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I. Основания для разработки программы развития 
Программа развития Каргасокской ДШИ позволяет педагогическому коллективу четко 

понимать, на достижение какой цели работают преподаватели, какова их роль, конечный 

результат их деятельности, а руководству учреждения дает уверенность, что конечный 

результат будет получен в срок и кто, когда и какие действия должен для этого совершить. 

Выбор вида стратегии развития школы определили такие внешние факторы как 

государственный и социальный заказ, интересы социума  и внутренние возможности школы.  

Это дает возможность сохранить высокую конкурентоспособность ДШИ,  ни в коей мере не 

низводя функции образовательного учреждения к обслуживанию населения, чьи мотивы и 

потребности могут быть подвержены престижу,  моде или непониманию задач духовного 

развития личности. 

Данная программа подготовлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Основы законодательства РФ о культуре; 

 Устава школы; 

Программа развития является руководством к действию для педагогического коллектива 

Каргасокской ДШИ на 2012 – 2017 годы.  

 

1. Миссия школы 

 

ДШИ – это залог успешности каждого ребенка, реального результата его 

самоопределения, самореализации и востребованности в будущей практической 

деятельности. 

ДШИ – это возможность реализации разнообразных интересов детей и подростков 

в условиях широкого спектра творческой деятельности. 

Потребность в творческой деятельности, в жизненной активности возникает на 

определенном витке развития человека как социального существа. Задача образования – 

увидеть, превратить ее в потребность, дополнить мотивами и создать индивидуальный 

путь деятельности в условиях свободы как права выбора. Соединить потребность с 

умением, закрепить потребность своего развития и, возможно, закрепить, как цель 

будущего саморазвития, потребности продолжить образование. 

ДШИ – это здоровьесберегающее многомерное пространство, т.к. наполнено 

эмоционально-ценностными компонентами, артефактами самореализации детей. Оно 

способствует адаптации ребенка, повышению самооценки, развитию любознательности, 

духовно-нравственному воспитанию, решению проблем здоровья средствами арттерапии. 

Для подростков школа представляет широкий спектр социально-ролевых позиций в 

условиях взаимодействия преподавателей и учащихся; преобладание коллективных форм 

взаимодействия. 

Миссией школы является – создание максимально благоприятных условий для 

развития личностного потенциала ребенка.  

Философия школы: школа – это мастерская гуманности и духовности. В основе 

содержания и деятельности лежат следующие ценности: личность, мир личности, добро, 

истина, красота, польза, забота, ответственность, гармонизация и согласование целей и 

интересов ребенка, семьи и школы. 

 

Цель деятельности ДШИ:  

 Создание социально-педагогических условий в образовательном 

пространстве для всестороннего развития личности, раскрытия ее 

способностей; 

 Формирование общей культуры личности; 

 Создание основы для осознанного выбора будущей профессии в области 

культуры и искусства. 
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 Воспитание интереса к творческой деятельности, сохранение и развитие 

духовно-нравственных оснований личности.  

Задачи: 

- обеспечить открытость целостного педагогического процесса, направленного на 

создание условий саморазвития, самообразования человека, по обеспечению для него 

пространства выбора, возможностей свободного и творческого действия; 

- создать условия для повышения квалификации преподавателей, овладения ими 

методик и технологий  в совместной деятельности с детьми и применением их на 

практике личностно-ориентированного обучения; 

- сформировать социально-педагогические условия, способствующие духовно-

нравственному воспитанию учащихся, самоидентификации в родной культуре, 

становлению и развитию социальной и культурной, художественной компетенции 

личности, ее самоопределению в социуме на основе требований современных 

педагогических требований; 

- создать условия для развития познавательной активности учащихся; 

- развивать условия для самореализации (конкурсы, олимпиады, фестивали); 

- определить индивидуальный облик школы, выявить ее оригинальные 

особенности; 

- совершенствовать содержание и формы методической работы школы; 

- совершенствовать концертно-просветительскую деятельность, как фактор 

формирования стабильного контингента школы; 

- укреплять материально-техническую базу школы. 

 

2. Цель разработки программы 

      Выход  на качественно новый уровень развития учреждения. Повышение качества 

образовательных услуг. 

 

3. Задачи 

 Повышение качества образовательных услуг; 

 Создание и внедрение дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ; 

 Создание условий для социальной адаптации, самообразования педагогов и 

обучающихся на основе внедрения новых технологий, обеспечивающих 

успешность развития учреждения 

 Создание положительного имиджа школы. 

 

4. Что необходимо для реализации задач 

Расширение материально-технической базы школы. Организация и проведение 

внутришкольных и межрайонных конкурсов, а также подготовка к участию обучающихся 

в областных, всероссийских, региональных и международных конкурсах. Переход на 

работу по предпрофессиональным программам. Распространение и пропаганда всех видов 

искусств в сферах: социальной, образования и здравоохранения. 

  

5. Сфера деятельности программы 

Качество оказываемых образовательных услуг, развитие кадрового потенциала. 

 

6. Описываются исполнители программы 

В работе по реализации программы развития будет задействован весь педагогический 

коллектив ДШИ, учащиеся и родители. 
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7. Объемы и источники финансирования 

Бюджетные, внебюджетные средства, привлечение спонсорских средств, возможна 

грантовая деятельность.  

 

8. Система контроля за исполнением программы 

 

Процесс реализации программы развития Школы и контроль за ее выполнением и 

анализ промежуточных результатов должен отражаться в ежегодном годовом плане 

работы педагогического коллектива, годовом аналитическом отчете, протоколах 

педагогического совета, методического совета и производственных совещаний.  

Оперативное управление реализацией программы развития будет проводиться 

педагогическим советом во главе с директором ДШИ; за контроль,  оценку и 

интерпретацию  результатов, корректировку  программы развития отвечает 

администрация МБОУДОД «Каргасокская ДШИ»: директор, зам. директора по УВР, 

методист. По окончании срока реализации программы проводится мониторинг 

результатов реализации программы развития по основным направлениям, готовый 

аналитический отчет представляется на заседании педагогического совета на позднее 

одного месяца с момента завершения реализации программы. 

 

II. Информационная справка 

 
2.1. Общие сведения об учреждении МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» 

 Полное наименование  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Каргасокская детская школа искусств» (МБОУДОД «Каргасокская ДШИ») (школа 

I категории). 

 Юридический, фактический адреса 

636700 Томская область с. Каргасок ул. Октябрьская 8 а 

 Телефоны 8(253)2-10-65, 8(253)2-19-47; 

 Электронная почта kargasok@list.ru сайт http://kdsi.tom.ru/ 

 Банковские реквизиты 

ИНН 7006003811 КПП 700601001 

Лицевой счет 6104000044 в Муниципальное казенное учреждение Управление финансов 

Каргасокского района, БИК 046902001 ГРКЦ ГУ Банка России по Томкой области г.Томск 

 Лицензия серия РО , № 001533, 

дата выдачи: 10.03.2011 г. 

срок действия: бессрочно 

кем выдан: Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области 

направленность образовательной программы: дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности. 

 Общее количество обучающихся: 250 чел. 

 Учредитель Администрация МО Каргасокский район 

 Режим работы: в ДШИ установлена 6-ти дневная учебная неделя, выходной день – 

воскресенье. Обучение проводиться в две смены. Продолжительность урока 40 

mailto:kargasok@list.ru
http://kdsi.tom.ru/
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минут. Перерыв между занятиями 10 минут. Максимальный рабочий день 

преподавателей не превышает  8 часов.  

  Начало работы ДШИ – 8.15 

  Окончание – 18.00. 

 

2.2. Сведения об истории 

 

 1958 г. – в с.Каргасок открыта Детская музыкальная школа, обучение учащихся 

организовано на двух отделениях  – фортепианном и отделении народных 

инструментов. В школе работает 2 преподавателя. Первый набор – около 30 

человек. 

На протяжении 7 лет (1958 -1965 г.) состав преподавателей постоянно менялся. 

 1968 – 1980 г.г.  в ДШИ начинают работать бывшие учащиеся, первые выпускники, 

окончившие ТОМУ: Скирневская Г.И., Ермакова Г.Н.,, Лузанова Т.Д., Жирнова 

Л.П, Найбороденко О.Т. Школа пополняется молодыми преподавателями – Иванов 

С.М., Девятова Г.М., Билык Ю.Ф. – складывается стабильный коллектив.  

Педагоги школы активно участвуют в работе самодеятельных коллективов с. 

Каргасок – каждый является или руководителем хорового коллектива, вокальной 

группы или концертмейстером. При школе создана агитбригада. С 1975 г. – 1995 г. 

директор ДМШ Билык Ю.Ф. 

 1990 г. – в ДМШ отрыто отделение хорового пения. 

 1995 г. – школа впервые  проходит процедуру лицензирования. Директор Ермакова 

Г.Н. 

 1998 г. – 40-летие ДМШ. На базе школы создан вокальный ансамбль «Мелодия» 

(рук. Лузанова Т.Д.), в состав которого вошли выпускники и преподаватели ДМШ. 

В настоящее время ансамбль существует на базе Районного центра творчества и 

досуга, имеет звание «Народный», является лауреатом областных конкурсов. 

 2001 г. – в ДМШ создан ансамбль народных инструментов «Сибирь», в состав 

которого вошли учащиеся и преподаватели отделения народных инструментов. 

Ансамбль имеет звание «Народный».   

 2002 г. – школа впервые проходит процедуру аттестации (Школа III категории)/ 

Директор Башлыкова Е.В. 

 2004г. – произведена реорганизация системы дополнительного образования в 

Каргасокском районе: ДМШ с. Каргасок, ДХШ с. Каргасок, ДШИ с. Новый 

Васюган объединены в одно учреждение – ДШИ с. Каргасок (в с. Новый Васюган - 

филиал ДШИ) Обучение учащихся организованно на 4 отделениях – 

фортепианном,  народных инструментов, хорового пения, художественном.  

 2006 г. – в ДШИ открыто театральное отделение. 

 2007 г. – по итогам аттестации, Каргасокской ДШИ присвоен государственный 

статус: образовательное учреждение дополнительного образования детей -  Школа 

первой категории. 

 2007 г. – коллективу ансамбля русских народных инструментов «Сибирь» 

присвоено звание «Народного». 

2008 г. - Каргасокская ДШИ Лауреат II степени Областного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение в сфере культуры Томской области – 2008». 

 2010 г. –  в Каргасокской ДШИ открыто отделение хореографии. 
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 2011 г.  – ансамблю ложкарей «Огонек» присвоено звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив». 

 За годы работы, школа выпустила более 700 выпускников. 

19 % преподавателей, работающих в  ДШИ, являются ее бывшими выпускниками. 

Преподаватели ДШИ традиционно занимаются творчеством, принимают активное участие 

в различных творческих самодеятельных объединениях, довольно часто их выступление 

можно видеть на сцене Районного центра творчества и досуга. Участвуют в конкурсах 

различного уровня (районных, областных, международных).   

 

2.3. Место и роль школы в поселке 

 

Сегодня Каргасокская детская школа искусств является одним из очагов культуры 

с.Каргасок. Школа – носитель и хранитель культуры, образованности, интеллигентности, 

и имеет весомый общественный статус. Школа искусств призвана не просто 

совершенствовать детские творческие способности, мы хотим помочь детям в их 

духовном и творческом развитии, нравственном воспитании, социальной адаптации и 

личностном росте. Своим опытом, мастерством, активной просветительской 

деятельностью ДШИ содействует сохранению богатых традиций отечественного 

образования, преумножению интеллектуального и творческого потенциала 

подрастающего поколения, духовно-нравственному развитию всего российского 

общества.  Активная концертная и выставочная  деятельность педагогов и учащихся ДШИ 

позволяет приобщить население с. Каргасок к культурным и духовным ценностям. 

Каргасокская ДШИ является Лауреатом II степени Областного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение в сфере культуры Томской области – 2008». 

По итогам аттестации и аккредитации Каргасокской ДШИ 

присвоен государственный статус: образовательное учреждение дополнительного 

образования детей -  Школа первой категории. 

Школа искусств в поселке одна, и предоставляемые ДШИ образовательные услуги 

по своему уникальны.  В результате проведенного анкетирования родителей учащихся 

ДШИ, выяснилось, что 95 % процентов считают ДШИ первой ступенью 

профессионального образования. При выборе места дополнительного развития ребенка 

родители остановили свой выбор  на ДШИ потому, что: у школы положительный имидж  

в селе (1), в школе высокий уровень преподавания (2) и хорошо организован учебный 

процесс (3).  

Родители, чьи дети уже обучаются в ДШИ, считают, что их выбор УДОД: 

 - оправдался полностью – 86 % 

 - оправдался отчасти – 11% 

 - не оправдался – 3%  

Если рассмотреть взаимодействие ДШИ с жизнью окружающего её социума, 

нельзя не сказать, что школа представляет собой один из важнейших элементов 

социокультурного пространства. Такое учреждение как ДШИ не может существовать 

обособлено от других учреждений подобного типа, организаций. Следует выделить 

несколько уровней влияния и взаимодействия с жизнью окружающего школы социума.  

Первый уровень – это взаимодействие с детскими садами, общеобразовательными 

школами.  
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Второй уровень - учреждения культуры: библиотеки, районный центр творчества и 

досуга. Этот уровень взаимодействия дает жителям поселка возможность приобщиться к 

музыкальной и художественной культуре. 

Третий уровень - социальные учреждения и организации, такие как Общество 

инвалидов, дом милосердия, Совет ветеранов, Каргасокская ЦРБ и другие. Участие в 

культурной жизни этих учреждений помогает воспитать активную гражданскую позицию, 

чувство патриотизма, моральные качества личности учащихся ДШИ.  

Таким образом, говоря о взаимодействии ДМШ с окружающей средой можно 

сделать вывод, что социокультурная деятельность школы охватывает значительную часть 

населения. И практически все возрастные категории: дошкольников, школьников, 

работающих и пенсионеров, инвалидов. 

 

III. Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности ДШИ 

 
3.1. Анализ внутренней среды МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» 

3.1.1. Номенклатура образовательных услуг, контингент учащихся, 

уровень организации образовательного процесса. 

 

Общее количество обучающихся (на 1 января 2012 г.) – 251 человек. В настоящее время в 

школе реализуются образовательные программы по следующим направлениям (7 

отделений): 

-  Отделение фортепиано–  31 чел; 

-  Отделение народных инструментов – 43 чел; 

-  Отделение хорового пения – 46 чел.; 

-  Художественное отделение – 50 чел.; 

-  Театральное отделение  - 21 чел.; 

- Хореографическое отделение – 13 чел.; 

- Отделение раннего эстетического развития (внебюджет) – 47 чел. 
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Обучение в ДШИ осуществляется в очной форме в две смены, вечернее  и 

подготовительное отделение отсутствует. 

 

Результативность учебной деятельности можно проследить в следующих таблицах: 

 

 Динамика развития качества образования (успеваемость учащихся 

бюджетных отделений) 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

«отличников» 

Количество 

«хорошистов» 

Процент 

«отличников 

и 

хорошистов» 

к общему 

количеству 

обучающихся 

2009 – 2010 184 30 112 77, 2 % 

2010 – 2011 194 37 114 77, 8 % 

2011 – 2012  188 49 112 85,6 % 

 

Качество образования  с каждым годом повышается. За последние три года 

качественная успеваемость повысилась на 8,4 %. 

70

75

80

85

90

2009-2010 г. 2010-2011 г. 2011-2012 г

 
 

 Качественные показатели итоговой аттестации выпускников 

(за последние три года) 

 

Учебный год Количество выпускников Процент окончивших  

на «4» и «5» 

2009 – 2010  29 62, 02% 

2010 – 2011 35 65, 71% 

2011 – 2012  21 80, 95% 

 

 Качественные показатели выпускных экзаменов 

(за последние три года) 
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 2009 - 2010 2010 - 2011 2011- 2012 

Показатель в %  92, 8 %  81,25% 90,69% 

 

 Сохранность контингента  

Движение 

контингента 

2009-2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Начало учебного года 268 258 265 

Конец учебного года 226 230 235 

Сохранность 

контингента 

84,32% 89, 14% 88,67% 

Отсев 15, 67% 10, 85% 11,32% 

 

Средний отсев: 12, 64% 

Все направления образовательной деятельности ДШИ востребованы социумом, 

проходит ежегодный набор учащихся. Однако следует отметить, что в последнее 

время набор учащихся на традиционно востребованные отделения (фортепиано, 

художественное) постепенно снижается, а на внебюджетное отделение раннего 

эстетического развития детей набор учащихся ежегодно растет. Все больше родителей 

желают как можно раньше заняться художественно-эстетическим воспитанием сих 

детей. 

 Сводная таблица результатов участия учащихся ДШИ  в конкурсах 

различного уровня 

 

№ 

п/п 

Творческие достижения 

учащихся 

2008 –  

  2009 уч. 

год 

2009 – 

2010 уч. 

год 

2010 – 

2011 уч. 

год 

2011 – 

2012 уч. 

год 

Всего 

1. Диплом лауреата 

международного 

конкурса, выставки 

- 2 2 - 4 

2. Диплом лауреата 

всероссийского 

конкурса, выставки 

- 1  2 3 

3. Диплом лауреата 

областного конкурса,  

выставки 

9 2 26 10 47 

4. Диплом лауреата 

межрайонного, 

территориального 

 (на уровне 

методического 

объединения)  

конкурса,   выставки 

  

5 - - 4 9 

5. Диплом участника 

международного 

конкурса, выставки 

- - 5 - 5 

6. Диплом участника 

всероссийского 

конкурса, выставки 

- - 1 2 3 
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7. Диплом участника 

областного конкурса, 

выставки 

- - 4 3 7 

8. Диплом участника 

межрайонного, 

территориального 

 (на уровне 

методического 

объединения)  

конкурса,   выставки 

- - - - - 

 

 

Учащиеся ДШИ стали принимать участие в конкурсах областного, всероссийского и 

международного уровня. Увеличилось число призовых мест. 

 

 Поступления выпускников ДШИ в профильные учебные заведения 

 

 2009-2010 2010- 2011   2011- 2012 2012 - 2013 

Поступившие в 

Ссузы и ВУЗы 

по профилю 

1. 

Гаврюшенко 

Кирилл ТМК 

им.ЭДенисова, 

ОНИ, (баян); 

 

2. Купрякова 

Алена,  

ТМК имени  

Э. Денисова, 

фортепианное 

отделение. 

1. Титович 

Ирина ГАОУ 

СПО НСО 

НМК 

 им. А. Мурова, 

ОНИ,  (домра)  

 

 

 

 

 

1. Нигматулина 

Татьяна 

КемГУКИ  

по специальности 

«Режиссура 

театрализованных 

праздников и 

представлений» 

2. Лилманис Яна  

ГАОУ СПО НСО 

«Новосибирский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств»  

1. Залогина 

Евгения ТМК 

им. Э. 

Денисова, ОНИ 

(домра); 

 

2.Волков Иван 

ТГПУ 

 

Ежегодно выпускники ДШИ поступают в профильные учебные заведения. 

 

 Характеристика программного обеспечения 

 

 ДШИ реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности,  использует рабочие учебные программы по 

всем предметам – типовые (12 шт.) и составительские: адаптированные (10 шт.), 

модифицированные (2 шт.). Большой процент программ, используемых в школе относится 

к типовым. Типовые программы соответствую перечню программ, рекомендованных МК 

РФ на 2011 – 2012 уч.год. Составительские программы одобрены педагогическим советом 

школы и утверждены приказом директора, имеют рецензии. Программы ОП «Театральное 

искусство» «Организация игрового действия» и  «Грим» (составитель Тихонова Ирина 

Анатольевна) были представлены на Областном конкурсе методических работ 

преподавателей. Все составительские программы отвечают современным требованиям, 

предъявляемым  к оформлению и содержанию. В 2012 – 2013 учебном году школу ждет 

переход на предпофессиональные образовательные программы. 
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 Для реализации используемых образовательных программ в ДШИ имеется  

необходимое методическое обеспечение.    

Авторские и экспериментальные образовательные программы  в ДШИ  

отсутствуют. 

 

 Характеристика инновационных процессов в школе, основные направления 

Инновационная деятельность в ДШИ представлена победой в «Областном конкурсе 

инновационных проектов детских школ искусств, музыкальных и художественных 

школ». В результате создана «Мультимедийная творческая лаборатория ДШИ». 

Мультимедийная творческая лаборатория используется преподавателями  различных 

отделений ДШИ для организации учебно-воспитательного процесса, созданы 

разработки учебных занятий с использованием ресурса мультимедийной творческой 

лаборатории по предметам: 

1. Слушание музыки, 

2. Музыкальная литература, 

3. Сольфеджио, 

4. Беседы о театральном искусстве, 

5. История искусств 

Также лаборатория используется учащимися различных отделений ДШИ для создания 

и демонстрации собственных творческих  проектных разработок. 

3.1.2. Кадровый срез  
. Сведения о кадрах, уровне образования, стаже работы, квалификации, 

укомплектованность штата можно проследить в следующих таблицах: 

 Укомплектованность штата 

Должностная 

ставка 

Количество 

ставок 

Фактически 

используются 

Количес

тво 

работни

ков 

Из них работающих 

По 

основно

й 

должнос

ти 

По 

внутренне

му 

совмещен

ию 

По 

совмест

ительств

у 

директор 1 1 1 1 - - 

зам. директора 

по УВР 

1 1 1 1 - - 

методист 1 1 1 - 1 - 

преподаватель 16 16 16 14 2 - 

концертмейстер 1 1 2 - 2 - 

балетмейстер 0,25 0,25 1 - 1 - 

режиссер 0,25 0,25 1 - 1 - 

звукооператор 0,25 0,25 1 - 1 - 

психолог 0,25 0,25 1 - - 1 

настройщик 1 1 1 1 - - 

Зав.канцеляр. 1 1 1 1 - - 

Секретарь-

машинистка 

1 1 1 - 1 - 

Дворник 1 1 1 1 - - 

Уборщик 

служебных 

2,5 2,5 2 2 - - 
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помещений 

Рабочий 1 1 1 - 1 - 

 

Школа остро нуждается в преподавателе по классу баяна, по классу фортепиано. 

 Педагогический коллектив школы объединяет 16 человек, средний возраст 

педагогов – 37 лет. 

 

 Уровень образования педагогических работников 

 

Всего 

преподавателей 

Высшее 

профильное 

Высшее 

непрофильное 

Средне- 

Специальное 

Профильное 

Средне- 

Специальное 

Непрофильное 

Среднее 

16 7 

43,75 % 

2  

12,5% 

6 

37,5 % 

- 

0% 

1 

6,25 % 

 

 

 Педагогический стаж работников  
 

 

Численность 

пед. состава 

Педагогический стаж 

до 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет более 30 лет 

16 9 

56,25 % 

3 

18,75 % 

2 

12,5 % 

1 

6,25 % 

 

 

 Уровень квалификации преподавателей 

0

1

2

3

4

5

6

высшая категория

первая категория

вторая категория

нет категории

 
 

Всего 

преподавателей  

Высшая 

кв. категория 

Первая 

кв. категория 

Вторая  

кв. категория 

Нет 

кв. категории 

16 2 

12,5 % 

3 

18,75 % 

5 

31,25 % 

6 

37,5 % 

 

68,75 % преподавателей имеют квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 



 15 

 Сведения о прохождении курсов повышения квалификации администрацией 

и педагогическими работниками школы. 

 

Всего 

преподавателей 

 

 

 

Из них прошедших курсовую 
подготовку в течение последних 

5 лет 

Общее 
кол-во 

% 
прохожде

ния 
курсов 

год 

2007-08  

год 

2008-09 

год 

2009-10 

год  

2010-11 

год 

2011-12 

 

16 

 

 

 

3 1 1 2 2 9 56,25 % 

 

 

 Сведения об участии преподавателей в творческих, научных мероприятиях. 

мероприятие 

(конкурсы, 

конференции) 

статус 

мероприятия 

место 

проведения 

сведения об участниках и призерах 

общее 

кол-во 

Iм IIм IIIм Гран-

При 

специа

льные 

призы 

1. Научно-практическая 

конференция 

«Художественное 

образование: проблемы 

и перспективы»  

Международная г.Бийск 3      

2. Научно-

практическая 

конференция 

«Театральное 

искусство: традиции и 

инновации» 

Межрегиональная   г.Томск 1      

3.Научно-практическая 

конференция 

«Общеэстетическое 

развитие детей: 

воспитание, 

образование, 

творчество» 

Всероссийская г.Томск 2      

4.Научно-практическая 

конференция 

«Искусство пения – 

теория, педагогика, 

практика» 

Межрегиональная г.Томск 1      

5.Фестиваль-конкурс 

молодых исполнителей 

на русских народных 

инструментах 

«Славься, ты, Русь 

моя!» 

Региональный г.Томск 1 1 - - - - 

6. III Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

открытый 

урок» преподавателей 

по классу фортепиано 

образовательных 

учреждений культуры и 

Областной г.Томск 1     1 
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искусства, учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

7. VI Открытый 

конкурс методических 

работ преподавателей и 

студентов учебных 

заведений искусства и 

культуры, учреждений 

дополнительного 

образования детей 

сферы культуры  

Областной г.Томск 3   1   

ОУ 

1. Областной конкурс 

учреждений культуры и 

искусства «Лучший 

сайт - 2012» 

Областной г.Томск 1     1 

 

За последние 5 лет коллектив преподавателей ДШИ значительно пополнился 

молодыми специалистами. Это результат целенаправленной работы администрации 

школы. В основном это выпускники Барнаульского музыкального училища, которые были 

приглашены на работу в ДШИ. Приехавшие молодые специалисты обеспечены жильем, 

хорошей нагрузкой и адекватной заработной платой. Но, существуют и определенные 

кадровые трудности: 

1. Кадровый состав находится в постоянном движении по объективным причинам 

(отпуск по беременности и родам), из а этого постоянно ощущается недостаток 

кадров; 

2. Нет сбалансированности кадрового состава по составляющим (по возрасту, 

квалификации). 

3. У молодых преподавателей недостаточно опыта педагогической, методической и 

другой работы; 

4. У молодых преподавателей низкая мотивация к повышению уровня 

квалификационной категории (либо категории нет, либо вторая). 

5. По-прежнему не хватает преподавателей по классу: фортепиано, баяна, теории, 

художественных дисциплин; 

6. Нет хорошего методиста; 

7. Нет ни какой программы по развитию кадров, формированию организационной 

культуры. 

Но есть и положительные моменты: 

1. Молодые преподаватели больше готовы к переменам. 

2. Преподаватели стали принимать активное личное участие в методических и 

творческих мероприятиях, конкурсах областного, всероссийского и 

международного уровня. Участие результативно. 

3. Коллектив преподавателей ДШИ регулярно проходит обучение на курсах 

повышения квалификации. 

4. В ДШИ разработано и действует Положение о порядке стимулирования труда 

работников, работники ежемесячно получают премии. 
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В Каргасокской ДШИ в настоящее время используется смешанный, переходный тип 

кадровой стратегии Потребительский и Партнерский тип кадровой стратегии. 

 

3.1.3. Характеристика системы управления, структура учреждения  
 
Управление ДШИ осуществляется  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей и свободного развития личности.  

 

 Сведения об администрации учреждения 

 
№ должность ФИО 

полностью 
Уровень 
образования 

Общий 
пед. стаж 

Стаж 
Администрати
вной работы 
 
 
 

Кв. 
кате
гор
ия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий В 
данном 

ОУ 

 1. 

 

Директор 

 

Власенко  

Петр 

Тихонович 

Высшее 

профессиональное 

10 лет 7 лет 7 лет  

I 

 2. Заместитель 

директора 

поУВР      

Власенко  

Татьяна      

Александровна                         

Высшее         

профессиональное 

10 лет 7 лет 7 лет I 

3. Методист  Башлыкова 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное 

38 лет 6 лет 6 лет II 

 

 

Все три представителя администрации применяют различные стили руководства: 

Директор – демократический  

Зам.директора по УВР – сочетание демократического с авторитарным (в зависимости от 

ситуации и работника) 

Методист – либеральный  

Между представителями администрации выстроены нормальные отношение, основанные 

на демократии и разделении ответственности. 

Структура управления ДШИ это синтез двух типов структур: линейно-

функциональной и матричной. Такой тип организационной структуры позволяет 

эффективно решать задачи по основной деятельности. 
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Огранизационная культура – сочетание "Ролевой культуры" (бюрократической) и 

«Культуры задачи». 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение. Характеристика бюджета 
ДШИ имеет очень хорошее материально-техническое оснащение. Обучение 

учащихся проводится в трех зданиях. Основное здание ДШИ расположено по адресу 

ул.Октябрьская 8 А. Это одноэтажное деревянные здание, приспособленное под 

учреждение ДОД.  Занятия ИЗО проходят в двух просторных кабинетах,  в кирпичном 

здании ДДТ. Занятия хореографией проводятся в хореографическом зале Районного дома 

культуры. Помещения для занятий соответствуют требованиям органов 

Санэпидемнадзора и Пожтехнадзора. В Школе организован питьевой режим, есть теплый 

туалет. Здания оснащены огнетушителями в полном объеме, установлена пожарная 

сигнализация.  

 Общее количество учебных кабинетов – 17; кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием (оборудование новое), концертный зал на 108 посадочных мест, 

выставочный зал. 

 Имеются в наличии специализированные кабинеты: оркестровый, хоровой, 

теоретический (2 шт.), кабинет ИЗО (2 шт.), все кабинеты оснащены необходимым 

учебно-наглядным и специальным оборудованием для проведения занятий. 

 Библиотечный фонд составляет: 2560 экземпляров.  

Методическая литература –  472 экземпляров.  

Нотная, клавиры – 1700 экземпляров. 

     Фонотека – 280 пластинок; 

     Аудиотека – 27 кассет; 

     Видеотека – 19 кассет; 

     CD-диски – 62 шт. 

В 2005 году в Школе проведен капитальный ремонт здания, приобретена новая мебель, 

оборудование для проведения занятий. 

 

 

 

Зав. 

художествен-
ным отд. 

Зав. отд. 

хоровог

о пения 

Зав. 

театральным 

отделением 

Зав. 

хореографическ

им отделением 

Зав. отд. 

народных 

инструмент.  

 

ДИРЕКТОР 

Зав. 

Канцелярией 

Тех. персонал 

Зам. Директора по УВР 

Зав. 

отделением 

фортепиано 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

ПЕДСОВЕТ 

Методист 
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 Источники и объем финансирования: 

 
Календарный 

год 

Бюджетное 

финансирование 

Внебюджетное 

финансирование 

Другие источники 

финансирования 

2010  6.090.958 руб. 187.000 руб. 200.000 руб. 

2011 8.221.302 руб. 406.610 руб. 100. 000 руб. 

2012 8.440.200 руб. 402. 000 руб.  220.000 руб. 

 

Деятельность ДШИ достаточно финансируется из бюджета, но у ДШИ есть и свои 

доходы: средства от аренды музыкальных инструментов, внебюджетная деятельность, 

пожертвования родителей. Помимо этого ДШИ получает дополнительные финансовые 

средства, участвую в конкурсах с призовым фондом (Томская мозаика, конкурс 

инновационных проектов). Все финансовые средства расходуются целенаправленно, в 

соответствии со сметой и потребностями школы. В связи с принятием поправок в закон об 

образовании, возможно, скоро появится возможность вернуть родительскую плату в виде 

обязательных целевых взносов – это возможность для ДШИ получить дополнительные 

финансовые средства. Набирает обороты внебюджетное отделение раннего эстетического 

развития детей. 

 Музыкальные инструменты 

 

№ 

п/п 

Название Количество  Год приобретения 

1. Пианино «Аккорд»  3 шт. 1989 г. 

2. Пианино «Аккорд» 5 Н 1 шт. 2005 г. 

3. Пианино «Элегия»   3 шт. 2004 г. 

4. Пианино «Красный Октябрь» 2 шт. 1987 г. 

5. Пианино «Лирика»  1 шт. 1984 г. 

6. Пианино «Petrof» 1 шт. 1971 г. 

7. Пианино «Рениш» 1 шт.  1986 г. 

8. Пианино «Элегия» 2 шт.  19 76 г.,  2001 г 

9. Пианино «Рубинштейн» 1 шт. 2003 г. 

10. Пианино Falcone UF-22TD EBP  1 шт. 2011 г. 

11. Пианино Falcone UF-16T 1 шт. 2012 г. 

12. Рояль «Yamaha C2»  1 шт. 2008 г. 

13. Цифровое пианино «YAMAHA  P-60» 1 шт. 2005 г. 

14. Цифровое пианино «YAMAНA  P-95B» 1 шт. 2012 г. 

15. Электропианино «YAMAНA YDP-S31  1 шт. 2012 г. 

16. Баян «Юпитер»                                                  1 шт. 1989 г. 

17. Баян «Юпитер» трехрядный (не выборный) 1 шт. 2011 г. 

18. Баян «Юпитер – 2Д» 2-голосный 1 шт. 2012 г. 

19. Баян «Виктор» 1 шт. 2011 г. 

20. Баян «Восток» 1 шт. 1985 г. 

21. Баян «Выборный» 1 шт. 1978 г. 

22. Баян Выборный «Рубин 7» 1 шт. 2008 г. 

23. Баян «Кировский» 1 шт. 1999 г. 

24. Баян «Огонек» 2 шт. 1985 г. 

25. Баян «Рубин» 2 шт. 1981 г. 

26. Баян «Тула-202» 3 шт. 1996 г. 

27. Баян «Тула-210» 1 шт. 2005 г. 
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28. Баян «Этюд-205» 3 шт. 1990 г. 

29. Баян «Тула» заказной 1 шт.    1984 г. 

30. Баян «Тульский» концертный 1 шт. 1980 г. 

31. Баян концертный двухголосный «Ясная 

полянка» 

1 шт. 2007 г. 

32. Комплект баянов оркестровых (6 шт.) 1 шт. 1987 г. 

33. Аккордеон «Weltmeister» 1 шт. 1976 г. 

34. Аккордеон «Weltmeister» 1 шт. 1985 г. 

35. Аккордеон «Weltmeister» 1 шт. 1987 г. 

36. Аккордеон «Weltmeister» 1 шт. 1993 г. 

37. Аккордеон «Weltmeister» 2 шт. 2005 г. 

38. Аккордеон «Восход» 1 шт. 1986 г. 

39. Аккордеон «Эстрада» 1 шт. 1977 г. 

40. Аккордеон «Лель» 1 шт. 1995 .г 

41. Домра малая 14 шт. 1979 – 1996 г.г. 

42. Домра малая концертная 1 шт. 2011 г. 

43. Домра малая спец. заказ (Макеев)  1 шт. 2012 г. 

44. Домра малая высшей категории 1 шт. 2003 г. 

45. Домра малая высшей категории 1 шт. 2006 г. 

46. Домра альт 7 шт. 1979 – 1990 г.г. 

47. Домра альт высшей категории 1 шт. 2003 г. 

48. Домра альт высшей категории 1 шт. 2006 г. 

49. Домра альт первой категории 1 шт. 2011 г. 

50. Домра бас 3 шт. 1984 г. 

51. Домра бас первой категории 1 шт. 2012 г. 

52. Балалайка прима                                            8  шт. 1979 – 1984 г.г. 

53. Балалайка прима  любительская                                      2 шт. 2005 г. 

54. Балалайка прима первой категории    1 шт. 2005 г. 

5. Балалайка прима высшей  категории    1 шт. 2004 г. 

56. Балалайка прима высшей  категории    1 шт. 2006 г. 

57. Балалайка секунда                                           3 шт. 1984 г. 

58. Балалайка секунда  высшей категории                                       1 шт. 2004 г. 

59. Балалайка секунда  высшей категории 1 шт. 2011 г. 

60. Балалайка альт                                                 3 шт. 1984 г. 

61. Балалайка альт высшей категории 1 шт. 2011 г. 

62. Балалайка альт высшей категории 1 шт. 2004 г. 

63. Балалайка Контрабас                                      1 шт. 1984 г. 

64. Балалайка Контрабас  оркестровый концертный                                 1 шт. 2005 г. 

65. Гитара 6-ти струнная  (Испания)                                            1 шт. 2005 г. 

66. Гусли крыловидные 17 струн 1 шт. 2012 г. 

67. Жалейки комплект высшей категории 1 шт. 2012 г. 

68. Рожок классический сопрано                        1 шт. 2006 г. 

69. Рожок классический альт                              1 шт. 2006 г. 

70. Рожок классический тенор                           1 шт. 2006 г. 

Ударные, шумовые инструменты 

71. Барабан малый «Yamaha SSD065A 1 шт. 2008 г. 

72. Бисер большой  1 шт. 2006.г 

73. Бубен (малый, средний, большой) 3 шт. 2006 г. 

74. Бубенцы 1 шт. 2006 г. 

75. Вертушка 1 шт. 2006 г. 
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76. Ухват с колокольчиками 1 шт. 2006 г. 

77. Тарелка Sabian 20 Ride B8 1 шт. 2012 г. 

78. Трещотка  2 шт. 2006 г. 

79. Рубель 1 шт. 2006 г. 

80. Маракасы 1 шт. 2006 г. 

81. Ложки тональные 2 набора 2006 г. 

82. Ложка двойная 20 пар 2006 г. 

83. Кастаньеты 1 шт. 2006 г. 

84. Коробочка 1 шт. 2006 г. 

85. Копытца 1 пара 2006 г. 

86. Вудблок 1 шт. 2006 г. 

87. Дрова 10 нот 1 набор 2006 г. 

88. Ковбелл 1 шт. 2006 г. 

89. Колотушка 1 шт. 2006 г. 

 

 Наличие технических средств обучения 

 

№ 

п/п 

Название Количество  Год приобретения 

1. Компьютер 1 шт. 2004 г. 

2. Принтер лазерный ч/б HP 1 шт. 2004 г. 

3. Принтер струйный цветной Epson Foto R-200 1 шт. 2005 г. 

5. Проектор EPSON EB – X6 1 шт. 2009 г. 

6. Проектор Panasonic PT – ST10E 1 шт. 2011 г. 

7. Р/система Sannheiser EW 135 G-3-B  1 шт. 2012 г. 

8. Р/система Pasgao PAW760 1 шт. 2012 г. 

9. Интерактивная доска QOMO QWB300 1 шт. 2011 г. 

10. Микрофон AKG                                                   3 шт. 2006 г. 

11. Микшерный пульт «YAMAHA FX-16/6» 1 шт. 2006 г. 

12. Музыкальный центр «Panasonic» 1 шт. 1997 г. 

13. Музыкальный центр «LG» (караоке) 2 шт. 2004 г. 

14. Синтезатор «YAMAHA PSR 3000»                  1 шт. 2006 г. 

15. Видеомагнитофон «JVS» 1 шт. 2003 г. 

16. Видеомагнитофон «SAMSUNG»                    1 шт. 2002 г. 

17. Телевизор «JVS»                                               1 шт. 2003 г. 

18. Телевизор «SAMSUNG» 1 шт. 2002 г. 

19. Цифровая камера Кенон EOS-550DKit 18-55mm 1 шт. 2012 г. 

20. Цифровая видеокамера «Panasonic» 1 шт. 2005 г. 

21. Цифровой фотоаппарат «Canon»                   1 шт. 2005 г. 

22. Акустическая система 400 Вт/4ом                2 шт. 2005 г. 

23. Усилитель D 900 A 450Вт/4ом                     1 шт. 2005 г. 

24. Копировальный аппарат «Canon» FC 226   1 шт. 2001 г. 

25. Магнитофон «LG»                                         1 шт. 2000 г. 

26. Экран на штативе 1 шт. 2009 г. 

                 

 Оборудование для проведения занятий в ДШИ 

 

 Оборудование  Количество, 

шт. 

Год 

приобретения 

1. Стол компьютерный                                1 2004г. 

2. Стол учительский с тумбой 11 2005 г. 
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3. Стол рабочий с тумбой 1 2005 г. 

4. Стол с тумбой 1  2004 г. 

5. Стол для зала заседания 2  2007 г. 

6. Шкаф-стеллаж   1 2005 г. 

7. Стеллаж библиотечный 1  2005 г. 

8. Вешалка 1 2005 г. 

9. Кресло театральное 108  

10. Тепловая завеса 1 2010 г. 

11. Тумба ТВ 1 2002 г. 

12. Шкаф для одежды 14 2005 г. 

13. Шкаф книжный 15 2005 г. 

14. Шкаф бук 1 2011 г. 

15. Угол мягкий 1 1993 г. 

16. Угол кухонный 1 2005 г. 

17. Радиатор масляный «Polaris» 2 2002 г. 

18. Кулер 1  2006 г. 

19. Кулер 1 2009 г. 

20. Микроволновая печь «Samsung» 1 2005 г. 

21. Электросушилка «Юниор» 1 2006 г. 

22. Электросушилка «Юниор» 1 2007 г. 

23. Ковралин 1 2005 г. 

24. Чехол 1 2005 г. 

25. Шторы 17 2005 г. 

26. Жалюзи 1 2005 г. 

27. Занавес из велюра 1 2009 г. 

28. Костюм народный женский 6 2011 г. 

29. Рубашка в стиле «Хохлома» 16 2007 г. 

30. Платье русское «Хохлома» 1 2010 г. 

31. Костюм для солистки 1 2005 г. 

32. Костюм для струнного ансамбля 5  2005 г. 

33. Костюм для струнного ансамбля муж. 5  2005 г. 

34. Одежда сцены 1 2005 г. 

35. Комплект костюмов для младшего хора 60 2004 г. 

36. Комплект костюмов для театральных постановок 20 2010 г. 

37. Комплект хореографических костюмов 12 2011 г. 

38. Хореографические туфли для народного танца 12 2010 г. 

 

3.2. Анализ состояния и тенденции изменения внешней среды 

МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» 

Анализ внешней среды – процесс определения важных элементов внешней среды, 

которые могут оказать влияние на деятельность ДШИ и эффективность этой 

деятельности.  

Внешняя среда организации состоит из 2-х компонентов: 

1. Макросреда (общая среда) 

2. Микросреда (среда прямого влияния на предприятие) 

Макросреда включает в себя несколько компонентов, рассмотрим влияние 

нескольких из них на учреждение. 
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1. Демография  

В настоящее время решение демографической проблемы является одним из важнейших 

приоритетов Российского государства. Политика федеральных и региональных властей 

направлена на укрепление семьи, увеличение рождаемости: семьям выплачиваются 

единовременные пособия на рождение ребенка, материнский (семейный) капитал, 

установлены пособия при усыновлении ребенка. Все эти меры приносят положительные 

результаты, о чем свидетельствует статистика. И это положительным образом скажется 

через несколько лет на развитии ДШИ. Ведь у нас обучаются дети в  возрасте 7-16 лет. 

Больше детей в селе – больше учащихся придут в нашу школу, контингент увеличится, 

увеличится финансирование. 

2. Социокультурная ситуация 

В современном обществе важнейшим ресурсом его экономического и социального 

развития становятся талантливые, креативные и инициативные люди. 

Конкурентоспособное образование, отвечая на вызовы меняющегося мира, моделирует 

процесс индивидуализации производства для выработки способов индивидуального 

действия у обучаемого как будущего работника, тем самым ориентируется на 

индивидуализацию как ценность.  Индивидуализация задает требования к качеству 

образовательных услуг. 

Государственный интерес к проблеме индивидуализации находит подтверждение в 

правительственных документах. В «Национальной доктрине образования Российской 

Федерации на период до 2025 года» индивидуализация образовательного процесса, 

обеспеченная многообразием образовательных программ, видов и форм обучения 

учащихся, названа ожидаемым результатом ее реализации. 

Обучение в ДШИ, основанное на синтезе традиционных и инновационных 

технологий обучения, как нельзя лучше отвечает запросу индивидуализации личности, 

формирует креативную, духовно-развитую личность. Ведь в школах реализуются 

образовательные программы, подразумевающие индивидуальный подход к учащимся. 

Запрос на личность конечно есть, но не все родители в достаточной мере 

информированы об уникальности художественно-эстетического образования и его 

влиянии на личность ребенка. 

3. Политика и законодательство 

В ближайшие 6 лет политическая ситуация в стране будет стабильна. 

Принят Государственной Думой 31 мая 2011 года, одобрен Советом Федерации 8 

июня 2011 года опубликован 21 июня 2011 г., вступил в силу 2 июля 2011 г. Федеральный 

закон Российской Федерации от 17 июня 2011 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об образовании"", закрепляющий правовой статус школ 

искусств. Закон направлен на сохранение уникальной системы подготовки творческих 

кадров в области искусства и закрепляет статус детских школ искусств как особого вида 

учреждений дополнительного предпрофессионального образования детей. Документ в том 

числе позволяет региональным властям оказывать поддержку таким учебным заведениям. 

В настоящее время в уникальной системе подготовки творческих кадров в области 

искусства наметились "тенденции к разрушению исторических традиций и постепенному 

приближению к задачам клубной деятельности, что болезненно сказывается на всей 

вертикали отраслевого образования в области культуры", отмечается в пояснительных 

документах. 
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Проблема состоит, в частности, в том, что детские школы искусства "не находят 

должного места в российском правовом поле", будучи приравненными к кружкам, 

студиям, секциям при Домах культуры или народного творчества, станциям юных 

натуралистов. Это не отвечает роли и значению ДШИ, являющихся основой ранней 

профессионализации одаренных детей, а не учреждениями общеэстетического развития 

подрастающего поколения. В настоящее время в Российской Федерации функционируют 

свыше 17 000 учреждений дополнительного образования детей. ДШИ составляют одну 

треть от этого числа. 

Президент РФ Д. А. Медведев уверен, что принятие этого закона позволит детским 

школам искусства серьезным образом развиваться в регионах, создавать филиалы детских 

школ искусств в отдаленных селах, организовывать выездные формы работы, обеспечить 

оборудованием детские школы искусств. Художественное образование, как основа 

духовного воспитания наших граждан поднимется на более высокий уровень. 

Закрепление статуса детских школ искусств призвано создать условия для "выявления 

одаренных детей в раннем возрасте и их художественного образования и эстетического 

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

искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств, подчеркивается в законе. 

Своим опытом, мастерством, активной просветительской деятельностью детские 

школы искусств содействуют сохранению богатых традиций отечественного образования, 

преумножению интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения, 

духовно-нравственному развитию всего российского общества. Именно талантливые и 

креативные люди являются теми, кто продвигает прогресс, кто занимается модернизацией 

государства, общества, экономики, подчеркивает Медведев. Президент РФ Дмитрий 

Медведев считает главной задачей государства заботу о детях и предлагает разработать 

современную политику в этой сфере. 

4. Экономика  

В целом, экономическая ситуация в стране начинает медленно, но верно выравниваться, 

стабилизироваться. Этому способствуют усилия президента и правительства, а также 

повышение деловой активности населения, адаптировавшегося к условиям рыночной 

экономики. Экономическая ситуация в Каргасокском районе вполне благополучна. ДШИ 

бюджетная организация  и стабильная экономическая ситуация в районе является 

возможностью для дальнейшего развития. В 2012 году Глава Каргасоксокго района 

Рожков Анатолий Михайлович, проработавший в этой должности более 10лет, назначен 

на должность заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного 

самоуправления. В сентябре 2012 года в Каргасокском районе пройдут выборы нового 

главы.  В связи с этим есть некоторая неопределенность в дальнейшем развитии 

экономической ситуации в районе. 

 

Микросреда Каргасокской ДШИ 

Место расположения 
Здание ДШИ находиться в центре села, поэтому следует отметить благоприятное 

влияние социума на образовательную ситуацию. Общеобразовательные школы 

расположены недалеко от ДШИ, особенно КСОШ № 1. Вокруг школы на незначительном 

расстоянии  располагаются культурные учреждения: здание районного центра творчества 
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и досуга, здание «Музея народов Севера», детская и центральная библиотеки, а так же 

другие учреждения ДОД: спортивная школа и дом детского творчества; Рядом 

находиться автобусная остановка – все это несомненно удобно для учащихся, 

обучающихся в ДШИ. В результате проведенного анкетирования родителей, выяснилось, 

15% родителей остановили свой выбор на ДШИ, учитывая удобное место расположения 

учреждения.   

 Микросреда Каргасокской ДШИ представлена средой непосредственных 

контактов и конкурентной средой. 

В среду непосредственных контактов входят: 

1. Учащиеся 

2. Родители 

3. Внешние связи школы 

В развитии ребенка решающую роль играет  культурный уровень родителей, 

социальная принадлежность семьи.   

При выборе места дополнительного развития ребенка родители остановили свой 

выбор  на ДШИ потому, что: у школы положительный имидж  в селе (70%), в школе 

высокий уровень преподавания (60%) и хорошо организован учебный процесс (65%).  

В развитии ребенка решающую роль играет  культурный уровень родителей, социальная 

принадлежность семьи.   

В течение трех последних лет социальный состав семей ДШИ менялся следующим 

образом: на отделении народных инструментов растет процент служащих, а на 

фортепианном отделении на оборот этот показатель уменьшается. Самый низкий процент 

безработных родителей на фортепианном отделении, на всех остальных 15 %. На 

фортепианном отделении растет процент рабочих  семей и предпринимателей. На 

отделении хорового пения – рабочих семей и интеллигенции, опускается процент 

безработных. Уменьшилось количество семей предпринимателей на отделении народных 

инструментов. 

В целом по школе – 

служащие 32 % 

интеллигенция 13 % 

рабочие 37 % 

предприниматели     5 % 

безработные 11 %  

пенсионеры  3 % 

Разнородный социальный состав жителей ведет за собой большой разброс в 

образовательных уровнях и потребностях.  

Растет процент неполных семей –  выше всего на отделении народных инструментов (23 

%), на фортепианном отделении процент неполных семей постепенно становится меньше 

(11 %). Детей-сирот нет. 

В целом по школе – полная семья 82 %, неполная 18 %.  

Анализ состояния и прогноз тенденции изменения социального заказа на 

образование. 

Все направления образовательной деятельности ДШИ востребованы социумом, 

проходит ежегодный набор учащихся. Однако следует отметить, что в последнее время 

набор учащихся на традиционно востребованные отделения (фортепиано, 

художественное) постепенно снижается, а на внебюджетное отделение раннего 

эстетического развития детей набор учащихся ежегодно растет. Все больше родителей 

желают как можно раньше заняться художественно-эстетическим воспитанием детей. 

По мнению родителей возраст, с которого следует давать художественное образование,   

должен равняться: 

 - 4 годам – 2% 
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 - 5 годам – 14% 

 - 6 годам – 16% 

 - 7 годам – 25% 

 - 8 годам- 14% 

 - 9 годам – 9% 

 - 10 годам – 2 % 

 - по желанию ребёнка – 6% 

При выборе родителями места дополнительного развития ребенка в  78% ребёнок сам 

изъявил  желание заниматься в ДШИ. 

Все больше родителей желают, чтобы ребенок обучался в ДШИ для общего развития (72 

%),  9 % хотели бы, для своего ребенка профессионального уровня обучения, мечтают о 

карьере профессионального музыканта, певца, художника. 19 % родителей считают, что 

обучение в ДШИ нужно ребенку, чтобы просто занять его свободное время.  

 

 Внешние связи школы. Взаимодействие ДШИ с другими учреждениями 

 

 
         Учреждения культуры – это направление взаимодействия позволяет          выполнять    

просветительскую функцию, учащимся и преподавателям предоставляется возможность 

реализовать творческие потребности, обеспечивает доступность участия учащихся ДШИ в 

культурных событиях с. Каргасок и Томской области,  а также  дает  возможность    

жителям села        приобщиться       к     различным     видам искусства,  понять   их   

взаимодействие.  

  Образовательные учреждения – формирование контингента ДШИ,  приобщение 

учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов к музыкальной 

и художественной культуре. Взаимодействие с этими учреждениями дает возможность 

ДШИ оценить демографическую ситуацию, проанализировать потребности и 

культурные запросы населения. 

 

ДШИ 

 

МРЦТиД 

ДК «Геолог» 

Музей народов Севера 

Детская библиотека 

Районная библиотека 

ДК «Авангард» г. Томск 

 

КСОШ № 1 

КСОШ № 2 

Детский сад: 

«№ 1» 

«Аленушка» 

«Березка» 

«Теремок» 

«Снежинка» 

 

 ДШИ им. Г.Д. Заволокина 

с.Парабель 
 

Методический кабинет ТМК 

им. Э.Денисова 
 

ТОИУМЦКИ  
Новосибирский музыкальный 

колледж им. А.Мурова 

 

СМИ: 

Газета «Северная правда» 

Газета «Томский север» 

 

 

Налоговая инспекция 

Детская поликлиника 

ПЖКХ 
Администрация 

Каргасокского района 

Каргасокская ЦРБ 

Дом милосердия 

Общество инвалидов 

Совет ветеранов 
СРЦ «Улыбка» 
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  Государственные муниципальные учреждения и организации с. Каргасок – 

возможность проводить выставки художественных работ учащихся, концерты. 

  Социальные учреждения и организации – участие в культурной жизни этих 

учреждений помогает воспитать активную гражданскую позицию, чувство 

патриотизма, моральные качества личности. 

  СМИ – информационное сопровождение и поддержка деятельности ДШИ. 

        Другие учреждения  художественного образования – обмен опытом, повышение     

квалификации педагогов, руководителей, работа с перспективными детьми (консультации, 

мастер – классы, семинары практикумы), методическая помощь, организация концертов 

профессиональных музыкантов, организация  проведения областных и территориальных 

конкурсов. 

 

Конкурентная среда 

В с.Каргасок кроме ДШИ существуют  учреждения, предоставляющие свои услуги по 

дополнительному образованию детей и досуговые учреждения: дом детского творчества, 

спортивная школа, хореографическая и вокальная студия в  районном доме культуры, 

общеобразовательные школы организуют дополнительное образование своих учащихся в 

кружках и студиях. Все это, несомненно, создает конкурентную среду в сфере 

предоставления дополнительных образовательных услуг.  Тем более, что обучение в ДШИ 

платное, а у конкурирующих учреждений бесплатное. Но уровень и качество образования 

в ДШИ на порядок выше. Традиционная, сложившаяся комплексная система обучения в 

ДШИ дает уникальный результат в развитии  личности ребенка. Уникальный результат 

влияния на развитие человека  занятий музыкой, танцем, изобразительным искусством 

доказан и описан многими учеными в России и зарубежом. ДШИ имеет конкурентное 

преимущество в реализации программ раннего эстетического развития и программ 

музыкально и изобразительного искусства. В связи с этим, ДШИ нужно расширять спектр 

образовательных услуг, предлагать востребованные, но не предоставляемые остальными 

ДОД образовательные услуги, и,  конечно же, упор делать на качество  и уровень 

образования.   В настоящий момент ДШИ охватывает 15 % от общего количества детей 

школьного возраста.  

 

3.3. Анализ достижений школы и ее потенциала 
Какие результаты деятельности ДШИ достойны звания высоких результатов 

1. Учебная деятельность: 

 В результате реализации программы развития 2007 – 2012 гг. в ДШИ 

расширился спектр образовательных услуг, открыты отделения: 

театральное, хореографии, раннего эстетического развития (внебюджет). 

Все образовательные направления востребованы.  

 Все направления образовательной деятельности ДШИ востребованы, 

проходит ежегодный набор учащихся. Набор в ДШИ проходит 

организованно,  организация набора планируется.  

 Рабочие учебные планы ДШИ учитывают индивидуальные способности и 

запросы учащихся, в учебном плане каждого отделения предусмотрен 

предмет по выбору. 

 Стабильно хорошие  результаты качества образования учащихся. 

 Увеличилось количество участников и призеров конкурсных мероприятий 

областного, всероссийского, международного уровня. 

 Выпускники ДШИ ежегодно поступают в профильные учебные заведения.  

2. Концертно – просветительская, выставочная деятельность:  
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 В школе существуют творческие коллективы учащихся и 

преподавателей ДШИ, два из которых имеют звание «Образцовый» 

(ансамбль ложкарей «Огонек») и «Народный» (ансамбль русских 

народных инструментов «Сибирь»). 

 Активная  концертная деятельность преподавателей и учащихся 

представлена на уровне школы, района, области, всероссийском и 

международном. 

 Концертная и выставочная деятельность учащихся реализуется в рамках 

долгосрочных социокультурных и образовательных проектах «Дети 

играют для детей», «От сердца к сердцу», «Вернисаж», «Живая история» 

и т.д. 

3. Методическая работа: 

 Преподаватели ДШИ все чаще представляют свои методические 

разработки на областном, всероссийском и международном уровне, 

результативно участвуют в конкурсах. 

 Методическое обеспечение учебного процесса на уровне 

информационной и консультативно-методической помощи 

преподавателям. 

 В 2011 году в ДШИ реализован инновационный проект 

«Мультимедийная творческая лаборатория», благодаря которому у 

преподавателей и учащихся ДШИ появилась возможность использовать 

информационно-комуникационные образовательные технологии, 

преподаватели активно занимаются разработкой учебно-методического 

материала с применением ИКТ. 

4. Работа с одарёнными детьми 

 Ведется работа с одаренными детьми, налажено сотрудничество с 

преподавателями ТОМУ им. Э.Денисова. 

 Есть выпускники, поступившие в профильные учебные заведения.  

 Учащиеся регулярно и результативно участвуют в межрайонных, 

территориальных конкурсах принимают участие в областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

5. Условия для реализации образовательной программы: 

 Школа имеет хорошее материально-техническое оснащение; материальная база 

регулярно пополняется; Санитарно-гигеническое и противопожарное состояние 

здания  соответствует требованиям. 

 Библиотечный фонд систематизирован, оформлен каталог нотных и 

методических изданий. 

 56,25 % преподавательского состава имеют стаж педагогической работы до 10 

лет. Средний возраст преподавателей 37 лет.  

 Увеличилось количество преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование.  
 Преподаватели ДШИ имеют возможность повышать свое педагогическое 

мастерство на курсах повышения квалификации.  

 В штатном расписании ДШИ предусмотрены должности: психолог, режиссер, 

звукооператор, балетмейстер и т.д. 

 В школе появились преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию. Увеличилось количество преподавателей, имеющих первую 

квалификационную категорию. Всего квалификационную категорию имеют 

68,75 %. 

 Учебные кабинеты оснащены необходимым специальным оборудованием, 

музыкальными инструментами в полном объеме. 
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 Отличные условия для проведения учебных занятий,  открытых мероприятий и 

т.д. 

 Существует возможность материального стимулирования труда 

преподавателей. 

 

Что из результатов говорит о наличии передового опыта (что есть такого, чего нет 

нигде) 

1. Хорошие условия для реализации образовательной программы ДШИ. 

2. Успешно решается проблема «старения кадров». 

3. В школе существует ансамбль преподавателей «Сибирь», имеющий звание 

«Народный»,  детский ансамбль ложкарей «Огонёк», имеющий звание 

«Образцовый». 

4. Реализован инновационный проект «Мультимедийная творческая 

лаборатория». 

5. В школе организована работа психолога. 

 

Насколько высок инновационный потенциал ДШИ, и как его повысить. 

Для изучения творческого потенциала преподавателей администрацией ДШИ 

проводилось анкетирование, которое выявило следующие результаты: 

На вопрос, способны ли Вы изменить привычный стиль и методы работы в зависимости 

от потребностей общества и учреждений, были получены следующие ответы: 

- да, если в этом будет необходимость – 70% 

 - нет, мне вряд ли это удастся – 0% 

 - не думал об этом – 30% 

 На основе этого возникает вопрос, пересматривают ли преподаватели время от времени 

свои педагогические принципы? 

- да – 100% 

- нет- 0% 

-    пока не приходилось – 0%  

На вопрос, хотели бы вы получить современную дополнительную музыкальную 

специализацию (звукооператор, звукорежиссёр; овладеть импровизацией, работой на 

синтезаторе, компьютере): 

 - да – 90% 

 - нет – 10% 

Из всего вышеизложенного видно, что преподаватели в готовы к переменам, внедрениям 

инноваций и стремятся работать над личным профессиональным развитием. 

Но в целом инновационный потенциал ДШИ находится на хорошем уровне. Условия для 

занятий инновационной деятельностью существуют, но у преподавателей нет ярко 

выраженной потребности заниматься этим, что может быть связано с низкой мотивацией, 

уровнем подготовленности и узким информационным пространством.   

 

3.4. Анализ проблем ДШИ и их причины 

 
1.1.  Что не получается 

Проблемы Причины 

Некоторые преподаватели испытывают 

определенные трудности в педагогической 

и методической работе, имеют низкую 

мотивацию к повышению уровня 

квалификационной категории. 

- плохо организована работа по развитию 

педагогических кадров; 

- стимулирование работников происходит 

по формальным статистическим 

показателям; 

- у каждого преподавателя свое понятие об 

оценке качества образования. 
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Участие учащихся в конкурсах областного 

уровня не всегда результативно. 

- работа с одаренными детьми носит 

стихийный характер, отсутствует 

программа. 

С каждым годом уменьшается количество 

учащихся на традиционных направлениях, 

сохраняется отсев. 

 

- отсутствие конкурса при наборе 

учащихся; 

 - слабая мотивация к обучению учащихся; 

 - отсутствие современной программы 

оценки качества образования; 

 - слабо организована работа с родителями, 

как с фактическими и потенциальными 

заказчиками образования; 

 

SWOT- анализ МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» 

Матрица  Возможности: 

1. хороший уровень 

финансирования; 

2. постоянный спрос на 

оказываемые 

образовательные услуги 

и потребность в новых 

(обучение взрослых); 

3. Внесение поправок в 

закон об образовании- 

предпрофессиональные 

программы, статус 

особенного 

дополнительного 

образования. 

Угрозы: 

1. Наличие большого 

количества конкурентов; 

2. Изменение запроса 

потребителей услуг; 

3. Небольшое, постепенное 

снижение набора на 

основные 

образовательные 

программы. 

 

Сильные стороны: 

1. Хороший, 

положительный  имидж 

в селе; 

2. Востребованность 

социумом всех 

существующих 

направлений 

образовательной 

деятельности; 

3. Хорошая материально- 

техническая база; 

4. Стабильно хороший 

результат 

образовательной 

деятельности; 

5. Молодой 

педагогический 

коллектив 

преподавателей; 

6. Возможность 

материального 

стимулирования труда; 

- Финансовая стабильность 

позволяет учреждению 

развиваться, воплощать 

новые идеи и проекты; 

- возможность без 

ограничения делать набор  

учащихся; 

 - дальнейшее укрепление 

материальной базы; 

- переход на новые 

программы 

дополнительного 

предпрофессионального 

образования детей, 

закрепление правового 

статуса «Школа искусств»; 

- возможность развивать, 

обучать преподавателей; 

- внедрение новых 

технологий обучения (ИКТ) 

- за счет проведения 

активной маркетинговой 

политики привлекать 

большее количество 

клиентов (учеников и 

родителей) 

- провести 

репозиционирование 

образовательных услуг; 

- у коллектива есть будущее, 

главное  - грамотно 

выстроить работу с 

персоналом; 
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Слабые стороны: 

1. Отсутствие программы 

работы с кадрами; 

2. Отсутствие современной 

программы оценки 

качества образования; 

3. Пассивная 

маркетинговая политика; 

4. Кадровая 

неустойчивость; 

5. Отсутствие планомерной 

работы с родителями 

учащихся по вопросам 

обучения. 

- разработать программу 

работы с кадрами, 

постепенно перейти к 

идентификационному типу 

кадровой политики; 

-разработать современную 

программу оценки качества  

образования по каждому 

направлению;  

- разработать 

маркетинговую стратегию; 

 

- нужно проводить 

активную маркетинговую 

политику, регулярно 

проводить маркетинговые 

исследования с целью 

изучения спроса 

потребителей и его 

изменений; 

- формировать 

корпоративную, 

организационную культуру 

 

 

В связи с этим, программа развития ДШИ будет направлена на: 

I. Повышение качества образовательных услуг.  

II. Развитие кадрового потенциала. Создание условий для социальной адаптации, 

самообразования педагога ДШИ  как субъекта педагогической деятельности, 

от которого зависит качество реализации образовательных услуг ДШИ. 

Внедрение компетентностного подхода в оценке труда преподавателей. 

III. Активизацию маркетинга образовательных услуг ДШИ. 

 

IV. Концепция желаемого состояния ДШИ 
В соответствии с проведенным анализом внутренней, внешней и конкурентной среды 

МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» и концепцией желаемого состояния для дальнейшего 

развития предлагается выбрать стратегию концентрированного роста.  

 

Видение школы, общий образ ее будущего желаемого состояния 

За школой закреплен статус Школы искусств. В ДШИ созданы  условия для сознательного 

выбора индивидуальной образовательной траектории в соответствии с интересами и 

способностями учащегося, определяющими его образовательные потребности.  

Образование в ДШИ направлено на всестороннее развитие личности ребенка, 

формирование его духовных основ и личностных качеств, отвечающих требованиям 

современного мира.  

Преподавательский состав ДШИ помимо использования основных компетенций, 

старается овладеть ключевыми, необходимыми для реализации образовательной и 

воспитательной цели ДШИ в соответствии с современными требованиями. Используется 

кадровая стратегия идентификационный типа. 

В ДШИ реализуется программа оценки качества образования. Качество 

образования удовлетворяет запросы всех субъектов образовательного процесса (учащиеся, 

родители, педагоги) и соответствует государственным стандартам. 

Школой проводится активная маркетинговая политика: изучение потребительского 

спроса (поиск потенциальных потребителей), изучение изменений в отношении к школе 

постоянных потребителей, реклама, репозиционирование образовательных услуг. 
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1. Характеристика контингента 

       В результате   реализации программы развития увеличится количество учащихся, 

повысится качественный уровень образования. Возрастной состав контингента будет 

расширен.  

 

2. Новые образовательные технологии, программы, работа с кадрами. 

Будет введена в действие программа работы с одаренными детьми, школа приступит к 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам в 

области искусств. Систематизирована работа по развитию кадрового потенциала, через 

создание системы компетентностного подхода, формирование организационной культуры.  

 

3. Внешние связи 

Налажен более тесный контакт со СМИ, с конкурентами, возможна горизонтальная 

интеграция (КСОШ), уже существующие внешние связи ДШИ будут укрепляться. Более 

активно проводится маркетинг образовательных услуг – систематизирована работа с 

родителями, как с потенциальными  заказчиками образовательных услуг ДШИ, 

активизирована работа сайта ДШИ, проводятся рекламные акции. 

 

4. Состояние системы управления 

Организационная система управления не претерпит каких-либо изменений, на должность 

методиста будет подготовлен работник из числа молодых специалистов. 

В соответствии в проведенным анализом внутренней, внешней и конкурентной 

среды МБОУДОД «Каргасокская ДШИ» и концепцией желаемого состояния для 

дальнейшего развития предлагается выбрать стратегию концентрированного роста, а 

точнее – стратегию усилений позиций на рынке, возможно с применением горизонтальной 

интеграции.  

 

V. План реализации программы по годам 

 
1. Основные этапы 

Программа рассчитана на пять лет и реализуется поэтапно. 

I этап подготовительный ( 1.09.2012 г. – 1.09.2013 г.) 

Подготовка нормативно-правовой базы для реализации программы развития. Проведение 

анализа условий реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области искусств с учетом ФГТ, с целью 

определения новых образовательных направлений. 

Подготовка нормативной документации для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программам в области искусств. 

Проведение обучающихся семинаров для преподавателей по вопросам составления 

программы оценки качества образования, использованию методов оценки компетенций 

преподавателя, тренинги. Кадровые перестановки (методист). Разработка маркетинговой 

стратегии. 
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II этап основной (1.09. 2013 г. – 1.09.2016 г.) 

Внедрение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программам в 

области искусств. Разработка и внедрение современной программы оценки качества 

образования. Разработка и внедрение программы оценки труда преподавателя с точки 

зрения компетентностного подхода, а так же программы развития кадрового потенциала. 

Реализация маркетинговой стратегии. 

 

III этап заключительный (1.09.2016 г. – 6.06.2017 г.) 

Подведение итогов реализации программы развития, аналитическое изучение результатов, 

обобщение опыта, выделение проблемных зон, написание новой программы развития. 
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2. План мероприятий  

 I этап подготовительный (1.09.2012 г. – 1.09.2013 г.) 

Основные  

направления 

деятельности 

Содержание деятельности Форма работы Ожидаемые результаты Кадровое 

обеспечение 

Материальное и 

финансовое 

обеспечение 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка нормативно-

правовой документации для 

реализации программы 

развития. 

 

- утверждение программы 

развития ДШИ, создание 

подпрограмм, определение 

круга ответственных. лиц.  

 

Начало реализации 

программы развития  

Администрация 

школы. 

- 

Оценка возможностей и 

условий организации 

образовательного 

процесса в ДШИ с точки 

зрения перехода к 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программам в области 

искусств 

Изучение ФГТ, 

примерных учебных 

планов, графика 

образовательного 

процесса. Проведение 

анализа условий 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программам в области 

искусств с учетом ФГТ, с 

целью определения новых 

образовательных 

направлений 

(производственные 

совещания, заседания 

отделений, индивидуальная 

работа ответственных лиц) 

Определены 

образовательные 

направления 

(специализации) для 

перехода к реализации 
дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программам в области 

искусств  

Рабочая группа в 

составе: Зам. 

директора по 

УВР, методист, 

зав.отделениями 

Наличие ФГТ по 

всем 

специализациям 

(образовательным 

направлениям) 

Разработка необходимой 

учебной и нормативной 

документации  

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

Разработка и утверждение 

графика образовательного 

процесса и учебного плана 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

Создание образовательной 

программы, а так же 

необходимого пакета 

документов для получения 

лицензии на 

образовательную 

деятельность, включающую 

Зам. директора 

по УВР, 

методист, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

ДШИ 

з/п 

преподавателей, 

стимулирующие 

выплаты, ФГТ. 
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программ программ в области 

искусства, разработка 

локальных актов, 

разработка, 

рецензирование и 

утверждение программ 

учебных предметов. 

реализацию 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусства 

Получение лицензии на 

образовательную 

деятельность, включающую 

реализацию 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусства 

Обращение в комитет по 

контролю и лицензированию 

в сфере образования Томской 

области. 

Получение лицензии Директор ДШИ Бюджетное 

финансирование 

Набор учащихся на 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусства 

Организация набора: 

- Объявление о наборе 

учащихся в СМИ на сайте 

ДШИ; 

- организация работы 

приемной комиссии; 

- организация приемных 

испытаний; 

- Формирование списков 

поступивших. 

Проведен набор учащихся 

на новый учебный год на 

дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусства 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, секретарь 

Затраты на 

рекламу, печать 

заявлений, 

договоров и т.д. 

Определение уровня 

качества образовательных 

услуг ДШИ с точки зрения 

родителей, учащихся, 

выпускников ДШИ в 

настоящее время. 

Определение проблемных 

точек, потребностей и 

запросов 

Анкетирование родителей, 

учащихся и выпускников 

ДШИ, анализ полученных 

результатов 

Определена степень 

удовлетворенности 

родителей, учащихся и 

выпускников результатам 

образования с т.з качества 

оказания образовательной 

услуги ДШИ, определен 

круг потребностей и 

запросов. 

Зам. директора 

УВР, методист, 

психолог 

Раздаточный 

материал (анкеты) 
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Определение уровня 

качества образовательных 

услуг ДШИ с точки зрения 

преподавателей 

Анкетирование 

преподавателей, анализ 

полученных результатов 

Определена степень 

отношения преподавателей 

ДШИ к понятию «Качество 

образования» 

Зам. директора 

УВР, методист, 

психолог 

Раздаточный 

материал (анкеты) 

Создание условий для 

разработки программы 

оценки качества 

образования в ДШИ, 

основанной на оценке 

уровня соответствия 

гос.стандарту, запросам 

родителей и учащихся. 

Организация и проведение 

семинаров с 

преподавателями ДШИ 

Осознание преподавателями 

понятия «Качество 

образования» с точки зрения 

соответствия  

государственному 

стандарту,  запросам и 

ожиданиям родителей, 

учащихся  как заказчиков 

образовательной услуги. 

Зам. директора 

УВР, методист, 

психолог 

Кабинет для 

показа 

презентаций, 

раздаточный 

материал. 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка личностного 

потенциала каждого 

преподавателя ДШИ 

(уровень мотивации, 

самоорганизации, 

ответственности и т.д.) в 

форме самоанализа. 

Проведение анкетирования, 

тестирования, тренингов 

Определение личных 

приоритетов 

преподавателей,  оценка 

полученных данных с целью 

определения соответствия 

личных качеств 

преподавателя целям 

выполняемой работы 

Психолог, 

методист, 

преподаватели 

Раздаточный 

материал (анкеты), 

кабинет для показа 

презентаций 

Изучение 

информационного,  

методического материала 

по теме: «Педагогические 

компетенции» 

Семинары для 

преподавателей 

Определено понятие 

компетенции преподавателя, 

как основного фактора 

успешности 

образовательного процесса   

Психолог, 

методист, 

преподаватели 

Раздаточный 

материал (анкеты), 

кабинет для показа 

презентаций 

Совместная разработка 

модели компетенции 

преподавателя ДШИ (набор 

и описание требуемых 

компетенций) 

Творческая лаборатория Определен круг базовых и 

ключевых компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Психолог, 

методист, 

преподаватели 

Раздаточный 

материал (анкеты), 

кабинет для показа 

презентаций 

Оценка преподавателей на 

предмет наличия и 

выраженности требуемых 

компетенций, уровня и 

характера затруднений в 

методической, учебной, 

Проведение анкетирования, 

тестирования, тренингов, 

изучение учебной 

документации, изучение 

спроса преподавателей на 

дополнительное образование, 

Выявлены сильные и слабые 

стороны каждого 

преподавателя, потребности 

преподавателей в обучении 

и развитии составлен план 

профессионального 

Психолог, 

методист, 

преподаватели 

Программное 

обеспечение, 

Раздаточный 

материал (анкеты), 

кабинет для показа 

презентаций 
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 воспитательной, 

инновационной 

деятельности 

преподавателей 

анализ полученных 

результатов. 

развития преподавателей. 

Аналитическая оценка 

полученных результатов, 

обобщение информации, 

определение приоритетных 

направлений развития 

педагогического коллектива 

Заседания методического, 

педагогического совета 

Разработка  и утверждение 

программы развития 

кадрового потенциала. 

Зам.директора по 

УВР, психолог, 

методист 

Бюджетное 

финансирование 

Активизация 

маркетинга 

образовательных 

услуг ДШИ. 
 

Организация работы по 

продвижению 

образовательных услуг 

ДШИ 

Педагогический совет Создание  рабочей группы 

из числа преподавателей для 

работы в этом направлении 

Директор ДШИ Бюджетное 

финансирование 

Определение степени 

удовлетворенности 

родителей учащихся 

организацией оказания 

образовательной услуги, 

определение проблемных 

зон. 

 

Анкетирование родителей 

учащихся 

 

Определение приоритетных 

направлений формирования 

маркетинговой стратегии 

Рабочая группа 

 

Внебюджетное 

финансирование 

Определение степени 

информированности 

жителей с.Каргасок, 

потенциальных заказчиков 

об образовательных услугах 

ДШИ, о роли 

художественно-

эстетического воспитания в 

развитии личности ребенка 

Опрос, анкетирование 

жителей с.Каргасок 

 

Определение приоритетных 

направлений формирования 

маркетинговой стратегии, 

организации 

информационного 

пространства 

Рабочая группа 

 

Внебюджетное 

финансирование 

Определение спроса на 

оказываемые 

образовательные услуги, 

запроса на потенциальные 

образовательные услуги 

Опрос, анкетирование 

жителей с.Каргасок 

 

Определение приоритетных 

направлений формирования 

маркетинговой стратегии 

Рабочая группа 

 

Внебюджетное 

финансирование 
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Обработка и анализ 

полученной информации 

Аналитическая работа 

рабочей группы 

Разработка, утверждение 

маркетинговой  стратегии 

ДШИ 

Администрация 

ДШИ, рабочая 

группа 

 

 

 

 

II этап основной (1.09. 2013 г. – 1.09.2016 г.) 

Основные  

направления деятельности 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Ожидаемые 

результаты 

Кадровое 

обеспечение 

Материальное  

и финансовое 

обеспечение 

Повышение качества 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программам в области 

искусств  

-составление 

расписания занятий; 

- формирование 

учебных групп; 

- начало занятий по 

программам учебных 

предметов; 

- проведение занятий в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком учебного 

процесса, расписанием, 

учебным планом и 

учебными 

программами; 

- проведение 

контрольных точек; 

- мониторинг уровня 

реализации программ. 

 

Начало занятий 

учащихся 1 класса по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам в области 

искусств. 

Учащиеся приобретут 

знания, умения и 

навыки в соответствии 

с требованиями по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам. 

Директор ДШИ, 

зам. директора 

по УВР, 

методист, 

преподаватели. 

Материально-

техническая база, 

учебно-

методический 

материал в 

соответствии с 

ФГТ. 

 

Разработка программы 

оценки качества 

образования методов его 

повышения на каждом 

Заседания отделений, 

проведение творческих 

лабораторий. 

На каждом отделении 

разработана программа 

оценки качества 

образования 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

Кабинет для показа 

презентаций, 

раздаточный 

материал. 
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отделении ДШИ с 

учетом специфики 

отделения  

ДШИ 

Реализация программы 

оценки качества 

образования и методов 

его повышения 

Организация работы 

преподавателей, 

мониторинг 

(соответствие 

результатов 

образования критериям, 

заложенным в 

программе, 

анкетирование 

родителей, учащихся) 

Повышение качества 

образования 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделениями, 

преподаватели 

ДШИ 

Бюджетное 

финансирование 

Систематизация работы 

с одаренными детьми 

Разработка и внедрение  

программы 

«Одаренные дети» 

Увеличение количества 

перспективных 

учащихся, призеров 

конкурсов областного, 

всероссийского и 

международного 

уровня 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями 

Бюджетное 

финансирование 

Развитие кадрового 

потенциала преподавателей 

 

Реализация программы 
развития кадрового 

потенциала (ключевых 

компетенций) 

преподавателей ДШИ 

 - создание условий для  

наработки ключевых 

компетенций 

преподавателями 

ДШИ; 

-курсы повышение 

квалификации; 

- организация обучения 

преподавателей в 

соответствии с 

потребностями и с 

планом 

профессионального 

развития; 

Повысится самооценка 

преподавателей, 

удовлетворенность 

результатом работы, 

уровень 

самореализации. 

Преподаватели 

наработают 

недостающие или 

плохо выраженные 

компетенции, что 

положительно 

отразиться на качестве 

образовательного 

Администрация 

ДШИ, 

преподаватели, 

психолог 

 Привлечение 

специалистов для 

обучения 

педагогов в 

соответствии с 

потребностями, 

командировочные 

расходы 
Бюджетное и 

внебюджетное 

финансирование 
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- организация работы 

педагогических чтений  

по вопросам внедрения 

инновационных 

образовательных 

практик  с 

привлечением 

специалистов 

ТОУМЦКИ; 

- систематический 

мониторинг изменения 

компетенций 

преподавателей; 

-систематический 

мониторинг 

удовлетворенности 

преподавателей 

происходящими 

изменениями. 

 

процесса 

Активизация маркетинга 

образовательных услуг 

ДШИ. 

 

Реализация 

маркетинговой стратегии 

ДШИ 

- проведение дня 

открытых дверей на 

каждом отделении; 

- проведение активной 

рекламной компании; 

-организация работы с 

родителями-

потенциальными 

заказчиками 

образовательной услуги 

(родительские собрания 

КСОШ); 

- проведение 

публичных 

Большее количество 

потенциальных 

заказчиков 

образовательной услуги 

узнают о школе и 

уникальности 

образования. 

Увеличится контингент 

ДШИ. Будут открыты 

новые образовательные 

направления.  

Администрация,  

преподаватели 

ДШИ, учащиеся 

ДШИ, рабочая 

группа 

Бюджетное, 

внебюджетное 

финансирование 
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мероприятий с 

привлечением 

родителей учащихся; 

- освещение 

деятельности и 

достижений ДШИ в 

СМИ; 

- активизация работы 

школьного сайта, 

(переход в режим 

анонса); 

- регулярное 

размещение 

информации о школе на 

сайте СОКИК; 

- создание (усиление) 

позитивного имиджа 

школы; 

- репозиционирование 

образовательных услуг; 

- Регулярный 

мониторинг 

- и т.д. в соответствии 

со стратегией 

маркетинга. 

 

 

III этап заключительный (1.09.2016 г. – 6.06.2017 г.) 

 

Основные  

направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Форма работы Ожидаемые 

результаты 

Кадровое 

обеспечение 

Материальное и 

финансовое 

обеспечение 

Повышение качества 

образовательных услуг 

Подведение итогов 

работы в данном 

- анкетирование 

учащихся, родителей 

- получение 

аналитической 

Администрация 

ДШИ, 
Раздаточный 

материал 
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 направлении.  и преподавателей 

(итоговый 

мониторинг)  

- проведение и анализ 

контрольных точек 

- аналитическое 

изучение 

результатов;  

- обобщение опыта. 

 

информации об 

уровне реализации 

новых ОП. 

- определение  

уровня качества 

образования, степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами. 

-составление 

анализа-отчета о 

проделанной работе 

преподаватели 

Педагогический 

совет ДШИ. 

Развитие кадрового 

потенциала 

преподавателей 

 

 

 

 

Подведение итогов 

работы в данном 

направлении. 

- анализ выполнения 

плана 

профессионального 

развития и  динамики 

развития 

компетенций 

преподавателей за 

указанный период; 

-итоговый 

мониторинг развития 

компетенций 

преподавателей; 

- итоговый 

мониторинг 

удовлетворенности 

преподавателей 

происходящими 

изменениями; 

- анализ влияния 

реализации 

программы развития 

кадрового потенциала 

Формируется 

анализ-отчет о 

реализации 

программы развития 

кадрового 

потенциала. 

На основе результата 

работы определяется 

дальнейшее 

направление.  

Методист, 

Методический совет 

ДШИ, психолог 

- 
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преподавателей на 

уровень качества 

образовательных 

услуг, методической 

работы. 

Активизация маркетинга 

образовательных услуг 

ДШИ. 

 

Подведение итогов 

работы в данном 

направлении. 

- итоговый 

мониторинг  

Обобщение опыта, 

выделение 

проблемных зон, 

успеха, определение 

направлений 

дальнейшей работы. 

Педагогический 

совет ДШИ, 

методический совет 

ДШИ, рабочая 

группа 

Раздаточный 

материал (анкеты) 

 

 

 

 

 


