разработку  

и реализацию  новых  программ и проектов, наиболее востребованных  в социуме; 

широко использует информационно-образовательную  среду школы и социума; 

развивает социальное партнёрство и обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

Таким образом, сегодня школе необходимо продолжить создавать   условия, 

где, при всеобщей доступности образования, обучающиеся смогут осуществить 

осознанный выбор образовательного маршрута в предложенном спектре 

образовательных услуг и сформировать основные компетенции, соответствующие 

требованиям современного общества. 
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3. Информационно-аналитическая справка о деятельности  

МБУДО ДШИ № 16  

3.1. Общие сведения об учреждении 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 16»  

Сокращенное название – МБУДО ДШИ № 16. 

Юридический адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 40/2. 

Фактический адрес: 630082, г. Новосибирск,  

ул. Дачная, 40/2.;  

ул. Тимирязева, 81/а; 

 ул. Жуковского, 113/5; 

 ул. Лебедевского, д. 2/1.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 8505, серия 

54ЛО1 от 16.05.2014 г. Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области. Срок действия – бессрочно. 

История развития учреждения:  

- в 1979 году на базе СОШ № 24 открыта Детская хоровая студия «Радуга»;  

- в 1980 году хоровая студия преобразована в «Вечернюю школу искусств» с 

обучением игре на некоторых видах музыкальных инструментов: фортепиано, 

баян, аккордеон; 

- в 1982 г. Приказом отдела культуры горисполкома на базе СОШ № 24 и 

СОШ № 172 создана «Детская школа искусств № 16»; 

- в ноябре 2011 г. Администрацией Заельцовского района школе выделено 

муниципальное помещение по адресу ул. Дачная 40/2.;  

- в августе 2013 года, по завершению реконструкции, здание введено в 

эксплуатацию; 

- с 2016 года школа имеет официальное название: МБУДО ДШИ № 16. 

- в 2017 году школе дополнительно было выделено здание по адресу 

ул. Лебедевского, д. 2/1. 

3.2. Материально-техническая база 

Учреждение занимает, отдельно стоящее, здание площадью 408 кв. м. на 

праве оперативного управления по адресу ул. Дачная, 40/2. 

Дополнительные учебные помещения: 

 - по адресу - ул. Тимирязева, 81/а, в МБОУ СОШ № 172; 

 - по адресу - ул. Жуковского, 113/5, в МБОУ СОШ № 24. 

Кроме того, с 2020 года введено в эксплуатацию здание по адресу 

ул. Лебедевского, 2/1 площадью – 270,4 м
2 

 
С 1 октября 2020 года в здании начались учебные занятия. 

 

Всего школа располагает следующими учебными аудиториями: 

 по адресу - ул. Дачная 40/2                                                          – 9 кабинетов: 

- фортепиано                                                                                                   – 1 

- народных инструментов (баян, аккордеон)                                                – 1 

- гитары                                                                                                                  – 1  

- клавишного синтезатора                                                                                 – 1 

- теоретических дисциплин                                                                               – 1 
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- хореографии                                                                                                 – 1 

- изобразительных искусств                                                                              – 2 

- хора и вокала                                                                                                    – 1 

 по адресу - ул. Лебедевского, д. 2/1                                             –  4 кабинета: 

- теории музыки                                                                                              – 1  

        - хорового пения                                                                                             – 1 

        - изобразительных искусств                                                                                 – 1 

        - хореографии                                                                                                 – 1 

•  по   адресу - ул. Жуковского 113/5, в МБОУ СОШ № 24              – 1 кабинет  

- изобразительных искусств                                                                            

•  по ул. Тимирязева 81/а, в МБОУ СОШ № 172                             – 1 кабинет 

- фольклорного искусства                                                                                 

Концертные залы: 

        - на 70 мест - в МБУДО ДШИ № 16 по адресу - ул. Дачная, 40/2; 

        - на 70 мест - в МБОУ СОШ № 172 по адресу - ул. Тимирязева, 81/а; 

        - на 250 мест - в МБОУ СОШ № 24 по адресу - ул. Жуковского, 113/5; 

        - на 60 мест - в МБУДО ДШИ № 16 по адресу - ул. Лебедевского, д. 2/1.      

Выставочное фойе: 

    - в МБУДО ДШИ № 16 по ул. Дачная, 40/2; 

    - в МБУДО ДШИ № 16 по ул. Лебедевского, 2/1. 

Административные кабинеты: 

        в МБУДО ДШИ № 16 по адресу - ул. Дачная, 40/2:  

        - директора                                                                                                       – 1 

        - заместителя директора                                                                                  – 1 

        - главного бухгалтера                                                                                      – 1 

        - заведующего хозяйством                                                                                – 1 

    в МБУДО ДШИ № 16 по ул. Лебедевского, д. 2/1: 

         - заместителя директора                                                                                  –1 

         - заведующего хозяйством                                                                              – 1                                                                                                                                            

Помещения для хранения: 

          в МБУДО ДШИ № 16 по ул. Дачная, 40/2: 

          - методического фонда                                                                                     – 1 

          - музыкальных инструментов                                                                          – 1 

          - гипсовых слепков                                                                                         – 1 

          - натюрмортного фонда                                                                                 – 1 

          - костюмов                                                                                                       – 1 

         в МБУДО ДШИ № 16  по ул. Лебедевского, д. 2/1: 

          - костюмов                                                                                                          –1 

          - гипсовых слепков                                                                                         – 1 

Компьютерный парк учреждения оснащен компьютерами и современным 

программным обеспечением. В образовательном процессе используются сканеры, 

принтеры, проекторы. Все компьютеры имеют выход в интернет и объединены в 

единую локальную сеть учреждения. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса позволяет создать в учреждении комфортную 
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информационную среду, повысить его эффективность за счет использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) на занятиях и различных 

мероприятиях.  

Деятельность учреждения в соответствии с нормативными документами 

регулярно освещается на страницах сайтов учреждения.  

Концертный зал МБУДО ДШИ № 16 активно используется как учебная и 

концертная площадка. Здесь проходят занятия, культурно-досуговые и 

концертные мероприятия. Концертный зал оснащен мультимедийной 

аппаратурой.  

В соответствии с образовательными стандартами нового поколения учебные 

кабинеты ДШИ № 16 имеют все необходимое оборудование: современные 

комплекты учебных пособий, аудио, видеозаписи; аудио и видео оборудование.  

За последние три года было приобретено оборудование для учебных 

кабинетов ИЗО; осуществлен пошив сценических костюмов для учащихся 

хореографического отделения и хоровых коллективов; произошло частичное 

обновление парка музыкальные инструментов. 

3.3. Кадровое обеспечение  

В учреждении работают творческие, заинтересованные в профессии, 

квалифицированные преподаватели, средний возраст которых, составляет от 22 до 

45 лет.  

Педагогический персонал учреждения на 01.09.2021 г. составляет – 

31 человек.  

Из них:  

- штатные сотрудники                                                                         – 21 человек; 

- совместители                                                                                     – 10 человек. 

 

Сведения об уровне образования педагогических работников:  

Раздел Общее число  

Уровень образования 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Кол-во 

чел. 
31 22 9 

 

 

Сведения о возрастном составе педагогических работников:  

Раздел Общее число (человек) 

Возраст 

до 

25лет 

25-40 

лет 

40-55 

лет 

Свыше  

55лет 

Кол-во 

чел. 
31 5 14 5 7 
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      Уровень квалификации педагогических работников: 

Раздел 

Общее число Высшая Первая 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют категории  

Кол-во 

чел. 
31 11 6 3 11 

 

В школе проводится работа по укреплению кадрового потенциала, это 

выражается в привлечении молодых специалистов. Проводится регулярная 

работа по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства, налажена система материального стимулирования (по условиям 

эффективного контракта). 

3.4. Характеристика образовательного процесса  
На сегодняшний день в МБУДО ДШИ № 16 сложилась хорошо отлаженная 

образовательная система, направленная на развитие интеллектуально-

творческих способностей детей и молодежи от 5 до 17 лет.  

В настоящий момент в школе ведется обучение по двум видам 

образовательных программ:  

1) дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 

«Фортепиано»; 

2) дополнительные общеразвивающие образовательные программы по 

видам искусств. 

Кроме того, с 2019 года в школе реализуются платные образовательные 

услуги по всем имеющимся видам программ. 

 

    Реализуемые образовательные программы на сентябрь 2021 года 

№ Наименование общеобразовательной 

программы 

Специализация Нормативный 

срок освоения 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  (ДПОП) 

«Фортепиано»  

фортепиано, 

чтение с листа 

8(9) лет 

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы (ДООП) в области 

искусств: 

2.1. Инструментальное исполнительство фортепиано 2,4,5,7 лет 

синтезатор 4,5,7 лет 

аккордеон 7 лет 

баян 5,7 лет 

гитара 4,5,7 лет 

саксофон 5,7 лет 

флейта 7 лет 

2.2. Хоровое пение  4,5,7 лет 

2.3. Сольное пение  академический 

вокал 

5лет 

эстрадный вокал 5,7 лет 

2.4. Фольклорное искусство  2,5 лет 
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Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением самостоятельно.  

Дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепиано» 

разработана учреждением на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации предпрофессиональных программ, а также срокам их реализации.  

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

разрабатываются учреждением самостоятельно на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 191-0139/06-Г, 

а также с учетом накопленного педагогического опыта. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

определяют содержание образования в учреждении и ориентированы на 

общеэстетическое развитие детей и подростков. В них обозначен 

дифференцированный подход к обучению, что предполагает развитие творческих 

способностей учащихся с разным уровнем способностей.  

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий (индивидуальных и групповых). Численный состав 

учебных групп определяется в соответствии с учебными планами.  

               Контингент обучающихся на 1 сентября 2021 года в соответствии с 

муниципальным заданием в части оказания образовательных услуг 

составляет 321 человек. 

  

№ 
Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы 

количество 

обучающихся (чел.) 

1 ДПОП « Фортепиано» 10 

2 ДООП «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, флейта, саксофон, синтезатор) 
55 

3 ДООП «Хоровое пение» 23 

4 

 

ДООП «Сольное пение»  

академический вокал 2 

эстрадный вокал 9 

5 ДООП «Фольклорное искусство» 21 

7 ДООП «Изобразительное искусство» 104 

8 ДООП «Хореографическое искусство» 42 

2.5 Изобразительное искусство 

 

 4,7 лет 

2.6 Хореографическое искусство 

 

 2,7 лет 

2.7 Искусство театра  5 лет 

2.8 Подготовка детей к обучению в «Детской школе 

искусств» 

ритмика, изо, хор 1,2 года 



12 
 

9 ДООП «Искусство театра» 38 

10 ДООП «Подготовка детей к обучению в Детской школе 

искусств» 
17 

Итого: 321 

 

Уровень освоения образовательных программ в динамике за три года: 

 

            Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими 

теоретических знаний и практических навыков творческой деятельности, – все это 

дает основание для реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств. 

 С сентября 2017 года осуществляется обучение по дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе «Фортепиано». 

 В соответствии с муниципальным заданием на обучение было принято 

5 человек. 

Важным показателем качественного уровня образовательной деятельности 

учреждения является поступление выпускников школы в средние специальные и 

высшие учебные заведения в области культуры и искусства.  

Статистика поступления выпускников школы за последние 5 лет:  

2016-2017 гг. 

1. Академия имени Маймонда ФГБОУ ВО «МГУДТ» г. Москва – факультет 

мировой музыкальной культуры по специальности 53.05.01 «Искусство 

концертного исполнительства», очная форма (приказ № 612-с от 05.08.2016 г. – 

1 человек; 

2. Музыкальный кадетский корпус Московского государственного 

института культуры (приказ № 729-С от 24.06.2016 г.)                           – 1 человек. 

2017-2018 гг. 

1. Музыкальное училище района Деггендорфа в Платлинге (Германия), 

очная форма                                                                                                   – 1 человек; 

2. НМК им. А.Ф. Мурова, по специальности «Эстрадное исполнительство- 

фортепиано», очная форма (приказ № 97-д)                                             – 1 человек; 

3. НГУАДИ («Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств»), очная форма                                                           – 3 человека; 

4. ГБПОУ РМ («Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»), 

очная форма (приказ № 61)                                                                          – 1 человек; 

Качественный уровень 
2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

количество человек 

Высокий («отлично») 104 101 107 

Средний («хорошо») 184 181 179 

Низкий 

(«удовлетворительно») 
33 39 35 
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5. СПбГАСУ, очная форма (приказ № 558-ОФ)                              – 1 человек. 

2018-2019 гг.  

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея 

Андрияки» (очная форма), специальность «Живопись и изящные искусства», 

приказ № 80-с от 03.08.2018 г.                                                                     – 1 человек; 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий (очная форма), специальность «Дизайн» приказ 

№ 155-у от 15.08.2018 г.                                                                              – 1 человек; 

3. НГУАДИ (очная форма), специальность «Монументально-декоративное 

искусство (живопись)», приказ № 328-с от 03.08.2018 г.                         – 1 человек; 

4. НГУАДИ (очная форма), специальность «Архитектура», приказ № 328-с от 

03.08.2018 г.                                                                                              – 1 человек; 

5. НГХУ (очная форма), специальность «Живопись», приказ № 124-у от 

24.08.2018 г.                                                                                                   – 1 человек; 

6. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна (очная форма), специальность «Дизайн», приказ № 70 от 

08.08.2018 г.                                                                                                   – 1 человек. 

2019-2020 гг.  

1.  ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», направление 

«Дизайн», справка от 27.11.2019 № 8814;                                                   – 1 человек 

2.  НГУАДИ, направление «Архитектура», приказ № 377-с от 03.08.2019 г. –               

1 человек;                            

3. ФГБОУ ВО «НГПУ», направление «Педагогическое образование» - 

Дизайн в образовании, приказ № 103-ИИ от 12.08.2019 г.                       – 1 человек; 

4. НГХУ, направление «Дизайн», приказ № 155У от 21.08.2019 г. – 1 человек; 

5. НГУАДИ, направление «Архитектура», приказ № 377-с от 03.08 2019 г. – 1 

человек; 

6. НОККиИ, специальность «Декоративно-прикладное искусство», приказ № 

171-ЛС от 16.08.2019 г.                                                                            – 1 человек; 

7. ФГБОУ ВО «НГПУ», специальность «Педагогическое образование» 

(Музыкальное образование), приказ №120-ИКиМП-ОЗО от 09.08.2019 г. – 

1 человек; 

8. СГУПС, направление «Строительство», приказ №769-сл от 08.08.2019 г. – 

1 человек. 

2020-2021 гг.   

1. ФГБОУ ВО «НГПУ», программа 44.03.01 Педагогическое образование 

(Хореографическое образование), приказ № 107- ИКиМП от 22.08.2020 г. – 

1 человек; 

2. ГАПОУ НСО «НГХУ», специальность 54.02.01 «Дизайн», приказ № 143У 

от 28.08.2020 г.                                                                                              – 1 человек. 

3.5. Характеристика окружающего социума 

В Заельцовском районе г. Новосибирска действуют следующие учреждения 

дополнительного образования: 
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1 музыкальная школа: 

- ДМШ №5, ул. Дмитрия Донского 20; 

2 детских школы искусств:  

- ДШИ №16, ул. Дачная, 40/1, ул. Лебедевского;  

- ДШИ №17 (3 филиала): ул. Кропоткина 119а; ул. Кропоткина 116; 

ул. Линейная 51. 

6 домов творчества (в список не включены частные учреждения): 

- Молодежный центр «Содружество», ул. Холодильная 16; 

- Заельцовский, центр развития творчества детей и юношества (2 филиала): 

ул. Дуси Ковальчук 67; ул. Дачная 40/2; 

- «Луч», муниципальный молодежный клуб, ул. Дуси Ковальчук 268/3; 

- «Юность», муниципальный молодежный клуб, ул. Каунасская 4; 

- «Стрижи», муниципальное бюджетное учреждение, молодежный центр, 

ул. Кубовая 107/1; 

- «Арт-КУБ», муниципальный молодежный клуб, ул. Кубовая 49а. 

3.6. Методическая деятельность 

В ДШИ № 16 создана система методической деятельности, главной целью 

которой, является методическое обеспечение образовательного процесса. Для 

реализации этой цели в ДШИ разработана система практических мероприятий с 

использованием передового педагогического опыта и направленная на 

повышение уровня профессионального мастерства преподавателей и 

концертмейстеров. 

Методическая работа осуществляется в следующих формах: 

•  консультативно-методической (консультации, обучение, семинары, мастер-

классы и т.д.); 

• информационно-методической (методические доклады, участие в работе 

методического совета, городских методических объединений, участие в работе 

педагогических конференций и т.д.); 

• учебно-аналитической (посещение и анализ занятий, разработка общих 

принципов проведения занятий, собеседование с преподавателями); 

• методическое обеспечение образовательного процесса (разработка учебных 

программ, учебных пособий, методических рекомендаций и т.д.); 

• повышение квалификации, самообразование (обучение на курсах 

переподготовки и повышения квалификации, работа по теме самообразования).  

В настоящий период в ДШИ № 16 базовой является научно-методическая 

тема: «Обновление содержания и технологий обучения в условиях модернизации 

Российского образования».  

Школа неоднократно предоставляла свою площадку для проведения 

методических мероприятий различного уровня: 

- в 2016 году –  состоялась городская педагогическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития дополнительного образования сферы 

культуры и искусства», где, в числе прочих, состоялись выступления 

преподавателей нашей школы.  

- в 2017 году, также, на базе школы, был организован учебно-практический 

семинар в рамках открытой городской педагогической конференции «Вопросы 
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реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ образования в области искусств. 

- в ноябре 2019 года на базе школы проходил городской учебно-

практический семинар «Актуальные проблемы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ», в рамках которого состоялась 

очередная областная методическая секция преподавателей музыкальной 

литературы.  

Преподаватели образовательного учреждения нередко выступают с 

сообщениями на методических мероприятиях города и области, делятся своими 

методическими наработками. Кроме того, регулярно публикуют статьи в 

методических изданиях. Подтверждающую информацию можно найти в годовых 

отчетах, опубликованных на сайте школы. 

На методических советах в период с 2017 по 2021 гг. активно обсуждались 

вопросы, связанные с использованием в педагогической практике современных 

педагогических технологий – технологии развивающего обучения, личностно-

ориентированный, компетентностный подходы в обучении, использование 

информационно-коммуникационных технологий на уроках искусства и т.д. 

Полученные на семинарах теоретические знания, имели практическое применение 

в ходе проведенных открытых уроков. 

Кроме того, особое внимание уделяется развитию внутришкольной системы 

оценки качества образования. Администрацией школы были разработаны и 

утверждены на педагогическом совете следующие документы: «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования МБУДО ДШИ № 16», и 

«Мониторинг профессионально-педагогической деятельности преподавателя» (в 

форме таблиц). В соответствии с этими документами регулярно проводится 

оценка качества образовательной деятельности учреждения. 

В ДШИ № 16 создан и постоянно пополняется методический фонд.  

Методический фонд школы является базой для накопления и хранения 

информационно-методического материала следующего характера: 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- рабочие программы по учебным предметам; 

- методические рекомендации преподавателям по различным вопросам 

образования и воспитания; 

- методические сообщения преподавателей в виде рефератов, докладов; 

- публикации статей в сборниках методических изданий; 

- методические разработки открытых уроков; 

- информационные материалы по аттестации педагогических работников; 

- сценарии мероприятий, проводимых в рамках культурно-просветительской 

деятельности; 

- различная учебно-методическая литература. 

 Весь накопленный материал активно используется для оказания конкретной 

методической помощи преподавателям в их практической работе. 

Важную роль в осуществлении методической деятельности играет 

индивидуальная работа преподавателей по избранной теме самообразования, цель 
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которой – обеспечение поступательного развития личности педагогического 

работника, совершенствование его профессионального мастерства. 

Сотрудники учреждения регулярно повышают квалификацию, проходя 

обучение на курсах повышения квалификации, получая консультации, принимая 

участие в мастер-классах.  

Сведения о повышении квалификации сотрудников учреждения за 

последние три года: 

 
Раздел Общее 

количество  
2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

чел. 
11 3 5 3 

 

Качественный рост профессионального мастерства коллектива учреждения 

подтверждается стабильным повышением уровня квалификационных категорий и 

творческими достижениями педагогов и их учащихся. 

3.7  Конкурсно-фестивальная, выставочная деятельность 

Одним из приоритетных направлений в учебно-воспитательном процессе 

ДШИ № 16 является активное привлечение обучающихся к конкурсно-

выставочной и фестивальной деятельности, как эффективному средству 

мотивации и самореализации. Процент обучающихся, принявших участие в 

конкурсно-фестивальной деятельности за последние три года составил: 

2018-2019 гг. – 66% 

2019-2020 гг. – 83% 

2020-2021 гг. – 81% 

В ДШИ № 16 проводится планомерная и регулярная работа по выявлению 

одаренных детей и подростков и их подготовке к конкурсным мероприятиям. 

Показателем качественного освоения образовательных программ являются 

стабильно высокие результаты участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня. 

Таблица результативности участия в конкурсах за период  

с 2019 по 2021 годы 

П
ер

и
о
д
 Между-

народный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региона

льный 

уровень 

Област-

ной 

уровень 

Город-

ской 

уровень 

Район-

ный 

уровень 

Школь-

ный 

уровень 

2
0
1
8
-

2
0
1
9
 г

. 

69 71 46 10 20 4 20 

2
0
1
9
-

2
0
2
0
 г

. 

97 86 16 10 4 1 18 

2
0
2
0

 -

2
0
2
1

 г
. 

185 108 19 8 6 1 56 
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В ДШИ № 16 ведется работа с целью профориентации одаренных детей. 

Это – концерты и творческие встречи с ведущими музыкантами-исполнителями 

города Новосибирска, встречи с преподавателями и студентами НМК имени 

А. Ф. Мурова, консультации профессорско-преподавательского состава НГК 

им. М. И. Глинки и преподавателей ССУЗов сферы культуры.  

Работа с перспективными детьми представляет слаженную систему, все 

компоненты которой находятся в органичном взаимодействии: 

• мониторинг детской одаренности на момент поступления; 

• педагогическое предвидение и планирование индивидуальной 

образовательной траектории одаренных детей и подростков; 

• формирование и сохранение высокого уровня учебной мотивации;  

• укрепление эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

• освоение повышенного уровня образовательной программы;  

• развитие самостоятельного и аналитического мышления обучающихся, 

способность к проблемно-творческому обучению;  

• непрерывная деятельность по созданию благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала одаренных обучающихся (концерты, 

фестивали, конкурсы, художественные выставки); 

• взаимодействие со специалистами ССУЗов и ВУЗов сферы культуры. 

Поддержка одаренных детей выражается посредством: 

• выдвижения кандидатур на присвоение стипендий региональных и 

муниципальных уровней; 

• информирование о творческих успехах, обучающихся (стенды 

учреждения, сайт ДШИ № 16, страница учреждения на муниципальном портале 

города Новосибирска в разделе «Культура», иные СМИ); 

• направление наиболее способных детей и подростков в образовательные 

центры.  

Так, обучающиеся ОП «Изобразительное искусство» дважды были 

удостоены посещения образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), созданного 

Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе 

Президента Российской Федерации В.В. Путина.  

3.8. Концертно-просветительская деятельность  

Концертно-просветительская, выставочная деятельность также является 

важной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса ДШИ № 16. 

Она способствует формированию общей культуры обучающихся, раскрытию их 

творческого потенциала, закреплению навыков, полученных в процессе 

обучения. Кроме того, для родителей – это прекрасная возможность увидеть 

результат совместного труда педагогов и их детей.  

Искусство во внеурочной концертной и досуговой деятельности является 

важнейшим средством личностного и духовно-нравственного развития детей. 

Выступление в концертах раскрепощает учащихся, заставляя их поверить в 

собственные силы, что также является хорошей мотивацией к дальнейшему 

обучению.  

Определенным катализатором роста исполнительских возможностей и 

развития личностных качеств учащихся являются различные формы 
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коллективного музицирования.  

В школе созданы и стабильно действуют творческие коллективы: 

 

№ Название коллектива Руководители 

1 Хореографический коллектив 

младших и средних классов: 

«Бусинки» 

Павлинская Н.А. 

2 Хореографический коллектив средних 

классов: «Бусинки» 

Павлинская Н.А. 

3 Хореографический коллектив старших  

классов: «Успех» 

Лесниченко А.П. 

4 Хореографический коллектив 

младших классов «Сибиринка» 

Лесниченко А.П. 

5 Инструментальный дуэт «Гармония» 

(аккордеон, баян) 

Шарифуллина Л.Н. 

6 Хоровой коллектив старшей 

возрастной группы «Поющие голоса» 

Токарева А.В. 

 

7 Фольклорный ансамбль «Дуда», 

младшие классы 

Громова Е.Н. 

8 Фольклорный ансамбль  «Гудец» Громова Е.Н. 

9 Фортепианный дуэт «Вдохновение» Мясникова Л.В. 

Крылова Н.В. 

10 Фортепианный дуэт «Романтика» Мясникова Л.В. 

Ракова Т.В. 

 

Основными формами культурно-просветительской работы в ДШИ № 16 

являются: праздничные концерты, тематические лекции, отчетные концерты 

школы и классов, выставки творческих работ обучающихся. 

Программы концертно-просветительской деятельности ДШИ № 16 

включают: 

• досуговые программы, направленные на освоение культурно-эстетической 

среды (посещение театров, музеев, выставок, концертных залов); 

• программы культурных мероприятий, посвященных памятным, 

торжественным, праздничным событиям; 

• фольклорные, празднично-игровые программы и т.д. 

• социальные тематические программы: праздники, концерты, выставки, 

другие мероприятия, организуемые для жителей преимущественно Заельцовского 

района г. Новосибирска. 

• городские и региональные фестивали и выставки. 

Традиционно в МБУДО ДШИ № 16 проводятся праздничные программы: 

Сентябрь – праздники Матушки-Осенины на фольклорном отделении; 

Октябрь – день Учителя, праздничная программа ко декаде пожилого 

человека; 
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Ноябрь – день Первоклассника, день Полиции, день Матери; 

Декабрь – новогодние представления, отчётные концерты; 

Январь – рождественские встречи на фольклорном отделении; 

Февраль – праздничные программы, посвященные дню Защитника 

Отечества; 

Март – музыкально-игровая программа Масленица на фольклорном 

отделении, праздничные концерты к 8 Марта;  

Апрель – отчётные концерты; 

Май – праздничные программы ко Дню Победы, Вечер выпускников;  

Июнь – праздничная программа к Дню защиты детей. 

МБУДО ДШИ № 16 активно сотрудничает с детскими садами, 

образовательными школами района, районной библиотекой. Для этих учреждений 

проводятся концертные выступления, посвященные памятным и праздничным 

датам. Преподаватели отделения изобразительного искусства организовывают 

выставки и проводят мастер-классы. 

 Регулярно преподаватели школы совместно с обучающимися организуют 

благотворительные концерты в Специальной коррекционной школе № 209 

Заельцовского района. Помимо концертных номеров, обучающиеся отделения 

изобразительного искусства изготавливают памятные подарки для воспитанников 

коррекционной школы. 

Успешно продолжает работу проект «Детская филармония», который 

объединил преподавателей и обучающихся школы в совместной концертно-

просветительской деятельности. В рамках этого проекта за исследуемый период 

состоялись следующие мероприятия: лекция-концерт «Мы любим джаз!», Вечер 

старинной музыки; Вечер ансамблевой музыки; лекция-концерт «Песня, танец, 

марш» и др.  

Кроме того, ДШИ № 16 устраивает концерты и праздничные мероприятия 

для широкого круга слушателей и зрителей на различных площадках города:  

-  музей Заельцовского района,  

-  Дом ветеранов, в МБУ СОЦ «Лунный камень»;  

- в детских садах и образовательных учреждениях района: в МБОУ СОШ 

№ 172, в МБОУ СОШ № 24, в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД 

России по НСО и др. 

3.9. Функциональное управление 
В МБУДО ДШИ № 16 создана функциональная модель управления. 

Сложившаяся структура управления соответствует целям и задачам деятельности 

учреждения, оптимально обеспечивает качественное выполнение функций 

обучения и воспитания детей и подростков. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Два 

заместителя директора, заведующая хозяйством, главный бухгалтер руководят 

деятельностью по своему направлению.  

Заместители директора организует руководство образовательной 

деятельностью учреждения.  

Заведующая хозяйством осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью учреждения.  
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Главный бухгалтер осуществляет руководство финансово-экономической 

деятельностью учреждения.  

В управлении учреждением принимают участие: Общее собрание 

работников, Педагогический совет.  

Общее собрание работников принимает участие в общем руководстве 

деятельностью учреждением.  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы, связанные с 

ведением образовательного процесса. На заседаниях Педагогического совета 

обсуждаются проекты планов работы на предстоящий учебный год; подводятся 

итоги промежуточной и итоговой аттестаций учащихся; решаются проблемы 

образовательно-воспитательного процесса; производственные вопросы.  

В учреждении действует методический совет из общего числа 

педагогических работников, (ввиду того, что педагогический коллектив школы 

небольшой, в школе нет методических объединений по специализациям). 

 Целью деятельности методического совета является – определение 

приоритетных направлений методической службы МБУДО ДШИ № 16 в рамках 

реализации государственной политики в системе дополнительного образования. 

Основными направлениями деятельности методического совета являются:  

- обсуждение, проведение экспертной оценки и рецензирование рабочих 

программ, методических разработок, открытых уроков;  

- обсуждение и утверждение рабочих программ по учебным предметам; 

участие в проведении экспертной оценки документов для прохождения 

аттестации работников МБУДО ДШИ № 16;  

- планирование прохождения курсов повышения квалификации 

преподавателей и концертмейстеров;  

- курирование работы молодых (начинающих) специалистов, оказание им 

всесторонней методической помощи; 

- анализ и оценка результатов методической деятельности и др. 

Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса, оказывает содействие в организации и 

проведении конкурсов и фестивалей детского художественного творчества, 

участию обучающихся в выездных гастрольных поездках и поездках на конкурсы 

и фестивали, а также в проведении необходимого текущего ремонта помещений 

учреждения.  

Существующая структура управления дееспособна, эффективна, проверена 

временем. Структура управления ДШИ № 16 направлена на руководство 

качественным процессом образования и преобразования в учреждении, 

систематический мониторинг деятельности учреждения, построение системы 

мотивации сотрудников, развитие корпоративной культуры, 

внутриорганизационное взаимодействие.   

3.10. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и 

охрана труда 

В соответствии со статьей 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в учреждении сформирована система обеспечения 
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комплексной безопасности участников образовательного процесса и охрана их 

труда.  

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является создание 

здоровых и безопасных условий труда для обучающихся и сотрудников школы.  

Администрация школы ведет планомерную систематическую работу 

обеспечения участников образовательного процесса и охраны труда по всему 

спектру направлений – организационному, информационному, агитационному, 

обучающему. 

  Вся работа строится в строгом соблюдении основных законодательных 

актов, иных нормативных правовых документов, а также – «Паспорта 

антитеррористической защищенности», разработанного в БМУДО ДШИ № 16 в 

2018 году. 

 

4. Анализ актуального уровня развития школы 

 в динамике за три года 

В 2013 году школа обрела новое помещение на улице Дачной, 40/2, что 

послужило толчком к новому этапу ее развития. 

В 2017 году было выделено помещение по адресу - ул. Лебедевского, д.2/1. 

Основной задачей деятельности и развития МБУДО ДШИ № 16 за период с 

2017 по 2020 годы было – повышение качества и доступности дополнительного 

образования в сфере искусств, а также, – создание положительного имиджа 

образовательного учреждения, привлекательного для потребителей и способного 

конкурировать с другими учреждениями дополнительного образования, 

расположенными на территории жилмассива «Ботанический» Заельцовского 

района. 

 В этом стремлении удалось достичь следующих результатов: 

В направлении развития структуры ОУ 

 обновить нормативно-правовую базы школы (Устав школы, локальные 

акты, должностные инструкции и т.д.); 

    наладить работу учреждения в режиме функционирования; 

 сохранить за собой инфраструктурные объекты в виде дополнительных 

учебных площадок для обучения контингента в помещениях МБОУ СОШ № 24 и 

МБОУ СОШ № 172; 

 получить дополнительно в ведение школы здание по ул. Лебедевского, 

д. 2/1; 

 продолжить формирование  финансово-хозяйственной службы (заведующий 

хозяйством, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер); 

В направлении развития учебно-воспитательного процесса 

 наладить взаимодействие всех членов педагогического коллектива в 

вопросах учебно-воспитательной работы; 

 наладить систему методической службы учреждения; 

 разработать и ввести в образовательный процесс Дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы в соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 
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письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. 

№ 191-01-39/06-ГИ; 

 начать прием детей на обучение по Дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Фортепиано» в соответствии с ФГТ; 

 ввести платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам; 

 начать работу по приему на обучение детей в новом помещении по адресу – 

ул. Лебедевского, д. 2/1; 

 ввести в образовательный процесс новую общеразвивающую 

общеобразовательную программу «Искусство театра» на базе школы по адресу – 

ул. Лебедевского, д. 2/1; 

 начать работу по осуществлению проектной деятельности педагогических 

работников школы; 

 создать систему стимулирования педагогических достижений работников; 

 мотивировать членов педагогического коллектива к участию в конкурсах 

педагогического мастерства. 

В направлении опытно-экспериментальной деятельности 

 усовершенствовать работу методического совета школы как источника 

педагогических инициатив, способствующего реализации программы развития 

школы; 

 создать ряд общешкольных проектов: «Детская филармония», «Система 

концертных мероприятий в школе», «Приобщение детей к культурным традициям 

и обычаям народных праздников», «Воспитание добра». 

В направлении финансово-хозяйственной деятельности 

 оборудовать учебные кабинеты всем необходимым для учебно-

воспитательного процесса; 

 провести инвентаризацию библиотечного фонда; 

 пополнить библиотечный фонд нотными, учебными и учебно-

методическими изданиями; 

 расширить и обновить парк инструментов; 

 произвести частичный ремонт кровли и учебных кабинетов;  

 ввести в эксплуатацию и оборудовать учебные кабинеты в здании по адресу 

- ул. Лебедевского, д.2/1. 

В направлении развития связей с общественностью 

 расширить партнёрские договорные отношения с общественными 

организациями: 

- Новосибирский дом ветеранов; 

- Профилакторий «Лунный камень»; 

- Музей Заельцовского района; 

- Библиотека имени Саши Чекалина; 

- Библиотека имени А. Луначарского; 

- Библиотека имени З. Космодемьянской; 

- ЦПП ГУ МВД России по НСО; 

- Новосибирский кадетский корпус; 
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- МКУ Центр «Витязь». 

 укрепить взаимоотношения со средними и высшими образовательными 

учреждениями культуры и искусства:  

- НМК им. А. Мурова; 

- НГК им. М. Глинки; 

- НОККиИ; 

- НГУАДИ; 

- НХУ; 

- НГПУ; 

- НГПУ «Институт культуры». 

 укрепить взаимодействие с районными учреждениями дошкольного 

образования: 

- Детский сад № 333 «Теремок»; 

- Детский сад «Золотой петушок»; 

- Детский сад № 335; 

- Детский сад «Солнечный город»; 

- Детский сад «Жемчужинка»; 

-Детский сад «Солнечный город». 

  укрепить взаимодействие с районными учреждениями среднего общего 

образования:  

- СОШ «Аврора»; 

- СК СОШ № 209; 

- МБОУ СОШ № 120; 

- МБОУ СОШ № 131; 

- МБОУ СОШ № 180; 

- МБОУ СОШ № 24; 

- МБОУ СОШ № 172. 

 наладить контакты с периодическими изданиями:  

- «Вестник образования» НОККиИ; 

- «Вестник Новосибирского музыкального колледжа»; 

- рекламно-информационное издание «Соседи». 

В направлении информатизации учебного процесса: 

 развернуть общешкольную локальную сеть с высокоскоростным доступом в 

Интернет, а также, обеспечить беспроводное подключение к сети; 

 оснастить кабинеты: директора, заместителей директора и бухгалтера 

школы персональным компьютером с доступом в локальную сеть; 

  оборудовать концертный зал школы мультимедийным проектором с 

экраном, ноутбуком; 

 оборудовать телевизорами все кабинеты для групповых занятий; 

 оборудовать ноутбуком кабинет музыкально-теоретических дисциплин; 

 наладить внутри школьный документооборот в электронной форме. 

 усовершенствовать школьный сайт, используя современные 

WEB-технологии, наладить оперативное наполнение сайта новостями из жизни 

школы.   
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В этой связи стоит отметить, что сайт школы дважды был удостоен звания 

лауреата во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций в 

категории «организации дополнительного образования» по Сибирскому 

Федеральному округу:  

в 2017 г. – II место в номинации «Информативность»; 

в 2018 г. – III место в номинации «Дизайн». 

В целом, деятельность школы за истекший период отмечена следующими 

достижениями:  

1. По итогам независимой оценки качества за 2017 год в рейтинге 

организаций дополнительного образования детей Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства, школа заняла III место среди учреждений дополнительного 

образования города Новосибирска. 

2. В 2018 году за участие в конкурсе «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей России» (VII Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего» – Санкт Петербург) школа получила 

звание лауреата в номинации «Лучшая детская школа искусств – 2018». 

Таким образом, анализ актуального уровня развития школы в динамике за 

три года позволяет сделать вывод, что вектор развития образовательного 

учреждения МБУДО ДШИ № 16 соответствует стратегии развития образования 

в РФ.  

В настоящее время степень сформированности модели школы позволяет 

вести работу по созданию программы дальнейшего ее развития. 

 

5. Анализ потенциала развития школы 

Для создания эффективной программы развития был проведен SWOT – 

анализ, задачей которого было ответить на следующие вопросы: 

 Какие стороны образовательного процесса должны быть усилены?  

 Как преодолеть или компенсировать слабые стороны деятельности 

учреждения? 

 Что необходимо сделать для сохранения и усиления внутренних и 

внешних возможностей учреждения? 

 Как противостоять внешним и внутренним угрозам развития?   

 
Увеличивает конкурентоспособность Уменьшает конкурентоспособность 

Сильные стороны 

 Компетентность управленческих кадров 

Наличие стратегии управления 

Слабые стороны 

 Недостаточно разработана система 

управления качеством образования  

 Достаточно высокий уровень 

квалификации педагогических кадров 

(54,8% педагогических работников 

имеют первую и высшую категорию) 

 Преобладание в педагогическом  

коллективе традиционных устаревших 

методов и форм обучения 

 

 Возможность обучения по трем видам 

искусств: музыка, изо и хореография 

 Обучение по двум видам 

дополнительных общеобразовательных 

программ: общеразвивающей и 

предпрофессиональной 

 Введение Дополнительной предпрофес-

сиональной программы только по одной 

специализации «Фортепиано»  

 Недостаточно разработана разноуровне-

вая структура образовательных 

программ 
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 Вариативность образовательных 

программ  

 

 

 Недостаточно высокий уровень 

качества подготовки учащихся 

 Участие преподавателей в методической 

работе школы, инициация предложений 

и внедрение их в образовательный 

процесс 

 Недостаточная активность 

преподавателей в инновационной, 

проектной деятельности 

 

 Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в конкурсах 

и фестивалях различного уровня 

 Наличие системы социального 

партнерства 

 

 

 Недостаточно высокий уровень 

результативности участия в статусных 

конкурсных мероприятиях 

 Недостаточно налажено взаимодействие 

со специалистами средних специальных 

и высших учебных заведений по 

направлениям ИЗО и хореографии  

 Приобретение оборудования для 

учебных кабинетов ИЗО; пошив 

сценических костюмов для учащихся; 

обновление парка инструментов 

 Частичный ремонт кабинетов и кровли 

здания 

 Недостаточное бюджетное 

финансирование 

 Отсутствие заинтересованных 

спонсоров 

 

 

 Информированность общественности о 

деятельности учреждения 

Наличие сайта учреждения  

 Недостаточно выражена обратная связь 

с родителями обучающихся и 

законными представителями 

 Созданы условия для применения 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

 Недостаточный уровень использования 

новых технологий в образовательном 

процессе  

Возможности 
 Положительный имидж образовательного 

учреждения (по итогам независимой 

оценки качества в 2017 году школа 

заняла III место среди учреждений 

дополнительного образования 

г. Новосибирска) 

 Сложившаяся действенная система 

художественно-эстетического 

образования и воспитания 

 Введения в эксплуатацию 

дополнительного здания по ул. 

Лебедевская, д. 2/1 

 Расширение сферы деятельности 

учреждения за счет введения 

дополнительных платных 

образовательных услуг;  

 Взаимодействие с органами местного 

самоуправления, окружающим 

социумом 

Угрозы 
 Наличие в непосредственной близости 

других учреждений дополнительного 

образования   

 Увеличение среднего возраста 

педагогических работников школы 

 Недостаточная финансовая поддержка 

со стороны учредителя 

 

 

 

Приоритетность проблем в развитии детской школы искусств 

Преимущества: 

 Достаточный уровень квалификации педагогических работников;  
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 расширение количества образовательных программ согласно социальному 

заказу населения; 

 востребованность выпускников школы при поступлении в средние 

специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства; 

 востребованность учреждения (количество желающих обучаться в школе 

превышает число учащихся в соответствии с муниципальным заданием – 321 

человек). 

Проблемы: 

 недостаточная активность преподавателей в инновационной, проектной 

деятельности; 

 недостаточное бюджетное финансирование; 

 износ инструментов и оборудования; 

 необходимость капитального ремонта кровли и учебных кабинетов. 

 

6. Концепция развития школы 

В основе концепции развития МБУДО ДШИ № 16 является создание 

целостного, разноуровневого, многоступенчатого, в определенной логической 

последовательности выстроенного образовательного пространства, 

обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и 

индивидуализирующее образовательный путь ребенка в условиях свободы 

выбора. 

Главная задача школы на современном этапе – вырастить не просто 

грамотного человека, а интеллектуально-творческую личность, свободно 

ориентирующуюся в различных сферах знаний и культуры, социально 

ответственную и глубоко духовную. 

 Миссия   школы (концептуально-методологическое     обоснование миссии 

образовательного учреждения) 

Миссия МБУДО ДШИ № 16 заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественного образования, создании 

условий для формирования творчески мыслящей, социально-активной личности, 

способной к адаптации и самореализации в современном обществе.  

Для успешного выполнения миссии необходимо: 

- сохранение высокопрофессионального, творчески работающего 

педагогического коллектива;  

- доступность дополнительного образования для детей с разным уровнем 

подготовки и различных социальных слоев; 

- доступность дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями по состоянию здоровья; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- системный подход к постановке и решению задач образования, воспитания 

и развития каждого ребенка; 

- поддержание комфортного психологического климата, благодаря которому 

каждый ребёнок мог получать полноценное эмоционально-психическое развитие;  

- признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение его 

достоинства, принятие его личностных целей и интересов; 
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- отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 

осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за него 

ответственность. 

Цель деятельности ДШИ № 16: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, развития интеллектуально-творческих 

способностей детей и взрослых в области музыкального, хореографического и 

художественного образования. 

Основными задачами ДШИ являются:  

- выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности и способности к 

различным видам искусства и желающих совершенствовать свои знания в этой 

области; 

- развитие творческого потенциала преподавателей, совершенствование их 

профессионализма с ориентацией на эффективность и качество обучения; 

- совершенствование программно-методического обеспечения; 

- усиление работы, направленной на здоровьесбережение учеников; 

- мониторинг деятельности образовательного учреждения; 

- реализация инновационных образовательных технологий; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта; 

- популяризация деятельности образовательной организации; 

- развитие работы с родителями; 

- доступность для детей с ОВЗ 

Основными приоритетами деятельности ДШИ являются: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание и образование детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также, 

профессиональной требовательности; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 

в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

приобретение навыков творческой деятельности; 

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в воспитательно-образовательном процессе, уважительному 

отношению к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

- понимание причин успеха или неуспеха собственной учебно-творческой 

деятельности, определение наиболее эффективных способов достижения 

результата; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области культуры и искусства. 
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7. Целевая программа: «Качество и доступность художественного  

образования для детей и молодёжи» 

Целевая программа направлена на совершенствование образовательной 

системы МБУДО ДШИ № 16 по всем основным видам деятельности: 

1. Оптимизация системы управления учреждением. 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ. 

3. Внедрение и расширение сферы дополнительных платных 

образовательных услуг.  

4. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

5. Совершенствование воспитательной, концертно-просветительской и 

конкурсно-выставочной деятельности. 

Основная стратегия     совершенствования       образовательной    системы 

МБУДО ДШИ № 16 заключается в создании образовательно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего формирование всесторонне развитой, социально-

активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития 

общества.  

Развитие школьной образовательной системы предполагается путём 

расширения и углубления опыта преподавательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе.  

В этой связи выдвигается ряд следующих задач: 

- повышение качества образования, совершенствование содержания, форм, 

методов и технологий обучения; 

- разработка и реализация разноуровневых программ; 

- внедрение в образовательный процесс дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись»; 

- создание условий для профессионального роста педагогических 

работников; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 

- формирование современной модели управления учреждением; 

- актуализация нормативно-правовой базы школы; 

- развитие и укрепление кадрового потенциала; 

- эффективное использование   в    образовательном процессе современных 

информационных технологий; 

- обеспечение информационной открытости учреждения в социуме; 

- создание условий для позитивной социализации участников 

образовательного процесса; 

- расширение сферы деятельности за счет введения платных образовательных 

услуг и новых образовательных направлений; 

- выявление художественно одаренных детей и, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития, 

реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- формирование и совершенствование системы финансовой деятельности 

учреждения на основе сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования; 
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- повышение конкурентоспособности выпускников учреждения на основе 

высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств 

и социально значимых компетенций. 

7.1. Подпрограмма: «Оптимизация системы управления учреждением» 

Управленческая деятельность – один из важнейших факторов 

функционирования и развития учреждения дополнительного образования детей и 

взрослых в современных условиях. 

 Управление учреждением предполагает совокупность целенаправленных 

действий, включающих оценку ситуации, оценку состояния объектов управления, 

выбор управляющих воздействий, реализацию этих воздействий. 

 Система управления в ДШИ № 16 постоянно совершенствуется в 

соответствии с современными требованиями к образовательным организациям с 

учетом особенностей учреждения. Изменение сложившейся системы управления 

порождается объективной необходимостью и закономерностями развития 

системы дополнительного образования.  

Цель: 

Совершенствование системы управления деятельностью учреждения в 

соответствии с современными требованиями.  

Задачи: 

- актуализация нормативно-правовой базы учреждения; 

- создание условий для обеспечения высокого качества образования, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- создание организационно-педагогических условий для самореализации 

субъектов образовательного процесса;  

- координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение 

единых согласованных педагогических целей;  

- развитие кадрового потенциала, повышение уровня профессиональной 

компетентности кадров; 

- развитие корпоративной этики в учреждении.  

Реализация подпрограммы: 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Анализ существующей  

системы управления 

учреждением, выявление ключевых 

проблем  

2021 г.  Директор, заместитель 

директора 

2.  Обеспечение дальнейшей 

профессиональной подготовки 

управленческого звена учреждения  

2022-2024 гг.  

в соответствии с 

планом 

Директор  

3.  Повышение     уровня 

профессионального  мастерства 

педагогических       работников 

учреждения  

2022-2024 гг.  

в соответствии 

с планом 

Директор, заместитель 

директора, методист  

4.  Актуализация локальных актов 

учреждения  

2022-2024 гг. 

по необходимости  

Директор, заместитель 

директора, методист 

5.  Совершенствование системы 

мотивации и стимулирования 

работников учреждения  

2022-2024 гг.  

ежегодно 

Директор 
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6.  Развитие    и    поддержка 

инновационной деятельности 

педагогических работников  

2022-2024 гг.  

ежегодно 

Директор 

7.  Мониторинг деятельности 

учреждения по всем направлениям 

2022-2024 гг. 

ежегодно  

Директор, заместитель 

директора, методист  

8.  Оптимизация взаимодействия 

администрации и общественных 

советов учреждения  

2022-2024 гг. 

ежегодно  

Директор  

9.  Разработка и внедрение современных 

механизмов, критериев и 

инструментария контроля качества 

деятельности учреждения  

2022-2024 гг. 

ежегодно  

Директор, заместитель 

директора, методист 

 

Ожидаемые результаты:  

- повышение эффективности управления ДШИ № 16; 

- расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении 

учреждением; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;  

- повышение социальной защищенности педагогических работников.  

    7.2. Подпрограмма: «Дополнительные предпрофессиональные и          

общеразвивающие общеобразовательные программы» 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации 

от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16 июня 

2011 г., детские школы искусств получили правовой статус, в большей степени 

соответствующий их профессиональному предназначению. 

Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрена реализация в детских 

школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. Основная цель данных программ – приобщение 

детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков.  

В настоящий момент в ДШИ № 16 реализуются два вида образовательных 

программ: 

1) дополнительные предпрофессиональные («Фортепиано»); 

2) дополнительные общеразвивающие образовательные программы по видам 

искусств. 

Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

«Фортепиано» было введено в образовательный процесс школы с сентября 

2017 года. Количество обучающихся по предпрофессиональной программе в 

соответствии с муниципальным заданием на момент начало учебного 2021-2022 

года составляет – 10 человек.  

С 2022-2023 учебного года планируется ввести в образовательный процесс 

обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Живопись», так как в школе для этого имеются все необходимые 

условия. 

Наряду с этим продолжается дальнейшая реализация дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ по видам искусств. 
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Цель подпрограммы: 

Создание комплекса организационно-методических условий, 

обеспечивающих успешный переход к внедрению в образовательный процесс 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и 

дальнейшую эффективную реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ по видам искусств.  

Задачи:  

- обновление содержания образовательных программ, расширение спектра их 

вариативности, разработка разноуровневых требований по программам;  

- формирование ресурсной базы, совершенствование методического 

сопровождения учебных программ;  

- повышение уровня квалификации педагогических работников, 

формирование профессиональных компетенций; 

- совершенствование оценочной системы образовательных достижений 

учащихся; 

- обеспечение условий качественного освоения учебных программ. 

Реализация подпрограммы: 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Деятельность рабочих групп по 

разработке новых программ, 

корректировке действующих 

образовательных программ и учебных 

планов  

2022-2024 гг.  

регулярно 

Директор, заместитель 

директора, методист 

2.  Проведение заседаний методического 

совета по вопросам реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных 

программ  

2022-2024 гг.  

ежегодно по 

плану  

Заместитель директора, 

методист 

3.  Мониторинг результатов 

образовательной деятельности  

2022- 2024 гг.  

ежегодно  

Заместитель директора, 

методист 

4.  Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров и т.д. 

2022- 2024 гг.  

по плану  

Заместитель директора, 

методист 

5.  Разработка новых форм диагностики 

образовательной деятельности  

2022-2024 гг. 

ежегодно  

Заместитель директора, 

методист 

6.  Организация и контроль за 

повышением квалификации 

преподавателей и концертмейстеров 

2022-2024 гг.  

по плану  

Директор, заместитель 

директора, методист  

7.   Укрепление материально 

 технической базы учреждения 

2022-2024 гг. 

ежегодно  

Директор, заведующая 

хозяйством 

8.  Организация  психолого-

педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса  

2022-2024 гг. по 

плану  

Заместитель директора, 

методист 

9.  Организация работы с родителями по 

вопросам обучения по 

предпрофессиональным и 

общеразвивающим образовательным 

программам  

2022-2024гг.  

регулярно 

Заместитель директора   
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10.  Разработка и внедрение 

дополнительных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями по состоянию 

здоровья с учетом их 

образовательных потребностей  

2022-2024 гг. по 

необходимости 

Заместитель директора, 

методист 

11.  Деятельность рабочей группы по 

обобщению опыта реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных 

программ  

2022-2024 гг.  

ежегодно 

Заместитель директора, 

методист 

  

Динамика количества обучающихся на предпрофессиональных программах 

 
Годы 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО: 

Кол-во обучающихся 

на предпроф. 

программах, чел. 

31 52 59 59 

Доля обучающихся 

на предпроф. 

программах, % 

9,7 16,2 18,4 18,4 

 

Ожидаемые результаты:  

- обновление содержания образования; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- повышение качества и результативности образовательного процесса; 

- рост образовательных и творческих достижений, обучающихся;  

- активное использование в педагогическом процессе новых педагогических 

технологий. 

 7.3. Подпрограмма: «Дополнительные платные образовательные услуги» 

В целях расширения услуг, удовлетворяющих потребности граждан, 

привлечения дополнительных средств для развития МБУДО ДШИ № 16, 

обеспечения условий окупаемости затрат учреждения на оказание платных 

образовательных услуг сверх образовательных программ, реализуемых в 

учреждении, школа имеет возможность осуществлять платные образовательные 

услуги.  

Внедрение в образовательный процесс школы дополнительных платных 

образовательных услуг регламентировано следующим рядом документов: 

Федеральные нормативные документы: 

 - Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Муниципальные нормативные документы: 

- Постановление мэрии города Новосибирска № 5752 «О Порядке 

определения платы для физических лиц за услуги (работы), оказываемые 
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(выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными 

учреждениями города Новосибирска»  

- Устав МБУДО ДШИ № 16; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 9558 от 

14.03.2016 г.; 

- Положение об оказании платных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская 

школа искусств № 16». 

Цель – расширение спектра образовательных услуг для детей и взрослых, 

оказываемых на платной основе, привлечение дополнительных финансовых 

средств для улучшения материально-технической базы МБУДО ДШИ № 16. 

Задачи: 

- развитие и обновление содержания, областей и видов дополнительных 

платных услуг в структуре учреждения; 

- освоение рынка образовательных услуг и расширение предложений по 

дополнительным платным образовательным услугам для детей и взрослых;  

- создание индивидуальной       образовательной    траектории каждого 

учащегося; 

- вариативность программ за счет введения краткосрочных курсов обучения 

и индивидуальных занятий; 

- совершенствование механизмов оплаты образовательных услуг; 

- развитие маркетинговой службы и информационно-рекламного 

обеспечения платных образовательных и иных услуг. 

С 2019-2020 учебного года МБУДО ДШИ № 16 начала реализацию оказания 

платных образовательных и иных услуг гражданам, относящихся к основным 

видам деятельности. 

Реализуемые образовательные программы на платной основе 

 на сентябрь 2021 года: 

№  

п/п                                                                          

Наименование образовательной программы Срок 

реализа

ции 

Возраст 

приема на      

обучение 

 

1. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Дошкольное 

общеэстетическое образование» 

2 года от 4 до 5 лет 

2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Подготовка 

детей к обучению в Детской школе 

искусств» 

1 год 6 лет 

3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Изобразительное искусство» 

4 года от 10 до 13 

лет  
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4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Изобразительное искусство» 

2 года от 13 лет  

и старше 

 

5. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Изобразительное искусство» 

7 лет от 7 до 9 лет 

6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная 

программа «Инструментальное (вокальное) 

исполнительство» 

3 года от 13 лет 

и старше 

7. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная 

программа «Инструментальное (вокальное) 

исполнительство» 

5 лет от 7 до 13 лет 

8. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Хореографическое искусство» 

5 лет от 7 до 9 лет 

9. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Хореографическое искусство» 

3 года от 13 лет 

и старше 

10. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

«Хореографическое искусство» 

(сценическая практика) 

1 год от 7 до 15 лет 

 

 

Порядок и условия оказания платных образовательных услуг 

устанавливаются Положением об оказании платных услуг. 

 Контроль за исполнением мероприятий по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет директор. 

  Реализация подпрограммы: 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Порядок документального 

оформления платных 

образовательных услуг 

2022-2024 гг. 

регулярно 

Заместитель 

директора 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов 

2022-2024 гг. 

регулярно 

Заместитель 

директора, главный 

бухгалтер 

3. Соблюдение норм соответствия 

нагрузки обучающихся при оказании 

платных образовательных услуг 

2022-2024 гг. 

регулярно 

Заместитель 

директора 

4. Организация педагогической 

деятельности в рамках единого 

образовательного пространства 

2022-2024 гг. 

в соответствии с 

годовым планом 

работы  

Заместитель 

директора 
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5. Организация концертных, 

конкурсных  и выставочных 

мероприятий 

2022-2024 гг. 

в соответствии с 

годовым планом 

работы  

Заместитель 

директора 

6. Начисление заработной платы и 

перечисление налогов 

2022-2024 гг. 

ежемесячно 

Главный бухгалтер 

7. Анализ финансовых условий 

деятельности, финансовое 

планирование, подготовка сметы и 

контроль за расходами 

2022-2024 гг. 

ежеквартально, 

ежегодно 

Главный бухгалтер 

8. Контроль за качеством проведения 

платных образовательных услуг 

2022-2024 гг. 

регулярно 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

  Ожидаемые результаты:  

- оптимизация образовательного процесса платных услуг; 

- расширение спектра платных образовательных услуг для детей и взрослых, 

осуществление мероприятий по эффективному использованию занимаемых в 

учреждении площадей:  

- организация образовательной и досуговой деятельности для детей 

дошкольного возраста и взрослых; 

- обеспечение возможностей получения дополнительного образования в 

соответствии с образовательными запросами населения; 

- увеличение финансовых поступлений за счет увеличения объема платных 

образовательных услуг.  

- расширение спектра образовательных услуг; 

- улучшение материально-технической базы учреждения. 

7.4 Подпрограмма «Информационное обеспечение образовательного 

процесса» 
Информационное обеспечение образовательного процесса МБУДО ДШИ 

№ 16 направлено на развитие единой информационно-образовательной среды 

учреждения посредством активного внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс и расширения 

информационной открытости учреждения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе является важной составляющей современного образования и 

рассматривается как одна из необходимых компетенций педагогических 

работников. 

Применение информационно-коммуникационных технологий определено в 

Концепции развития дополнительного образования, где говорится о создании 

условий для использования в системе дополнительного образования цифровых 

инновационных технологий.  

Реформа современного образования может состояться лишь при условии 

создания электронных источников образовательной информации.  

Цель подпрограммы:  

Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития учреждения.  
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Задачи:  

- совершенствование технической оснащенности учреждения; 

- повышение компетентности педагогических работников в использовании 

информационных технологий; 

- привлечение учащихся к деятельности, основанной на изучении новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

- модернизация сайта учреждения, его информационное наполнение; 

- совершенствование форм, приемов и методов преподавания учебных 

дисциплин в учреждении; 

- использование  информационных  систем  для  повышения 

эффективности управленческих решений; 

- активное использование образовательных Интернет-ресурсов и 

мультимедийных технологий педагогическими работниками в учебном и 

воспитательном процессе.  

- разработка системы информирования населения о деятельности 

учреждении, его достижениях и преимуществах.  

     Реализаций подпрограммы: 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка концепции 

информационного обеспечения 

образовательного процесса  

2022-2024 гг.  Директор, заместитель 

директора, методист 

2. Расширение информационного поля 

учреждения, развитие 

информационной культуры 

участников образовательного процесса  

2022-2024 гг. 

регулярно  

Директор, заместитель 

директора  

3. Расширение информационной 

открытости учреждения: изучение 

запросов родителей (через 

анкетирование); формирование 

системы информирования; расширение 

форм и методов информационного 

взаимодействия  

(информационные стенды, печатная 

продукция, информационные папки,  

сайт учреждения, страницы в 

социальных сетях)  

2022-2024 гг. 

регулярно  

Заместитель директора  

4. Информационно-просветительская 

работа с целью мотивации детей к 

обучению в школе искусств 

2022-2024 гг. 

регулярно 

Заместитель директора, 

методист 

5. Модернизация и обновление 

компьютерного парка учреждения  

2022-2024 гг. 

исходя из 

бюджетного 

финансирования  

Директор, заведующая 

хозяйством, главный 

бухгалтер 

6. Формирование информационно-

коммуникационной компетентности 

участников образовательного процесса  

2022-2024 гг. 

планово 

Директор 
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7. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс (активное использование на 

занятиях, в культурно-массовых 

мероприятиях) 

2022-2024 гг. 

регулярно  

  

Заместитель директора, 

методист  

8. Совершенствование методики работы 

педагогов с электронными 

образовательными ресурсами нового 

поколения  

2022-2024 гг. 

планово 

Директор 

9. Модернизация сайта учреждения  2022-2024 гг.  

регулярно 

Модератор сайта, 

заместитель директора  

 

Ожидаемые результаты:  

- создание эффективной системы информационного обеспечения 

деятельности учреждения;  

- повышение уровня компетентности педагогических работников в 

использовании ИКТ в профессиональной деятельности; 

- расширение информированности участников образовательного процесса с 

целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.  

- обеспечение информационной открытости учреждения; 

- обеспечение консультационной поддержки в выборе программ и 

планировании индивидуальных образовательных траекторий.  

7.5. Подпрограмма «Совершенствование воспитательной, концертно-

просветительской и конкурсно-выставочной деятельности» 

В учреждении создана система воспитательной и концертно-

просветительской деятельности. Организация воспитательной работы 

ориентирована на процессы формирования и развития личности ребенка и 

учитывает необходимость его социальной адаптации и социализации. Система 

воспитательной и концертно-просветительской деятельности предполагает 

отработку механизмов реализации социокультурных и культурно-досуговых 

программ через организацию детского и семейного отдыха; организацию 

концертов, выставок, творческих проектов. 

В настоящее время в МБУДО ДШИ № 16 реализуется ряд социально-

культурных проектов и программ. Необходимо продолжить развивать работу в 

этом направлении, ориентируясь на укрепление сложившихся традиций, а также 

развитие новых форм и методов работы в детских коллективах.  

Цель:  
Создание в школе благоприятной среды для духовного, интеллектуального и 

творческого развития детей и подростков через включение их в активную 

концертную и конкурсно-выставочную деятельность. 

Задачи:  

- расширение программ, проектов и творческих инициатив в области 

концертной, конкурсно-фестивальной и выставочной деятельности; 

- организация содержательного досуга и отдыха детей, подростков и их 

родителей;  

- взаимодействие с организациями и учреждениями района, города по 

организации культурного отдыха детей и подростков;  
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- поиск и внедрение новых форм, методов организации социально-

культурной деятельности;  

- поддержка творческих инициатив детей и юношества; выявление юных 

дарований в области музыки, хореографии, изобразительного искусства, создание 

условий для их реализации; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде среди 

несовершеннолетних;  

- содействие формированию эстетического вкуса, гражданского и 

патриотического сознания детей и молодежи;  

- внедрение новых педагогических технологий и методик, реализация 

инновационных программ и проектов в развитии детского творчества. 

 

Реализация подпрограммы: 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Реализация комплексно-целевой 

программы «Конкурсно-

фестивальная, выставочная 

деятельность»   

2022-2024 гг.  

по плану  

  

Заместитель директора  

2. Реализация комплексно-целевой 

программы «Концертно-

просветительская деятельность»  

2022-2024 гг.  

по плану   

Заместитель директора 

3. Реализация мероприятий в 

рамках проекта «Приобщение 

детей к культурным традициям и 

обычаям народных праздников»  

2022-2024 гг.  

по плану 

Заместитель директора, 

руководитель 

фольклорного ансамбля 

4. Цикл музыкальных концертов-

лекториев «Детская филармония»  

2022-2024 гг.  

по плану 

Заместитель директора 

5. Реализация мероприятий в 

рамках проекта «Воспитание 

добра» 

2022-2024 гг.  

по плану 

Заместитель директора 

6. Реализация мероприятий в 

рамках проекта «Выставочно-

оформительская деятельность» 

2022-2024 гг.  

по плану 

Заместитель директора, 

преподаватели отделения 

ИЗО 

7. Информация о конкурсных 

достижениях учащихся и 

концертно-просветительской 

деятельности школы на сайте, в 

средствах массовой информации 

2022-2024 гг. 

регулярно  

Модератор сайта, 

заместитель директора 

  

    Ожидаемые результаты: 
- повышение уровня культуры общения в детском коллективе; 

- формирование и сохранение высокого уровня мотивации творческой 

активности детей в различных сферах социально-значимой деятельности; 

- создание и укрепление функциональных связей с различными 

учреждениями, социальными партнёрами МБУДО ДШИ № 16; 

- создание условий для успешной социализации детей; 
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- внедрение новых форм, методов организации социально-культурной 

деятельности.  

8. Возможные риски 

- нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, на рынке 

труда, инфляция, ухудшение социально-экономического положения семей 

обучающихся; 

- фактор социальной пассивности у части субъектов образовательного 

процесса; 

- недостаточное     владение     современными          образовательными 

технологиями; 

- несоответствие имеющихся площадей учреждения увеличивающимся 

объемам образовательных услуг; 

- недостаточность финансирования. 

 

9. Финансовое обеспечение программы развития и размеры 

требуемого финансирования 
 

Размер доп. 

финансирования, тыс. руб.: 

2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО: 

фонд заработной платы 1.668.643,20 1.668.643,20 1.668.643,20 5.005.929,60 

приобретение музыкальных 

инструментов 

Ф-но: 550.000 

Аккордеон:150.000 

Рояль:  

1.200.000 

Рояль: 

1.200.000 

 

    

3.100.000 

ремонтные работы Ремонт кровли: 

1.800.000 

Установка 

видеонаблюдения:

244.000 

– // – // – // – – // – // – // – 2.044.000 

 

10.  Критерии и показатели эффективности реализации 

                               программы развития ОУ 

Свидетельством положительного результата эксперимента могут являться: 

• востребованность учащимися образовательных программ из 

предложенного спектра; 

• повышение качества знаний, обучающихся; 

• увеличение числа выпускников, поступивших в ВУЗы и СУЗы, 

соответствующего профиля. 

Достоверность результатов обеспечивается с помощью корректных методик 

тестирования и анкетирования. 

11.  Ожидаемые результаты реализации программы развития 

- формирование  единой  образовательной  среды учреждения, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса; 

- обеспечение высокого качества образования за счет расширения и 

углубления опыта педагогической деятельности; 

- реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными 

возможностями по состоянию здоровья; 
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- удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством образовательных услуг;  

- активное вовлечение родителей и законных представителей в 

образовательный процесс;  

- рост образовательных и творческих достижений субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.).  

- формирование эффективных механизмов управления учреждением;  

- внедрение эффективных механизмов стимулирования и поддержки 

непрерывного  профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- создание привлекательного имиджа учреждения.  
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