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Паспорт программы 

Наименование программы 

развития (далее Программа) 

«Детская музыкальная школа – территория 

успеха» 

Дата утверждения 

Программы 

Решение педагогического совета 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» 

Щекинского района от 25 декабря 2019 года, 

протокол №  

Разработчик Программы Администрация МАУ ДО ЩДМШ №1 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2025 годы 

Цели и задачи программы Цель Программы: 

Разработка и создание условий, 

обеспечивающих эффективное развитие 

ЩДМШ №1, ориентированной на 

удовлетворение потребностей участников 

образовательного процесса в доступном и 

качественном художественном образовании, 

эстетическом воспитании и культурном 

развитии. 

Задачи Программы: 

1. удовлетворение потребностей граждан в 

художественно-эстетическом образовании и 

интеллектуальном и духовном развитии; 

2. создание условий для получения 

художественного образования и приобщения 

к искусству и культуре всех групп населения, 

в особенности детей, подростков и 

молодежи; 

3. сохранение сложившейся  в России 

уникальной системы трехуровневого 

художественного образования; 

4. выявление и поддержка одаренных детей, 

обеспечение соответствующих условий для 

их образования и творческого развития; 

5. обеспечение условий для образования и 

творческого развития, приобретения ими 

знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, опыта творческой 

деятельности; 

6. осуществление их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные 



образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

7. сохранение и передача новым поколениям 

традиций отечественного 

профессионального образования в области 

музыкального искусства; 

8. эстетическое воспитание подрастающего 

поколения; 

9. воспитание подготовленной аудитории 

слушателей и зрителей; 

10. приобщение граждан России к ценностям 

отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и 

современного искусства; 

11. реализация нравственного потенциала 

искусства как средства формирования и 

развития этических норм поведения и морали 

как личности, так и общества. 

Принципы реализации 

Программы 

- гуманизм; 

- демократизм; 

- научность и интегративность; 

- индивидуализация и дифференциация; 

- систематичность; 

- развивающее обучение; 

- интеграция интеллектуального, морального 

и эстетического развития. 

Приоритетные направления 

Программы 

Три направления образовательной 

деятельности ЩДМШ №1: 

 воспитание профессионалов 

 воспитание любителей 

 воспитание потребителей духовных 

ценностей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- создание условий для повышения качества 

художественного образования; 

- развитие системы воспитательной 

деятельности; 

- развитие системы работы с одаренными 

детьми; 

-  развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся; 

- обеспечение ежегодного участия учащихся 

в международных, всероссийских, областных 



и городских конкурсах и олимпиадах, 

фестивалях, мастер-классах; 

- совершенствование кадрового потенциала 

ЩДМШ №1; 

- увеличение количества используемых 

инновационных образовательных 

технологий; 

- повышение качества подготовки 

специалистов, работающих с одаренными 

детьми; 

- обеспечение доступа к современным 

информационно-коммуникационным 

технологиям; 

- увеличение количества преподавателей, 

занимающихся учебно-методической 

деятельностью; 

- увеличение числа контингента учащихся 

ЩДМШ №1; 

- оснащение ЩДМШ №1 средствами 

информатизации и организация единого 

информационного пространства ЩДМШ 

№1; 

- формирование положительного 

общественного мнения о ходе реализации 

Программы. 

 

1. Общие сведения о МАУ ДО ЩДМШ №1. 

1.1. Информационная справка. 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района. 

Время создания: 23 августа 1950 года решением Щекинского Райисполкома 

депутатов трудящихся (Протокол № 48) 

Юридический адрес: 301240, Российская Федерация, Тульская область, г. 

Щекино, улица Л. Шамшиковой, дом 18-а. 

Учредитель: Учредителем ЩДМШ №1 является муниципальное образование 

Щекинский район. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - 

Учредитель) в соответствии с федеральными законами, нормативно-



правовыми актами Тульской области, нормативно-правовыми актами 

муниципального образования Щекинский район осуществляет администрация 

муниципального образования Щекинский район в лице комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации муниципального образования 

Щекинский район. 

Лицензия: № 0133/02664 от 31.07.2015 г., срок действия - бессрочно. 

Устав школы: от 13.07.2017 г 

Электронный адрес: sh-msh1@tularegion.org 

Тел.\факс: 8 (48751) 5-35-73 

Официальный сайт школы: www.dmsh1950.ru 

1.2. Краткая справка 

Тип образовательного учреждения образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Вид образовательного учреждения детская музыкальная школа  

Юридический адрес 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. 

Лизы Шамшиковой, д. 18-А 

Фактический адрес (при наличии 

адресов, на которых ведется 

образовательная деятельность, 

указать адрес) 

301221, Тульская область, Щекинский 

район, МО Лазаревское, д. Сорочинка, ул. 

Школьная, д. 29; 

301248, Тульская область, г. Щекино, ул. 

Л. Шамшиковой, д. 18-б; 

301216, Тульская область, Щекинский 

район, МО Ломинцевское, п. 

Ломинцевский, ул. Центральная, д. 6 

301205, Тульская область, Щекинский 

район, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 15 

Телефоны, факс, E-meil т. 8 (48751) 5-34-32; факс 8 (48751) 5-35-

73,  sh-msh1@tularegion.org 

Банковские реквизиты учреждения ИНН/ КПП   7118016738/ 711801001 

р/с 40703810166004092865 

http://www.dmsh1950.ru/


Тульское ОСБ №8604 г. Тула 

БИК  047003608 

ОГРН  1027101505694 

ОКТМО  70648101   

К/С 30101810300000000608 

КБК 85030201050050000130 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

свидетельство серия 71 № 002306003 ГРН 

2137154185419 выдано Межрайонная 

инспекция ФНС № 10 по Тульской области 

17.05.2013 г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№ 0133/02664, 2015 г. 31 июля, бессрочно 

Образование дополнительное детей и 

взрослых 

 

1.3. Историческая справка 

 Детская музыкальная школа в городе Щекино открылась 1 сентября 1950 

года решением исполкома Щекинского райсовета депутатов трудящихся от 

23.08.1950 г. Были открыты два класса: баян и фортепиано. 

 Многие из первых выпускников в будущем стали преподавателями 

школы. С сентября 1957 года юные щекинцы занимаются музыкой уже в 

новом, специально выстроенном здании. К своему 40-летнему юбилею школа 

удостоилась чести присвоения ей имени великого земляка Л.Н. Толстого и 

номера «1». За время существования школы сменилось несколько 

руководителей. С сентября 1999 года по настоящее время коллектив 

возглавляет Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

преподаватель с 44-летним стажем, выпускница ЩДМШ № 1 - Наталья 

Юрьевна Моисеева.  

 На протяжении многих лет партнерами школы в деле эстетического 

воспитания подрастающего поколения являются детские сады города Щекино 

и средние образовательные учебные заведения. 



ЩДМШ № 1 ведет активную концертную деятельность, имеющую важное 

социальное значение. Это концерты для ветеранов труда и Великой 

Отечественной войны, для инвалидов, для воспитанников реабилитационного 

центра «Искра», интерната для малолетних правонарушителей. 

Школа неуклонно развивается на протяжении своей 70-летнией истории. 

Ведется образовательная деятельность по следующим адресам: п. 

Ломинцевский, д. Сорочинка, с. Крапивна, г. Советск. В своей работе 

коллектив ЩДМШ № 1 акцентирует внимание на сохранение русских 

национальных музыкальных традиций, что подтверждает качественный рост 

в развитии классов баяна, аккордеона, гармони, домры, балалайки, класса 

сольного народного пения. Подготовкой к обучению в музыкальной школе 

успешно занимаются группы раннего эстетического развития. Школа гордится 

своими выпускниками. Многие из них связали свою жизнь с музыкой.  

 В ЩДМШ № 1 успешно действуют творческие коллективы, как 

учащихся, так и преподавателей. Школьный оркестр русских народных 

инструментов, ансамбль преподавателей «Консонанс», дуэт преподавателей 

«Прованс», фольклорный ансамбль учащихся «Жалейка», хор учащихся 

старших классов, хор учащихся младших классов. Достижения учащихся и 

преподавателей отражены на сайте школы: www.dmsh1950.  

 Постоянной заботой администрации и коллектива преподавателей 

ЩДМШ № 1 является качественное исполнение социального заказа. Ведется 

постоянная работа по систематизации и обобщению передового 

педагогического опыта.   

Сегодня в ДМШ №1 им. Л.Н. Толстого пять отделений. 400 детей обучаются 

игре на фортепиано, народных, духовых, струнно-смычковых инструментах, 

обучаются народному и академическому пению. 

Коллектив награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ 

«За большой вклад в развитие культуры» (2005 г.), Почетной грамотой 

Российского профсоюза работников культуры (2011 г.), грамотой губернатора 

Тульской области (2010 г.), Грамотой департамента культуры Тульской 

http://www.dmsh1950/


области (2011 г.), Почетной грамотой администрации Щекинского района 

(2008, 2010 г.г.).   В 2015 году МАУ ДО ЩДМШ №1 вошла в число 

победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». 

1.4. Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в ЩДМШ №1   

регламентируется учебными планами, графиком образовательного процесса, 

ежегодно согласуемыми с Учредителем, расписанием учебных занятий и 

осуществляется в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 

Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются 

ЩДМШ №1  в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2014 N 33660) и в соответствии с федеральными 

государственными требованиями,  утвержденными приказом Министерства 

культуры  Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 163, от 12.03.2012 № 162, 

№ 165 от 12.03.2012 г. 

Прием в ЩДМШ №1 регулируется: 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008, Федеральными государственными требованиями, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 162, от 12.03.2012 № 163, от 12.03.2012 № 164, от 12.03.2012 № 

165, от 12.03.2012 № 166, Уставом ЩДМШ №1. 



 Прием детей в ЩДМШ №1 проводится ежегодно в мае-июне, августе в 

соответствии с численностью контингента, определенного муниципальным 

заданием. 

 Предельная численность контингента обучающихся утверждается 

лицензией. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, ЩДМШ №1 может проводить дополнительный 

прием детей. Зачисление на вакантные места для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

проводится по результатам дополнительного отбора и должно заканчиваться 

до начала учебного года – не позднее 31 августа. 

 Зачисление на вакантные места   проводится по результатам 

дополнительного отбора на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в течение первого полугодия учебного года, на отделение 

раннего эстетического воспитания дополнительный набор осуществляется в 

течение всего учебного года. 

 Прием детей в ЩДМШ №1 осуществляется по результатам 

индивидуального отбора детей с учетом их творческих и физиологических 

данных. 

 При приеме в ЩДМШ №1 не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, социальному положению. 

Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а 

также состав и порядок работы комиссий определяются Правилами приема и 

Положением о соответствующих комиссиях, утверждаемых директором 

ЩДМШ №1. 

В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств и дополнительным общеразвивающим программам 

превышает число мест в школе, преимущественным правом при зачислении, 

при равных результатах вступительных испытаний, пользуются граждане, 

нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, 



оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды (при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом 

искусства по состоянию здоровья). 

Режим образовательного процесса осуществляется в зависимости от 

смены обучающихся в общеобразовательной школе с учетом того, что 

занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе, 

исходя из возрастных особенностей детей, их индивидуальных потребностей 

и возможностей, в соответствии с учебным планом ЩДМШ № 1и 

требованиями СанПин. 

ЩДМШ № 1 работает: 

с 08.00 до 20.00.  

Учебный год в ЩДМШ № 1 начинается 1 сентября и заканчивается в 

сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными планами. 

В ЩДМШ №1 ведется методическая, инновационная работа, 

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов деятельности, мастерства педагогических работников. 

Основными целями деятельности ЩДМШ №1 являются: 

1) удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства путем реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства и общеразвивающих программ; 

2) способствование эстетическому воспитанию граждан, привлечение 

наибольшего количества детей к художественному образованию; 

3) выявление одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для 

их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 

ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств; 

4) подготовка квалифицированных творческих и педагогических 

работников в области искусств. 

Основные задачи деятельности ЩДМШ №1: 

1) обеспечение соответствия содержания и качества обучения 

актуальным и перспективным потребностям общества; 

2) сохранение единства образовательного пространства в сфере 

культуры и искусства; 



3) воспитание обучающихся в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

4) формирование общей культуры, позитивного отношения к себе и 

окружающему миру, адаптации к жизни в обществе; 

5) развитие значимых для образования, социализации, самореализации 

подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей обучающегося, его личностных и духовных качеств; 

6) удовлетворение потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов) в художественно-эстетическом 

развитии. 

Концепция развития ЩДМШ №1 предусматривает три направления 

образовательной деятельности: 

 воспитание профессионалов (учащихся, занятия с которыми ведутся по 

максимально интенсивным программам, позволяющим воспитать 

талантливого ученика как профессионала в выбранной им сфере 

искусства); 

 воспитание любителей (учащихся, занятия с которыми ведутся по 

программам, позволяющим воспитать и развить навыки музицирования, 

призванного удовлетворять потребности ребенка и его родителей в том 

объеме, который соответствует его уровню мышления); 

 воспитание потребителей духовных ценностей (ЩДМШ №1  ведет 

большую внеклассную работу с учащимися, которые активно и 

целенаправленно проявляют интерес к художественным ценностям 

мировой культуры, посещая всевозможные концерты, филармонию, 

театры и т.д.). 

II. Участие в социальных и культурных проектах 

1. Участие в международных культурных проектах. 

2. Участие в социальных проектах: Школьный благотворительный 

проект «Дорогою добра»: благотворительные концерты для детей-инвалидов 

и для престарелых и инвалидов, проживающих в Первомайском доме-

интернате.  

3. Участие в муниципальных программах: участие в муниципальной 

целевой программе «Развитие культуры в муниципальном образовании 

Щёкинский район» до 2025 года. 

 

III. Основные направления развития ЩДМШ №1 



Цель программы – разработка и создание условий, обеспечивающих 

эффективное развитие ЩДМШ №1, ориентированной на удовлетворение 

потребностей участников образовательного процесса в доступном и 

качественном художественном образовании, эстетическом воспитании и 

культурном развитии. 

Реализация цели и задач программы планируется через следующие 

подпрограммы: 

3.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества 

образования» 

Цель – способствовать становлению самодостаточной личности, 

способной на основе полученного качественного образования эффективно 

реализовывать себя в различных сферах деятельности, свободно 

ориентироваться в мире ценностей и решать задачи, связанные с 

определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской 

позиции. 

Основные направления реализации поставленной цели: 

- осуществление комплексного подхода к образовательной 

деятельности, ориентированной на практический результат; 

- разработка и внедрение учебных программ, ориентированных на 

освоение ключевых компетентностей образовательных стандартов и 

потребностей учащихся; 

- активное применение современных образовательных технологий, 

ориентированных на интеграцию предметов, решение творческих и 

эстетических задач; 

- внедрение программ для профессионального самоопределения 

учащихся и формирование способностей и компетентностей, необходимых 

для продолжения образования в соответствующей сфере профессионального 

образования; 

 - активизация участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях 

с целью выявления и сопровождения одаренных и талантливых детей; 

- совершенствование учебного режима с целью формирования 

образовательной среды для построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

 - внедрение в образовательный процесс электронных учебно-

методических комплексов; 



- совершенствование системы оценивания результатов учебной 

деятельности учащихся, применение новых методик оценки качества 

образования; 

 

Планируемые действия по созданию условий для повышения качества 

образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Приобретение музыкальных 

инструментов? 

2019 – 2020 г.г. Администрация 

2 Активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, 

проводимых Министерством 

культуры Рязанской области, 

средними и высшими 

профессиональными учебными 

заведениями 

2019 - 2024 гг. Администрация 

Преподаватели 

3 Активизация олимпиадного и 

конкурсного движения, 

расширение участия в 

разноуровневых конкурсах: 

Всероссийских, 

Международных 

2019 - 2024 гг. Администрация 

Преподаватели 

4 Подготовка проектно – 

сметной документации для 

проведения ремонтных работ 

здания 

2020 - 2021 Администрация 

 

Ожидаемые результаты: 

- сохранение сложившейся в России уникальной системы трехуровнего 

образования подготовки музыкантов, хореографов, художников; 

- сохранение и передача новым поколениям традиций российского 

профессионального образования в сфере культуры и искусства; 

 - создание условий для получения художественного образования и 

приобщения к искусству и культуре всех групп населения, в особенности 

детей, подростков и молодежи; 

 - увеличение численности выпускников, поступающих в средние и 

высшие учебные заведения в сфере искусства и культуры. 

 



3.2. Подпрограмма «Развитие системы воспитательной 

деятельности» 

Цели:  

1. Формирование общей культуры личности учащихся, повышение 

эстетического, нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского 

долга. 

2. Привлечение ресурсов художественного воспитания и образования в 

целях социально-культурной адаптации детей для профилактики и коррекции 

асоциального поведения. 

3. Адаптация детей к жизни в обществе. 

Основные направления реализации поставленной цели: 

- поддержка и развитие социальных инициатив и творческих 

достижений учащихся; 

- формирование толерантного сознания; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для активизации семьи в школьном процессе 

воспитания; 

- мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса (учащихся, преподавателей, родителей, администрации); 

- обеспечение защиты прав детей; 

- развитие и расширение различных форм художественной деятельности 

школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, 

социально-творческой деятельности; 

- дальнейшее развитие социальных инициатив школы; 

 - создание условий для реализации программы «Новая модель 

воспитательной системы школы»; 

- использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Планируемые действия по созданию условий для развития системы 

воспитательной деятельности 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Традиционные праздники 

«Встреча друзей» 

2019 - 2024 гг. Преподаватели 

2. Традиционные праздники, 

посвященные Дню музыки; 

новогодние праздничные 

представления для учащихся; 

рождественский фестиваль; 

концерты, посвященные 

праздничным датам; выставки 

художественных работ 

учащихся эстетического 

отделения 

2019 - 2024 гг. Преподаватели 

3. Тематические классные часы, 

посвященные здоровому 

образу жизни, правилам и 

нормам поведения, 

безопасности дорожного 

движения; классные часы, 

посвященные памятным датам 

и событиям. 

2019 - 2024 гг. Преподаватели 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного 

образования; 

- развитие социальных и творческих инициатив учащихся; 

- создание условий для укрепления здоровья детей. 

3.3. Подпрограмма «Развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся» 

Основополагающей целью в сфере дополнительного образования 

является формирование творческой детской личности, эстетически грамотной, 

эмоционально восприимчивой, с активной жизненной позицией. 

Цель – не только давать знания, развивать творческие способности 

детей, а научить учиться, вооружать учащихся умениями и навыками 

самообразования. 

Планируемые действия по созданию условий для реализации Программы 

Состояние на 01.01.2019 Планирование на 2019-2024 гг. 

Работа с талантливыми учащимися 

по предметам. 

Задача, стоящая перед педагогом – 

всемерное, постоянное 

стимулирование творческой и 



Помощь в подготовке к участию в 

конкурсах различного уровня. 

Проведение школьных олимпиад и 

конкурсов для учащихся всех 

специальностей. 

Проведение семинаров с 

презентацией проектов. 

мыслительной деятельности 

школьника. Эта деятельность 

включает в себя овладение 

художественными умениями и 

навыками, использование правил 

эффективного мышления при 

решении учебных, практических, 

жизненных задач. Высший уровень 

развития художественных 

способностей – собственное 

творчество. 

Задачи: 

 систематически, 

целенаправленно развивать у 

детей подвижность и гибкость 

мышления; 

 стимулировать процессы 

творческой и поисковой 

активности; 

 учить детей рассуждать, 

творить, мыслить, самим 

делать выводы; 

 находить новые, оригинальные 

подходы, творческие решения, 

чтобы ощутить удовольствие 

от обучения; 

 проводить семинары по обмену 

опытом в данном направлении. 

Ожидаемые результаты: 

- создание условий для профессионального самоопределения и 

творческого развития детей в возрасте преимущественно от 6 до 17 лет; 

- раскрытие творческого потенциала детей, интеллектуальный рост 

учащихся; 

- приобщение детей к шедеврам отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства. 

3.4. Подпрограмма «Талантливые дети» 

Цель: 

Формирование системы выявления, поддержки и развития одаренных 

детей. 



Основные направления реализации поставленной цели: 

- создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей; 

- создание максимально благоприятных условий для творческого, 

интеллектуального развития одаренных детей; 

- стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

- разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, 

прогрессивных технологий в работе с одаренными детьми; 

- обеспечение фундаментальной образовательной подготовки 

одаренных детей; 

- создание одаренным детям условий для реализации их личных 

творческих способностей в процессе творческо-исполнительской, 

эстетической и художественной деятельности. 

 

Планируемые действия по созданию условий для реализации 

Программы 

1. Участие учащихся в Международных, Всероссийских, Региональных, 

Областных конкурсах, олимпиадах, выставках (2019-2024 гг.) 

2. Повышение уровня подготовки педагогических кадров, работающих 

с одаренными детьми: курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 

мастер-классах, проводимых ведущими специалистами области, России (2019-

2024 гг.) 

3. Создание материально-технической базы, позволяющий повысить 

качество образования и уровень преподавания учебных предметов (2019-2024 

гг.) 

Ожидаемы результаты: 

- увеличение количества одаренных детей, которым оказывается 

поддержка со стороны администрации муниципального образования; 

- дальнейшее развитие системы работы с одаренными детьми; 

- обеспечение ежегодного участия одаренных детей в международных, 

всероссийских, областных, городских конкурсах и олимпиадах, фестивалях, 

форумах, мастер-классах, мероприятиях по обеспечению их досуга; 

- увеличение количества используемых инновационных 

образовательных технологий; 



- повышение качества подготовки специалистов, работающих с 

одаренными детьми; 

- оснащение и материальная поддержка ЩДМШ №1 по работе с 

одаренными детьми; 

- обеспечение доступа к современным информационно-

коммуникационным технологиям; 

- увеличение количества преподавателей, занимающихся учебно-

методической деятельностью; 

- создание системы широкого освещения проблем и направлений работы 

с одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации. 

3.5. Подпрограмма «Совершенствование кадрового потенциала 

Школы» 

Цель: 

Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие 

педагогические задачи обучения и воспитания учащихся в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями Министерства культуры РФ, 

предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям 

современного общества, а также обучающихся и их родителей. 

Задачи: 

1. Совершенствование учебно-методической работы, обеспечивающей 

качественное профессиональное развитие педагогического коллектива. 

Эффективное использование механизмов аттестации педагогических 

работников, сопровождение аттестуемых преподавателей ЩДМШ №1. 

2. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, 

совершенствование механизмов морального и материального стимулирования 

творчески работающих педагогов. 

3. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной 

деятельности: модернизация рабочего места преподавателя, обеспечение 

современными продуктами организации образовательного процесса. 

4. Разработка и создание службы педагогического мониторинга и 

сопровождения. 

Для выполнения Программы развития ЩДМШ №1, достижения ее 

целей, необходимо не просто прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателей, а стимулирование роста их профессионального мастерства. 

Преподавательские кадры должны быть психологически и технологически 

готовы к достижению новых целей образования. 



Предполагается внедрение новых механизмов оценки качества 

деятельности педагогических работников, а также создание системы 

профессиональной мотивации преподавателей ЩДМШ №1 (престиж и 

признание, выдвижение на конкурсы, гранты, предоставление возможности 

реализации авторских методик, участие в конкурсах педагогического 

мастерства и т.п.), внедрение эффективного контракта к концу 2024 года. 

Необходимо укреплять кадровый потенциал ЩДМШ №1, повышать 

уровень квалификации преподавателей, решать проблему омоложения 

педагогических кадров; поддерживать и развивать творческую деятельность 

преподавателей, доступность участия в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Индивидуальное сопровождение преподавателей: 

 - Оказание помощи по созданию индивидуальных планов 

самосовершенствования и портфолио; 

- Организация методических консультаций с привлечением 

специалистов соответствующих областей из СУЗов и ВУЗов; 

- Стимулирование учебно-методической деятельности преподавателей; 

- Содействие преподавателям, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах и проектах. 

Аттестация педагогических работников. 

- Консультирование по нормативно-правовым вопросам процедуры 

аттестации; 

- Подготовка необходимых документов для аттестуемых 

преподавателей; 

 - Оказание помощи в составлении портфолио; 

- Организация деятельности экспертной комиссии. 

Ожидаемые результаты: 

- Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокой качество и результативность учебно-

воспитательной деятельности; 

- Рост мотивации и заинтересованность в повышении профессиональной 

компетенции всех членов педагогического коллектива; 

- Улучшение условий организации труда, способствующих росту 

педагогического мастерства; 



- Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников; 

- Формирование конкурентоспособного коллектива 

единомышленников; 

 - Создание системы морального и материального стимулирования 

сотрудников школы. 

Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в 

области использования ИКТ. 

Уровень и культура использования компьютерной техники определяет 

степень прогрессивности ЩДМШ №1, готовность к продолжению 

образования и жизни в информационном пространстве. 

Для повышения уровня компетентности педагогического коллектива в 

области использования ИКТ необходимо: 

- обучение всех участников учебного процесса применению 

информационных технологий в педагогической деятельности; 

- повышение ИКТ преподавателей; 

- разработка новых методик проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, учитывающих и использующих информационные и 

коммуникационные технологии. 

Оснащение средствами информатизации и организация единого 

информационного пространства ЩДМШ №1 

Необходимо создать материально-техническую базу, позволяющую 

применять в учебном процессе современные образовательные технологии, в 

том числе с использованием ИКТ, что поможет повысить качество 

образования. 

Состояние на 01.01.2019 Планирование на 2019-2024 гг. 

Персональные компьютеры 

Администрация – 3 

Преподаватели – 2  

Мультимедийные проекторы – 1 

Доступ к интернету - есть 

 

Дооснащение ЩДМШ №1 

техническими средствами: 

ПК – приобретение 5 компьютеров 

Приобретение множительной 

техники: 

Принтер – 1 

Ксерокс - 1 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества обучения на всех ступенях системы образования; 

- создание единой образовательной среды; 



-  возможность для всех участников образовательного процесса 

использовать школьные, районные, мировые информационные и 

образовательные ресурсы; 

- использование новых форм учебных занятий; 

- участие большего числа учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся и преподавателей; 

- повышение уровня педагогического мастерства преподавателей; 

- более высокий качественный уровень работы педагогического 

коллектива; 

- более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе; 

 - улучшенная материальная база; 

 - функционирующий сайт – источник полной информации о событиях 

ЩДМШ №1. 

Основываясь на концепции развития ЩДМШ №1, основных целях и 

задачах, Программа развития МАУ ДО ЩДМШ №1 предусматривает целую 

серию мероприятий по созданию условий, позволяющих максимально 

проявить обучающимся свои личные способности, соответствующие 

развитию их общей культуры и персональных творческих успехов; 

повышению качества учебно-методической работы в ЩДМШ №1, созданию 

условий педагогического и исполнительского роста преподавателей и 

концертмейстеров, а также проведению ряда мероприятий по повышению 

влияния образовательного процесса на социо-культурную ситуацию в 

Щекинском районе Тульской области. 

 

 

 

 


