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ПАСПОРТ
программы развития муниципального казённого учреждения дополнительного

образования «Детская музыкальная школа поселка Комсомолец»
на 2019 – 2022 г.

Наименование 
программы

Программа  развития  муниципального  казённого
учреждения  дополнительного  образования  «Детская
музыкальная школа поселка Комсомолец»

Администратор 
программы

Отдел культуры администрации Кировского городского округа
Ставропольского края 

Дата утверждения 
программы

27.05.2019 г.

Цель программы  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного
развития, профессионального самоопределения, развития
творческих  способностей  детей  в  возрасте
преимущественно от 5 до 18 лет в области музыкально-
художественного и эстетического воспитания

 повышение  качества  обучения  и  воспитание
обучающихся,  формирование  их  компетенций  в  сфере
искусства и культуры 

 выявление  одаренных  детей,  с  целью  их  подготовки  к
поступлению  в  образовательные  учреждения,
реализующие  основные  профессиональные
образовательные программы в области искусств.

Задачи программы  реализация целей и задач дополнительного образования в
соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 от 12.12.12 «Об
образовании в Российской Федерации»;

 совершенствование  образовательного  процесса  через
внедрение  и  использование  новых  информационных
технологий,  а  также  усовершенствование  традиционных
методик;

 развитие  и поддержка талантливых детей;
 реализация  творческого  потенциала  учащихся  через

участие в фестивалях, конкурсах разного уровня;
 совершенствование  системы  развития  и  поддержки

кадрового потенциала; 
 введение  новых  программ  с  учетом  федеральных

государственных требований (ФГТ);

Сроки реализации 
программы

2019 − 2022 год

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- положительная  динамика  качества  образования  и
воспитания. 

- повышение  эффективности  работы  внутришкольных



структур.
- профессиональный рост педагогического коллектива.
- повышение качества образовательных услуг 
- рост  охвата  детей  услугами  за  счет  открытия

дополнительных специализаций
- обновление кадрового состава за счет привлечения молодых

специалистов
- повышение квалификации специалистов 
- увеличение  числа  лауреатов  и  дипломантов  конкурсов  и

фестивалей от общего количества участников 
- увеличение мероприятий  концертно-лекционной 

направленности
- увеличение количества  учащихся,  обучающихся по ДОП в

области музыкального искусства
- увеличение числа ДОП в области музыкального искусства.
- увеличение  количества  выпускников,  продолжающих

профессиональное образование в системе ССУЗов и ВУЗов
культуры и искусства 

- укрепление и совершенствование материально-технической
базы, создание условий для осуществления образовательной
деятельности  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к современному учебному процессу

Источники 
финансирования 
программы

Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  в
рамках  муниципального  задания,  за  счет  средств
муниципального бюджета (целевых субсидий) 

Основные механизмы 
реализации программы

Руководство  и  контроль  за  реализацией  программы
осуществляется  отдел   культуры  администрации  Кировского
городского  округа  Ставропольского  края  в  пределах
полномочий,  установленным  законодательством.  Основным
исполнителем  программы  является  МКУДО  «ДМШ
пос.Комсомолец» 

Основные механизмы 
мониторинга 
реализации программы

 МКУДО  «ДМШ  пос.Комсомолец»   представляет  в  отдел
культуры  администрации  Кировского  городского  округа
Ставропольского  края  ежегодный  отчет  о  выполнении
мероприятий программы и плана работы школы  по основным
направлениям деятельности. Результаты исполнения программы
и  анализ  работы  школы  за  отчетный  период  отражаются  в
самоообследовании,  составляемом  по  состоянию  на  30  марта
ежегодно, а также в  Годовом отчете о работе МКУДО «ДМШ
пос.Комсомолец» за учебный год, составляемом по состоянию
на 01 июня  ежегодно. 

Оценка  эффективности
программы

Оценка  эффективности  работы  по  выполнению  мероприятий
программы может производиться исходя из:

количественных  показателей эффективности  (кол-во



мероприятий, число учащихся и др.)

качественных показателей эффективности (отзывы,  статьи  в
СМИ о проведенных в рамках программы

 мероприятиях и др.)

финансовых  показателей эффективности  (целевое
использование  выделенных  средств,  количество  денежных
средств,  привлеченных  из  иных  источников  финансирования,
использование спонсорских средств.

I  .   Информационная справка об образовательном учреждении

1.1. Информационная карта.
   Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования
детей  «Детская  музыкальная  школа  поселка  Комсомолец»  (далее  также  –  «Детская
музыкальная  школа»,  МКУДО  «ДМШ  пос.Комсомолец»,  «Учреждение»,  «Школа»)
существует 42 года.    

Учредителем  и  собственником  имущества  является  Кировский  городской  округ
Ставропольского  края.  Функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  учреждения
осуществляет  отдел  культуры   администрации  Кировского  городского  округа
Ставропольского  края  (далее  -  Учредитель).  Функции  и  полномочия  собственника
имущества,  переданного  учреждению  на  праве  оперативного  управления,  осуществляет
отдел  имущественных  и  земельных  отношений администрации  Кировского  городского
округа Ставропольского края (далее – Собственник) (далее по тексту - Учредитель). 

 Историческая справка: Учреждение создано в 1977 году. 

 Свидетельство  о постановке на учет 01.06.1999 г., в налоговом органе по месту её
нахождения серия 26 № 003705856 ИНН 2609019153, КПП 260901001, ОГРН 1022602224545.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 26ЛО I №0000067,
регистрационный №3835, выдана 09 февраля 2015 г.

 Юридический и почтовый адрес: 357322 Ставропольский край, Кировский район, 
п. Комсомолец, ул. Ленина, 15. 
 МКУДО «Музыкальная школа пос. Комсомолец»- это образовательное Учреждение

работающее  в  режиме  полного  дня,  объединяющее  учебную  и  внеурочную  сферы
деятельности  ребенка,  способствующее  развитию  их  личностных  и  творческих  качеств,
позволяющее определить профессиональную направленность обучающихся. 

Школа  расположена  в  здании  средней  общеобразовательной  школы  №6  поселка
Комсомолец. 

Помещения закреплены за учреждением на праве безвозмездного пользования. Срок
договора по 31 декабря 2019 года. Общая площадь арендуемых помещений, включающих в
себя кабинет директора и три учебных кабинета, составляет 121,7 кв.м. 

Учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  31  мая  для  учащихся
музыкальных отделений. Учебный год делится на полугодия, 4 учебные четверти. 



Образовательный процесс ведется в 4 учебных специализированных классах.  Школа
для  своей  концертной  деятельности  занимает  большой концертный  зал  в  Доме  культуры
поселка Комсомолец. 

Безопасность  обучающихся  соответствует  требования  СанПиН и  противопожарных
норм. Приоритетом деятельности учреждения является сохранение и развитие школы, как
важнейшего,  неотъемлемого  начального  звена  в  сфере  художественного  образования,
духовно-нравственного воспитания детей в возрасте до 18 лет. 

Программа развития учреждения, является механизмом реализации образовательных
программ,  согласуется  с  целями  и  задачами  направленными  на  реализацию  основного
предназначения  учреждения  дополнительного  образования  детей  –  обеспечение
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей, адаптации их жизни в обществе, формирование
общей культуры, организацию содержательного досуга. 

- Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими документами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании», 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей
- Устав МКУДО «ДМШ пос.Комсомолец» 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования детей
- Свидетельство о государственной регистрации 
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
- Договор с учредителем
- Договор о безвозмездном пользовании помещений
- Положение о педагогическом совете
- Положение о методическом совете
- Правила приёма в школу
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Должностные инструкции
- Приказы и распоряжения директора школы
- Инструкция по охране труда и технике безопасности
- Положение по проведению аттестации педагогических работников
- Коллективный договор
- Положение об оплате и стимулированию труда работников МКУДО «ДМШ 

пос.Комсомолец»
- Положение о конкурсах, фестивалях, олимпиадах
- Положение  об  организации  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и

итоговой  аттестации  учащихся  другими  законодательными  актами,  принимаемыми  в
соответствии с ним, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования  детей,  решениями  Совета    Кировского  городского  округа,  нормативными
актами  администрации  Кировского  городского  округа,  договорами  с  администрацией
Кировского городского округа.

Учреждение  создано  в  целях  образовательной,  методической  и  организационно-
массовой  работы,  развития  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  реализации
дополнительных  предпрофессиональны,  общеразвивающих  образовательных  программ  и
услуг в интересах личности, общества, государства.

Школа является юридическим лицом (некоммерческой организацией) и имеет смету
доходов  и  расходов,  печать  установленного  образца,  штампы,  бланки  со  своим
наименованием,  обособленное  имущество  в  оперативном  управлении.  Источником
формирования имущества и финансовых ресурсов являются бюджетные средства.

В  компетенции  школы  входит  материально-техническое  обеспечение  и  оснащение
образовательного процесса, оборудование помещения за счёт бюджетных средств.



1.2. График работы Учреждения: ежедневно с 8.00 до 19.00 часов. Обучение проводится в
одну  смену.  Занятия  могут  проводиться  в  любой  день  недели,  включая  выходные  дни  и
каникулярное время, в зависимости от расписания занятий и плана воспитательной работы. 

1.3. Структура  образовательного  процесса. Перечень  образовательных  программ,  по
которым  муниципальное  казённое  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа поселка Комсомолец» имеет право ведения
образовательной деятельности:

Школа реализует следующие образовательные программы: 

-  Дополнительная  предпрофессиональная  образовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Фортепиано», со сроком обучения 8 лет для детей, поступающих
на обучение в ДМШ в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет; 

-  Дополнительная  предпрофессиональная  образовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Народные инструменты», со сроком обучения 5(6) лет для детей,
поступающих на обучение в ДМШ в возрасте от 8-10 лет ; 

-  Дополнительная  образовательная  программа  в  области  музыкального  искусства
«Клавишный  синтезатор», со  сроком  обучения  3(4)  года  для  детей,  поступающих  на
обучение в ДМШ в возрасте от 10 до 14 лет 

- Дополнительная образовательная программа в области музыкального искусства  «Гитара»
со сроком обучения 3(4) года для детей, поступающих на обучение в ДМШ в возрасте от 10
до 14 лет;
 -  Дополнительная  образовательная  программа  в  области  музыкального  искусства
«Фортепиано» со сроком обучения 3(4) года для детей, поступающих на обучение в ДМШ в
возрасте от 10 до 14 лет;

-  Дополнительная  образовательная  программа  в  области  хореографического  искусства
«Основы  хореографического  искусства» со  сроком  обучения  3(4)  года  для  детей,
поступающих на обучение в ДМШ в возрасте от 10 до 14 лет;

- Дополнительная  образовательная программа в области музыкального искусства  «Баян» со
сроком обучения 3(4) года для детей, поступающих на обучение в ДМШ в возрасте от 10 до
14 лет;

-  Дополнительная  образовательная  программа  в  области  музыкального  искусства
«Балалайка» со сроком обучения 3(4) года для детей, поступающих на обучение в ДМШ в
возрасте от 10 до 14 лет;

-Содержание образовательного процесса.
Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с

образовательными  программами,  разрабатываемыми  и  утверждаемыми  Учреждением
самостоятельно. Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 
-графиками образовательного процесса; 
- учебными планами; 
- расписанием занятий. 

Предельная  недельная  учебная  нагрузка  на  одного  учащегося  устанавливается  в
соответствии  с  учебным  планом,  возрастными  и  психофизическими  особенностями
учащихся, нормами СанПиН. 



Единицей  измерения  учебного  времени  и  основной  формой  организации  учебного
процесса  в  Учреждении  являются  уроки,  проводимые  в  форме  индивидуальных,
мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и групповых занятий 
( от 11 человек и более). 

Продолжительность одного урока (индивидуального, группового) составляет 30,40,45
минут. Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачёт, экзамен,
просмотр  работ,  выступление  на  отчётном  концерте.  Для  оценки  качества  успеваемости
применяется пятибалльная система.

 Перевод  учащихся  в  следующий  класс  по  итогам  учебного  года  осуществляется
приказом директора учреждения на основании решения Педагогического Совета Учебный
план определяет максимальный объём учебной нагрузки. Учебные планы состоят из двух
частей - обязательной и вариативной. 

Для ведения образовательного процесса установлены следующие формы проведения
занятий:  индивидуальные  и  групповые  занятия  с  преподавателем;  самостоятельная
(домашняя  работа)  учащегося;  контрольные  мероприятия,  предусмотренные  учебными
планами  и  программами  (контрольные  уроки,  зачеты,  экзамены,  просмотры);  культурно-
просветительские  мероприятия  (лекции,  беседы,  концерты,  фестивали,  конкурсы  и  т.д.);
внеурочные классные мероприятия (посещение с  преподавателем концертов,  выставочных
залов, театров., классные собрания, творческие встречи и т.д.). 

В  Учреждении  большое  внимание  уделяется  организации  и  совершенствованию
учебного  процесса.  Обновлены  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие
организацию учебного процесса. 

Образовательная  программа  Детской  музыкальной  школы  обеспечивает
удовлетворение потребностей и запросов родителей, детей и подростков в возрасте от 5 до 18
лет, осуществляется на основе бюджетного финансирования.

Образовательный  процесс  строится  на  использовании  вариативных  подходов  и
адаптации  образовательных  программ  к  способностям  и  возможностям  каждого
обучающегося.

В  образовательной  программе  предусматриваются  различные  по  срокам  циклы
обучения:  3(4) года;   5(6) лет; 7(8) лет; 8 лет.
Образовательная программа предоставляет каждому учащемуся возможность гибкого выбора
направления образования в зависимости от изменяющихся желаний и устремлений.

Учебные планы
Тенденция к универсализации подготовки выпускника Школы определяет специфику

параметров реализации концепции художественного образования школы, которая связана с
совершенствованием структурных основ содержания образовательного процесса. 
В  первую  очередь,  это  касается  работы  с  учебными планами  и  учебными программами.
Работа с учебными планами отражает общие тенденции времени и направлена на создание
оптимальных рабочих учебных планов. 

Основные направления деятельности
Обучение детей игре на музыкальных  инструментах и хореографией ведется в двух

главных и взаимосвязанных направлениях.
Первое  –  формирование,  развитие  и  совершенствование  техники  игры  на

музыкальных инструментах и техника исполнения хореографических «па», как необходимого
средства для достижения художественного результата.

Второе – становление и развитие навыков художественного исполнения музыкальных
и танцевальных  произведений на основе изучения, освоения и практического применения
-выразительных средств.

Специальность
    (Фортепиано,  баян,  аккордеон,  гитара,  синтезатор,  балалайка,  хореография)  Основа



содержания программы по специальности направлена на воспитание гармонически развитой
личности  с  высоким  художественно-эстетическим  потенциалом  и  активной  гражданской
позицией – не  только потребителя,  но и возможного производителя духовных ценностей:
музыканта-любителя, владеющего исполнительскими навыками, пропагандиста музыкальной
культуры, активного участника самодеятельности.

 Цель программы:
- формирование музыкальной культуры ребенка, как части общей культуры личности;
- обучение основам музыкального и танцевального исполнительства.

Задачи:
-  развитие  базовых  музыкальных  и  танцевальных  способностей  ребенка  (память,  слух,
чувство ритма, координация, гибкость);
-  становление  фантазии  и  воображения,  музыкально  –  образного  восприятия  и
эмоционального исполнения музыки;
-  обучение  учащихся  основам  техники  исполнения  (освоение  двигательных  навыков,
развитие  беглости  пальцев,  овладение  различными  исполнительскими  штрихами  и
динамическими градациями);

-  изучение  основ  теории  музыки  (формирование  понятия  звуковысотной  и
ритмической  организации  музыки,  освоение  средств  музыкальной  выразительности,
знакомство с музыкальной терминологией);

-  расширение  кругозора  детей  в  области  музыкального  и  танцевального  искусства
(знакомство  с  музыкальными  жанрами,  основными  формами,  сведениями  о  жизни  и
творчестве композиторов - классиков, изучение лучших произведений современных авторов);

-  воспитание  культуры  исполнения  и  культуры  сценического  поведения;
     -  формирование  устойчивого  интереса,  любви  к  музыке  и  танцу  потребности  в
активном общении с музыкальным и танцевальным искусствами;

-  воспитание  эмоциональной  отзывчивости,  музыкально-эстетического  вкуса,
эмоциональной культуры учащихся.

Аттестация и требования к уровню подготовки учащихся выпускных классов.
1. Все учащиеся с первого  по выпускной класс переводятся в следующий класс на

основании  результатов  переводной  аттестации.  Учащиеся  выпускного  класса  проходят
итоговую аттестацию.

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по всем учебным дисциплинам.
3. Формы промежуточной и итоговой аттестации:  (экзамен, академический концерт,

открытый концерт, участие в городском, районном конкурсе, контрольный урок).
4.  Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации  устанавливаются  методическими

советами отделов и утверждаются Педагогическим советом школы.
Перевод  обучающихся  в  следующий  учебный  класс  осуществляется  на  основании

успешной сдачи промежуточной аттестации.
От промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся:
•  призеры  школьных  и  кустовых  (областных)  исполнительских  конкурсов  (при

условии совпадения программных требований конкурса и промежуточного контроля);
     •  прошедшие  или  направляющиеся  на  санаторное  лечение  в  течение  текущего

учебного года; 
     • в связи с болезнью (по медицинской справке и заявлению родителей).
Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительную  годовую  оценку  по  учебному

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. Все повторные
прослушивания.

1.4. Контингент обучающихся в МКУДОДДМШ пос. Комсомолец» 



Школьный контингент  –  это  число  детей,  подростков  и  юношей,  обучающихся  в
образовательном  учреждении.   Количество  детей,  принимаемых  в  МКУДО  «ДМШ
пос.Комсомолец»  для  обучения  по  образовательным  программам  в  области  искусств,
определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
устанавливаемым ежегодно  учредителем.  Контингент  МКУДО «ДМШ пос.Комсомолец  на
01.01. 2019 года составляет 51 человек.

Сведения о контингенте учащихся на 01.01.2019г.
№ Показатель контингента Кол-во чел.
1 Общее число 51
2 Из них:
1.1 Детей группы социального риска 0

1.2 Детей-инвалидов 0
1.3 мальчиков 14

1.4 девочек 37
1.5 До 5 лет 0

1.6 5-9 лет 16
1.7 10-14 лет 33
1.8 15-17 лет 2

Количество  обучающихся   по  образовательным  программам  реализации   на
01.01.2019 г.
N  
п/п

Наименование    образовательной  программы Контингент 
обучающихся

1 Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»

7

2 Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
музыкальных искусств «Баян»

1

3 Дополнительная  общеразвивающая  программа в области 
музыкальных искусств « Гитара»

9

4  Дополнительная   общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства  «Фортепиано»

22

5 Дополнительная   общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Баян»

2

6 Дополнительная   общеразвивающая  программа в области 
музыкального искусства «Клавишный синтезатор »

3

7. Дополнительная   общеразвивающая  программа в области 
музыкального искусства «Балалайка»

1

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области 
искусств «Основы хореографического искусства»

6

ИТОГО 51

Отчет по успеваемости за 2018-2019 учебный год:
количество обучающихся количество обучающихся

на «5»  в % отношении от
общего числа учащихся

количество обучающихся
на «4 и 5»  в % отношении
от общего числа учащихся

51 человек 25% 44%

Результаты  итоговой аттестации:
количество выпускников количество выпускников, количество выпускников,



окончивших школу  на  «5»
в  %     отношении от

общего числа выпускников

окончивших школу  на «4 и
5»   в % отношении от

общего числа выпускников
8 человек 14% 56 %

Контингент, чел. 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Всего
Количество
поступающих

63

15

51

11

53

14

1.5. Педагогические кадры

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 90%. Это позволяет полностью
удовлетворить потребность в музыкальном образовании детей и подростков с 6 до 18 лет,
проживающих в  поселке Комсомолец.

Этот  факт  свидетельствует  о  педагогическом  коллективе.  Таким  образом,  школа
обеспечена  высококвалифицированными  кадрами,  готовыми  к  реализации  программы
развития  школы.  Специальность  и  квалификация  преподавателей  соответствует  профилю
преподаваемых дисциплин.

Квалификационная категория
2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
Учебный год

Количество педагогов 3 4 3
Высшая - - -
Первая 2 2 2
Вторая 1 1 1
Без категории - - -

Возрастной  состав
педагогического коллектива

2016-20017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

20-30 лет - - -

30-40 лет 1 1 1

40-50 лет 1 1 1

50-60 лет 1 - -

Старше 60 лет - 1 1

Средний возраст педагогов 45 45 45,5

Стаж работы
2016-2017  учебный
год

2017-2018  учебный
год

2018-2019  учебный
год

Количество педагогов 3 3 3

0-5 лет - - -

5-10 лет 2 2 2

10-20 лет - 1 -

Свыше 20 лет 1 1 1



II. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы.

2.1. Образовательно-воспитательная деятельность

Приоритетными  целями  образовательно  –  воспитательной   деятельности  МКУДО
«Детская музыкальная школа поселка Комсомолец»  являются:

-  создание  условий  для  личностно-творческой  самореализации  и  ранней
профессиональной  ориентации  обучающихся  в  различных  направлениях  художественного
образования;

- создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей поселка  через
организацию концертной деятельности  для  учащихся  музыкальной  школы,  их  родителей,
учащихся близлежащих образовательных учреждений;

- приобщение учащихся школы к мировой и национальной культуре;
-  содействие  и  поддержка  творчества  и  профессионального  развития  музыкально-
одаренных детей и подростков;
- повышение качества организации культурного досуга жителей поселка Комсомолец.
Достижению намеченных целей будет способствовать решение следующих задач:
-  повышение  качества  художественно-образовательных  услуг  через  открытие  новых

направлений художественного образования, включения разнообразных предметов по выбору;
- содействие развитию общей и художественной культуры обучающихся;
- создание условия для личностно-творческой самореализации обучающихся в различных

сферах художественной деятельности;
- воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к культурным традициям

через  приобщение  к  лучшим  образцам  национального  и  мирового  музыкально-
художественного наследия.

Активное  участие  творческих  коллективов  МКУДО  «ДМШ  пос.Комсомолец»  в
городских, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях.

Создание условия для повышения профессиональной компетенции педагогов Школе
через организацию, проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах,
фестивалях  в  различных  областях  музыкального  исполнительства,  проведение  мастер-
классов и семинаров на базе Детской музыкальной школы.

2.2. Конкурсная деятельность в 2018-2019 учебном  году

№ Наименование мероприятия Награды Количество
участников

1 Праздничный концерт ко Дню
учителя МКУДО «ДМШ 
по.Комсомолец»

3         35

2 Праздничный концерт ко Дню
поселка Комсомолец

        40

3 XII Краевой   музыкальный  
фестиваль «Русская Зима 
2018» г.Минеральные Воды

         6

4. Районный фестиваль 
популярной эстрадной и 
джазовой музыки «Весенний 
блюз» г.Новопавловск

         8

5. X Международный конкурс 
талантов народного 

Лауреаты
1степени

        2



творчества «Пятигорск 
зажигает звезды» г.Пятигорск

2.3. Наличие стабильных творческих коллективов:
1. Вокальный ансамбль «Вдохновение»;
2. Вокально – инструментальный ансамбль «Дети 21 века»;
3. Фортепианный ансамбль «Современные ритмы».

2.4.  Анализ  программного  и  методического  обеспечения  образовательного
процесса.

Методический  фонд  школы  является  базой  для  накопления  и  хранения
информационно  -  методического  материала:  банка  образовательных  программ,  системы
работы по организации внеклассной деятельности и культурно – просветительной работы,
передового педагогического опыты, методических докладов и открытых уроков, материалы
по аттестации педагогических кадров, библиотека. Весь материалы активно используется для
оказания  конкретной  помощи  педагогам  в  самообразовании  и  повышении
профессионального  мастерства.  Ведущей  методической  линией   является  работа  по
изучению  наиболее  эффективных  средств  в  работе  педагогов,  направленных  на  развитие
творческого  потенциала  личности  ученика  и  создание  условий  для  развития  творческого
потенциала педагога.

Количество  методических  материалов, разработанных  педагогическими
работниками:

№ Название методической разработки автор
1. Развлекательный Концерт – Викторина «Путешествие в страну музыки»

МКУДО «ДМШ пос. Комсомолец»  для родителей и  учащиеся  МБОУ
«СОШ №6 пос. Комсомолец»,

Зайцева Е.С.

2. Доклад «Работа преподавателя с учащимися  в фортепианном классе»  Вакар Л.В.
3.

Темы открытых уроков, проводимые преподавателями за отчетный период  2018/2019

№ Название открытого урока, круглого стола, семинара автор
1.  

Открытый урок по сольфеджио во 2 классе «Повторение пройденного
материала»

Зайцева Е.С.

2.  Открытый  урок  «Работа  над  динамическими  оттенками  в  вальсе  И.
Шатрова «На сопках Манчжурии» с уч-ся 4 кл.

Литко В.П.

2. Открытый урок «Первые шаги в музыке» с уч-ся 1 класса Горбенко Е. Вакар Л.В.
3.

2.5. Культурно-просветительская работа

Культурно  –  просветительная   работа  направлена  на  выявление  и  раскрытие
творческого потенциала личности каждого ребенка, развитие интеллектуальной инициативы
детей  в  ходе  реализации  программ  обучения  и  воспитания  и  на  развитие  творческой
деятельности  педагога.  Основными  формами  культурно  –  просветительной  деятельности
являются концертная работа, лекции и музыкальные гостиные, отчетные концерты отделений
и концерты – отчеты классов.



МКУДО  «ДМШ  пос.  Комсомолец»  активно  сотрудничает  с  д/садам  «Теремок»
образовательной  школой  №6;  сельской   библиотекой.  На  их  базе  регулярно  проводятся
концертные выступления, посвященные памятным и праздничным датам, лекции – концерты
«Знакомство с музыкальными инструментами».

Традиционными стали концерты, посвященные праздничным датам:
 Международный день музыки,
 День учителя, 
 День поселка,
 День матери,
 День защитника Отечества,
 Международный день 8 марта,
 День Победы.

2.6. Материально-технического обеспечения образовательного процесса:

МКУДО «ДМШ пос. Комсомолец» располагается на 1-2  этаже 2-х этажного здания, в
котором располагается также СОШ № 6. Общая площадь Школы составляет 121,7 кв.м. В
том числе ДМШ имеет  3 учебных кабинета для занятий, кабинет директора. Материально-
техническое  и  финансово-хозяйственное  оснащение  образовательного  процесса
осуществлялось  согласно  требованиям,  представляемым  к  учреждениям  дополнительного
образования. Все учебные классы  оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется
по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и
обеспечивает  нормальные  условия  для  работы.  Техническое  оснащение  представлено
музыкальными инструментами, аппаратурой. 

Во  всех  учебных  кабинетах  обеспечен  температурный  режим  и  звукоизоляция.  В
школе установлена автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной
охраны. 

Материально-техническая  и  финансово-хозяйственная  деятельность  была
направлена  на  реализацию  уставных  задач  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

III  . Основные направления и этапы осуществления инновационных  процессов 
по реализации  «Программы развития МКУДО «ДМШ пос. Комсомолец» на 2019 – 2022 
г.г.».

3.1. Основные направления развития образовательного процесса.
Основными направлениями образовательного процесса на 2019 – 2022 года являются:
- поэтапное введение в образовательный процесс новых учебных планов и программ,
- вариативность в сроках обучения,
- разработку и применение адаптированных программ,
- открытие новых отделений и специальностей.

3.2.  Критерии  и  показатели  эффективности  Программы  развития  МКУДО
«ДМШ пос. Комсомолец» на 2019 – 2022 г.г.

3.1.1 Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
3.1.2. Компоненты социального заказа: 

-  Создание  условий,  обеспечивающих  освоение  обучающимися  дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области музыкального искусства.
Повышение качества образования. 
- Развитие системы поддержки одаренных и высокомотивированных на учёбу детей. 



- Совершенствование работы с педагогическими кадрами, повышение их профессиональной
компетентности,  способности  творчески  работать  в  новых  социально-экономических
условиях. 
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
- Последовательное изменение инфраструктуры школы. 
- Создание широкого информационного поля школы. 
- Расширение самостоятельности ДМШ. 

3.1.3. Потребности обучающихся: 
- заниматься творчеством, учиться в современной, хорошо оборудованной школе; 

- результативно участвовать в творческих мероприятиях различного уровня. 
3.1.4. Ожидания родителей: 

-  развитие  творческих  способностей,  духовно-нравственных  качеств  личности  ребенка,
самостоятельности, активности, трудолюбия, усидчивости, дисциплинированности; 
- предупреждение учебных перегрузок;
- подготовка к поступлению в ССУЗы, ВУЗы; 
- полезная занятость ребенка в свободное от общеобразовательной школы время. 

3.1.5. Профессионально-педагогические потребности преподавателей: 
- повышение профессиональной компетентности

3.1.6. Ожидания образовательных учреждений, предоставляющих профессиональное
образование (ССузы, Вузы):
 - абитуриент, освоивший на уровне федеральных государственных требований учебный план
для дальнейшего обучения по профессиональным образовательным программам в области
музыкального искусства.

3.1.7.   Ведущими  критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы
являются: 
−  развитие  информационной  и  материально-технической  базы  ДМШ  по  показателям:
количество  качественных  музыкальных  инструментов,  наличие  базы  электронных
образовательных Интернет-ресурсов;  количество инновационных учебных и методических
разработок; 
−  качество  образования  по  показателям:  динамика  успеваемости  обучающихся,
принимающих  участие  в  образовательном  проекте;  результаты  текущей  и  итоговой
аттестации обучающихся, включенных в обучение по предпрофессиональным программам;
рейтинг академической успеваемости обучающихся;  доля обучающихся успешно сдавших
выпускные  экзамены;  доля  учащихся,  принявших  участие  в  конкурсах  и  олимпиадах;
количество победителей и призеров конкурсов и олимпиад; доля обучающихся, включенных
в творческие мероприятия различного уровня; 
− удовлетворенность,  родителей и обучающихся результатами инновационных изменений,
проводимых в образовательном учреждении по показателю доли обучающихся, родителей и
учителей,  принимающих  инновационные  изменения  образовательной  среды  в  учебном
заведении;
 −  доля  педагогических  работников,  включенных  в  инновационные  преобразования
образовательного пространства ДМШ; 
-  возможность  регулирования  хода  реализации  Программы  развития  под  воздействием
внешних и внутренних факторов.

3.3.  Меры  по  реализации  «Программы  развития  МКУДО   «ДМШ  пос.
Комсомолец» на 2019 – 2022 г.г.

Учебный 
год

Приоритетные 
направления 
деятельности

Мероприятия Срок 
исполнен
ия

Источники 
финансирован
ия

2019 - 2020 Развитие  Приобретение В течение Бюджетные 



материально-
технической базы

музыкальных 
инструментов

 Создание 
фонотеки

 Приобретение 
профессиональн
ой звуковой 
аппаратуры

 Пополнение 
фонда 
библиотеки

 Ремонт в новых 
помещениях

 Приобретение 
компьютерной и
множительной 
техники,

 аудио 
аппаратуры.

учебного 
года

средства, 
внебюджетные
средства

Выявление 
одаренных детей 
в сфере 
музыкального 
искусства и 
обеспечение 
условий для их 
дальнейшего 
образование и 
творческого 
развития

 Участие 
обучающихся в 
общешкольных, 
муниципальных
, региональных, 
фестивалях и 
конкурсах,

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства, 
внебюджетные
средства 

Создание 
условий для 
профессионально
го роста 
педагогических 
кадров и 
успешного 
внедрения 
распространения 
педагогического 
опыта

Повышение 
квалификации 
преподавателей, 
участие в мастер 
– классах и 
семинарах,  
стажировки:

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства 

Развитие 
материально-
технической базы

Приобретение 
музыкального 
центра для 
ведения уроков 
по предмету 
(слушанье 
музыки) 
Пополнение 
фонда 
библиотеки

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства, 
внебюджетные
средства 

2020 - 2021 Совершенствован
ие системы 

Изменение вида
образовательного 

Январь – 
май

Бюджетные 
средства, 



учебно-
воспитательного 
процесса. 

учреждения: 
детская школа 
искусств.
Внесение 
изменений в  
локальные акты 
школы,
  

2021 года внебюджетные
средства 

Выявление 
одаренных детей 
в сфере 
музыкального 
искусства и 
обеспечение 
условий для их 
дальнейшего 
образование и 
творческого 
развития

Участие 
обучающихся в 
общешкольных, 
муниципальных, 
региональных,  
фестивалях и 
конкурсах,

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства, 
внебюджетные
средства 

Создание 
условий для 
профессионально
го роста 
педагогических 
кадров и 
успешного 
внедрения 
распространения 
педагогического 
опыта

Повышение 
квалификации 
преподавателей, 
участие в мастер 
– классах и 
семинарах,  
стажировки:
Участие 
преподавателей в 
районных и 
институциональн
ых семинарах и 
круглых столах
Повышение 
квалификации 
преподавателей 
согласно графику 

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства

Развитие 
материально-
технической базы

Приобретение 
музыкальных 
инструментов

Приобретение 
инвентаря и 
оборудования 
для открытия 
эстетического и 
художественног
о отделений

Пополнение 
фонда 
библиотеки

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства, 
внебюджетные
средства 

2021 - 2022 Совершенствован
ие системы 
учебно-

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства, 
внебюджетные



воспитательного 
процесса. 

средства 

Выявление 
одаренных детей 
в сфере 
музыкального 
искусства и 
обеспечение 
условий для их 
дальнейшего 
образование и 
творческого 
развития

Участие 
обучающихся в 
общешкольных, 
муниципальных
, региональных, 
всероссийских 
фестивалях и 
конкурсах,

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства, 
внебюджетные
средства

Создание 
условий для 
профессионально
го роста 
педагогических 
кадров и 
успешного 
внедрения 
распространения 
педагогического 
опыта

Повышение 
квалификации 
преподавателей, 
участие в мастер 
– классах и 
семинарах,  
стажировки:
Участие 
преподавателей в 
районных и 
институциональн
ых семинарах и 
круглых столах
Повышение 
квалификации 
преподавателей 
Участие 
преподавателей 
школы в 
районном 
конкурсе 
«Учитель года» 
Участие 
преподавателей в 
конкурсах 
исполнительского
мастерства

В течение 
учебного 
года

Бюджетные 
средства

Совершенствован
ие системы 
учебно-
воспитательного 
процесса. 

Открытие новых 
отделений и 
специальностей, 
программное 
обеспечение 
учебного 
процесса, 
введение и 
применение 
адаптированных 
образовательных 
программ:

Июнь 2022 года Бюджетн
ые 
средства



3.4.  Возможность  регулирования  хода  реализации  Программы  развития
МКУДО  «ДМШ пос.  Комсомолец»  на 2019 –  2022 г.,   под  воздействием внешних и
внутренних факторов.

 Для  корректировки  программы,  внесения  уточнений,  изменений,  дополнений,
вызванных возникающими проблемами, и для достижения поставленных целей проводится
ежегодный анализ достигнутых промежуточных результатов на  Педагогических советах и
Общих собраниях работников ДМШ. 

3.5. Финансово-экономическое управление реализацией  Программы развития
МКУДО  «ДМШ пос. Комсомолец» на 2019 – 2022 г.г.

Финансово-экономическое  управление  реализацией  Программы  в  соответствии  с
поставленными задачами и по приоритетным направлениям деятельности осуществляется
руководителем учреждения на основании финансово-сметной документации МКУДО «ДМШ
пос.Комсомолец»  (Планов  финансово-  хозяйственной  деятельности  на  плановый  период
2019-2022 г.г.)

3.7. План мероприятий по реализации Программы развития МКУДО  «ДМШ
пос. Комсомолец» на 2019 – 2022 г.г.

Направления Сроки реализации
Подробное  изучение
микросреды  школы,
потребностей обучающихся
и  их  родителей  (законных
представителей).

Директор 2019-2020 год

Анализ  состояния
образовательного процесса в
школе  с  целью  выявления
противоречий  в  его
содержании и организации с
учетом  установленных
потребностей обучающихся,
их  родителей  (законных
представителей)   и
педагогических работников

Директор 2019-2020 год

Корректировка и экспертиза
учебного  плана   на  основе
федерального
и  муниципального  заказа,
базисных учебных  планов с
учетом   программы
развития;  создание
программно-методического
обеспечения  к
перспективному  учебному
плану;  подбор  базовых
программ.

Директор 2019-2020 год



Разработка диагностических
материалов,  используемых
для  оценки  уровней
обученности,  развития,
воспитанности
обучающихся.

Директор, ежегодно

Внесение  изменений  в
локальные акты школы.

Директор, По мере необходимости

Разработка  плана
мероприятий  по
материально-техническому
обеспечению
образовательного процесса

Директор, ежегодно

Организация
информационного
обеспечения

Директор, ежегодно

Укрепление  материального
обеспечения

Директор, 2019-2022

Мониторинг
востребованности
дополнительных
образовательных  услуг,
анкетирование  участников
образовательного процесса

Директор, ежегодно

Обучение преподавателей на
курсах  повышения
квалификации в рамках
модернизации
образовательного процесса

Директор 2019-2022

Реструктуризация  учебных
планов

Директор ежегодно

Контроль  над
осуществлением
образовательной
деятельности

Директор ежегодно

Разработка  и  внедрение
новых  дополнительных
образовательных программ

преподаватели ежегодно

Дальнейшая  работа  по
структурированию
программно-методического 

Директор
методический совет

ежегодно

и  дидактического
обеспечения  содержания
деятельности  школы
искусств,  обеспечивающих
приоритет  образовательной
деятельности детей



Разработка  системы
диагностики  успешности
освоения  образовательных
программ,  индивидуального
развития детей

директор ежегодно

Консультационная  помощь
родителям

Администрация,
преподаватели  в  течение
учебного года

ежегодно

Разработка и осуществление
плана  концертно-
просветительской
деятельности

Директор
преподаватели

ежегодно

Проведение  родительских
собраний,  классных
концертов

преподаватели в течение учебного года

Участие  в  фестивалях  и
творческих конкурсах

преподаватели в течение учебного года

Обучение  на  курсах
повышения квалификации

директор ежегодно

Сопровождение  аттестации
педагогических работников

директор ежегодно

Работа  методического
совета и творческих групп

Зав. отделом ежегодно

Проведение  открытых
занятий, мастер-классов

преподаватели В течении года

Участие  педагогических
работников  в  грантовых
проектах

преподаватели

Участие  педагогических
работников  в
профессиональных
творческих конкурсах

администрация ежегодно

3.7. Прогноз конечных результатов реализации Программы развития МКУДО
«ДМШ пос. Комсомолец» на 2019 – 2022 г.г.

Система  программных  мероприятий  позволит  обеспечить  создание  условий  для
развития  муниципального  казённого  учреждения  дополнительного  образования  «Детская
музыкальная школа поселка Комсомолец» в период 2019-2022 г.г.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы развития
должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:
-  улучшение  качества  предоставляемых  учреждением  образовательных  услуг  в  сфере
дополнительного образования;
-  сохранение  процента  сохранности  контингента  по  ДПП  и  ДОП  по  сравнению  с
предыдущим годом;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 80% к 2020
году;
- увеличение доли родителей, удовлетворённых качеством предоставляемой услуги;



- сохранение доли детей, ставших победителями всероссийских и международных  конкурсов
по сравнению с предыдущим годом – 100%;
-материально-техническое  оснащение  муниципального  казённого  учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа поселка Комсомолец» до 50% к
2022 году.


	Учредителем и собственником имущества является Кировский городской округ Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет отдел культуры администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее - Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления, осуществляет отдел имущественных и земельных отношений администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее – Собственник) (далее по тексту - Учредитель).

