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I. Паспорт Программы развития 

Наименование программы Программа развития  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Уральская детская школа искусств» (далее МБУ ДО «УДШИ») 

Нормативно – правовое 

обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993г.). 

2. Федеральный закон от29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в новой редакции от 01.01. 2019г 

3.  Федеральный закон от 24.07.1998г . № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской  Федерации» (в редакции от 27 марта 2019 г). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

5. План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы (утвержден Министерством 

культуры Российской Федерации 24 января 2018 г.) 

6. Приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессиональное обучение, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением 

7. Приказ Минтруда от 05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831) 

9. «Методические указания по разработке национальных проектов (программ)» 

(утверждены Правительством РФ 14.06.2018) 

10. Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации «О 

современном состоянии и перспективах развития детских школ искусств» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016г. №326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 

12. Распоряжение Министерства образования и науки РФ от 18.08.2015 г. 

№129 «Об утверждении методики определения значений показателей, 

характеризующих объемы (качество) гос.услуг (работ) в сфере образования, науки и 

молодежной политики, оказываемых федеральными государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования и науки РФ, 

при формировании государственного задания на очередной финансовый год и 

плановый период», в котором дается формула расчета показателей объема 

государственной (муниципальной) услуги методом «человеко-час» (пункт 2.4.2) 

13. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р» 

14. Постановление     Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 

Разработчики Программы  Рабочая группа в составе: 

Председатель: 

Шехурдина Светлана Александровна, директор 

Члены: 

Иванова Людмила Алексеевна, заместитель директора по УР 

Страздина Ада Евгеньевна, заместитель директора по АХР 

Красильщикова Татьяна Леонидовна, преподаватель 

Лукина Надежда Васильевна, преподаватель 

Бритова Фаина Александровна, специалист по кадрам 

Исполнители Программы Администрация , педагогический коллектив, обучающиеся, родители, социальные 

партнёры МБУ ДО «УДШИ» 

http://somc.ru/wp-content/uploads/2019/01/Ukaz-Prezidenta.txt
http://somc.ru/wp-content/uploads/2019/01/Dorozhnaya-karta.pdf
http://somc.ru/wp-content/uploads/2019/01/prikaza__235.pdf
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Управление Программой Администрация, Совет Учреждения, Педагогический Совет МБУ ДО «УДШИ» 

Контроль за ходом 

реализации Программы 

Администрация МБУ ДО «УДШИ» 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

 

Этапы реализации 

Программы 

I этап 

(2019 год) 

1.Проведение  аналитической и диагностической работы. 

2.Совершенствование нормативно-правовой базы. 

3. Разработка и утверждение Программы развития.  

II этап 

(2019-2023 годы)  

1. Ежегодный мониторинг и оценка достигнутых результатов реализации 

Программы развития. 

2. При необходимости, внесение изменений и корректировок в Программу 

развития. 

3. Закрепление результатов реализации Программы развития.  

III этап 

(2024 год) 

1. Подведение итогов реализации Программы развития. 

2. Разработка проекта нового стратегического плана развития. 

Цель  Программы Удовлетворение спроса на доступные и качественные образовательные услуги в 

сфере искусств и открытие простора для развития потенциальных возможностей и 

самореализации детей и взрослых на основе повышения эффективности 

деятельности учреждения. 

Задачи  Программы 1. Обеспечить открытость и доступность образовательных услуг. 

2. Улучшить качество дополнительного образования. 

3. Обеспечить высококвалифицированный педагогический состав. 

4. Обеспечить эффективную деятельность учреждения. 

5.Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. 

6. Обеспечить достаточную материально-техническую базу для осуществления 

образовательного процесса. 

7. Привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования 

(спонсорские средства, гранты).  

Индикаторы Программы 1. Доля участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 

педагогов), удовлетворённых качеством предоставляемых услуг. 

2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников. 

3. Доля педагогических работников. Прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации за последние 3 года, от общего количества педагогических 

работников. 

 4. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах. 

Конференциях, мастер-классах, от общего количества педагогических работников. 

5. Динамика количества культурно-просветительских мероприятий. 

6. Доля обучающихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях 

различного уровня, от общего количества обучающихся. 

7. Доля выпускников , окончивших школу на «отлично», от общего количества  

выпускников. 

8.Доля выпускников, поступивших в профильные учебные заведения, от общего 

количества выпускников. 

9. Доля средств. Направленных на укрепление материально-технической базы, от 

общей суммы привлечённых средств. 

Ожидаемые результаты В результате реализации мероприятий Программы развития планируется: 

- увеличить до 85% долю участников образовательного процесса (обучающихся, 

родителей, педагогов), удовлетворённых качеством предоставляемых услуг; 

- увеличить до 90% долю педагогических работников. Имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию от общего количества педагогических 

работников; 



-увеличить до 100% долю педагогических работников, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации за последние 3 года, от общего количества 

педагогических работников; 

- увеличить до 70 % долю педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах, конференциях, мастер-классах, от общего количества педагогических 

работников; 

- обеспечить проведение не менее 100 культурно-просветительских мероприятий 

в год; 

- сохранить до 60 % долю обучающихся, занявших призовые места в конкурсах, 

фестивалях различного уровня, от общего количества обучающихся; 

- увеличить до 25 % долю выпускников , окончивших школу на «отлично», от 

общего  количества выпускников; 

-   обеспечить не менее 1% долю выпускников, потупивших в профильные 

учебные заведения, от общего количества выпускников; 

-увеличить до 30% долю средств, направленных на укрепление материально-

технической базы, от общей суммы привлечённых средств. 

Источники 

финансирования Программы 

1. Бюджет муниципального образования город Нижний Тагил; 

2. Внебюджетные источники (добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц, спонсорская помощь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Введение 

 

      Государством определена стратегическая цель модернизации в области образования – 

это создание адекватной требованиям сегодняшнего дня системы образования и 

воспитания. Подчёркивается, что современной массовой школе нужна концепция 

эстетического образования с духовно-нравственными акцентами, ориентацией на 

творческое развитие и создание условий для самореализации возможностей и природного 

дара каждого ребёнка. 

     Важным субъектом этой образовательной политики являются учреждения 

дополнительного образования детей. Сам их статус диктует необходимость гибкого 

отклика на потребности современного этапа существования и развития нашего общества, 

постоянного обновления при сохранении опоры на лучшие традиции отечественной и 

мировой педагогики. При этом они выполняют две наиважнейшие функции: 

во-первых, это начальная ступень профессионального образования; 

во- вторых, это вид образовательного учреждения, деятельность которого направлена на 

развитие творческих способностей и общей культуры детей. 

       Между тем, в современных рыночных условиях в рамках действующего 

законодательства назрела острая необходимость в повышении роли детской школы 

искусств и модернизации образовательной системы с целью сделать её более открытой 

современным социокультурным тенденциям и более конкурентоспособной в нынешней 

ситуации существования достаточно широкого круга учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей через повышение своей креативности, действенности, 

востребованности.   

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Уральская 

детская школа искусств» (далее МБУ ДО «УДШИ»), как  муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования, призвана удовлетворять образовательные 

потребности граждан, общества и государства в области художественного образования и 

эстетического воспитания, целенаправленного обучения детей и подростков различным 

видам искусства в целях выявления художественно-одарённых детей, создания условий для 

самоопределения и самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных 

способностей каждого ребёнка. 

       Предметом деятельности МБУ ДО «УДШИ»  является предоставление 

дополнительного образования детям и взрослым через реализацию общеразвивающих  и 

предпрофессиональных  общеобразовательных программ  в области музыкального и 

изобразительного искусства. 

       Основные направления МБУ ДО «УДШИ» напрямую связаны с исполнительской 

практикой обучающихся, а во главу организации учебного процесса поставлено получение 

конкретного творческого результата, как каждым ребёнком, так и школой в целом. 

Активная концертно-выставочная и конкурсно - фестивальная деятельность творческих 

коллективов и обучающихся школы сочетается с созданием методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, что является необходимым ресурсом для способности к 

интегрированию в современный образовательный процесс. 

       Всё это требует усиленного внимания к проблеме повышения качества 

дополнительного образования детей, а следовательно, и определения новых подходов к 

разработке образовательных программ детских школ искусств, выявлению стратегий и 

направлений их инновационного развития. 

                      В основе данной программы развития лежат анализ, имеющего у                             

образовательного учреждения опыта дополнительного образования детей в различных 

видах искусств и определение дальнейших подходов к определению стратегии и тактики 

развития. 



                     Программа развития МБУ ДО «УДШИ» является кратким  изложением 

содержания образования, состоит из ряда компонентов, взаимно связанных между собой, 

тем самым. Представляя собой целостную систему. 

                   Одним из основополагающих и ведущих принципов, положенных в основу 

Программы развития, является доступность и адаптивность системы дополнительного 

образования в сфере культуры к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся, поэтому доминантной педагогической установкой  в реализации Программы 

развития МБУ ДО «УДШИ»       является дифференцированный индивидуальный подход к 

обучающимся, ориентированный как на их потребности и интересы, так и на их 

индивидуальные личностные особенности и возможности.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Информационная  карта  учреждения 

1. Историческая справка 

        01.10.1975 года - Открытие детской музыкальной самоокупаемой школы в п. Уралец 

(Решение исполнительного комитета. Пригородный  район. Совет депутатов трудящихся от 

30.09.1975 г № 300).  

        01.09.1991 года – На базе хозрасчётной детской музыкальной  школы  в посёлке 

Уралец открытие бюджетной школы искусств с контингентом учащихся 55 человек. 

(Решение исполнительного комитета. Пригородный  районный  Совет народных депутатов 

от 22.08.1991 г № 337).  

      25.12.1998 года – Детская школа искусств посёлка Уралец  получила Свидетельство о 

государственной регистрации и стало самостоятельным юридическим лицом 

(Постановление Районной Администрации Муниципального образования «Пригородный 

район» от 25.12.1998 года № 1291). 

     С 19.06.2003 года – Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Детская школа искусств посёлка Уралец» переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уральская детская 

школа искусств» (Приказ от 20.06.2003 г № 21-Д п.4) 

     На основании Закона Свердловской области № 3-ОЗ от 04.02.2008г «О внесении 

изменений в приложения к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области № 85-ОЗ от 12.06.2007 

г, в связи с изменением границ Горноуральского городского округа к Муниципальному 

образованию город Нижний  Тагил» Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Уральская детская школа искусств» с 01. 08.2008 года 

было передано  в Управление культуры Администрации города Нижний Тагил (Приказ от 

22.07.2008г № 102). 

     01.02.2010г благодаря пониманию и  чуткому руководству Учредителя и 

Администрации города Нижний Тагил, учреждение переехало в новое 2-х этажное здание 

общей площадью 632,9 кв.м. (тёплый пристрой МК ОУ СОШ № 9) по адресу посёлок 

Уралец, улица Ленина, дом 30. Данное событие стало толчком для  дальнейшего развития  

школы искусств по различным  направлениям: увеличился контингент до 88 человек, было 

открыто театральное отделение. Также стало возможным расширить круг дополнительных 

общеобразовательных программ по видам искусств: «Духовые и ударные инструменты 

(флейта, саксофон)», «Народные инструменты (гитара)», «Основы дизайна и компьютерной 

графики», «Занимательный компьютер», «Искусство эстрады».   

    С 02.11.2011г - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Уральская детская школа искусств» переименовано в Муниципальное  

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уральская 

детская школа искусств» (Постановление  Администрации города Нижний Тагил от 

27.06.2011 № 1268). 

     С 20.04.2015г. - Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Уральская детская школа искусств» переименовано в 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Уральская 

детская школа искусств». (Постановление  Администрации города Нижний Тагил от 

06.04.2015 № 885-ПА). 

     За долгую и интересную историю своего  творческого становления и развития, МБУ ДО 

«УДШИ»  может гордиться своими успехами: например: 

 В 2006 году преподаватель МОУ ДОД «Уральская детская школа искусств » Долматова 

(Лискунова) Светлана Юрьевна заняла 1 место в конкурсе Горноуральского городского 

округа «Моё призвание - культура». 

В 2014 году обучающейся художественного отделения Смирновой Марине присуждено 

звание «Абсолютный победитель» с присуждением золотой медали во Всероссийском 

конкурсе изобразительного искусства «Ангел вдохновения» образовательного проекта 



«Razvitum» интеллектуально-творческого сезона 2012-2013гг., г. Санкт-Петербург, 

преподаватель Кочетова Л.В. 

   В 2014 году МБОУ ДОД «УДШИ» стала победителем в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями, находящихся на территориях 

сельских поселений в Свердловской области, по направлению «Детские школы искусств, 

детские музыкальные школы и другие образовательные учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры. На  выигранный  Грант, школа приобрела компьютеры для 

компьютерного класса.  

Преподаватель МБУ ДО «УДШИ»  Кочетова Л.В. в 2014 стала победителем   в 

номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению 

«Детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры Свнрдловской области» с 

присужденем денежного  поощрения;  

 

В 2015 году МБОУ ДОД «Уральская детская школа искусств» стала обладателем золотой 

медали «Лидер Всероссийского рейтинга 2015» во Всероссийском рейтинге учреждений 

2015 года образовательного проекта  «Razvitum». Из 1200 учреждений МБОУ  ДОД 

«Уральская детская школа искусств» вошла в 30  лучших и подтвердила своё мастерство на 

всероссийском уровне. 

В 2015 году Открытое комплексное мероприятие  на тему: « Живая Русь».   На базе МБУ 

ДО «УДШИ» 30 ноября 2015 года состоялось открытое комплексное мероприятие  на 

тему: « Живая Русь». Интеграция искусств как совместное использование ресурсов в   

формирования духовно-нравственной личности обучающегося: Из опыта работы МБУ 

ДО «УДШИ», на котором побывали ведущие специалисты Управления культуры, 

руководители  и преподаватели ДШИ, ДМШ и ДХШ   Нижнего  Тагила. 

Преподаватель МБУ ДО «УДШИ»  Иванова Л.А. в 2016-победитель  в номинации 

«Лучшие работники муниципальных учреждений» по направлению «Детские школы 

искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры Свердловской области» с 

присуждением денежного  поощрения;  

 

В 2017 году обучающаяся по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе «Живопись» Покрышкина Дарья получила Гран-при за 

участие в городском конкурсе детского творчества «Хрустальная туфелька», город Нижний 

Тагил ,преподаватель Кочетова Л.В. 

 В 2017 году преподаватель Трапезников Юрий Лазаревич получил диплом Лауреата на 

Международном телевизионном IT- проекте конкурсе «ROSS и Я.RU - 2017»  в номинации 

«Лучший педагог - руководитель» за выступление смешанного ансамбля  «Созвучие». 

С 2017 года на базе МБУ ДО «УДШИ»   ежегодно проводится фестиваль (конкурс) 

ансамблевого творчества обучающихся и преподавателей ДШИ Нижнетагильского 

территориального методического объединения. 

С 2018 года стартовал новый проект на базе МБУ ДО «»УДШИ – Выставка – конкурс 

творческих работ обучающихся ДХШ и ДШИ «Счастливое детство» и др. 

     На сегодняшний день МБУ ДО «УДШИ»   является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, лицевой счёт получателя бюджетных средств; располагается в 

пристроенном к общеобразовательной школе 2-х этажном здании площадью 632,9 кв.м, 

находящимся в оперативном управлении. 

       Учредителем  и собственником имущества МБУ ДО «УДШИ» является муниципальное 

образование город Нижний Тагил, функции и полномочия учредителя учреждения 

осуществляет Управление культуры Администрации города Нижний Тагил от имени 

Администрации города Нижний Тагил.         



     Юридический адрес: Россия, 622910, Свердловская область, Пригородный район, 

посёлок Уралец, улица Ленина, дом 30. 

    Почтовый адрес: Россия, 622910, Свердловская область, Пригородный район, посёлок 

Уралец, улица Ленина, дом 30. 

   Руководитель учреждения: директор Шехурдина Светлана Александровна  

   Заместитель директора по УР: Иванова Людмила Алексеевна 

   Заместитель директора по АХР: Страздина  Ада  Евгеньевна  

 

E-mail : udshi@yandex.ru 

Сайт учреждения: udshi- art.my1.ru 

 

2. Характеристика социума и условий деятельности 

 

   В посёлке Уралец проживает около 1200 человек.  Отличительной чертой посёлка 

является практически полное отсутствие инфраструктуры  и высокий удельный вес 

населения, требующего социальной поддержки: безработные граждане, одинокие 

пенсионеры, инвалиды, подопечные дети, матери-одиночки, многодетные семьи. 

    Основной контингент родительской среды составляют следующие социальные группы: 

рабочие, служащие, представители технической и творческой интеллигенции, социально 

незащищённые члены общества. 

 
посёлок Уралец 

Объекты социальной сферы Количество 

Общеобразовательная школа 1 

Детский сад 1 

Школа искусств 1 

Дом культуры  1 

Библиотека 1 

Спортзал 1 

 

В современной ситуации   переоценивается роль системы детских школ искусств. В 

настоящее время   МБУ ДО «УДШИ» является не только единственным 

культурообразующим фактором в посёлке Уралец, но и центром предпрофессиональной 

подготовки по традиционным специальностям в сфере искусства, способствует 

распространению культурной толерантности.     Учреждение  всей своей деятельностью   

нацелено на подготовку детей  с активным творческим потенциалом, готовых к созданию 

интеллектуальной творческой среды. 

 

3. Система управления 
     Управление МБУ ДО «УДШИ»  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

    Органами коллегиального управления учреждением являются: Общее собрание 

трудового коллектива, Совет учреждения, Педагогический совет , Родительский комитет. 

     Образовательное учреждение возглавляет директор (руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом Учредителя (Управлением культуры 

Администрации города Нижний Тагил). 

     Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью учреждения и 

наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым 

договором, и действует на основе единоначалия.                                        Руководитель несёт 

персональную ответственность за соблюдение требований законодательства, Устава 

учреждения, а также за выполнение муниципального задания. 
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       Заместители директора назначаются на должность директором по согласованию с 

Учредителем. 

        Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет текущее и 

перспективное планирование образовательной, воспитательной, конкурсной, концертной, 

выставочной, внеклассной и внешкольной деятельности учреждения. 

        Заместитель руководителя по хозяйственной части осуществляет руководство 

хозяйственной деятельности учреждения. 

       Общее собрание трудового коллектива принимает Коллективный договор, Устав МБУ 

ДО «УДШИ», вносит в него изменения, определяет основные направления 

совершенствования и развития учреждения; рассматривает вопросы укрепления и развития 

материально-технической базы, привлечения дополнительных финансовых средств и т.д. 

       Совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления, разрабатывает 

проект основных направлений социального и экономического  развития школы; намечает 

меры, способствующие наиболее эффективной работе Учреждения, соблюдению принципа 

социальной справедливости и т.д. 

      Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса. На 

заседаниях Педсовета обсуждаются проекты планов работы на предстоящий год, 

подводятся итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, разбираются 

проблемы учебного процесса, обсуждаются  актуальные вопросы педагогики и психологии, 

инновационные методы преподавания. 

    Родительский комитет содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, оказывает содействие в организации и проведении конкурсов 

и фестивалей детского художественного творчества, участию обучающихся в поездках на 

конкурсы и фестивали.  

    Организационная структура управления МБУ ДО «УДШИ» строится по линейно- 

функциональному типу. Можно выделить три уровня внутришкольного управления: 

администрация-преподаватели – обучающиеся и родители (Рис.1). 

    Первый уровень: директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за всё, что делается в учреждении 

всеми субъектами управления – его заместители.   Каждый член администрации 

интегрирует определённое направление или подразделение учебно-воспитательной 

системы согласно своему административному статусу  или общественной роли. Его главная 

функция : согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

 



 
Рис. 1 

    Второй уровень -  уровень  преподавателей. Руководство на этом    уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей и не формализовано. Сущность подхода к деятельности педагога в нашем  

Учреждении  заключается в том, что каждому педагогу предоставляется право на 

творчество, т.е. на определение собственного педагогического почерка, на свободу выбора 

педагогических технологий, на участие в управлении образовательным Учреждением. 

   Третий уровень – учащиеся и  родители. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации.  

   Эффективность совместной деятельности зависит от чёткости поставленных задач и 

ожидаемых результатов, высокого уровня мотивации, заинтересованности и нацеленности 

всего коллектива на выполнение поставленных задач. 

 

4. Материально-техническая база 

    МБУ ДО «УДШИ» для образовательного процесса использует 7 учебных кабинетов, 

общей площадью 238,25 кв. м. Концертный зал на 100 мест, имеется кабинетный рояль. 

Также имеется выставочный зал для демонстрационных просмотров (51,9 кв. м.). 

Методический фонд – около 2500 экземпляров учебной, нотной, методической литературы. 

    Практически, все учебные кабинеты требуют текущего (косметического) ремонта. 

Недостаточное количество музыкальных инструментов. Методический фонд  также 

нуждается в периодическом обновлении и пополнении. 

 

Наименование Количество 

(или факт 

наличия) 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м. кв.) 632,9 

Число классных комнат (ед.) 7 

Их площадь (кв. м) 238,25 

Техническое состояние образовательного учреждения: 

требует кап. ремонта 

 

нет 

Требует текущего (косметического ремонта) да 

Имеет все виды благоустройства да 

Наличие: 

водопровода 

 

да 

 



центрального отопления да 

канализации  да 

Концертный зал 1 

Выставочный зал 1 

Методический фонд (число экземпляров) 2500 

Число персональных ЭВМ (ед.) 9 

из них: 

приобретены за последний год 

 

1 

используются в учебных целях 3 

Подключение к сети Интернет да 

Тип подключения: 

модем 

 

да 

Скорость подключения к сети Интернет 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с 

 

да 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет 6 

Наличие электронной почты да 

Наличие официального сайта да 

Наличие пожарной сигнализации да 

Наличие автоматической системы передачи извещения о пожаре да 

Наличие пожарных рукавов да 

Количество огнетушителей 15 

Наличие системы видеонаблюдения да 

Наличие «тревожной кнопки» да 

Наличие условий для беспрепятственного доступа инвалидов да 

 

Обеспеченность музыкальными инструментами 

Наименование Количество 

Инструменты. Используемые в учебном 

процессе(единиц): 
21 

Рояль  1 

Пианино 5 

Флейта 1 

Саксофон 1 

Гитара 4 

баян 4 

Аккордеон 2 

Синтезатор 1 

Блок-флейта 2 

 

5. Образовательный процесс 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровый потенциал МБУ ДО «УДШИ» является одним из ключевых ресурсов, 

определяющих эффективность дальнейшего развития. Всего в  МБУ ДО «УДШИ работает 

сплоченный, профессионально – компетентный коллектив из 11 преподавателей, 2 – е 

являются  выпускниками нашего Учреждения. Высшее образование имеют 10 

преподавателей, что составляет 91 % от общей численности педагогических работников; 

неоконченное высшее профессиональное образование – 1 человек, что составляет 91 % от 

общей численности педагогических работников.  

  



 
 

Численность работников, которым по результатам аттестации присвоена  высшая 

квалификационная категория - 6 человек, что составляет 55 % от общей численности 

педагогических работников; первая  квалификационная категория - 3 человека, что 

составляет 27 % от общей численности педагогических работников Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности -  2  человека. 

 
 

  Стаж  педагогической работы от 2 до 5 лет имеет 1 человек, что составляет 9 % от общей 

численности педагогических работников; от 5 до 10 лет имеют   2 человека, что составляет 

18 % от общей численности педагогических работников; от 10 до 20 лет имеет 1 человек, 

что составляет 9% от общей численности педагогических работников; от 20 и более -  7 

человек, что составляет 64 % от общей численности педагогических работников. 

  Это достаточно огромный потенциал. Но если проанализировать кадровый состав 

учреждения по возрасту, то показатели будут следующими: 

В возрасте от 20 до 30 лет находится 1 человек, что составляет 9 % от общей численности 

педагогических работников; в возрасте от 30 до 40 лет – 3 человека, что составляет 27  % 

от общей численности педагогических работников; ; в возрасте от 55 и старше – 7 человек, 

что составляет 64  % от общей численности педагогических работников.  

 

 
 

5.2. Реализуемые учебные программы 

    МБУ ДО «УДШИ» является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 

области музыкального, изобразительного искусства. 
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  Все программы разрабатываются, утверждаются и реализуются школой самостоятельно. 

   Перечень образовательных программ, реализуемых в рамках муниципального задания: 

1. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»,  срок обучения 5 (6) лет; 

2. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»,  срок обучения 8 (9) лет; 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 3,4 года; 

4.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» (5-й год обучения), срок реализации 

программы  3,4 года; 

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара), срок 

обучения 3,4 года; 

6. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные  инструменты» (флейта, саксофон), срок 

обучения 3,4 года; 

7. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

изобразительного  искусства, срок обучения 3,4 года; 

8. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство и дизайн», срок обучения 3,4 

года; 

9. Дополнительная общеразвивающая образовательная  программа в области 

изобразительного искусства «Основы дизайна и компьютерной графики», срок обучения 

3,4 года; 

10. Дополнительная общеразвивающая образовательная  программа в области 

изобразительного искусства «Занимательный компьютер», срок обучения 1,2,3 года; 

11. Дополнительная общеразвивающая образовательная  программа «Эстетическое 

развитие», срок обучения 3 года. 

 

 
5.3. Учебные планы 

     Рабочие учебные планы МБУ ДО «УДШИ» составлены на основе примерных учебных 

планов, а также с учётом ФГТ. Целью учебных планов является: создание наиболее 

благоприятных условий организации учебного процесса с учётом особенностей групп 

обучающихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, 

что позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребёнка и тем самым 

даёт возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного  

образования. Учебные планы МБУ ДО «УДШИ» направлены на решение следующих задач: 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного 

художественного образования; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

особенностям и возможностям каждого обучающегося; 
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- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в 

рамках образовательного процесса. 

  Учебные планы разделяются по срокам 1,2,3,4,5 (6),8 (9) – летние, в зависимости от 

возраста поступающих, индивидуальных и физических особенностей и выбранной  

деятельности сферы искусства, которым соответствуют учебные образовательные 

программы. 

5.4. Контингент обучающихся 

 МБУ ДО «УДШИ» самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии 

с контрольными цифрами контингента обучающихся (ученических мест, финансируемых 

за счёт средств местного бюджета  т, е муниципальным заданием), ежегодно 

устанавливаемым учредителем.  

      С сентября 2018 года школа испытывает проблемы с набором обучающихся.  

       Количественный  показатель охвата населения снизился в связи с сокращением 

количества жителей, проживающих в  поселке Уралец. Это связано с переселением людей 

в новые благоустроенные квартиры в Нижнем Тагиле по программе «Ветхое жилье». 

Поэтому отсутствует конкурс поступающих на дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы.  

 

                Общая численность обучающихся составила на 01 сентября: 

 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ В  2018-2019   УЧЕБНОМ 

ГОДУ: 

№ 
Наименование  программы 

по 

предпрофессиональным 

программам  

 Количество обучающихся 

1.  Изобразительное искусство «Живопись» (8-летн.) 6 

2.  Изобразительное искусство «Живопись» (5-летн.) 3 

 ИТОГО: 9 

 

 

№ 

Наименование  программы 

по 

общеразвивающим 

программам 

(с разбивкой по инструментам) 
Количество 

обучающихся 

1.  

Музыкальное искусство.  

Классы: фортепиано  

Срок обучения 7 лет 

1 

2.  

Музыкальное искусство.  

Классы: народные инструменты ( баян) 

Срок обучения 7 лет 

1 

3.  
Музыкальное искусство. «Фортепиано». 

Срок обучения 4 года 

9 

4.  

Музыкальное искусство. «Народные инструменты». Классы:   

гитара, баян 

Срок обучения 4 года 

8 

Учебный год  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество учащихся 88 88 88 



5.  

Музыкальное искусство. «Духовые инструменты». Классы: 

флейта, саксофон.  

Срок обучения 4 года 

5 

6.  Изобразительное искусство. Срок обучения 7 лет.  1 

7.  

Изобразительное искусство. «Основы дизайна и 

компьютерной  графики» 

Срок обучения 4 года 

5 

8.  

Изобразительное искусство. «Изобразительное искусство и 

дизайн» 

Срок обучения 4 года 

9 

9.  
Изобразительное искусство   

Срок обучения 4 года 

6 

10.  
Изобразительное искусство: «Занимательный компьютер». 

Срок обучения 3 года. 

15 

11.  
 Эстетическое развитие. Срок обучения 1,2,3 года 19 

 ИТОГО: 79 

 

       Отсев детей из школы искусств незначителен. Основные причины ухода из школы: 

смена места жительства, увеличивающаяся загруженность в общеобразовательной школе 

детей и занятость родителей на работе.  

    Общая численность обучающихся на момент разработки Программы развития составляет 

88 человек, в том числе: 

- по дополнительным  общеобразовательным  предпрофессиональным программам – 9 

человек; 

- по дополнительным общеразвивающим  образовательным программам – 79 человек. 

 

 

 
Данные о сохранности контингента  

 

Всего учащихся Учебный год 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

На начало учебного года 88 88 88 

Конец учебного года 88 88 88 

 

Количественный состав обучающихся по муниципальному заданию за последние три 

года остаётся без изменений. 

 

10%

90%
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5.5. Результаты образовательного процесса 

   Помимо количественного анализа, проведём качественный анализ учебного процесса. 

   За последние три года следующее количество обучающихся. Окончивших школу 

искусств на  «отлично»: 

год Количество выпускников 

(чел.) 

Количество обучающихся, 

окончивших школу на « 

отлично»  (чел.) 

2016 7 2 

2017 12 4 

2018 4 1 

 

 
Одним из показателей результативности образовательного процесса является участие 

обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня.  

  В 2016 году :  

 

1. количество конкурсов (ед.): 

 Всероссийских - 2; 

Областных–1;  

Территориальных- 4      

Городских – 1      

 

2.Награды (штук): 

дипломов-27.: в том числе :  1 ст.-1 шт., 2 ст.-7 шт., 3 ст.- 6  шт.  

грамот  - 4 

сертификатов - 2 

благодарственное  письмо- 1 

  

В 2017году: 

Обучающиеся  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам: 
Наименование показателя Количество участников 

(детей) 
Количество 
участий всего 

Число участников концертных, выставочных мероприятий   11 34 

Число участников конкурсных мероприятий 11 (100%) 34 

в них победителей 9(82 %) 18 

В том числе: 

 Международных конкурсов 0 0 

в них победителей 0 0 

 Всероссийских конкурсов 8 (72,7 %) 16 

в них победителей 7(63,6%) 9 

 региональных конкурсов 0 0 

в них победителей 0  

областных конкурсов 0 2 

в них победителей 0 0 

29

33

25
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конкурсов территориальных методических объединений 2 ( 18 %) 12 

в них победителей 1 (9 %) 8 

городских конкурсов 1 (9 %) 4 

в них победителей 1 (9 %) 1 

 

 

Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам: 

Наименование показателя Количество участников 

(детей) 

Количество 

участий всего 

Число участников концертных, выставочных 

мероприятий 

47 123 

Число участников конкурсных мероприятий 47 (  61 %  ) 123 

в них победителей 33( 43 % ) 80 

В том числе: 

 Международных конкурсов 2 ( 2,6 % ) 21 

в них победителей 2 ( 2,6 % ) 20 

 Всероссийских конкурсов 8( 10,1 % ) 14 

в них победителей 1 ( 1,3 % )  

 региональных конкурсов 0 0 

в них победителей 0  

областных конкурсов 1 ( 1,3 % ) 9 

в них победителей 0 0 

конкурсов территориальных методических объединений 33 ( 43 % ) 70 

в них победителей 30(38,9 %) 56 

городских конкурсов 3( 3,9 %) 12 

в них победителей 0 0 

 

 Награды обучающихся  (штук): 
Дипломов  42 шт., благодарств. писем -  4шт,  гран-при -1.   

Международных конкурсов- 2 диплома (63 Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей; УШ 

Международный  телевизионный фестиваль-конкурс «Национальное достояние-2017» в 

номинации «Художественное слово- соло до 9 лет» ;Международный  конкурс «Золотой 

звездопад», инструментальный жанр, народные инструменты, ансамблевое 

исполнительство, Омск;  Международный  телевизионный IT-   проект-конкурс «ROSS и Я. 

RU - 2017», инструментальное исполнительство, от13 до 15 лет», Москва. 

 Всероссийские конкурсы - 8  дипломов («Нежная снежная сказка зимы», Выставка «Ангел 

вдохновения» RAZVITUM,Санкт-Петербург, Всероссийский творческий конкурс «Моя 

Москва, моя столица», Москва, Всероссийский конкурс детского творчества «Природа 

родного края» Екатеринбург).   

Областные  конкурсы  -1 (участие) 

               - Восьмой открытый областной конкурс «СОЗВУЧИЕ»-2017. 

Конкурсы  территориальных методических объединений - 31 диплом («До, ре, ми, фа, 

солька…»- девятый территориальный фестиваль-конкурс; Открытый территориальный 

конкурс  по рисунку для обучающихся   ДХШ и ДШИ «Зарисовки с натуры. Фигура 

человека»; Открытый территориальный конкурс «Весеннее настроение» ;«Звуки весны». 

Конкурс исполнителей на духовых инструментах Нижнетагильского территориального 

методического объединения; Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и преподавателей 

ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического объединения «День 

счастья»; «Под небом голубым...»- Открытая территориальная выставка - конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  по станковой композиции; Открытый фестиваль-

конкурс НТМО «Джазовая миниатюра. Средняя группа; Открытая городская выставка-



конкурс «Фантазия без границ»; Территориальная  выставка-конкурс «Мы дети 21 века»; 

Территориальная  выставка-конкурс «Рождественская сказка»). 

 

Городские конкурсы  - 1 диплом Гран-при ( Городской конкурс  рисунков и творческих 

работ «Хрустальная туфелька»). 

 

 

В 2018 году 
Обучающиеся  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам: 

Наименование показателя Количество участников 

(детей) 

Количество 

участий всего 

Число участников концертных, выставочных мероприятий   11 34 

Число участников конкурсных мероприятий 11 (100%) 34 

в них победителей 9(82 %) 18 

В том числе: 

 Международных конкурсов 0 0 

в них победителей 0 0 

 Всероссийских конкурсов 8 (72,7 %) 16 

в них победителей 7(63,6%) 9 

 региональных конкурсов 0 0 

в них победителей 0  

областных конкурсов 0 2 

в них победителей 0 0 

конкурсов территориальных методических объединений 2 ( 18 %) 12 

в них победителей 1 (9 %) 8 

городских конкурсов 1 (9 %) 4 

в них победителей 1 (9 %) 1 

 

Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам: 

Наименование показателя Количество участников 

(детей) 

Количество 

участий всего 

Число участников концертных, выставочных 

мероприятий 

47 123 

Число участников конкурсных мероприятий 47 (  61 %  ) 123 

в них победителей 33( 43 % ) 80 

В том числе: 

 Международных конкурсов 2 ( 2,6 % ) 21 

в них победителей 2 ( 2,6 % ) 20 

 Всероссийских конкурсов 8( 10,1 % ) 14 

в них победителей 1 ( 1,3 % )  

 региональных конкурсов 0 0 

в них победителей 0  

областных конкурсов 1 ( 1,3 % ) 9 

в них победителей 0 0 

конкурсов территориальных методических объединений 33 ( 43 % ) 70 

в них победителей 30(38,9 %) 56 

городских конкурсов 3( 3,9 %) 12 

в них победителей 0 0 

 Награды обучающихся  (штук): 
Дипломов  42 шт., благодарств. писем -  4шт,  медалей 0 шт., гран-при -1   

 

 Всероссийские конкурсы -8  дипломов («Нежная снежная сказка зимы», Выставка «Ангел 

вдохновения» RAZVITUM,Санкт-Петербург, Всероссийский творческий конкурс «Моя 



Москва, моя столица», Москва, Всероссийский конкурс детского творчества «Природа 

родного края» Екатеринбург) .  

Областные  конкурсы  -1 (участие)  (восьмой открытый областной конкурс «СОЗВУЧИЕ»-

2017). 

Конкурсы  территориальных методических объединений - 31 диплом («До, ре, ми, фа, 

солька…» - девятый территориальный фестиваль-конкурс; Открытый территориальный 

конкурс  по рисунку для обучающихся   ДХШ и ДШИ «Зарисовки с натуры. Фигура 

человека»; Открытый территориальный конкурс «Весеннее настроение» ; «Звуки весны». 

Конкурс исполнителей на духовых инструментах Нижнетагильского территориального 

методического объединения; Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и преподавателей 

ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического объединения «День 

счастья»; «Под небом голубым...» -  Открытая территориальная выставка - конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  по станковой композиции; Открытый фестиваль-

конкурс НТМО «Джазовая миниатюр; Открытая городская выставка-конкурс «Фантазия без 

границ»; Территориальная  выставка-конкурс «Мы дети 21 века»; Территориальная  

выставка-конкурс «Рождественская сказка»). 

 

Обучающиеся  по  дополнительным  предпрофессиональным  программам: 
Наименование показателя Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участий всего 

(общее) 

Число участников концертных, выставочных мероприятий    9 57 

Число участников конкурсных мероприятий (внешние) 9 (100 %) 29(322%) 

в них победителей 9 (100 %)  17(189 %) 

В том числе: 

 Международных конкурсов 1 (11,1%) 2 (  22,2%) 

в них победителей 1 (11,1%) 2 (  22,2%) 

 Всероссийских конкурсов 6 (66,6 %) 15(166 %) 

в них победителей 6 (66,6 %) 12(133%) 

 региональных конкурсов 0 0 

в них победителей 0  

областных конкурсов 0 0 

в них победителей 0 0 

конкурсов территориальных методических объединений 2 (  22,2%) 10 ( 111 %) 

в них победителей 2 (22,2 %) 3 (33 %) 

городских конкурсов 0 2 (22 %) 

в них победителей 0 0 

 

Обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам: 

Наименование показателя Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участий всего 

(общее) 

Число участников концертных, выставочных мероприятий 79  148( 187%) 

Число участников конкурсных мероприятий (внешние) 50(63,3 %) 74 ( 76 %) 

в них победителей 39 (49,4 %) 49 (62 %) 

В том числе: 

 Международных конкурсов 13 ( 16,5%) 17(1,3 %) 

в них победителей 13 ( 16,5%) 16 (20%) 

 Всероссийских конкурсов 16 (20 %) 16(20%) 

в них победителей 9(11 %) 9(11 %) 

 региональных конкурсов 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 

в них победителей 0 0 

областных конкурсов 0 0 

в них победителей 0 0 

конкурсов территориальных методических объединений 20 (25  %) 40(50%) 



в них победителей 16 (20   %) 24(30%) 

городских конкурсов 0 0 

в них победителей 0 0 

 

 Награды обучающихся  (штук): 

Дипломов 59  шт., благодарств. писем -  6 шт   

Диплом Гран-при -1  (Огибенина А.)  

Международных конкурсов- 14 дипломов (Международный  конкурс изобразительного 

искусства «Рыжий кот») 

Всероссийские конкурсы -22  диплома  («Четыре океана», Выставка «Ангел вдохновения» 

RAZVITUM,Санкт-Петербург, Всероссийский творческий конкурс «Моя малая Родина», 

Москва).     

 

Конкурсы  территориальных методических объединений - 22 диплома  из них 1 диплом Гран 

-  При (Открытый территориальный конкурс  по рисунку для обучающихся   ДХШ и ДШИ 

«Зарисовки с натуры. Фигура человека»;   Открытый территориальный конкурс «Весенний 

этюд» ; «Звуки весны». Конкурс исполнителей на духовых инструментах Нижнетагильского 

территориального методического объединения; Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического 

объединения «День счастья»; «Счастливое детство» конкурс изобразительного искусства 

обучающихся ДХШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического 

объединения; «Под небом голубым...»- Открытая территориальная выставка - конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  по станковой композиции; Открытый фестиваль-

конкурс НТМО «Джазовая миниатюра; Открытая городская выставка-конкурс «Фантазия без 

границ»; Территориальная  выставка-конкурс «Мы дети 21 века»; Областная  выставка-

конкурс «Рождественская сказка»). 

 

        Администрация   школы активно работает над поиском новых форм взаимодействия 

родителей и педагогов в процессе обучения и воспитания детей. Родители принимают активное 

участие в совместных проведениях праздников, выездных мероприятия, концертах, мастер-

классах, выставках.  Для родителей проводятся семинары и открытые уроки. 

 

 

6. Сетевое взаимодействие и культурно-просветительская деятельность 

   МБУ ДО «УДШИ»  расширяет своё культурное и образовательное пространство через 

интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями образования и 

культуры посёлков Уралец  и Висим (взаимодействие с детским садом, 

общеобразовательными школами, Домами культуры ), а также с  другими организациями 

(Центром  социальной защиты населения посёлка Уралец, Механическим  заводом 

«Уралец», Уральской поселковой больницей и др.) с целью  проведения творческих, 

культурно-просветительских мероприятий. 

Описание наиболее ярких публичных мероприятий школы за 2016-2018 годы 

- С 2017 года  оганизован  ежегодный  фестиваль (конкурс) творчества учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического 

объединения «День счастья. Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ  Нижнетагильского территориального методического 

объединения  «День счастья» проводится в рамках празднования «Дня Счастья». 

Основные задачи Фестиваля: выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, 

создание благоприятных условий для культурного развития участников; сохранение и 

развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога, приобщение 

юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства;  привлечение внимания со 

стороны государственных, международных и коммерческих организаций к творчеству 



детей и молодежи; противодействие негативному влиянию СМИ и интернета на 

творческое мировосприятие детей; содействие росту творческих способностей и 

гармоничному становлению личности; обмен творческим опытом и укрепление 

дружественных отношений между участниками. 

- В рамках проекта «Содружество», проведено  театрализованное  представление   

совместно с учащимися детского дома№ 1 города Нижнего Тагила. Это мероприятие  

проходило на базе МБУ ДО «УДШИ» под руководством преподавателей Трапезниковой 

С.С., Скакун. Ребята на сцене продемонстрировали свои творческие способности, 

интересные находки в области музыкального, танцевального искусства. Творческая 

группа из детского дома удивила зрителей красивыми красочными костюмами и 

музыкально-театральными композициями. Ребята из школы искусств показали навыки 

работы на музыкальных инструментах. Юные художники порадовали всех красочными 

картинами.  

- Работа по сетевому взаимодействию:  «Домик для моллюска».  Выставка морских 

раковин  с беседой для учащихся МКОУ СОШ № 9, п. Уралец. Работая с детьми по 

формированию экологических знаний, в образовательных учреждениях поселка 

Уралец стараются создать благоприятные условия для развития любознательности 

детей, перерастающей затем в познавательную активность. Сетевое взаимодействие 

МКОУ СОШ № 9, директор Огибенина Т.В., и МБУ ДО «УДШИ», директор 

Шехурдина С.А., преподаватели Иванова Л.А. и Бабина Н.В. способствует развитию 

образовательной и познавательной деятельностей в этих школах. Более двухсот 

ракушек и раковин из коллекции преподавателя МБУ ДО «УДШИ» Ивановой Л.А.  

было представлено на этой выставке.   

-  В МБУ ДО « УДШИ»  ведется работа  в рамках информационно – творческого проекта 

«Культура и искусство Урала». Над одной из тем данного   проекта, «Искусство Урало-

Сибирской росписи», под руководством Ивановой Л.А. успешно работала обучающаяся  

школы  искусств  Ельнякова Марина. Она изучила материал и  подготовила 

презентацию, включающую ценные сведения и иллюстративный материал по 

Салдинскому бурачному промыслу. Цель данного проекта:  приобщение детей и 

взрослого населения поселка Уралец к национальной культуре, развитие творческих  

навыков, достижение  тесного единства трудового, нравственного, эстетического и 

патриотического  воспитания для всестороннего развития личности человека. 

- П.И. Чайковский  «Щелкунчик». Музыкальная гостиная. В рамках комплексной 

программы реабилитации и социализации тагильчан с ограниченными возможностями 

здоровья старше 18 лет на 2015-2020 годы. Музыка Петра Ильича Чайковского 

настолько «многослойна» с ее богатейшей и изысканной оркестровкой, с блестящими 

тембровыми красками, с редкой ритмической изобретательностью, что любой 

балетмейстер слышит в ней наиболее близкое себе, своему пониманию человеческой 

психологии, своему складу мышления. Партитура «Щелкунчика» вошла в 

музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия Чайковского. 

О сказочнике Гофмане, музыке и балете Чайковского вела рассказ  преподаватель БУ 

ДО «УДШИ» Е.Ю. Куцулима,  а иллюстрации  М. Митрофанова к сказке,  подобрала  

преподаватель Л.В. Кочетова. На протяжении всей встречи в Музыкальной гостиной 

школы искусств звучала музыка П.И. Чайковского в исполнении гостьи, преподавателя 

ДШИ № 3  -  О. Я.  Нетребиной. 

- В рамках проекта «Встречи с интересными людьми» «Мелодия  любви» творческая 

встреча с нашим земляком Валерием  Песковым исполнителем и Лауреатом конкурсов 

авторских песен. Авторская песня -уникальное явление культуры. В ней поется о 

дружбе, любви, человеческих ценностях. Эти песни рождаются в состоянии высокого 

эмоционального подъема. Это может быть чувство горечи и разочарования от 

предательства, гордости, уважения, любви к любимому человеку или к Родине. В один 

ряд с  известными авторами можно поставить уроженца поселка Уралец Валерия 



Пескова.  Им написано более двухсот песен, посвященных вечным темам: 

человеческим взаимоотношениям, любви к близким, Родине, спорту.   Встречи 

односельчан всегда дарят радость для души, вдохновение, возвращают в годы 

молодости, оставляют надолго самые приятные и теплые воспоминания 

- Проект «Школа-дети-семья»: праздничное представление у елки  «Волшебные 

Новогодние приключения у Большой ели» совместно с родителя, преподавателями и 

детьми. Возле школы , на улице ,  происходило праздничное 

представление  «Волшебные  Новогодние приключения у Большой ели», сиявшей 

разноцветными огнями. На праздник собрались дети и взрослые  поселка Уралец. 

Забавные и оригинальные конкурсы, веселые соревнования увлекли детей, родителей, 

бабушек и дедушек. Дед  Мороз и Снегурочка каждому приготовили подарки.  

 - Обучающиеся младшей возрастной группы с  2018-2019 учебного года начали 

осваивать азы компьютерной графики, у некоторых из учащихся уже есть маленькие 

победы на   Международной     выставке-конкурсе  по изобразительному искусству на 

«Рыжий кот» (преп. Иванова Л..А.). 

-Объектовые тренировки по отработке действий обучающихся, преподавателей и 

сотрудников МБУ ДО «УДШИ»на случай возникновения пожара, а также проведено 

теоретическое и практическое занятие по эксплуатации первичных средств 

пожаротушения. 

-Сетевое взаимодействие: Выездное мероприятие в поселок Висим. Преподаватели и 

студенты  отделения духовых и ударных инструментов   НТКИ выступили перед 

жителями поселка Висим. 

- В рамках проекта  «Уральская школа искусств – территория творчества». Мастер-класс 

«Полезный компьютер». Работа с пенсионерами «Основы компьютерной грамоты». 

Пенсионеры продолжают осваивать компьютерные программы: Paint, Word. 

    Также школа взаимодействует с профессиональными образовательными учреждениями 

соответствующего профиля с целью дальнейшего профессионального становления 

одарённых детей, обеспечения возможности выполнения недостающих кадровых ресурсов, 

получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 

использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения 

квалификации педагогических работников: 

1. Конкурс «Знатоки архитектуры» для учащихся младших классов   

2. Стихи и поздравительные открытки для ветеранов труда. Выезд к ветеранам труда с 

концертом преподавателей и обучающихся на дом (25 человек тружеников тыла) 

3.  «Дружат дети всей планеты». Патриотическое воспитание детей. Открытое 

мероприятие для детей   

4.  «Праздник детства, песен, света, праздник мира и добра!»   Концерт для детей п. 

Уралец и детей, посещающих детскую оздоровительную площадку при МКОУ 

СОШ № 9, п. Уралец. Посвящённая Дню защиты детей 

5.  «Новогодние маски»- Выставка детских работ  

6. Конкурс по компьютерной графике «История одного памятника» 

7. «Красота вокруг нас» - выставка изобразительного искусства для детей летней 

оздоровительной площадки МКОУ СОШ №9.  

8. «Орнаменты народов России» - выставка предметов быта с орнаментальными 

мотивами для детей летней оздоровительной площадки МКОУ СОШ №9. 

9.  Выставка живописных работ  «Жизнь – творчество, творчество – жизнь»  ко Дню 

знаний. 

10. Выставка «Пусть осень будет золотой!». Творческая выставка детских работ, 

посвященная Дню пенсионера и Дню пожилого человека; 

11. Выставка «Всемирная неделя иммунизации». Беседа, детские зарисовки;  

12.  «Новогодний вечер для старых друзей» Праздничный концерт для пожилого 

населения п. Уралец и др. 



 

Учреждение Характер взаимодействия Период взаимодействия 

Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

Консультативная работа, 

повышение квалификации, 

педагогическая практика 

студентов на базе школы 

с 2009 года по настоящее 

время 

Нижнетагильский колледж 

искусств 

Консультативная работа, 

повышение квалификации, 

педагогическая практика 

студентов на базе школы 

с 1985 года по настоящее время 

Уральский колледж прикладного  

искусства и дизайна МГХПА им. 

Строганова 

Консультативная работа, 

повышение квалификации, 

педагогическая практика 

студентов на базе школы 

с 2010 года по настоящее время 

  

     Расширение социального партнёрства посредством всех заинтересованных в совместной 

деятельности участников создаёт атмосферу сотрудничества в образовательной и 

исследовательской областях деятельности. 

      Культурно-просветительская работа – одно из приоритетных направлений работы 

школы. Она направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала личности 

каждого ребёнка, развитие интеллектуальной инициативы детей в ходе реализации 

программ обучения и воспитания, на развитие творческой деятельности педагога и на 

поддержание имиджа школы. 

     Основными формами культурно-просветительской деятельности являются концертная 

работа, общешкольные творческие проекты, отчётные концерты отделений, выставки. 

Ежегодно для жителей посёлка организуются концерты. Совместные творческие проекты с  

другими учреждениями образования и культуры. 

    Культурно-просветительская деятельность тесно взаимосвязана с образовательной 

деятельностью. В отличие от целей и задач учебного процесса, она строится на включении 

ребёнка в окружающую его жизнь, познании этой действительности и самого себя в ней, а 

также развитии творческого восприятия  мира и общества.  

  Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы даём им 

возможность  ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, развиваем 

культуру совместной деятельности.  

  В МБУ ДО «УДШИ»  ведётся концертная, культурно-просветительная, внеклассная 

работа. Обучающиеся и преподаватели участвуют в различных концертах к различным 

знаменательным датам, выступают перед учащимися образовательной школы и 

воспитанниками детского сада, инвалидами, ветеранами посёлка. 

   Также  в школе ведётся работа с семьёй с целью формирования социального заказа и 

изучения потребностей детей и их родителей в сфере образовательной, социокультурной и 

профориентационной деятельности; учёта воспитательно – образовательного потенциала 

семьи; поиска разнообразных форм взаимодействия с семьями обучающихся, изучения 

семей (состава семьи, сферы занятости родителей, их образовательного и социального 

уровня и др.). 

    Большая роль в работе с родителями отводится организации и проведению  культурно-

просветительских мероприятий с участием родителей: 

- дни открытых дверей;  родительские собрания; выставки творческих работ; семейные 

праздники; праздничные программы; концертные выступления; экскурсии; посещения 

музеев, театров, выставок, концертных залов; выпускные вечера. 

 Целью культурно-просветительной деятельности является создание эстетической среды, в 

которой может осуществляться личностное развитие ребёнка, рост его творческих задатков 

и способностей. 



После окончания Учреждения  ряд выпускников     продолжили   обучение в   

творческих вузах и колледжах, а некоторые окончили и успешно трудятся в области 

искусства и художественного образования: 

1. Ерохина Юлия- Свердловская архитектурная академия; 

2. Прокопьева Юлия- факультет художественного образования НТГСПА, 

3. Смирнова Марина- НТГСПА. 

4. Кравченко Артем - Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский 

филиал ФГБОУ ВПО "МГХПА им. С.Г. Строганова", 

5. Елизарова Яна - факультет ДПИ и дизайна, НТГСПА, 

6. Покрышкина Полина- факультет рекламы и соц. работы, НТГСПА, 

7. Думкина Евгения - Нижнетагильский строительный колледж, 

8. Ковальчук Ксения - Нижнетагильский    колледж искусств, 

9. Николаева Елена - Уральская Государственная консерватория имени М. П. 

Мусоргского, 

10. Шинкаренко Ксения - Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. 

Уральский филиал ФГБОУ ВПО "МГХПА им. С.Г. Строганова", 

11. Тарасенко Анастасия - Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. 

Уральский филиал ФГБОУ ВПО "МГХПА им. С.Г. Строганова", 

12. Пестова Виктория - Нижнетагильский педагогический колледж, 

13. Ожегова Ксения - Нижнетагильский педагогический колледж; 

14. Субботина Яна - факультет искусств Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт(Филиал РГППУ ); 

15. Тарасова Оксана - факультет искусств Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт(Филиал РГППУ); 

16. Кутузов Дмитрий - Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области `Нижнетагильский 

колледж искусств (инструментальное исполнительство-тромбон). 

 

7. Финансирование 

      Одним из основных факторов, определяющих уровень качества оказания услуг 

учреждением, является достаточность финансирования. 

      Бюджетное финансирование МБУ ДО «УДШИ» осуществляется путём выделения 

субсидии на выполнение муниципального задания. Общий объём бюджетных средств 

определяется учредителем в соответствии с утвержденным муниципальным  заданием. 

Внебюджетные источники финансирования -  это добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц, спонсорская помощь. 

Бюджетное финансирование учреждения: в 2016 году оно составило   5450606,39    тыс. 

рублей , в 2017 году –    5249501     тыс. рублей, в 2018 году субсидия на выполнение 

муниципального задания составила 6360714,48– тыс. рублей.  

 Средства от иной приносящей доход деятельности в 2016 году оно составило   209880    тыс. 

рублей, в 2017 году –    197855     тыс. рублей, в  2018 году –    235039,95 тыс. рублей.  

Основная часть бюджетных расходов направляется на оплату труда, начисления на оплату 

труда и на коммунальные услуги. 

Финансирование всех остальных нужд и потребностей учреждения осуществляется за счёт 

внебюджетных источников. 

IV. Характеристика проблемной сферы 

        Анализ текущего состояния МБУ ДО «УДШИ» позволяет говорить о том, что 

неудовлетворительной остается материально-техническая оснащенность учреждения, что 

существенно влияет на качество предоставляемых услуг. Основная причина устаревания 

материально-технической базы - ежегодное недофинансирование, выделяемые бюджетные 

средства и львиная доля привлеченных средств направляются не на развитие, а на выплату 

заработной платы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества. А ведь 
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потребитель хочет не только получить качественные образовательные услуги, но и видеть 

школу современной, со стильным интерьером и экстерьером, с особой эстетической 

атмосферой здания и учебных кабинетов.                                                        

        Еще две проблемы – «старение» педагогических кадров, и, как, следствие, инертность 

в осуществлении преобразований в достижении качественного нового образовательного 

результата, нежелание находиться в инновационном поиске, затруднение в выстраивании 

взаимоотношений с потребителями услуг и дефицит молодых кадров, которые неохотно 

идут работать в сферу дополнительного образования. А у все-таки пришедших в 

педагогическую профессию иногда наблюдается недостаточный уровень методической 

культуры. 

        В настоящее время у целевой аудитории школы растет не столько интерес к 

музыкальному или художественному образованию в чистом виде, сколько интерес к 

культурному развитию ребенка. Поэтому в последние годы отмечается отсутствие конкурса 

на дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы. 

        В современных условиях альтернативой школе, которая предлагает системный 

результат, получение качественных, глубоких знаний и навыков выступают различного 

рода кружки, выдающие весь запас знаний и навыков за один-два года при невысоком 

уровне учебных нагрузок на детей и ценовой доступности.                                 

        Поэтому нарастающая конкуренция в сфере дополнительных образовательных услуг 

при низкой платежеспособности потенциальных потребителей тоже является одной из 

насущных проблем для МБУ ДО «УДШИ», так как в непосредственной близости 

расположен наш непосредственный конкурент – Дом культуры посёлка Уралец, где 

представлена та же номенклатура услуг, и оказываются они на бесплатной основе.   

 

 

V. Цели, задачи, индикаторы, ожидаемые результаты 

       Программа развития разработана МБУ ДО «УДШИ» на основе анализа объемных 

данных учреждения за 2016-2018 годы на среднесрочный период 2019-2023 годы. 

        Цель Программы развития МБУ ДО «УДШИ»:                                                                                 

        Удовлетворение спроса на доступные и качественные дополнительные 

образовательные услуги и открытие простора для развития потенциальных возможностей 

и самореализации детей и взрослых на основе повышения эффективности деятельности 

учреждения. 

        Для  достижения данной цели предполагается решить ряд задач:    

   Обеспечить открытость и доступность дополнительных образовательных услуг.         

  Улучшить качество дополнительного образования.                                                                      

  Обеспечить высококвалифицированный педагогический коллектив.          

   Обеспечить эффективную деятельность учреждения.                                                                          

   Совершенствовать систему работы с одаренными детьми.                                                   

 Увеличить контингент обучающихся, получающих услуги дополнительного образования 

на платной основе.                                                                                                                                            

 Обеспечить достаточную материально-техническую базу для осуществления 

образовательного процесса. 

 Привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования (спонсорские 

средства, гранты). 

        Целевыми индикаторами Программы развития являются:                                                                  

   1. Доля участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов), 

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.                                                                                

 2. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию, от общего количества педагогических работников.                                                                                  

  3. Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации за последние 3 года, от общего количества педагогических работников.      



                                           

 

 

 

  4. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах, конференция, 

мастер-классах, от общего количества педагогических работников.                                                                     

 5. Динамика количества культурно-просветительских мероприятий.                                                    

  6. Доля обучающихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях различного 

уровня, от общего количества обучающихся.                                                                                                                  

7. Доля выпускников, окончивших школу на «отлично», от общего количества 

выпускников.           

8. Доля выпускников, поступивших в профильные учебные заведения, от общего 

количества выпускников.                                                                                                                                                  

9. Доля средств, направленных на укрепление материально-технической базы, от общей 

суммы привлеченных средств.        

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы развития:  

 

VI. Ресурсное обеспечение 

        Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет бюджета 

Муниципального образования город Нижний Тагил (субсидия на выполнение 

муниципального задания) и внебюджетных источников (добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, спонсорской помощи).  На реализацию Программы 

запланировано 21223500 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Муниципального 

образования город Нижний Тагил (субсидия на выполнение муниципального задания)- 

20394000 тыс. рублей,   внебюджетных источников – 829500 тыс. рублей;     в том числе по 

годам: 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, рублей 

2019год 2020 год 2021 год 

бюджет 

 

6798000 6798000 6798000 

внебюджет 276500 276500 276500 

 

       Так как объемы финансирования из бюджета определяются ежегодно при 

планировании и утверждении бюджета Муниципального образования города Нижний 

Тагил на очередной финансовый год и объем внебюджетных средств может измениться в 

меньшую сторону, то в процессе реализации Программы могут возникнуть риски, 

связанные с недостаточным ресурсным обеспечением запланированных мероприятий, что, 

в свою очередь, может повлечь за собой замедление достижения индикаторов Программы. 

Именно поэтому необходима ежегодная корректировка мероприятий Программы и 

показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

VII. Перечень и сроки реализации мероприятий    («дорожная карта») 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования/ 

объем 

финансирования, 

рублей (при возможности 

точного определения)  

Срок 

реализации 

Исполнители 

I. Обеспечить открытость и доступность дополнительных образовательных услуг 

1. Приведение официального 

сайта учреждения в 

соответствие с 

законодательными нормами и 

информационными запросами  

потребителей 

субсидия на выполнение 

муниципального 

задания 

постоянно, 

течение 

2019-2023 

годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Своевременное обновление и 

актуализация информации, 

презентация возможностей на 

официальном сайте учреждения 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

заместитель 

директора 

по учебной работе 

3. Заключение (пролонгация) 

договоров о сотрудничестве с 

детскими садами и 

общеобразовательными 

школами 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

начало 

каждого 

нового 

учебного 

года 

директор 

II. Улучшить качество дополнительного образования 

1. Совершенствование системы 

внутреннего мониторинга и 

контроля качества 

образовательного процесса 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно,                       

в течение                    

2019-2023    годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Совершенствование содержания 

образования, форм и методов 

обучения через построение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно,                       

в течение                    

2019-2023    годов 

преподаватели 

3. Корректировка образовательной 

деятельности с учетом 

результатов, достигнутых 

каждым обучающимся 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно,                       

в течение                    

2019-2023    годов 

преподаватели 

4. Реализация проекта «Внедрение 

информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательных ресурс 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

 

внебюджет 

80 000 

2020-2023 

учебный 

год 

директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по АХР 

4.1. Приобретение необходимого 

оборудования для  кабинета 

 по теоретическим дисциплинам 

(установка интерактивной 

доски, монтаж сенсорного 

экрана, проектора, компьютера) 

- 2020-2023 

учебный 

год 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

4.2. Создание мультимедийной 

ресурсной базы (разработка 

жанров и типов электронных 

методических ресурсов, 

технологических рекомендаций 

по их созданию, 

экспериментальная электронная 

поддержка учебного процесса) 

- 2020-2023 

учебный 

год 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

заместитель  

директора по УР, 

преподаватель по 

теоретическим 

дисциплинам 

4.3. Применение мультимедийных 

дидактических пособий на 

уроках музыкально-

теоретического цикла 

- 2020-2023 

учебный 

год 

преподаватели 

III. Обеспечить высококвалифицированный педагогический состав 



1. Организация практики 

студентов профессиональных 

учебных заведений высшего и 

среднего звена 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

по мере заключения 

договоров о 

сотрудничестве 

директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

старший инспектор 

по кадрам 

2. Создание условий для 

профессиональной адаптации 

молодых специалистов 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

специалист  по 

кадрам 

 

3. Проведение мастер-классов субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Заместитель 

директора по УР 

преподаватели 

4. Проведение открытых уроков субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Заместитель 

директора по УР 

преподаватели 

5. Взаимопосещаемость занятий субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Заместитель 

директора по УР 

преподаватели 

6. Обобщение педагогического 

опыта 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Заместитель 

директора по УР 

преподаватели 

7. Самообразование педагогов с 

помощью Интернет-ресурсов 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

преподаватели 

8. Оказание методической, 

консультационной помощи 

педагогическим работникам 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

9. Информационная поддержка и 

помощь в подготовке и 

проведении аттестации 

педагогических работников 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

10. Обучение педагогических 

работников на курсах 

повышения квалификации 

Бюджет, внебюджет, 

13 000 

ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

IV. Обеспечить эффективную деятельность учреждения 

1. Осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

расходов по коммунальным 

платежам 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

директор, 

заместитель 

директора по АХР, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

экономист 

 

2. Подготовка обучающихся к 

участию в культурно-

просветительских 

мероприятиях 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

преподаватели, 

родители 



3. Подготовка обучающихся к 

участию в фестивалях, 

конкурсах, выставках 

различного уровня 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

постоянно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватели, 

родители 

4. Внедрение инновационного 

педагогического опыта, 

авторских программ и 

методических пособий 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватели 

5. Проведение внутреннего 

мониторинга уровня 

обученности детей 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

два раза в году,   в 

течение     2019-2023    

годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватели 

V. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми    

1. Оказание методической, 

консультационной помощи 

педагогам, обучающих 

одаренных детей 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для одаренных детей 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

ежегодно, 

в течение 

2018-2022 

годов 

Заместитель 

директора по УР, 

преподаватели 

3. Участие одаренных детей в 

творческих состязаниях 

различного уровня, мастер-

классах, методических показах 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

Заместитель 

директора по УР, 

преподаватели, 

родители 

4. Привлечение (в рамках сетевого 

взаимодействия) 

преподавателей 

профессиональных учебных 

заведений высшего и среднего 

для проведения консультаций, 

прослушиваний конкурсных 

программ и выпускных 

экзаменов 

субсидия на выполнение 

муниципального задания 

 

ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

VI. Привлечь дополнительные внебюджетные источники финансирования 

1. Участие в грантовых 

мероприятиях различного 

уровня 

- ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Привлечение спонсоров - ежегодно, 

в течение 

2019-2023 

годов 

директор 

     



№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

 

Единица 

измерения  

Значение индикаторов 

До начала 

реализации 

Программы 

По годам        

реализации      

Программы 

В 

результате 

реализации 

Программы 2019 2020 2021 

1. доля участников 

образовательного 

процесса (обучающихся, 

родителей, педагогов) 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг  

% 88 88 88 88 88 

2. доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников  

% 81 81 90 90 90 

3. доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации за 

последние 3 года, от 

общего количества 

педагогических 

работников  

 

% 82 82 90 100 100 

4. доля педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах, 

конференциях, мастер-

классах, от общего 

количества 

педагогических 

работников  

% 73 73 80 80 80 

5. динамика количества 

культурно-

просветительских 

мероприятий  

количество 

мероприятий 

105 105 115 120 120 

6. доля обучающихся, 

занявших призовые 

места в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, от общего 

количества обучающихся   

% 55 55 60 65 65 

7. доля выпускников, 

окончивших школу на 

«отлично», от общего 

количества выпускников  

% 25 25 27 30 30 

8. доля выпускников, 

поступивших в 

профильные учебные 

заведения, от общего 

количества выпускников 

% 2 2 2 2 2 

9. доля средств, 

направленных на 

укрепление материально-

технической базы, от 

% 1 3 3 5 5 



общей суммы 

привлеченных средств  


