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Введение. 

Программа развития муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сланцевская детскаямузыкальная школа» на 2019 – 2024 годы представляетсобой 

нормативно-управленческий документ, определяющий основные 

стратегическиенаправления работы по перспективному развитию Учреждения, 

повышению качестваобучения и воспитания детей. Программа разработана на основе 

анализа текущейобразовательной деятельности Учреждения с учётом, 

социальных,кадровых экономических условий, ресурсов, запланированных по 

подпрограммеIV «Развитие дополнительного образования детей Сланцевского 

муниципального района»Муниципальной программы «Развитие образования МО 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы».  

В соответствии с нормативно-правовыми актами, действующей лицензией на 

правоведения образовательной деятельности, данная Программа определяет основные цели 

изадачи перспективного развития Учреждения на период до 2024 года, 

устанавливаетнаправления деятельности по совершенствованию педагогической, 

методической,управленческой и культурно-просветительской деятельности всех 

работниковУчреждения. 

Программа рассчитана на детей от 6 до 18 лет. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

 

Паспорт Программы. 

 
Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального учреждения дополнительного 

образования «Сланцевская детскаямузыкальная школа» на 2019 – 2024 

годы. 

 

Обоснование 

для разработки 

программы 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 года № 1726-р об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств, утверждённые приказами Министерства 

культурыРоссийской Федерации от 12 марта 2012 года № 162-164, от 

01. октября 2018 г. № 1685; 
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СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»); 

Приказ комитета общего и профессионального образования от 

04.05.2006 г. «Об утверждении Концепции развития 

дополнительногообразования детей Ленинградской области»; 

Постановление правительства Ленинградской области от14.11.2013 

года № 398 «О государственной программе Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградскойобласти». Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образования детей Ленинградской 

области»; 

Муниципальная программа «Развитие образования МО Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы. 

Подпрограмма IV «Развитие дополнительного образования детей 

Сланцевского муниципального района»; 

Устав Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сланцевская детскаямузыкальная школа». 

При разработке программы были учтены особенности 

социокультурной ситуации района, контингента обучающихся, 

уровень квалификации преподавателей, материально-техническая 

база МУДО «Сланцевская ДМШ» 

Цель  

программы 

 

Создание в Учреждении комплекса оптимальных условий, 

обеспечивающих право детей на личностное и 

профессиональноесамоопределение, реализацию образовательных 

программ,вовлечение обучающихся в активную познавательную 

деятельность, направленную на формирование общей культуры и 

получениекачественного образования в сфере искусства. 

 

Задачи 

программы 

 

- Обеспечить доступность и качество образования путём 

совершенствования дифференцированных образовательных иучебных 

программ, с учётом индивидуальных способностей ипотребностей 

детей, социального заказа родителей (законныхпредставителей) 

обучающихся; 

- Сохранить традиции нравственно - эстетического и 

патриотического воспитания детей, традиции 

академическогообразования в области музыкального искусства; 

- Сохранить имеющийся педагогический и методический опыт, 

совершенствовать и обновлять содержание образования на основе 

систематической работы педагогического коллектива по 

улучшениюобразовательной деятельности; 
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- Усилить социальное взаимодействие Учреждения с родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими учреждениями 

и организациями в сфере культуры и образования; 

- Совершенствовать систему повышения квалификации 

преподавателей; 

- Определить направление и приоритеты совершенствования 

материально-технического обеспечения деятельности Учреждения. 

Основные 

направления 

программы 

- Приобщение детей и молодёжи к художественному 

творчеству,воспитание не только активного слушателя, исполнителя, 

но иличности, способной к восприятию ценностей 

мировойхудожественной культуры, личности, мотивированной к 

познанию, творчеству и труду; 

- Работа с одаренными детьми; 

- Совершенствование материально-технической базы, 

кадрового,методического обеспечения образовательной 

деятельностиУчреждения; 

- Развитие Учреждения как центра культурно-просветительской 

деятельности в Сланцевском  районе;  

Сроки 

реализации 

программы 

2019 – 2024 годы 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

 

Средства бюджета Муниципального образования«Сланцевский 

муниципальный район» Ленинградской области; 

Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц; 

Доход от оказания платных образовательных услуг; 

Другие, не запрещенные законодательством поступления. 

Разработчики 

Программы 

Администрация, педагогические работники МУДО «Сланцевская 

ДМШ» 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений 

 

Ожидаемые 

Результаты 

реализации 

программы: 

 

-Совершенствование вариативной, разноуровневой, 

открытойобразовательной системы в рамках единого 

образовательногопространства Учреждения; 

-Совершенствование учебно-методического комплекса 

образовательных и учебных программ, соответствующих 

федеральным государственным требованиям; 

-Повышение качества обучения и воспитания детей, 

формирование их компетенций в сферах искусства и 

культуры,необходимых для дальнейшего профессионального 

самоопределенияобучающихся; 

- Улучшение результативности участия в конкурсных и концертных 

мероприятиях; 

-Сохранение стабильного контингента обучающихся в 

пределахустановленного лицензией количества; 
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- Улучшение коммуникативных навыков у детей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в деятельность Учреждения, 

улучшение взаимоотношений между всеми участниками 

образовательных отношений; 

- Улучшение деятельности по повышению квалификации 

педагогических кадров, побуждению педагогических работников 

кинновационной деятельности, повышению эффективности 

учебныхзанятий; 

Улучшение условий обучения, развитие учебно-методической 

иматериально – технической базы Учреждения. 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация МУДО «Сланцевская ДМШ»: 

- согласовывает программу и изменения в программу с учредителем; 

- организует реализацию Программы; 

- осуществляет текущий мониторинг процесса и результатов 

реализации программных мероприятий; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей 

Программы, а также конечных результатов ее реализации. 

 Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Её корректировка осуществляется в 

соответствии с результатами анализа её выполнения, на 

основерешений Педагогического совета Учреждения 

 

Пояснительная записка. 

 

В Концепции развития дополнительного образования детейотражена актуальность 

деятельности учреждений дополнительного образования, в томшкол искусств: «В ситуации 

перехода РоссийскойФедерации от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществунарастают вызовы системе образования и социализации 

человека. Все острее встаетзадача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования какоткрытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения правачеловека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которыхпроисходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков». 

 Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

Личностно - деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

адекватностью выявления одарённых детей и работы с ними. Забота об одарённых детях 

сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. 

Музыкальная школа, как один из видов учреждений дополнительного образования, 

является особым развивающим пространством, ориентирующим своих воспитанников на 

личностные достижения. Вариативность учебно-предметных областей и видов 

деятельности, направленных на творческое развитие личности, познавательный характер 



7 
 

занятий по интересам позволяют эффективно решать задачи как общего художественного 

развития, так   и предпрофессионального обучения.  

Деятельность Учреждения направлена на формирование у 

обучающихсятрадиционных культурных ценностей, гуманистического мировоззрения, 

гражданской идентичности, конкурентоспособности в обществе, адаптивности к темпам 

социальных итехнологических перемен. 

Обучениеребенка в музыкальной школе предоставляет широкие возможности: 

 возможность выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) образовательных программ, соответствующих интересам, 

склонностям и запросам детей, и их семьям; 

 предоставление темпа освоения и индивидуальной образовательной траектории 

каждому обучающемуся; 

 создание «ситуации успеха» - получение признания, похвалы, поощрения 

отрезультативности образовательной деятельности; 

 возможность перейти на обучение подругим программам, освоить программу по 

индивидуальному курсу обучения,обучаться по сокращённой образовательной 

программе; 

 получение не только теоретических знаний, но и практических навыков,позволяющих 

создать конкретный персональный продукт (музыкальноеинструментальное 

произведение, песня) для егопубличного предъявления; 

 участие в разновозрастных образовательных объединениях (ансамблях оркестрах, хорах 

и т.д.); 

 взаимодействие с преподавателями, предоставляющими возможность в учебном 

процессе услышать взрослое профессиональное исполнение музыки; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся, побуждение их к 

продуктивной деятельности, дающее жизненный и творческий опыт. 

Программа развития Учреждения предполагает разработку оптимальной модели 

егодеятельности, выявление и создание необходимых условий для 

преобразованиядействующей системы и продуктивного существования. 

Программа состоит из трёх взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков: 

 
1. Аналитический блок. 

 
1.1. Информационная справка об Учреждении. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом- 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Сланцевская детская 

музыкальная школа» (МУДО «Сланцевская ДМШ»), далее Школа.  

Тип Учреждения - учреждение дополнительного образования детей. 

Вид Учреждения - детская музыкальная школа. 

Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение. 

Юридический адрес: 

188560, РФ, Ленинградская область, г. Сланцы, улица Ленина, 25, корпус 5 

Образовательная деятельность ведется по трём фактическим адресам, из   них   два   

адреса   открыты на   основании   договоров   безвозмездного пользования имуществом: 
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1. 188560, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 25, корп.5 

2. 188561, г. Сланцы, ул. Свободы, д.11 (Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2»), договор № 4 от 

02.09.2019 г.; 

3. 1885750, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Садовая, д.38 (Муниципальное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Выскатскийдетский сад № 9»), договор 

№ 1 от 01.12.2017г. 

Сайт:  http://www.slandmsh.ru 

Электронная почта: musicschool52@mail.ru  

Учредитель: Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области.  

1.1.1. Историческая справка. 

Впервые детская музыкальная школа в городе Сланцы Ленинградской области 

распахнула свои двери 2 октября 1952 года, и с этого момента на долгие годы стала центром 

музыкальной культуры города. 67лет назад в школе было всего 30 учеников. Работали с 

ними 5 преподавателей. В те годы школа располагалась в небольшом двухэтажном здании 

по ул. 1 Мая, дом 55. Для выпускников 60-80-х годов родным стало здание на ул. 

Чайковского, дом 9. А с ноября 1993 года и по настоящее время музыкальная школа 

располагается в центральной части города на ул. Ленина, 25, корпус 5  

  

За годы существования Учреждение росло и развивалось, переименовывалось и 

реорганизовывалось: 

Список переименований Учреждения: 

Сланцевская детская музыкальная школа 

отдела культуры Исполнительного комитета Сланцевского районного Совета 

депутатов трудящихся Ленинградской области 

01.10.1952– 

06.10.1977 

Сланцевская детская музыкальная школа 

отдела культуры Исполнительного комитета Сланцевского городского Совета 

народных депутатов Ленинградской области 

07.10.1977– 

20.11.1991 

Сланцевская детская музыкальная школа 

отдела культуры администрации Сланцевского района Ленинградской области 

21.11.1991 – 

26.02.1997 

Сланцевская детская музыкальная школа 

отдела культуры администрации муниципального образования «Сланцевский 

район» Ленинградской области 

27.02.1997– 

28.08.2000 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  

«Сланцевская детская музыкальная школа»  

отдела культуры администрации муниципального образования «Сланцевский 

район» Ленинградской области 

29.08.2000– 

08.01.2002 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  

«Сланцевская детская музыкальная школа»  

отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального 

образования «Сланцевский район» Ленинградской области 

08.01.2002– 

27.10.2005 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  

«Сланцевская детская музыкальная школа»  

27.10.2005–2011 

http://www.slandmsh.ru/
mailto:musicschool52@mail.ru
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комитета образования администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  

«Сланцевская детская музыкальная школа»  

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

 2011-31.12.2015 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования   

«Сланцевская детская музыкальная школа»  

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

С 01.01.2016  

 
1.1.2. В 2018-2019 учебном в школе обучалось 245 учеников по 9 дополнительным 

общеразвивающим и 5 предпрофессиональным общеобразовательным программам по 

специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, баян, клавишный синтезатор, 

хоровое пение, эстрадный вокал, а также по программам ранней профессиональной 

ориентациии раннего эстетического развития. Возраст обучающихся от 5 до 17 лет. 

В структурном подразделении МУДО «Сланцевская ДМШ» в деревне Выскатка 

работают два отделения: фортепианное и народное (класс гитары). Школу посещают дети 

из деревень Выскатка,Старополье, Овсище, Попкова Гора, Руя. 

В летний период для обеспечения отдыха и оздоровления детей в Учреждении 

работает оздоровительный лагерь дневного пребывания «Фантазеры». Для работы лагеря 

используются два кабинета, оборудованныенастольными играми, спортивным инвентарем, 

материалами для ведения кружковой деятельности. Питание осуществляется на базе МОУ 

ССОШ № 3, расположенной в районе 400 метров от Учреждения. 

1.2. Материально-техническое обеспечение. 

Здание детской музыкальной школы расположено в центральной части города, в 

двухэтажном здании, общей площадью 800,8 кв. м по адресу: г. Сланцы,ул. Ленина, д.25 

корпус 5 

Для проведения индивидуальных, групповых и мелкогрупповых занятий 

оборудовано 16 учебных кабинетов.   

 Концертный зал, в котором установлены 2 рояля и мультимедийная система, 

микшерный пульт, акустические колонки.  

 Малый концертный зал для занятий вокалом и проведения академических 

концертов, в котором установлено фортепиано и микшерный пульт, акустические колонки.  

 В библиотеку проведена локальная сеть для осуществления доступа к сети Интернет 

преподавателей.  

Музыкальные инструменты: рояль - 6, пианино - 30, гитара - 8, баян, аккордеон - 27, 

скрипка - 10, синтезатор - 2, цифровое пианино - 1.  

 Школа имеет 6 музыкальных центров, 2 магнитолы, 5 шт.  компьютеров, 3ноутбука, 

моноблок - 1 шт., мультимедийное оборудование, мультимедийную систему, 3 микшерных 

пульта, 4 радиосистемы (с 7 радиомикрофонами), 3 шнуровых микрофона.  

Доступ к информационно-коммуникационным сетям осуществляется через систему 

Wi-Fi 

Занятия также проводятся: 
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 в структурном подразделении ДМШ, которое находится в здании Выскатской ООШ 

(дошкольное отделение, по адресу: д. Выскатка, Сланцевского района Ленинградской 

области, ул. Садовая, 38 (4 класса общей площадью 155,51 кв.м.); 

 в здании МОУ «СОШ №2» по адресу: г.Сланцы, ул.Свободы д.11 (5 классов общей 

площадью 118.6 м2). 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой 

оповещения людей о пожаре, с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. Имеются 

первичные средства пожаротушения (огнетушители) в соответствии с нормами 

пожаротушения. Имеются электрические фонари. Регулярно проводятся практические 

тренировки по действиям персонала и учащихся в случае пожара и ЧС.  

Также установлены: система видеонаблюдения (7 наружных и внутренних видеокамер), 

система тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт охраны Росгвардии и 

выездом групп быстрого реагирования в случае ЧС. Организован пропускной пункт с 

круглосуточной охраной. Все системы находятся в исправном работоспособном состоянии. 

В 2018 году в основном здании установлен узел учета тепловой энергии, 

произведены замеры освещенности, микроклимата, уровней шума, качества питьевой воды 

в соответствии с Программой производственного контроля. Заключен контракт на поставку 

бутилированной воды, проведена специальная оценка условий труда всех должностей и 

профессий. Учебные помещения оснащены новой мебелью. 

Библиотека насчитывает 4406 экз. из них: 

-нотной литературы -  4008 экз; 

-литературы о музыке и композиторах – 398 экз; 

- аудио пособия по музыкальной литературе – 44 диска 

 -видео пособия по скрипке – 5 кассет;  

Решение задач совершенствования материально-технической базы 

являетсянеобходимой основой создания оптимальных условий для улучшения 

образовательнойдеятельности Учреждения. 

1.3. Педагогические кадры. 

Штат работников МУДО «Сланцевская ДМШ» составляет 43 человека, в том числе: 

- административно – обслуживающий персонал -  5 человек; 

- преподаватели и концертмейстеры - 30 человек(в том числе директор и зам. директора 

по УВР), из них в штате -27 человек, 1 иллюстратор является штатным совместителем. 

- технический персонал - 10 человек (без совместителей -7 человек).  

Сведения о педагогических работниках. 

 

.  

 Двое преподавателей в настоящее время обучаются в ВУЗах. 

 

53%

7%

Состав преподавателей  Сланцевской ДМШ по уровню образования

высшее
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. 

1.4. Сведения о контингенте учащихся. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучались 258 человек. Сохранность контингента 

составила 100%. 

 

 

Структура контингента учащихся МУДО «Сланцевская ДМШ» 

по видам программ в 2018-2019 учебном году. 

 

Отделения       

/классы 
  на 01 сентября   2018      
подг

от 

1 2 3 4 5 6 7 8 рэр прп

о 

итого 

Фортепиано - 22 12 10 9 11 7 11 3 8 4 97 

Синтезатор - 1 - 1 - 2 - - 1 - - 5 

Баян - - - 1 - 1 - - - - - 2 

аккордеон - 2 - 2 1 2 1 - - - - 8 

Гитара - 11 6 4 6 3 - - - - - 30 

7%
7%

20%

20%

46%

Педагогический  стаж преподавателей  Сланцевской ДМШ

1-3 года

3-10 лет

свыше 10 лет 

свыше 20 лет

свыше 30 лет

43%

37%

13% 7%

Квалификация  преподавателй Сланцевской ДМШ

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой 
должности

молодые специалисты

7%

37%

20%

17%

53%

Возраст  преподавателе й Сланцевской ДМШ
до 25 лет

26-35 лет

36-45 лет

46-55лет 

свыше 55 лет
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Скрипка - 5 3 4 6 2 - 3 1 3 - 27 

Хоровое пение 18 15 7 6 10 10 4 4 1 - - 57 

Вокал - - 3 1 3 - 3 2 - 2 - 14 

ВСЕГО: 18  56 31 29 35 31 15 20 6 13 4 258 

 

 
Структура обучающихся в 2018-2019 учебном году: 

 

Показатель контингента 2018-2019 учебный год  Кол-во человек/ 

% от общего числа 

Общее количество обучающихся 258 

Детей группы социального риска – состоящих на учёте в 

отделе по делам несовершеннолетних 

0 

Опекаемых детей 8/3% 

Детей-инвалидов 7/2,7% 

Мальчиков 80 

Девочек 178 

Дошкольников 40 

Младших школьников 87 

Школьников 5-8 класс 113 

Школьников 9-11 класс 15 

 

Сохранность контингента обучающихся: 

 

97
38%

5
2%3

1%
8

3%

28
11%

26
10%

56
22%

11
5%

20
8%

Структура контингента учащихся по специальностям в 
2018-2019 учебном году Фортепиано

Синтезатор

Баян

Аккордеон 

Гитара

Скрипка

Хоровое пение 

вокал

подгот.отделение

Отделения       

/классы 
  на 31 мая    2019 г.      
подг

от 

1 2 3 4 5 6 7 8 рэр прп

о 

итого 

Фортепиано - 22 12 10 9 11 7 11 3 11 4 97 

Синтезатор - 1 - 1 - 2 - - 1 - - 5 

Баян  -  -  - 1  - 1  -  -   - - 3 

аккордеон  - 2   2 1 2 1     - - 8 

Гитара  - 10 6 4 5 3  -  -   - - 28 

Скрипка  - 5 3 4 5 2  - 3 1 3  - 26 

Хоровое пение 20 14 7 5 11 10 4 4 1  -  - 56 

Вокал  -   3 1 3   3 2  - 2   14 

ВСЕГО:  20 53 31 25 37 31 15 20 6 16 4 258 
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Работа по формированию и сохранению контингента ведется в Школе 

целенаправленно и систематически.  С целью привлечения детей к обучению в ОО 

ежегодно проводятся концерты для дошкольников и младших школьников в рамках 

ежегодного проекта «Неделя детской музыки». Активная концертно- просветительская 

деятельность в течение года также способствует информированию родителей о 

возможностях для развития детей, которые дает обучение ребенка в музыкальной школе. 

Школа ежегодно в феврале активно участвует в районном мероприятии «Неделя 

образования»,в рамках которой родителям вместе с детьми предоставляется возможность 

посетить школу, открытые уроки и собрания, получить ответы на все интересующие 

вопросы непосредственно от преподавателей и руководства школы. 

Сохранению контингента способствует индивидуально-личностный подход к 

каждому учащемуся, активная концертная и конкурсная деятельность, внеклассные 

мероприятия, родительские собрания с концертами учащихся, открытые уроки для 

родителей, создание благоприятного морально- психологической климата как 

непосредственно на занятиях, так и в образовательной организации в целом, открытие 

групп по подготовке к поступлению в ДМШ для дошкольников на базе детского сада на 

бюджетной основе.   

В первый класс проводится приём детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 

девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации 

образовательной программы).  На обучение по программе раннего эстетического развития 

– от 5 лет. 

В отдельных случаях, с учётом индивидуальных способностей ребёнка, 

поступающего в Учреждение, на основании решения Педагогического совета я в порядке 

исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований к 

поступающим в Учреждение. 

Приём на обучение по образовательным программам, реализуемым в Учреждении, 

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в период 

проведения вступительных испытаний. Проведение вступительных испытаний 

определяется локальными нормативными актами Учреждения. 

 
1.5. Анализ социального заказа в адрес Учреждения. 
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Учреждение функционирует на основе социального заказа государства, общества,семьи с 

учётом интересов и потребностей личности. 

С целью выявления социального заказа, адресованного Учреждению, были 

изучены: 

 Требования, предъявляемые к Учреждению органами управления 

 образованием; 

 Потребности учащихся Учреждения и их родителей; 

 Мнения педагогов Учреждения о путях его обновления; 

 Спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными 

 учреждениями района; 

 Комплекс образовательных и других услуг, которые способно предоставить 

 Учреждение. 

Социальный заказ государства: 

 Обеспечить детей дополнительным образованием; 

 Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей; 

 Обеспечить эстетическое воспитание детей; 

 Выявить одарённых в области музыкального искусствадетей, обеспечить условия 

для получения ими художественного образования ираскрытияих творческих 

способностей; 

 Реализовать нравственный потенциал искусства как средства формирования и 

развития эстетических норм поведения и морали личности и общества. 

Социальный заказ дополнительного образования детей: 

 Обеспечить социальную и творческую социализацию детей. 

 Воспитать социальную ответственность, развить личностные качества 

 обучающихся для самоопределения и выбора профессии. 

 Научить самостоятельно ставить цели, творчески решать задачи, 

 анализировать результаты собственных достижений. 

Социальный заказ семьи: 

 Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их 

 творческих способностей; 

 Удовлетворить интересы и склонности детей в занятиях творчеством; 

 Предоставить детям художественное образование по индивидуальному 

образовательному маршруту, расширить их общий образовательный 

кругозор. 

образовательных услуг – 93%. 

1.5.1. Ожидаемые результаты. 

 Обеспечение доступности занятий творчеством для всех категорий 

 обучающихся; 

 Увеличение количества детей, занимающихся в Учреждении и готовых 

кдальнейшему обучению в средних специальных и высших учебных 

заведениях художественной направленности; 

 Устойчивость интереса к творческим занятиям и повышениерезультативности в 

конкурсных творческих мероприятиях; 



15 
 

 Устойчивая удовлетворённость детей психологическим климатом на занятияхв 

Учреждении, условиями, содержанием, организацией деятельности и др.; 

 Повышение удовлетворённости учащихся и их семей качеством своей жизниза счёт 

возможностей самореализации, предоставляемых Учреждением; 

 Улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров,способных эффективно использовать традиционные формы, средства 

иметоды, развивать и создавать новые; 

 Улучшение материально-технической базы Учреждения; 

 Укрепление социальной стабильности всех участников образовательныхотношений 

за счёт сформированных в Учреждении ценностей и компетенций,механизмов 

межпоколенческой и межкультурной коммуникации; 

 Формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма; 

 

1.6. Особенности учебно- воспитательного процесса. 

Школа искусств (и музыкальная школа как ее разновидность)- «наиболееудачная, 

проверенная временем образовательная форма для реализации наиболееактуальных 

педагогических инноваций, с одной стороны, и для эффективногоиспользования 

прекрасных традиций отечественной школы, с другой. Художественное образование, 

получаемое в музыкальной школе, направлено наформирование системы культурных 

ценностей подрастающего поколения, исключающейпримитивную чёрно-белую оценку 

восприятия мира и агрессию.Педагоги Учреждения постепенно, год за годом, вдумчиво, 

кропотливо и деликатновместе со своими учениками проходят путь освоения подлинного 

искусства, подлиннойкультуры, показывая, убеждая, раскрывая их непреходящую 

ценность и глубину. 

Образовательный процесс в Учреждении направлен как на получение 

разнообразныхнавыков и умений, универсальных знаний, так и на умение слышать 

ипонимать хорошую музыку, видеть настоящую красоту 

особо одарённых детей – на профессиональную подготовку. 

Получение образования в Учреждении – первая инеобходимая ступень профессиональной 

ориентации в 3-хступенчатой системехудожественного образования «Детская музыкальная 

школа – музыкальное училище(колледж) – консерватория (университет или академия 

культуры)». 

В отличии от общеобразовательной школы, где все обучаются по единому 

учебномуплану, в Учреждении обучение строится, исходя из личных способностей и 

возможностейкаждого учащегося. В рамках учебного плана содержание образования для 

каждогоучащегося различное – учитывается уровень стартовых способностей детей, 

темпосвоения умений и навыков, интересы и внутренние потребности учащихся. 

Образовательное учреждение функционирует в режиме 5-6 дней (в соответствии с 

расписанием занятий разрешается работа в субботу и воскресенье). Работа в дни каникул в 

может осуществляться по временному расписанию, утвержденному распоряжением по 

МУДО «Сланцевская ДМШ» на основании заявления преподавателя, с согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Занятия в Учреждении проходят, в основном, во второй половине дня с 13.00 до 

20.00 час., для обучающихся 16-18 лет возможно окончание занятий до 21.00 час. 
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Организация образовательно-воспитательной деятельности строится на основе годового 

календарного учебного графика, учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого 

Учреждением ежегодно. 

Учебный план составлен с учетом действующих санитарно-эпидемиологических 

норм и правил для учреждений дополнительного образования к продолжительности 

занятий в зависимости от возраста обучающихся и вида деятельности. 

Расписание занятий для учащихся формируется по группам (группы сольфеджио, 

слушания музыки, музыкальной литературы, хора, оркестра) и индивидуально (для уроков 

по специальности, музицированию, ансамблю,дополнительному инструменту), с учетом 

времени окончания учебных занятий в общеобразовательных школах города и района. 

Для достижения основных целей образовательной деятельности Учреждениеосуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1) Образовательная деятельность: 

 разработка и реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств на основефедеральных 

государственных требований в целях выявления одарённыхдетей в раннем детском 

возрасте, создания условий для иххудожественного образования и эстетического 

воспитания, приобретенияими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств,опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки кполучению 

профессионального образования в области искусств. 

 разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности с учётом запросов детей, потребностисемьи, 

образовательных организаций, детских и юношеских общественных объединений, и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

2) Творческая деятельность: 

 организация творческой деятельности обучающихся путём проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов,олимпиад, концертов, 

творческих вечеров, театрализованныхпредставлений и других мероприятий) в 

Учреждении, организацияучастия обучающихся втворческих мероприятиях за 

пределамиУчреждения; 

 создание и содействие функционированию учебных творческих 

коллективов (учебных оркестров, ансамблей, хоровых, вокальных 

коллективов и других творческих объединений). 

3) Культурно-просветительская деятельность: 

 организация просветительских концертов, выставок, лекций, бесед, 

выступлений и других мероприятий, организуемых Учреждением для 

населения, учреждений, предприятий, образовательных и другихорганизаций и 

учреждений; 

 организация посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и других 

  учреждений культуры и образования); 

Набор учащихся на новый учебный год производится ежегодно с период с 15 мая по31 

августа. Набор осуществляется на основании результатов вступительных испытаний 
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поопределению у детей стартовых творческих способностей. Результаты 

вступительныхиспытаний оцениваются в баллах – от 0 до 10. В зависимости от количества 

мест зачисляются поступающие, набравшие наибольшее количествобаллов. 

Начало занятий в Учреждении, как правило, 1 сентября, окончание – 31 мая. 

Учащимся предоставляются каникулы в сроки, совпадающие с каникулами в 

общеобразовательных школах. 

Подготовка выпускника Учреждения предполагает длительный временной 

период.Обучение занимает от 5 лет (для поступивших в возрасте от 10 до 12 лет) до 7 – 8 

лет (дляпоступивших в возрасте от 6 с половиной до 10 лет).Выпускникам, освоившим 

образовательную программу вполном объеме, выдается документ об окончании 

Учреждения установленного образца. 

Особенность образовательного процесса в Учреждении- спиралеобразное 

движениенаправления обучения с углублением и расширением имеющихся знаний, умений 

инавыков. Кроме того, все дисциплины образовательной программы по одной 

программевзаимосвязаны между собой: освоение музыкального инструмента невозможно 

без изучения теоретических дисциплин – сольфеджио, музыкальнойлитературы, помимо 

уроков по специальности, учащийся получает музыкальные знанияна уроках 

коллективного музицирования, хора.  

 
Управление Учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательствомРоссийской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, 

которыйосуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

В учреждении действуют коллегиальные органы управления: Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения, Педагогический Совет Учреждения. 

1.7. Анализ состояния и проблем Учреждения. 

 

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в Учреждении, выявил 

рядосновных проблем, которые необходимо решать для перехода Учреждения в 

состояниеактивного развития. Анализ проблем производился в контексте 

обнаружениянесоответствий между имеющимися достигнутыми результатами 

Учреждения итребуемыми, желаемыми результатами в будущем.  

 

 

№ 

Проблема Причина возникновения Решение проблемы 

 

1.  Организация 

учебно-

воспитательного  

процесса 

1.Недостаточное количество 

учебных помещений; 

2.Устаревшая база музыкальных 

инструментов; 

3. Отсутствие ставки, (штатной 

единицы) специалиста для 

своевременного обслуживания и 

Совершенствование 

материально-технической 

базы Учреждения. 
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ремонта музыкальных 

инструментов; 

4.Отсутствие финансовой 

возможности 

для организации коллективных 

поездок, учащихся в филармонию 

и музыкальные театры Санкт-

Петербурга; 

3. Отсутствие пополнения 

библиотеки Учреждения учебной 

и научно-методической 

литературой; 

2.  Кадровое 

обеспечение 

1. Нехватка молодых 

педагогических работников. 

 

2.Нехватка педагогических 

работников с высшим 

образованием. 

 

1.Сотрудничество с 

ВУЗами 

области. 

2. Привлечение молодых 

педагогических 

работников, 

в том числе выпускников 

Учреждения, закончивших 

ССУЗы и ВУЗы. 

3.  Участие в 

конкурсных 

мероприятиях. 

 

Отсутствие финансирования 

участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях.  

 

Недостаточная 

информированность 

учащихся и их родителей о 

конкурсных мероприятиях. 

. 

 

1. Привлечение 

внебюджетного 

финансирования на 

взносы за участие в 

конкурсных 

мероприятиях, на 

доставку 

транспортом учащихся в 

Санкт-Петербург. 

2. Вовлечение учащихся и 

их родителей в создание 

статей,очерков, 

репортажей о конкурсных 

мероприятиях, 

мотивация учащихся в 

участии в конкурсных 

мероприятиях 

4.   Материально- 

техническое 

обеспечение 

Организация финансово- 

экономического и 

хозяйственного обеспечения 

для содержания здания. 

 

1. Оказание платных 

услуг. 

2. Поиск спонсоров и 

социальных партнёров. 

3. Привлечение 

родительской 

помощи. 

4. Совершенствование 
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рекламной деятельности. 

 

5.  Организационно =  

массовая работа 

1.Материальное обеспечение 

массовых мероприятий. 

2.Неприспособленность 

концертного зала для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий: всего 80 

посадочных мест, несовершенная 

вентиляционная система, низкий 

потолок; 

3.Отсутствие в городских 

учреждениях культуры 

музыкальных инструментов 

(рояль, фортепиано), пригодных 

для выступления учащихся; 

1.Работа учредителем. 

2. Привлечение 

спонсоров, 

средств добровольных 

пожертвований, средств, 

получаемых от 

реализации 

платных услуг. 

 

6.  Функционирование 

летнего  

оздоровительного 

лагеря. 

Неприспособленность 

помещений школы и прилежащей 

территории  

Работа с учредителем 

7.   Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения 

1. Совершенствование 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса: 

2. организация 

психологических 

консультаций для 

педагогов, детей и 

родителей; 

3. организация 

обучающих семинаров 

для повышения 

психологической 

компетентности 

педагогических 

работников; 

4. диагностирование 

педагогического 

коллектива. 

. 
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2. Концептуальный блок. 

 

2.1. Концепция развития Учреждения. 

Концепция развития Учреждения направлена на воплощение в жизнь миссии 

художественного образования как социокультурной практики развития 

мотивацииподрастающих поколений к познанию, творчеству и труду, создание 

оптимальныхусловий для получения открытого вариативного образования, 

обеспечивающегоконкурентоспособность личности, общества и государства. 

2.2. Миссия Учреждения. 

Миссия Учреждения - воспитание деятельностной, духовно-нравственной личностикак 

субъекта образовательного процесса и Российской культуры, сохранение и развитие 

всоциокультурной среде Сланцевского района традиций мировогоакадемического и 

народного искусства. 

2.3. Направления деятельности Учреждения: 

 Совершенствование условий для повышения качества образования в МУДО 

«Сланцевская ДМШ». Создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, их самореализации и профессионального самоопределения; 

 Совершенствование условий для повышения профессионального мастерства 

преподавателей. 

 Укрепление материально- технической базы Учреждения.  

 Сопровождение развития одаренных детей; 

 Работа с родителями; 

 Развитие социального партнерства; 

2.4. Основная идеяПрограммы развития Учреждения. 

является созданиеобразовательной среды, обеспечивающей индивидуально-личностное 

развитие учащихся на основе дифференцированного индивидуального подхода. 

2.5. Приоритеты развития Учреждения. 

 поиск новых направлений деятельности, расширение спектра образовательных 

программ; 

 поиск новых привлекательных форм, методов и средств организации культурно-

массовых и конкурсных мероприятий; 

 расширение возрастного диапазона программ (подготовка для 

детей дошкольного возраста); 

 поиск возможности получения художественного образования детьми с         

ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также детьми, оказавшимися в сложных 

жизненных ситуациях; 

 укрепление материально-технической базы, обеспеченность инструментами 

оборудованием, наличие квалифицированных педагогических кадров. 

2.6. Модель выпускника Учреждения. 

Модель выпускника Учреждения - предполагаемый результат совместной 

деятельности Учреждения и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник музыкальной 

школы. 
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Модель выпускника в целом отражает: 

- степень овладения знаниями, умениями, навыками; 

- показатели личностного развития. 

Выпускник Учреждения должен уметь: 

- предвидеть конечный результат своей деятельности; 

- адекватно оценивать свою деятельность; 

-работать в нерегламентированном режиме; 

-оперативно принимать ответственные решения. 

Выпускник Учреждения должен обладать следующими качествами: 

-способностью к самосовершенствованию; 

-инициативностью; 

-мобильностью; 

-коммуникативностью; 

-ответственностью; 

-креативностью (оригинальностью мышления); 

-универсализмом. 

Выпускник музыкальной школы должен показать следующий 

уровень освоения образовательной программы по видам деятельности: 

 

Виды 

деятельности 

Показатели 

Учебно- 

исполнительская 
Овладение достаточно высоким уровнем знаний, умений, навыков, 

необходимых в сольной исполнительской практике, игре в 

различных ансамблях. 

Сформированность умений самостоятельно разучивать и 

художественно цельно исполнять произведения различных жанров 

и стилей. 

Сформированность качеств личности (волевых, эмоциональных и 

т.д.) необходимых для осознанного выбора профессии. 

Сформированность навыков чтения с листа. 

Сформированность навыков аккомпанирования, подбора по слуху 

и применения их в концертной практике. 

Учебно- 

теоретическая 
Достижение уровня функциональной грамотности, необходимого 

для продолжения обучения в среднем специальном учебном 

заведении. 

Овладение навыками осознанного восприятия элементов 

музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных 

направлений и стилей в музыкальном искусстве. 

Сформированность умений использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Творческая 

(креативная) 
Овладение начальными навыками сочинения и импровизации. 

Использование полученных навыков в различных видах 

деятельности. 
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Культурно- 

просветительская 
Сформированность навыков исполнительской практики. 

Сформированность навыков коллективной творческой 

деятельности, умения сочетать различные виды деятельности и 

применять их во внеклассных мероприятиях. 

 

 

3. Блок практической реализации. 

 

3.1. Совершенствование образовательной системы. 

1) Совершенствование организации образовательного процесса: обновление 

содержания образования, освоение педагогами инновационных технологий, 

совершенствование форм и методов педагогического взаимодействия педагогов и 

обучающихся. Обеспечить обновление содержания и методов дополнительного 

образования в соответствии с перспективной моделью Учреждения. 

2) Проведение плановой учёбы (курсов повышения квалификации) педагогических 

работников. Совершенствование методической работы. 

3) Обновление предметно-пространственной среды Учреждения:материально-техническое 

переоснащение и дидактическое оформление кабинетов, зон отдыха и специализированных 

помещений для отдыха учащихся и педагогов. 

3.2. Кадровое обеспечение Программы развития. 

Одним из важнейших ресурсов Учреждения является его кадровый 

потенциал.Педагог, работающий в учреждении инновационного типа, долженполностью 

разделять ценностную ориентацию и стратегическую линию деятельностисвоего 

учреждения, сохраняя при этом право на отстаивание своей позиции приобсуждении 

проблем жизнедеятельности Учреждения и самостоятельность в выборетехнологий и 

методик образования на уровне своего объединения. 

Показателем зрелости педагогического коллектива является здоровый социально-

психологический климат в нём. 

Важным вопросом кадрового обеспечения деятельности Учреждения 

являетсяпроблема сохранности и подбора новых педагогических кадров. В этой 

связицелесообразно организовать целевую подготовку к педагогической 

деятельностивыпускников Учреждения, которые хорошо знают его традиции и смогут 

легко влиться вколлектив. 

В целях обеспечения стабильности педагогического коллектива целесообразно 

доработатьсистему поощрения педагогов и их лучших воспитанников за достижения 

определённыхрезультатов, за непрерывный стаж работы в Учреждении, за особые успехи в 

работе сродителями, за личный вклад в дело развития Учреждения и т.п. 

3.3 Финансовоеобеспечение Программы развития ресурсы. 

Основные финансовые ресурсы состоят из средств местного бюджета и средств 

от платных услуг 

Финансово-экономическое обеспечение программы развития Учреждения 

предусматривает внесение корректив, как в процесс поступления, так и в систему 

использования внебюджетных средств. Речь идёт о реализации следующих задач: 

- совершенствование рекламной деятельности Учреждения; 

- дифференцированное использование части внебюджетных средств; 
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- поиск новых источников финансирования Учреждения. 

3.4. Совершенствование управленческой системы. 

Методологическую основу управления Учреждением нового типа составят 

методы:комплексно-целевого планирования, ситуационного управления, организации 

принятиярешений и его информационного обеспечения. 

Достижение цели образовательного процесса предусматривает гибкое управлениесоставом, 

содержанием, организацией реализации учебных программ в соответствии с динамикой 

контингента учащихся, изменениями его характеристик. 

 

План действий по реализации Программы развития Учреждения. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1.  Повышение квалификации 

педагогических работников. 

Усиление роли методических 

объединений в обновлении содержания 

образовательного 

процесса; 

2019-2024 г.  Директор 

2.  Совершенствование образовательных 

и учебныхпрограмм, разработка 

проектов по реализации 

основных направлений деятельности. 

Совершенствование организации 

учебно-воспитательного  процесса. 

2019-2024 г. Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогические 

работники 

3.  Обновление материально-технической 

базыУчреждения: 

 

2019-2024 г.г. 

(по мере 

поступления 

финансовых 

средств) 

Администрация 

и работники 

Учреждения 

 

4.  Подготовка аналитического отчёта по 

реализации 

Программы развития. 

 

2024 г. 

(в течение 

года) 

 

Администрация 

Учреждения 

 

 

Подпрограмма по работе с одаренными детьми 

 «К вершинам мастерства», реализуемая МУДО «Сланцевская ДМШ  

в рамках программы развития учреждения на 2019-2024 годы. 

Пояснительная записка 

«Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации» нацеливает   учреждения дополнительного образования детей на, оказание 

помощи и поддержки одаренным и талантливым обучающимся, способствование 
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увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и творческой 

деятельности, создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку. 

Представление об одаренности, изложенное в “Рабочей концепции одаренности”, 

являющейся частью Федеральной целевой программы «Одаренные дети», отражает общую 

позицию ведущих отечественных специалистов в области психологии одаренности: 

одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психикуребенка в 

целом. При этом именно личность, ее направленность, система ценностей ведут за собой 

развитие способностей и определяют, как будет реализовано индивидуальное дарование. 

Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения 

одаренного ребенка. Этим определяется и гуманистическая направленность Концепции, в 

которой особое внимание уделено бережному отношению к одаренному ребенку, 

предполагающему понимание не только преимуществ, но и трудностей, которые несет с 

собой его одаренность».  

Учреждения дополнительного образования детей являются особым развивающим 

пространством, ориентирующим своих воспитанников на личностные достижения. 

Вариативность учебно-предметных областей и видов деятельности, направленных на 

творческое развитие личности, познавательный характер занятий по интересам позволяют 

учреждениям дополнительного образования эффективно решать задачи как общего 

художественного развития, так   и предпрофессионального обучения.  

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

Личностно - деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 

из основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

адекватностью выявления одарённых детей и работы с ними. Забота об одарённых детях 

сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. 

С 2012 года педагогический коллектив МУДО «Сланцевская ДМШ» планомерно 

ведет работу с одаренными детьми в рамках разработанной в Учреждении программы «К 

вершинам мастерства». За это время педагогическим коллективом школы были успешно 

реализуются основные задачи программы: 

- совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;  

- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями;  

- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов;  

- стимулирование мотивации развития способностей; 

- проведение конкурсов, олимпиад, концертов; 

- увеличение числа детей, активно занимающихся творческой деятельностью;  

- разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми; 

- непрерывное повышение квалификация преподавателей 

 

Цели и задачи. 
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Цельнастоящей программы – создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие творческих задатков детей, реализация их потенциальных возможностей и 

социальная поддержка с учетом новых требований и задач, предъявляемых к 

дополнительному образованию на современном этапе, осуществление ранней 

профессиональной ориентации музыкально одаренных детей. 

Основные задачи программы «К вершинам мастерства»: 

- совершенствование условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

- обеспечение каждому ребёнку равных возможностей в реализации его интересов; 

- помощь в профессиональном самоопределении в соответствии со способностями, 

стимулировании мотивации дальнейшего профессионального обучения;  

- расширение спектра образовательных услуг и образовательных программ, 

удовлетворяющих потребности и учащихся; 

- методическое, информационное, психолого-педагогическое сопровождение 

процесса развития одаренных детей; 

- создание благоприятных условий труда преподавателей, ведение кадровой политики 

с учетом их личностных особенностей работников, значимых для них 

мотивационных факторов; 

- повышение квалификации преподавателей; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей способных и 

одарённых учащихся; 

- сотрудничество с родителями для достижения устойчивых положительных 

результатов обучения. 

В свете современных требований ДМШ рассматривается как первый уровень 

трехуровневой системы художественного образования: ДМШ (ДШИ)→ 

училище→творческий ВУЗ.В связи с этим школа   должна обеспечить 

соответствующуюподготовку для успешного поступления в профильные учебные 

заведения профессионально ориентированным учащимся.  

Актуальность затронутой проблемы предпрофессионального обучения 

обусловлена требованиями времени. Она предполагает дальнейшее изучение вопросов 

организационно-педагогических условий его эффективной реализации в образовательном 

пространстве ДМШ, разработки гибких технологических моделей и педагогических 

стратегий перехода к профессиональному образованию учащихся.  

Анализируя ситуацию в дополнительном образовании, проблемы, существующие в 

настоящее время, можно обозначить следующим образом:  

1. Сложности финансирования учреждений дополнительного образования (старые 

инструменты, недостаток учебных помещений, неприспособленные зданий); 

2. Отсутствие должного статуса у преподавателей. Профессию музыканта или 

преподавателя выбирают единицы, так как приоритеты в приобретении профессии 

и понятия престижности профессии в обществе изменились;  

3. Снижение востребованности обучения игре на инструменте. 

4. Проблема подготовки молодёжи к профессиональной деятельности. Многие 

выпускники школы стремятся получить престижные-высокооплачиваемые 
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профессии, в связи с чем в сфере культуры и искусства уже наблюдается нехватка 

специалистов. 

Таким образом, чрезвычайно важна работа по выявлению, поддержке, развитию и 

социализации одарённыхдетей, обеспечению возможности самореализации каждого 

ребёнка в сфере культуры и искусства, профессионального самоопределения, ранней 

профессиональной ориентации учащихся.  

Концепция работы с одарёнными детьми в МУДО «СланцевскаяДМШ» 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это 

связано с потребностью современного общества в неординарной творческой личности. 

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо благоприятные 

внутренние предпосылки развития. 

Одарённые дети в современной социокультурной ситуации – это дети, обладающие 

потенциалом развития, проявленном в большей степени, чем у сверстников. 

Современные психологи пересмотрели представление о том, что одарённый ребёнок 

– это такой же, как все, только немного лучше, и выдвинули на первый план иное 

понимание. Одарённый ребёнок не просто опережает своих сверстников по ряду 

параметров развития – это ребёнок, качественно отличающийся от сверстников.  

В «Рабочей концепции одаренности» дается определение понятий «одаренность» и 

«одаренный ребенок»: 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

 Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признаёт, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одарённости – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды. 

Поэтому столь же важным, как способность усваивать знания и умения, является жизненное 

пространство, в котором вырастает ребёнок. От его влияния зависит, осознает ли ребёнок 

свои способности и насколько он их реализует. Для раскрытия одарённости ребёнка 

необходима атмосфера психологического комфорта, и именно такие условия призвана 

обеспечить система дополнительного образования.  

   Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые 

замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем его 

достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, 

проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут 

либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Исходя из этого, в практической работе с 

детьми вместо понятия «одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки 

одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»), «способный ребёнок», 

«высокомотивированный ребёнок».  
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Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и могут быть 

выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной 

(проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем 

выполнения деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка следует судить в единстве 

категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки одаренности охватывают два аспекта 

поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный 

характеризует способы его деятельности, а мотивационный — отношение ребенка к той или 

иной стороне действительности, а также к своей деятельности. Оценка ребенка как 

одаренного не является самоцелью. 

Главным принципом работы с одаренными детьми в МУДО «Сланцевская ДМШ» 

остается провозглашенный в программе «К вершинам мастерства» -создание условий и для 

предметной творческой деятельности. Принимая на обучение всех детей, практически без 

отбора, мы работаем с ними в контексте деятельностной парадигмы. Сущность ее 

заключается в том, что одаренность проявляется в процессе деятельности и оценивается 

по результатам деятельности. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с 

систематическими занятиями, идет непрерывный процесс поддержки и развития 

способностей у детей.  

  Для успешного развития одаренности необходимо создание насыщенной, эмо-

ционально богатой культурной среды, среды успеха для выявления и развития личностного 

потенциала и творческих способностей детей, где одаренность ребенка могла бы 

проявиться, прежде всего, через деятельность с последующим достижением значимых для 

них результатов. Важно также оказание им педагогической поддержки в осмыслении и 

проектировании их жизненной стратегии в соответствии с их способностями и 

потребностями. Эта идея созвучна основной идее программы развития МУДО 

«Сланцевская детская музыкальная школа». 

Диагностики одаренностиосуществляется по значимому результату этой 

деятельности: если ребенок с интересом включается в деятельность, начинает достигать 

последовательных успехов, - значит, он является одаренным. Именно по мотивации, 

которая, помнению многих исследователей, является ключевой характеристикой 

одаренности личности, ведущей к продуктивной самореализации в специально 

сконструированной образовательной среде, и по продуктивности (значимому для ребенка 

результату) этой деятельности мы определяем одаренность. 

При работе с одарёнными детьми и детьми, обладающими высоким уровнем 

музыкальных способностей, необходимо учитывать не только возрастные особенности, но 

и особенности психической и эмоциональной сферы данной категории детей: уязвимость, 

сверхчувствительность, эгоцентризм, перфекционизм, повышенная реактивность или 

излишняя застенчивость в общении. 

Вместе с тем при работе с одаренными детьми очень важно не создавать у них 

чувства исключительности: и потому, что оно может не получить подтверждения в 

дальнейшей жизни, и потому, что ДМШ посещают не только особо одаренные дети, но и 

те, кому просто доставляет удовольствие заниматься искусством, и отношения между ними 

должны складываться гармонично.  

Одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной 

форме. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог, психолог и родители должны 
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делать своего рода “допуск” на недостаточное знание о его истинных возможностях, 

понимая при этом, что существуют дети, чью одаренность они пока не смогли увидеть. 

Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 

работы школы. 

В нашем учреждении реализуется развивающая образовательная среда, 

котораяобеспечивает формирование у обучающихся интеллектуальных способностей, 

творческого потенциала. Элементами данной развивающей образовательной среды школы 

в контексте деятельностного подхода являются: 

 формирование внутренней мотивации. 

 организация образовательного процесса при «субъект – субъектных отношениях»; 

 предоставление выбора, что создает возможности каждому обучающемуся 

возможности для развития; 

 возможность индивидуализации темпов прохождения образовательных программ, 

их обогащение и углубление; 

 соблюдение принципов – “право на ошибку”, “ситуация успеха”, “не сравнивать с 

другими” и т.д., которые создают благоприятный морально-психологический 

климат. 

Важно иметь в виду, что независимо от того, в каких условиях происходит обучение 

одаренных учащихся —принципиальным является то, чему и как учится одаренный 

ребенок.Важнейшим направлением решения данной проблемы является реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие их 

одарённости. 

Учитывая особые потребности и возможности детей с общей одаренностью, а также 

цели обучения таких детей, можно выделить необходимые требования к программам для 

их обучения: 

 программа должна иметь системный подход в развитии способностей ребёнка; 

 поддерживать и развивать самостоятельность в учении;  

 обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения 

содержания, форм и методов обучения, вплоть до возможности их корректировки 

самими детьми с учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их 

индивидуальных способов деятельности;  

 предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации (в том числе через компьютерные сети);  

 обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 

критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих 

идей и результатов художественного творчества;  

 способствовать развитию самопознания, а также пониманию индивидуальных 

особенностей других людей;  
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 включать элементы психологической поддержки и помощи с учетом 

индивидуального своеобразия личности каждого одаренного ребенка.  

Постепенный отход образования от штампов и понимания возможности воспитания 

будущего творца всё больше осознаются в обществе и заставляют искать новые формы 

работы с одарёнными и талантливыми детьми.  

В настоящий момент есть несколько подходов к развитию и обучению одаренных 

детей. В обучении музыкально одаренных детей и подростков более адекватными целям и 

задачам музыкального обучения являются стратегия обогащения, тьюторство и менторство. 

Можно выделить следующие основные формы обучения одаренных детей, 

используемые в Сланцевской ДМШ:  

1. Индивидуальное обучение или обучение в малых группах по образовательным 

программам творческого развития в определенной области. В рамках 

индивидуальной работы с одаренными учащимися составляется индивидуальный 

план и подбирается индивидуальная программа обучения. Одаренные учащиеся 

получают дополнительный учебный материал к традиционным курсам, который 

предоставляет им большие возможности развития, более сложное содержание, 

направленное на увеличение знаний в конкретной области и на развитие 

определенных навыков и умений. 

2. Увеличение учебной нагрузки за счет вариативной части предпрофессиональных 

программ и предметов по выбору в общеразвивающих программах; 

3. Организация работы с одаренными детьми в период каникул;  

4. Организация учебно-исследовательской деятельности;  

5. Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад.    

6.    Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

учащихся участие в различных внеклассных мероприятиях: музыкально-

тематических вечерах, выставках художественных и творческих работ, творческих 

отчетах (которые проходят в виде концертов), отчетных концертах по отделениям, 

конкурсах и фестивалях, как внутри школы, так и за ее пределами (районных, 

областных, всероссийских, международных). 

7. сотрудничество с другими ДМШ и ДШИ; 

В «Сланцевской ДМШ» организована работа по выявлению одаренных детей и 

развитию творческих способностей детей дошкольного возраста. Для этой цели 

разработаны и реализуются программы раннего эстетического развития и подготовки к 

обучению в ДМШ на базе детского сада, которые открывают новые возможности для 

выявления и развития одаренности в раннем возрасте. 

Выявление одарённых детей должно происходить уже в первый месяц учебного 

года, так как в школу приходят дети, способные достичь хороших результатов в видах 

деятельности, соответствующих их склонностям и интересам. Уже на начальном этапе 

обучения необходимо выявлять часть учащихся, которых можно рассматривать как 

потенциальных профессионалов. Повышенные требования, предъявляемые к таким 

учащимся, обязывают педагогов вести их по особой программе обучения, которая 

расширяет и усложняет программные требования. Индивидуальный подход способствует 

развитию одарённости и является средством дифференцированного подхода в обучении.  
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 Таким образом, система работы с одаренными детьми Учреждении основывается на 

следующих принципах: 

 выявление одарённых детей; 

 выявление и развитие творческих задатков детей;  

 создание условий для проявления и самовыражения полученных знаний; 

 учет возрастных возможностей- предполагает соответствие содержания образования 

и методов обучения специфическим особенностям одаренных учащихся на разных 

возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко 

провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может привести к 

отрицательным последствиям; 

 расширение кругозора посредством посещения концертов, а также чтением 

популярной музыкальной литературы.  

 обновление и обогащение репертуара благодаря привлечению инновационных 

технологий на материале современных учебно-методических пособий;  

 сотрудничество с родителями для достижения устойчивых положительных 

результатов обучения;  

 создание творческой среды для воспитания ребёнка;  

 интенсификация педагогического процесса;  

бережное отношение к традициям преподавания предыдущими поколениями.  

Положительным моментом подобной системы является что, что вопросы 

предпрофессиональной ориентации включены в образовательный процесс не только на 

старшей ступени обучения, когда у школьников формируется личностный смысл выбора 

профессии, но уже и на первоначальном этапе, исходя из того, что формирование 

устойчивого интереса к исполнительству закладывается в младшем школьном возрасте.  

В практике преподавателей специального инструмента, наряду с обучением игре на 

инструменте, присутствуют различные формы эстетического воспитания – от бесед на 

уроке и во время классных собраний до совместных посещений учреждений культуры с 

последующим их обсуждением. Творческое использование преподавателем различных 

коллективных форм общения может способствовать более осмысленному и 

заинтересованному отношению ребёнка к занятиям.  

В жизни детей выступление в концерте или конкурсе занимает особое место. В целях 

поощрения одарённых детей, стимулирования их творческой деятельности проводятся 

открытые выступления. Мощным стимулом в развитии творческого потенциала учащихся 

является конкурсная деятельность. Главным результатом совместной работы учащегося и 

преподавателя является участие в конкурсах исполнительского мастерства. Целью 

проведения конкурсов различного уровня является выявление одарённых детей, создание 

стойкой мотивации к исполнительской деятельности, поддержка творчества.  

В школе   создаются условия для вовлечения учащихся с самого начала обучения в 

систему конкурсов различного уровня школьных, муниципальных, региональных 

Всероссийских, международных. Конкурсы– важная ступень творческой деятельности 

учащегося, которому предоставляется возможность публично заявить о себе, получить 

дополнительную возможность для развития личностных качеств и компетенций. Дипломы, 

полученные на конкурсах, помогают учащимся оценить свои способности. Это влияет на 

ряд изменений, которые происходят с детьми:  
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 ожидания становятся более реалистичными, связанными с актуальными успехами;  

 дети начинают сравнивать свои успехи с достижениями сверстников; 

 повышается уровень задач, которые ставят перед собой учащиеся, они начинают 

выбирать более трудные задачи.  

Подготовка к концертному или конкурсному выступлению требует больших усилий 

и серьёзного отношения. При этом нужно учесть, что сам концерт – это лишь одна сторона 

многогранной работы с детьми. После концерта следует обменяться мнениями, высказать 

свои впечатления. Такой анализ поможет в дальнейшей работе. Подобная 

целенаправленная работа способствует развитию одарённости учащихся, их подготовке к 

осознанному выбору профессии, связанной с исполнительским творчеством.  

При организации работы со способными детьми, преподавателям необходимо 

опираться на следующие рекомендации для стимулирования творческой активности:  

 доброжелательность, обеспечение благоприятной атмосферы;  

 обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными и новыми для него видами 

деятельности и стимулами для его развития;  

 поощрение высказывания оригинальных идей.  

 обеспечение возможностей для исполнительской практики;  

 использование личного примера творческого подхода к решению проблем.  

Учащиеся с ярко выраженными специальными способностями нуждаются в 

руководстве со стороны высококвалифицированных, профессионально подготовленных, 

творческих специалистов соответствующего профиля. Преподаватели должны быть 

готовыми работать нестандартно, заниматься разработкой авторских программ, уроков, 

находить индивидуальный подход к способностям каждого обучающегося.  

План основных мероприятий по реализации программы 

 «К вершинам мастерства: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1.  Обновление содержания образовательных 

программ 

Май-сентябрь  преподаватели 

Зам.директора по 

УВР 

2.  Апробация учебных программ для детей 

повышенного образовательного уровня 

В течение 

учебного года 

преподаватели 

Зам.директора по 

УВР 

3.   Изучение передового педагогического опыта, 

разработка преподавателями собственных  

методических материалов для работы с 

одаренными детьми 

постоянно преподаватели 

Зам.директора по 

УВР 

4.  Разработка педагогами  индивидуальных 

маршрутов для работы с детьми, имеющими 

высокий уровень мотивации к обучению. 

Май-Сентябрь  преподаватели 

Зам.директора по 

УВР 
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Ожидаемые результаты: 

 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 разработка и реализации комплекса методов и методик по раннему выявлению и 

развитию одаренности; 

 реализация программы раннего эстетического развития; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс программ для подготовки 

дошкольников к обучению в ДМШ; 

 увеличение числа участников, победители и призеры различныхтворческих 

конкурсов, олимпиад, фестивалей. 

 увеличение количества лауреатов международных, Всероссийских, региональных 

конкурсов; 

  вовлечение большего числа учащихся в посильную концертно-просветительскую 

деятельность; 

 Развитие сотрудничества в рамках сетевого   взаимодействия с другими учебными 

заведениями (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования 

соседних районов) 

 Повышение квалификации преподавателей в области работы с одаренными детьми. 

 

5.  Включение в план внутриучрежденческого 

контроля  вопросов организации  и 

отслеживание результатов работы со 

способными детьми. 

Август-

сентябрь 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

6.  Ведение  портфолио на одаренных 

(способных) детей. 

постоянно  Преподаватели 

7.  Индивидуальные консультации и занятия с 

одаренными (способными) детьми. 

В течение года Преподаватели 

8.  Деятельность педагогов в малых творческих 

группах по работе с одаренными 

(способными) детьми. 

По плану Зав. отделами 

9.  Участие в районных, муниципальных 

всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

В течение года администрация   

Преподаватели, 

 

10.  Концертно-просветительская, проектная 

деятельность. 

В течение года админнистрация   

Преподаватели, 

11.  Мониторинг достижений одаренных детей. 

Размещение информации на сайте школы, в 

средствах массовой информации. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Зав. отделами 

12.  Повышение квалификации преподавателей  В 

соответствии с 

планом 

Администрация 

15 Отчетные концерты школы, отделов, классов 

преподавателей  

Апрель-май Администрация 

Преподаватели, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определяя приоритетные направления Программы развития МУДО «Сланцевская 

ДМШ» до 2024 года и конкретные меры по их реализации, организация дополнительного 

образования подчиняет их выполнению основной задачи художественного образования – 

созданию насыщенной, эмоционально богатой культурной  среды, среды успеха для 

выявления и развития  личностного потенциала и  творческих способностей детей, оказание 

им педагогической поддержки в осмыслении и проектировании их жизненной стратегии в 

соответствии со способностями и потребностями. 

 


