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1. Введение
Современная

ситуация

в

дополнительном образовании

выдвигает

требования к организации образовательного процесса и профессиональной
мобильности

специалистов,

необходимостью

решать

которые

его осуществляют. Это обусловлено

одновременно

управленческие,

финансово-

организационные, социально-педагогические, методические и другие задачи,
стоящие

перед образовательным учреждением. Перспективы

и

стратегия

деятельности образовательного учреждения находят отражение в программе
развития, понимаемой как стратегический документ, определяющий систему
текущих и перспективных действий и отношений, ориентированных на
решение масштабных, сложных проблем образовательной среды конкретного
образовательного учреждения.
Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо
построить проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий
модель детской школы искусств и механизм поэтапного преобразования ее
составляющих.
Проектирование

в

образовании

–

идеальное

представление

(«промысливание») и практическое воплощение того, что возможно, и того, что
должно быть, структурирование и оформление его содержания по известному
алгоритму деятельности.
Программа

развития,

способствуя

формированию

современного

образовательного пространства ДОУ, не только определяет основные задачи
образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить
концепцию развития, разработать проблемные направления, стратегические
линии на будущее.
Программа

развития

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды
содержит

анализ

современной

ситуации,

образовательных

потребностей

населения, прогноз их развития и изменения. Данная программа представляет
собой также основные стратегические направления работы по созданию условий
для перспективного развития состояния МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды (далее
Школы), обеспечивающих повышение качества обучения и воспитания
обучающихся,

формирование

их

компетенций

в

интеллектуальной,
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коммуникационной, информационной, профессиональной сферах.
На этой основе намечаются цели и задачи, которые ставятся перед Школой
данной программой на срок 2016 – 2020 годы, планируются желаемые
результаты ее выполнения, мероприятия для этого при условии максимально
эффективного использования ресурсов. Мониторинг выполнения данной
программы необходим не только для контроля за ее выполнением, но и для
возможной корректировки, видоизменения целей и задач, которой могут
потребовать постоянно изменяющиеся условия.
Программа развития является основанием для принятия конкретных решений
всеми субъектами образовательного процесса состояния Школы. Реализация
Программы развития предполагает объединение усилий Администрации,
педагогического коллектива, обучающихся Школы и их родителей (законных
представителей).
При разработке Программы развития учтены предложения педагогического
коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся о состоянии
Школы. Основанием для разработки Программы развития состояния МАУДО
«ДШИ № 5» г. Вологды являются следующие нормативные документы:
 Закон РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 «Типовое положение о государственной, муниципальной школе искусств»;
 Положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.06.2012 г. № 504);
 Конвенция о правах ребенка от 15 сентября 1990 г. ;
 Концепция развития дополнительного образования от 14.09.2014;
 Концепция

развития

в Российской

образования

в

сфере

культуры

и

искусства

Федерации на 2008-2015 годы;

 Федеральные государственные требования, установленные к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в
области искусств (Приказ Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №163);
 Программа развития российского музыкального образования на период с
2015 по 2020 годы;
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 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»;
 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 г.»;
 Аракелова А.О. «О реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств» (Министерство
культуры Российской Федерации, Российская Академия музыки им.
Гнесиных) (Часть 1, часть 2);
 Материалы ежегодных аналитических отчетов о работе школы за период с
2012 по 2016 годы;
 Устав МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды.
Программа

развития

состояния

Школы

Вологды

направлена

на

эффективность использования современных научно – методических подходов к
организации педагогической и административно – управленческой деятельности
в ДШИ, отражает интересы и запросы жителей города Вологды. Она разработана
с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает возможность
получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных
особенностей;

предоставляет

возможность

родителям

удовлетворить

потребности в образовательных услугах; педагогам школы предоставляет
благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического
мастерства, для развития творческой и инновационной деятельности.
Контроль над исполнением Программы развития и управление реализацией
Программы осуществляется директором и педагогическим Советом школы.
Проведение

мониторинга

по

основным

направлениям

Программы

осуществляется заместителем директора ДШИ по учебно-воспитательной
работе.
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2. Паспорт программы развития
Наименование
Программы

Программа
развития
муниципального
автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств № 5» г. Вологды на 2016-2020 годы.

Дата
утверждения
Программы
Основные
разработчики
Программы

Приказ № 93 (01-10) от «30» августа 2016 года

Исполнители
программы
Этапы
реализации
программы

Администрация МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды,
педагогический коллектив МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
I Этап – подготовительный
2016-2017 учебный год:
стратегическое
планирование,
по
совершенствованию
нормативно-правовой и организационно содержательной базы
развития учреждения.
II Этап - основной этап реализации программы 2017-2019
учебный год: реализация мероприятий программы развития.
III Этап - подведение итогов и корректировка Программы
2019-2020 учебный год.
Совершенствование
образовательной
деятельности
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды и повышение
эффективности
её
функционирования
на
основе
использования достижений современной теории и практики
педагогической и управленческой науки, а так же
определение перспектив и
траектории её дальнейшего
качественного преобразования
1. Анализ реального достигнутого уровня образовательноразвивающей деятельности МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
2. Определение желаемого будущего состояния, соответствующего потребностям, возможностям и ценностям МАУДО
«ДШИ № 5» г. Вологды
3. Разработка стратегии и тактики перехода коллектива
школы от достигнутого уровня к желаемому будущему:
основные
направления и этапы осуществления
инновационных процессов по реализации «Программы
развития МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды на период 20162020 гг.

Цель
Программы

Задачи
Программы

Воробьева Наталия Николаевна, директор
МАУДО
«ДШИ № 5» г. Вологды
Лейкина Мария Леонидовна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Яблокова Татьяна Павловна, заместитель директора по
внебюджетной деятельности
Мизинцева Ирина Витальевна, методист, к.п.н.
Педагогический совет МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
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4. Разработка критериев и ожидаемых результатов развития
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Заказчик
Социум, педагогический коллектив МАУДО «ДШИ № 5»
Программы
г. Вологды, Учредитель - Управление культуры и историкокультурного наследия Администрации города Вологды
Ожидаемые
1. Совершенствование образовательного процесса в ДШИ
конечные
через внедрение и использование новых информационных
результаты
технологий, а также усовершенствования традиционных
методик.
2.
Реализация
новых
дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с новым
законодательством.
3.
Обеспечение качественного роста квалификации
преподавательских кадров в части овладения ими новыми
информационными технологиями, а также углубленного
изучения и развития традиционных методик.
4.
Совершенствование
управления
эффективным
использованием ресурсов на уровне школы.
5.
Проведение мониторинга качества образовательной
деятельности.
6.
Развитие творческого и методического взаимодействия
с образовательными учреждениями с целью просветительской
деятельности и отбора одаренных детей.
7.
Сохранение позитивного имиджа ДШИ в условиях
социокультурного пространства г. Вологды
8.
Укрепление новых форм социального партнерства.
Объемы
и Финансирование мероприятий программы осуществляется в
источники
рамках муниципального задания, за счет средств
финансирования муниципального
бюджета
(целевых
субсидий),
программы
благотворительных добровольных пожертвований и взносов,
средств платных образовательных услуг.
Основные
Управление
реализацией
программы
осуществляется
механизмы
Управлением культуры и историко-культурного наследия
реализации
Администрации города Вологды в пределах полномочий,
программы
установленным законодательством и настоящей программой.
Основным исполнителем программы является МАУДО «ДШИ
№ 5» г. Вологды
Основные
Мониторинг
результатов
реализации
мероприятий
механизмы
Программы организуется в установленном порядке путем
мониторинга
сбора, обработки, анализа статистической, справочной и
реализации
аналитической
информации
и
оценки
достигнутых
программы
результатов с периодичностью один раз в год. Данная оценка
проводится на основании показателей Программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на
основании системы показателей Программы, отражаются в
статистической отчетности о реализации Программы,
в
аналитических справках, представляющих реализацию
Программы а также в годовом отчете о работе МАУДО «ДШИ
№ 5» г. Вологды за учебный год, составляемом по состоянию
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Сроки
реализации
Программы
Оценка
эффективности
программы

на 01 июня ежегодно.
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды представляет в Управление
культуры и историко-культурного наследия Администрации
города Вологды ежегодный отчет о выполнении мероприятий
программы и плана работы школы
по основным
направлениям деятельности.
Отчет о реализации Программы размещается на официальном
сайте школы.
2016-2020 гг.
Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий
программы может производиться исходя из:
количественных показателей эффективности (количество
мероприятий, число учащихся и др.),
качественных показателей эффективности (отзывы, статьи в
СМИ о проведенных в рамках программы мероприятиях и
др.),
финансовых
показателей эффективности (целевое
использование выделенных средств, количество денежных
средств, привлеченных из иных источников финансирования,
использование спонсорских средств и средств добровольных
пожертвований.

3. Информационно-аналитическая часть
3.1 Информационная справка
1.

Наименование учреждения по Уставу – муниципальное автономное

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5»
г. Вологды
2.

Дата образования 18.07.1977 г.

3.

Учредитель – Управление культуры и историко-культурного наследия

Администрации города Вологды.
4.

Лицензия № 9117 выдана 03.06.2016

5.

ИНН 352086123

6.

Устав учреждения от 15.02.2016 № 137

7.

Юридический адрес: 160019, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.14, кор.3

8.

Электронный адрес: dmsh5_08@mail.ru

Руководство учреждения
Директор – Воробьева Наталия Николаевна
Рабочий телефон – 8(8172) 54-80-92
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Предметом деятельности МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды Школы
является оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ для детей в сфере искусства.
Основные цели деятельности МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды:
– реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий
органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования детей;
– выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, их
подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области искусства;
–

обеспечение

духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

трудового воспитания;
– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития
и творческого труда;
– формирование разносторонне развитой личности с высоким уровнем
культуры, навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному
выбору профессии;
– реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития
личности, ее духовной сферы.
Для достижения указанных целей Школы осуществляет основной вид
деятельности – образовательную деятельность.
В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской
Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами. Нормативными правовыми актами Вологодской области, а
также настоящим Уставом и локальными актами Школы.
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Структура и органы управления
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды

3.2.Описание исходного состояния
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды: история, общие сведения
История МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Муниципальное

автономное

образовательное

учреждение

дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г. Вологды
основана в 1977 году в статусе детской музыкальной школы (ДМШ № 5) на базе
11

детской музыкально-хоровой студии. Основатель и первый директор школы –
известный в Вологде хормейстер и композитор В.С.Беляков.
На протяжении многих лет ДШИ № 5 имела ярко выраженный хоровой
уклон. Младший и старший хоры, вокальные ансамбли «Колокольчик»,
«Созвучие» и «Диво Град», народный коллектив молодежный женский
камерный хор «Кантилена» являются визитной карточкой музыкальной школы.
В 1977-м ДМШ № 5 (в настоящее время ДШИ № 5) получила собственное
здание

–

памятник архитектуры XIX века федерального значения, особняк

купца А.Н. Дыдина на улице Гоголя, дом 51. С декабря 2010 года школа
располагается в большом современном здании по адресу: улица Карла Маркса,
дом 14, корпус 3, а с сентября 2014 года начался образовательный процесс по
дополнительному адресу: улица Михаила Поповича, дом 18 (район Лукьяново).
С марта 2016 года Детская музыкальная школа № 5 становится Детской школой
искусств № 5.
В период с 1980 по 2013 г.г. школу возглавляли и внесли большой вклад в
развитие учреждения: А.Г. Савостьянов, Заслуженные работники культуры
В.М. Сергеев и А.П. Макаров, Заслуженный артист РФ А.Н. Лоскутов,
Заслуженный работник культуры РФ Т.П. Яблокова. С сентября 2013 года
обязанности директора исполняет Воробьева Наталия Николаевна, а с сентября
2014 года утверждена в должности директора
Основная цель деятельности Школы – формирование разносторонне
развитой, творчески активной личности с высоким уровнем культуры, навыками
творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии.
Основные задачи деятельности Школы: создание благоприятных условий для
личностного развития и художественного творчества детей, реализация
образовательных

программ,

ранняя

профессионализация

обучающихся,

поддержка одаренных детей, обеспечение охраны жизни и здоровья, прав и
интересов обучающихся.
Основными видами деятельности Школы являются: обучение, развитие и
воспитание обучающихся; разработка программ деятельности Школы на основе
муниципального задания с учетом потребностей детей и их родителей,
особенностей

национально-культурных

традиций

Вологодской

области;
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организация внеклассной и концертно-конкурсной работы; организация досуга
детей и молодежи; совершенствование научно-методической базы.
За последние годы Школа, которую считали преимущественно хоровой,
смогла представить музыкальной общественности свои достижения в разных
областях. Сейчас здесь обучается 497 обучающихся на бюджетной основе – это
фортепианное, народное, оркестровое и вокально-хоровое отделения, а также
свыше 300 человек на платной основе на художественном отделении, в группах
раннего эстетического развития и на отделении инструментального и вокального
музицирования.
С января 2014 года в школе открылось художественное отделение.
Первые 2 года художественное отделение формировалось и развивалось под
руководством преподавателя Г.Б.Дементьевой (член Союза художников РФ). В
настоящее время образовательную деятельность на отделении осуществляют
молодые специалисты: Е.А. Бурцева и И.А. Акулова. В Школе более 10 лет
успешно работают группы раннего эстетического развития (преподаватели
Ирина Ярославовна Авдеева, Ирина Юрьевна Котюжинская).
Школа чтит традиции музыкального образования, сложившиеся в России, а
так же чутко реагирует на современные изменения потребностей социума. За
последнее время открыты классы гитары, синтезатора, вокала (эстрадного и
народного), группы раннего эстетического развития для детей дошкольного
возраста, художественное отделение

и отделение инструментального и

вокального музицирования.
В Школе сложился творческий коллектив педагогов-единомышленников – 40
преподавателей, из них –

35 имеют высшее образование, 23 преподавателя

имеют высшую категорию, 17 преподавателей имеют I категорию. Педагоги
регулярно повышают свой профессиональный уровень через систему курсовой
подготовки.
Показателем работы коллектива школы является постоянное участие
обучающихся школы в конкурсах различного уровня. За последние 5 лет более
600 раз обучающиеся и творческие коллективы школы стали лауреатами и
дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных и
городских конкурсов и фестивалей.
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Приоритетным направлением в работе школы

является

сохранение и

развитие традиций коллективного музицирования. С одной стороны, это
обусловлено особенностями истории школы, с другой – именно коллективное
музицирование признано наиболее адекватным видом музыкального творчества,
отвечающим

современным

социокультурным

потребностям

общества.

Коллективное исполнительство дает возможность детям для полноценного
самораскрытия и творческого самовыражения, обеспечивает социальную
адаптацию обучающихся в обществе, готовность к профессиональному
определению и успешному построению будущей карьеры. Это необходимо как
для домашнего музицирования после окончания школы, так и для дальнейшего
профессионального обучения и роста в любой сфере. Дети, владеющие основами
самостоятельной творческой деятельности, легче адаптируются и выделяются
своими умениями в среде сверстников, более коммуникабельны, они являются,
по сути, пропагандистами музыкального образования.
В Школе создано 12 творческих коллективов – это оркестры и большие
ансамбли, кроме них, ежегодно создается до 10 новых музыкальных ансамблей,
которые активно выступают на различных концертных мероприятиях и успешно
представляют школу на конкурсах и фестивалях различных уровней.
В

Школе

создаются

все

условия,

способствующие

максимальному

раскрытию потенциала творческих возможностей детей. Школа гордится своими
обучающимися – обладателями: диплома и денежной премии Всероссийского
конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России» Опалевой
Надеждой (2008 год) и Федотовой Аленой (2014 год); городской стипендии
«Одаренные дети» Дьяковым Андреем (2006, 2007 годы), Опалевой Надеждой
(2008 год), Дьячковым Юрием (2009 год), Федотовой Аленой (2010, 2013 годы),
Юрьевым Даниилом (2011 год), Ждановым Дмитрием (2012 год), Татошвили
Марией, Кириковой Вероникой (2014 год), Кучеровой Ксенией, Ивановой
Елизаветой (2015 год), Пелевиной Дарьей, Контиевской Алиной (2016 год).
Юные таланты школы ежегодно принимают участие в концертах областных
фестивалей «Молодые дарования» (2007, 2009, 2010, 2012 годы) и «Любовь моя
- Вологодчина» (2006, 2007, 2008 годы).
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Выпускники МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды, которые избрали профессию,
связанную с культурой и искусством
Е. Доможирова — кандидат искусствоведения, главный консультант Управления
государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента
культуры и туризма Вологодской области.
Л. Шувалова (Армеева), С. Шадрунова — преподаватели Вологодского
областного музыкального колледжа.
О. Федотовская (Получистова) — доцент кафедры этнографии Вологодского
государственного педагогического университета.
В. Куликова (Киселева) — преподаватель Дома творчества детей и подростков,
г. Вологда.
Е. Тихонова — солистка Малого оперного театра (г. Санкт-Петербург).
Л. Пилинская (Крюкова) — солистка Вологодской областной филармонии им. В.
Гаврилина
Ю. Харичева — солистка Омского оперного театра.
Н. Жукова — выпускница Нижегородской консерватории, преподаватель
музыкально-педагогического факультета Вологодского государственного
университета.
Ю. Козлова (Никитина) — преподаватель Дома творчества (г. Санкт-Петербург)
С. Озеров — преподаватель Нижегородской консерватории.
П. Попов, Д. Токарев — артисты Камерного мужского хора Вологодской
областной филармонии.
Э. Коркин — концертмейстер творческих коллективов г. Вологды.
Л. Лобанова — артистка оркестра русских народных инструментов «Онегo»
Карельской государственной филармонии, Заслуженная артистка республики
Карелия.
Е. Зяблецова — преподаватель музыкального училища при Новосибирской
консерватории.
М. Крайнова — профессиональная певица (г. Санкт-Петербург).
Э. Зауторова (Жарова) — вологодский композитор, кандидат педагогических
наук, доцент Вологодского института права и экономики.
Н. Дьяков — кандидат исторических наук, начальник Управления культуры и
историко-культурного наследия Администрации города Вологды.
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И. Авдеева (Федирко), Н. Воробьева (Козлова), М.Михайлова (Хоринова), Н.
Терехова, М. Чугриева (Комиссарова), О. Шишмакова — ныне педагоги родной
школы.
Е. Гребелкина, Н. Демидова — ведущие вологодских телеканалов.
Н. Комиссарова — кандидат технических наук, преподаватель Вологодского
государственного университета.
М. Раздрогина — Университет политологии, штат Ойдахо, США.
Н. Шестерикова - кандидат педагогических наук, преподаватель Вологодского
государственного университета.
И. Свистунова — преподаватель музыки, г.Таллин (Эстония)
Социальные партнеры МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
 МБОУ ДОД «ДШИ им.М.А.Балакирева» г. Москва
 Вологодская

областная

универсальная

научная

библиотека

им. И.В.Бабушкина
 ГУК ВО «Губернаторский оркестр русских народных инструментов»
 Вологодская областная картинная галерея


МТЦ «Дом Корбакова»

 Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник (музей «Литература. Искусство. Век XX.», музей «Мир
забытых вещей»)
 ГОУ СПО ВО «Вологодской музыкальный колледж»
 Культурно-досуговый центр «Забота» г.Вологды
 СОШ №№14, 25, 31 г. Вологды, детские сады г.Вологды
 МУК «ЦБС» г. Вологды
 ДМШ,

ДШИ

г.Вологды,

Вологодской,

Московской,

Ленинградской,

Костромской, Ярославской, Архангельской областей, республики Карелия
 ООО «МедиаСфера»
 ООО «Эпатаж»
 ООО «Деловой центр»
3.3 Анализ образовательного процесса
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МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Школа

самостоятельно

осуществляет

образовательный

процесс

в

соответствии с Уставом Школы и лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
Обучение и воспитание в Школе осуществляется на русском языке.
Образовательный процесс осуществляется на бюджетной и платной
основах

МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды работает по двум направлениям
деятельности в области искусств:
- Музыкальное: «Фортепиано», «Народные инструменты» (баян,
аккордеон,

гитара,

домра,

балалайка)

«Вокал

(народное,

академическое, эстрадное пение)», «Оркестровые инструменты»
(саксофон, труба, кларнет, флейта, виолончель, скрипка);
- Художественное: «Изобразительное искусство»
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Образовательный процесс осуществляется в соответствии с муниципальным
заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с рабочими
программами

учебных

курсов

и

дисциплин,

разрабатываемыми

и

утверждаемыми Школой самостоятельно.
Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.
Организация образовательного процесса в Школе

регламентируется

следующими документами:
-

рабочими

учебными

планами

по

ДООП,

разработанными

Школой

самостоятельно на основе примерных учебных планов, рекомендованных
Министерством культуры Российской Федерации; положением «Об организации
образовательного процесса»
- рабочими учебными планами, разработанными в

соответствии

с

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации ДПОП и срокам обучения по этим
программам;
- годовым календарным учебным графиком, разработанным и утвержденным по
согласованию с Учредителем;
- расписаниями занятий, графиками промежуточной и итоговой аттестации,
которые разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.
Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года.
Учебные занятия начинаются 1 сентября, заканчиваются 31 мая и делятся на
учебные четверти и каникулы. В каникулярное время могут открываться, в
установленном порядке: лагеря, детские площадки; создаваться различные
объединения с постоянными и (или) переменными составами детей; проводиться
массовые мероприятия для детей, родителей (законных представителей).
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Занятия в Школе проводятся в две смены. Начало занятий в 8 часов,
окончание занятий - в 20 часов.
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Допускаются занятия
в воскресные и праздничные дни, каникулярное время

в

соответствии

с

действующими санитарными нормами.
Распорядок

и

продолжительность

устанавливаются

расписаниями

уроков,

занятий

перерывы
с

между

учетом

ними

санитарно-

эпидемиологических норм и правил, возрастных особенностей детей и с учётом
пожеланий родителей (законных представителей). Утверждение расписаний
уроков осуществляется на основе рабочих учебных планов и тарификационных
списков.
Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной
работы и внеурочных мероприятий. Для обеспечения учебно-воспитательного
процесса и полноценного усвоения

обучающимися

знаний в Школе, в

соответствии с рабочими учебными планами и образовательными программами,
установлены следующие виды занятий:
-

групповые,

преподавателем;

мелкогрупповые

консультации;

и

индивидуальные

самостоятельная

(домашняя

уроки

с

работа)

обучающегося, которая дается с учетом требований по учебным дисциплинам,
психофизических и индивидуальных особенностей каждого обучающегося;
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и
программами

(контрольные

уроки,

зачеты,

прослушивания,

экзамены,

академические концерты);
- творческие мероприятия (лекции, беседы, абонементы, конкурсы,
спектакли, выставки, показы, концерты, семинары, мастер-классы, конференции,
тренинги, творческие встречи, фестивали и т.д.); культурно-просветительские
мероприятия (посещение с преподавателем театров, концертных и выставочных
залов, музеев и т.п.;
- экскурсии, классные собрания, тематические концерты, творческие
встречи и т.п.).
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Единицей измерения учебного времени и основной формой организации
образовательного процесса в Школе является урок, продолжительность которого
устанавливается решением Педагогического совета Школы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, зависит от возраста
детей и составляет 20, 30 и 40 минут.
Предельная
устанавливается

недельная
в

учебная

соответствии

с

нагрузка
учебным

на

одного

планом,

учащегося

возрастными

и

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.
Формами промежуточной аттестации могут быть: экзамен, академический
концерт, зачет, контрольный урок. Установлена пятибалльная система оценок.
В

школе

реализуются

2

вида

программ:

дополнительные

предпрофессиональные общеобразовательные программы (далее ДПОП) и
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (ДООП).
Дополнительные

предпрофессиональные

общеобразовательные

программы, реализуемые в 2016-2017 учебном году:
Наименования

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ
 Фортепиано
 Струнные инструменты (всего), в том числе по классам инструментов:
скрипка
альт
виолончель
контрабас
 Народные инструменты (всего), в том числе по классам инструментов:
домра
балалайка
баян
аккордеон
гитара
 Духовые и ударные инструменты (всего), в том числе по классам
инструментов:
флейта
гобой
кларнет
труба
валторна
тенор
20

баритон
Саксофон

Наименования дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Инструментальное исполнительство (фортепиано)
Инструментальное исполнительство (фортепиано)
Инструментальное исполнительство (синтезатор)
Инструментальное исполнительство (синтезатор)
Инструментальное исполнительство (скрипка)
Инструментальное исполнительство (виолончель)
Инструментальное исполнительство (духовые инструменты)
Инструментальное исполнительство (духовые инструменты)
Инструментальное исполнительство (баян)
Инструментальное исполнительство (баян)
Инструментальное исполнительство (аккордеон)
Инструментальное исполнительство (аккордеон)
Инструментальное исполнительство (домра)
Инструментальное исполнительство (домра)
Инструментальное исполнительство (балалайка)
Инструментальное исполнительство (балалайка)
Инструментальное исполнительство (гитара)
Инструментальное исполнительство (гитара)
Хоровое пение
Хоровое пение
Народное пение
Народное пение
Эстрадное пение
Эстрадное пение
Сольное пение
Инструментальное музицирование (синтезатор)
Инструментальное музицирование (фортепиано)
Инструментальное музицирование (баян)
Инструментальное музицирование (гитара)
Платные образовательные услуги
Инструментальное музицирование
Инструментальное музицирование для взрослых
Вокальное музицирование
Изобразительное искусство "Живопись"
Художественная студия "Радуга"
Студия народного творчества "Хоровод"
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36. Подготовка к обучению в ДШИ (1 год)
37. Раннее эстетическое развитие
38. Вокальный ансамбль "Улыбка"
Анализ показателей и результативность реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области искусства

кларнет
труба
валторна
тенор
баритон
саксофон

за счет внебюджетных
средств

Общее количество учащихся по
общеразвивающим программам
(чел.)

за счет внебюджетных
средств

454

61

из них
обучаются:

за счет бюджетных средств

Фортепиано
Струнные инструменты (всего), в
том числе по классам
инструментов:
скрипка
альт
виолончель
контрабас
Народные инструменты (всего), в
том числе по классам
инструментов:
домра
балалайка
баян
аккордеон
гитара
Духовые и ударные инструменты
(всего), в том числе по классам
инструментов:
флейта
гобой

из них
обучаются:

за счет бюджетных средств

Наименования дополнительных
предпрофессиональных программ

Общее количество учащихся по
предпрофессиональным
программам (чел.)

в МАУДО «ДШИ № 5 г. Вологды

284

170

27
12

12

15

15

43
7
10
13
5
8

7
10
13
5
8

21
7
2
3
2
1
2
1
3

7
2
3
2
1
2
1
3
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Анализ количества обучающихся по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам,
реализуемым
в 2016-2017 учебном году

Дополнительные общеразвивающие
программы
(наименование)

Кол-во
обучающи
хся по
данным
программа
м

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Сольное пение" 7 (8) лет обучения

26

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Эстрадное пение" 7 (8) лет обучения

12

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Фортепиано" 5 (6) лет обучения

6

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Синтезатор" 5 (6) лет обучения
5. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Хоровое пение" 7 (8) лет обучения
6. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Хоровое пение" 5 (6) лет обучения

15

7. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Синтезатор" 7 (8) лет обучения

13

8. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Фортепиано" 7 (8) лет обучения

127

9. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народное пение" 5 (6) лет обучения
10. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народное пение" 7 (8) лет обучения
11. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народные инструменты. Домра, балалайка" 7
(8) лет обучения
12. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народные инструменты. Домра, балалайка" 5
(6) лет обучения

6

2

6
10

27

6
23

13. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народные инструменты. Баян, аккордеон" 7 (8)
лет обучения
14. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народные инструменты. Баян, аккордеон" 5 (6)
лет обучения
15. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народные инструменты. Гитара" 7 (8) лет
обучения
16. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Эстрадное пение" 5 (6) лет обучения
17. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Скрипка, виолончель" 7 (8) лет обучения

9

3

4

3

12

18. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Духовые, ударные" 7 (8) лет обучения

38

19. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа для ДМШ "Народные инструменты. Гитара" 5 (6) лет
обучения
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Анализ количества обучающихся по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам,
реализуемым в 2016-2017 учебном году на платном отделении
Дополнительные общеразвивающие
программы (платное отделение)
(наименование)
1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
ДМШ "Инструментальное музицирование" 5 лет обучения

Кол-во
обучающихся
по данным
программам

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
ДМШ "Вокальное музицирование" 5 лет обучения
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для
ДШИ "Живопись"

27

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
"Подготовка к обучению в ДМШ"

19

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
Студия народного творчества "Хоровод"

10

6. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
"Раннее эстетическое развитие"

42

134

37

Таким образом, общее количество обучающихся по данным программам

24

составляет 766 учащихся. Из них: по ДПОП – 80 учащихся; по ДООП – 686
учащихся.

Анализ контингента обучающихся
Сравнительный анализ контингента (бюджет)
2014 год

2015 год

2016 год

Число обучающихся
на 01.09.

619

619

497

Число обучающихся
на 31.05.

642

642

766

Сравнительный анализ контингента

Число обучающихся на
01.09.; ;

Число обучающихся на
01.09.; 2016 год; 497
Число обучающихся на
01.09.; 2014 год; 619
2014 год
2015 год
2016 год
Число обучающихся на
01.09.; ;

Число обучающихся на
01.09.; 2015 год; 619
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Анализ контингента обучающихся на 31.05.2016
Количество учащихся на музыкальном отделении

Наименование специальностей

19

27

Фортепиано
Синтезатор

194

Скрипка

134

Виолончель
Духовые, ударные
Баян
Аккордеон
Домра
Балалайка
Гитара

14

Сольное пение

15

20

10

13
24

16

Народное пение
Хоровое пение
Эстрадное пение
Инструментальное музицирование (пл.усл.)
Вокальное музицирование (пл.усл.)

45

Подготовка к школе (пл.усл.)

56
16

26

22

26

Численность обучающихся (на 01 сентября 2016 года)
Сравнительный анализ контингента

Число
обучающихся
на 01.09.

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

619

619

497

26

Число
обучающихся
на 31.05.

642

Х

766

Сравнительный анализ поступления выпускников

выпуск 2012 года

выпуск 2013 года

выпуск 2014 года

48

44

44

6

4

5

Число выпускников
(исключая выпускников
по программам РЭР и
др.)
Число выпускников,
продолживших
обучение в профильных
ВУЗах/ ССУЗах

Сравнительный анализ поступления выпускников
в профильные ВУЗы
выпуск 2014 года

выпуск 2015 года

выпуск 2016 года

44

48

56

5

4

1

Число выпускников
(исключая выпускников
по программам РЭР и
др.)
Число выпускников,
продолживших
обучение в профильных
ССУЗах/ВУЗах

Поступление выпускников в профильные
СПО и ВУЗы (по итогам 2016 года)
Фамилия, Имя

Специальность

Красиков Максим

народные инструменты
(гитара)

Наименование
профильного
ССУЗа
Вологодский
областной
колледж

Наименование
профильного ВУЗа
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искусств

Сравнительный анализ стипендиатов (2015 г., 2016 г.)
Наличие стипендиатов (на 01.09.2015)
Ф.И.О. обучающегося
Министерские
Областные
Районные
Городские

Ф.И.О. преподавателя

нет
нет
нет
Татошвили Мария
Кирикова Вероника

нет
нет
нет
Ольховская Т.Ф.
Котюжинская И.Ю.

Наличие стипендиатов (на 01.09.2016)
Ф.И.О. обучающегося
Министерские
Областные
Районные
Городские

Ф.И.О. преподавателя

Контиевская Алина
Пелевина Дарья

Алексеенко Вероника Васильевна
Алексеенко Вероника Васильевна

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Категория детей с ОВЗ
по слуху
по зрению
с тяжелым нарушением речи
с нарушением опорно-двигательного
аппарата
с задержкой психического развития
с умственной отсталостью
с расстройствами аутистического характера
со сложными дефектами
с другими ОВЗ
ИТОГО:

0
2
0
2

Общее количество обучающихся
на 1 января 2016
на 31 декабря 2016
0
2
0
2

0
0
1
1
0

0
0
1
1
1
6

7

3.4 Анализ воспитательной и культурно-просветительской
деятельности МАУДО «ДШИ № 5»г. Вологды
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Организация воспитательной деятельности
Целью воспитательной деятельности ДШИ является - создание условий для
развития и духовного – ценностной ориентации обучающихся на основе
общечеловеческих ценностей, содействие в самоопределении, нравственном,
гражданском и профессиональном определении, формирование ключевых
компетентностей.

Перед

преподавательским

коллективом

стоит

задача

максимально снизить негативное влияние социума на личность обучающегося, и
использовать все возможности для многогранного развития личности.
Основными принципами, по которым строится воспитательная работа,
являются:


Личностно-ориентированный подход учебно-воспитательного процесса.



Адаптация учащихся к самостоятельной взрослой жизни.



Формирование уважительного отношения к духовным, культурным и

нравственным ценностям человечества.


Систематичность и целеустремленность воспитательных воздействий.
Эффективность воспитательного процесса повышается при осуществлении

комплексного подхода воздействия на личность, посредством творческой
деятельности. Это воздействие должно идти по 3-м направлениям: на сознание,
чувства и поведение. Поэтому в процессе обучения необходимо стремится
удовлетворить познавательные интересы обучающихся, обеспечить реальные
достижения, которые ведут к включению механизма самореализации. Процесс
творческой деятельности как урочный, так и внеурочный должен обогащать
социальный опыт обучающихся.
Реализация творческой деятельности включает в себя:


Участие в организации и проведении внутришкольных и районных

мероприятий


Участие в конкурсной и концертной деятельности



Участие в выставках и оформительской работе



Помощь в проведении праздничных и других мероприятий поселка,

района, города.
Для реализации поставленной цели разработана модель выпускника.
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Модель выпускника
Современная модель выпускника Школы строится на основе представления о
готовности человека к позитивной самореализации в современном динамично
изменяющемся мире как единстве его потребностей, выступающих стимулом
построения

собственной

модели

полноценной

жизнедеятельности

и

способностей, являющихся той жизненной силой, которая позволяет ему
реализовать себя в направлении, задаваемом потребностями. Соответственно,
результатом деятельности Школы должны стать, помимо уровня знаний,
сформированные личностные качества выпускника: поведенческие установки,
ценностные ориентации, мотивы и т.д., а, с другой стороны, значимые в
социальном

окружении

компетентности,

являющиеся

обобщенными

способностями к решению жизненных и профессиональных задач. Модель
выпускника включает следующие показатели: сформированность нравственноэстетических

показателей,

обученность,

сформированность

ключевых

компетентностей (см. Схему №2).
Схема № 2

Показатели нравственно-эстетических качеств обучающегося
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Когнитивный критерий
Уровни

Показатели

Высокий

наличие в системе жизненных ценностей нравственных ориентиров; информированность о
явлениях нравственно-эстетической культуры и сформированность представлений в этой
области; интерес к искусству; ориентация на познавательную деятельность, проявление
интеллектуальной активности в сфере искусства; потребность в самообразовании;
способность анализировать и оценивать явления событий жизни с этической точки зрения,
стремление руководствоваться нравственно-эстетическими ценностями.

Средний

Незначительное присутствие в системе жизненных ценностей нравственных ориентиров;
слабая информированность о явлениях нравственно-эстетической культуры и
сформированность представлений в этой области; пассивность в интеллектуальном поиске;
появление слабой потребности в самообразовании; затруднения в способности
анализировать и оценивать явления, события жизни с этической точки зрения;
эпизодическое стремление руководствоваться нравственно-эстетическими ценностями.

Низкий

Отсутствие в системе жизненных ценностей нравственных ориентиров, нравственноэстетических представлений; отсутствие интереса в области искусства и ориентаций на
процесс обучения; отрицательная оценка когнитивной деятельности личности;
невыражение потребности в самосовершентсвовании.

Эмоциональный критерий
Высокий

развитая восприимчивость;
эмоционально-нравственный отклик на произведения
искусства; широкий диапазон и адекватность эмоциональных реакций, эмоциональная
индетификация; проявления толерантности; наличие художественного вкуса, чувства
прекрасного, чувства сопереживания, доброжелательности; негативное отношение к
нарушениям этических норм.

Средний

имеет место неадекватность эмоциональных реакций, отзывчивости на произведения
искусства; бывают эпизодические проявления нравственных чувств и потребностей в
ситуациях, эмоционально ценных для индивидуума; отмечается неустойчивое желание
взаимодействовать с коллективом обучающихся; негативное отношение к нарушениям
этических норм.

Низкий

присутствует неадекватность эмоциональных реакций; отсутствие толерантных
отношений: безразличие, конфликтные ситуации; характер юмора, общения на низком
уровне; отсутствие чувства сопереживания, доброжелательности; несформированность
умений взаимодейстивия с коллективом обучающихся; отсутствие реакций на нарушение
этических норм.

Деятельностно-практический критерий
Высокий

активное участие в художественной деятельности; продуктивность в разных видах
деятельности и наличия степени удовлетворенности; творческое отношение к жизни;
способность эстетически оценивать результаты любой практической деятельности;
проявления рефлексии; адекватная самооценка; гибкость в общении; стремление
соответствовать этическим требованиям.

Средний

пассивное участие в художественной деятельности; слабо развитые навыки и привычки
культурного поведения; слабая установка на включение в продуктивную творческую
деятельность;
эпизодические
проявления
волевых
качеств;
неустойчивая
организованность, неразвитость рефлексии; проявления неадекватности самооценки;
незначительное улучшение поведенческих характеристик.

Низкий

характерно поведение, лишенное гибкости, культурных навыков и привычек; низкая
работоспособность; недобросовестное отношение к учебе, труду; безынициативность,
отсутствие волевых качеств личности, рефлексивных умений и мотивации на творческую
деятельность; наличие замечаний по поведению.

Данные показатели выступают в качестве алгоритма диагностики уровня
нравственно-эстетического развития личности, позволяя судить о степени
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развития всего комплекса компонентов отношения человека к действительности
(потребностей, интересов, ценностных ориентаций, установок, вкусов, идеалов,
знаний, чувств, оценок, суждений, деятельности и т.д.), поскольку избранные
показатели в равной степени представляют когнитивную, эмоциональную и
деятельностно-практическую стороны отношения.
Для определения уровня нравственно-эстетического развития отдельной
личности применена шкала оценок:


Высокий уровень – 10 баллов;



Средний уровень – 5 баллов;



Низкий уровень – 0 баллов.
Таким образом, испытуемый, имеющий высокий уровень нравственно-

эстетического развития по всем критериям и показателям может набрать 30
баллов, соответственно средний уровень – 15 баллов.
Основные критерии
компетентностей

и показатели сформированности ключевых

представлены

в

карте

саморазвития

ключевых

компетентностей (приложение).
Принципы реализации модели
Реализация модели выпускника предполагает соответствующие принципы
деятельности школы:
- моделирование содержания образовательного процесса;
-

приоритетность

развивающих

целей

обучения

и

воспитания

перед

познавательными целями;
- соответствие основных компонентов содержания образовательного процесса
единству целеполагания, развития и познания обучающихся;
- совместная творческая деятельность педагога и обучающегося является
обязательным

условием

овладения

содержанием

учебно-воспитательного

процесса;

-

приоритетность

принципов,

обеспечивающих

творческое самовыражение обучающихся.
деятельности Школы

является

-

создание

художественное,

Целью воспитательной
условий

для

развития

нравственно - патриотического и духовного потенциала у обучающихся на
32

основе общечеловеческих ценностей, содействие в самоопределении,
нравственном, гражданском и профессиональном определении.
Воспитательная и

культурно-просветительская

деятельность

в

школе

представлении следующими направлениями:
- поддержка здорового образа жизни;
- профилактика правонарушений;
- профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма;
- патриотическое воспитание;
- внеучебная деятельность;
- этическое воспитание;
- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Школа активно работает по данным направлениям. Динамика количества
участников мероприятий за три года представлена в следующих таблицах:
Школьные воспитательные мероприятия 2014-2015 учебного года
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№

Направления
воспитательной
работы

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Количес
тво
человек

1

Поддержка
здорового образа
жизни

Городской концерт "Вифлеемская звезда"

янв.15

187

2

Профилактика
правонарушений

Стенд "Школа для родителей" "Толерантность дорога к миру"

ноябрь

69

3

Профилактика
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма

Стенд "Школа для родителей"

ноябрь

57

4

Патриотическое
воспитание

Городской концерт "Божество по имени
Чайковский"

май

150

5

Внеучебная
деятельность

Концерты класса, школьные мероприятия

в конце I и II
полугодий

145

Городской концерт "Пасха Красная"

апр.15

250

Индивидуальные беседы

В течение
учебного
года

67

6

7

Этическое
воспитание
Работа с детьми,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации

За 2014-2015 учебный год в школьных мероприятиях участвовали 925
человек. Среди них учащиеся Школы, их родители (законные представители),
преподаватели, жители г. Вологды.
Школьные воспитательные мероприятия 2015-2016 учебного года

Направления
воспитательной
работы
Поддержка
здорового образа
жизни

Наименование мероприятия (наиболее
значимые)
Отчетный концерт школы "Обнимем мир любовью"
Оформление школьного стенда "Международный
день толерантности"

Профилактика
правонарушений
Городское мероприятие "Концерт Образцового
оркестра народных инструментов "Карусель "

Сроки
проведения

Количество
человек

04.04.2016

597
участников/400
слушателей

16.1122.11.2016

14.04.2016

для всех
участников
педагогического
процесса
45участника/120
слушателей
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Профилактика
наркомании,
табакокурения,
алкоголизма

Патриотическое
воспитание

Внеучебная
деятельность

Этическое
воспитание
Работа с детьми,
находящимися в
трудной
жизненной
ситуации

Городское мероприятие "Весенняя капель"

23.03.2016

56 участника/34
слушателя

Городское мероприятие "Пасха Красная"

12.05.2016

119 участника/98
слушателей

Городское мероприятие "Зимняя сказка"

18.12.2016

267
участника/125
слушателей

Городское мероприятие "Сохраняя наследие
великих", посвященного 150-летию творчества В.
Ребикова, В.Калинникова

11.12.2016

25 участника/74
слушателей

Городское мероприятие "Сохраняя наследие
великих", посвященного творчеству В. Моцарта,
Л.Бетховена

28.04.2016

17 участников/53
слушателей

Концерты отделений, концерты классов,
тематические концерты для СОШ

в течение
2016-2017
учебного
года

597 участников

Городское мероприятие "Вифлеемская звезда"

14.01.2016

Городской концерт "Сказки гуляют по свету"

26.04.2016

Городской концерт "Чарующие мелодии весны"

19.05.2016

Индивидуальная работа с обучающимися

в течение
учебного
года

123
участника/120
слушателей
17 участника/85
слушателей
32 участника/100
слушателей
132 учащихся

Таким образом, за 2015-2016 учебный год в школьных мероприятиях
участвовали 3205 человек. Среди них учащиеся Школы, их родители (законные
представители), преподаватели, жители г. Вологды.
Количество участников мероприятий
различных уровней в 2015-2016 учебном году

Уровень мероприятия

Общее количество участников мероприятия

Школьные мероприятия
Городские/ районные мероприятия
Областные мероприятия
Региональные мероприятия
Всероссийские мероприятия
Международные мероприятия
ИТОГО:

965
2640
234
234
490
357
4920
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Культурно-просветительская деятельность разрабатывается

Школой на

каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом директора и
является

неотъемлимой

частью

дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной программ в области музыкального искусства, реализуемой
в МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды и отражается в общем плане работы
учреждения в соответствующих разделах.
Цель культурно-просветительской деятельности:
- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей)
и всего общества, а также духовно-нравственного развития, эстетического
воспитания и художественного становления личности.
Задачи культурно-просветительской деятельности:
- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения
мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
творческих встреч, и др.);
- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций сферы
культуры и искусства г. Вологды, Вологодской области, а также за пределами
Вологодской области;
- Организация

творческой и культурно-просветительской деятельности

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным
видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего профессионального
образования, реализующими основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Культурно-просветительская

деятельность

Школы

представлена

широким спектром мероприятий, связанных с профессиональным становлением
юных музыкантов. Это тематические концерты; музыкально-литературные
композиции,

концерты-лекции,

композиторов;

классные

концерты

концерты,

посвященные

преподавателей;

отчетные

творчеству
концерты

отделений и школы. С 2007 года в школе работает Детская филармония,
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которая выполняет важную музыкально-просветительскую функцию, и в рамках
которой осуществляются музыкальные проекты: «Чарующий мир музыки» и
«Духовная музыка». Ежегодно проводится более 50 концертов и музыкальный
лекций для разных аудиторий.
Дружба и творческое сотрудничество связывают коллектив ДШИ № 5

с

общеобразовательными школами № 25, 31, 14, 9, 11, 13; ГУВО «Социальнореабилитационный центром для несовершеннолетних «Феникс», филиалами №
1, 9 МУК «ЦБС»; детскими садами микрорайонов Заречье, Водники, Лукьяново,
Станкозавод; ветеранской организацией «Виктория» мкр. Лукьяново, Домом
ветеранов мкр. Заречье (ул. Карла-Маркса, 42),

ГУ «Комплексный центр

социального обслуживания населения г. Вологды». Преподаватели и учащиеся
ДШИ № 5 неоднократно награждались грамотами и благодарственными
письмами администраций учреждений образования, культуры и социального
обслуживания города.
На базе Школы реализуются городские мероприятия:
Городская игра по теоретическим предметам среди команд ДМШ и ДШИ
города

Вологды

«Музыкальное

ассорти». Данный

проект

нацелен

на

активизацию у детей познавательного интереса к теоретическим предметам и
реализацию

музыкально-теоретических

накопленных

знаний

в

процессе

коллективной творческой деятельности. Проводится 1 раз в два года.
Открытый городской фестиваль детских духовых и эстрадных оркестров «Ах,
оркестры духовые…» Данный проект направлен на поддержку и развитие
российских

традиций

коллективного

музицирования

на

духовых

инструментах, популяризацию исполнительства на духовых инструментах среди
детей и молодежи, повышение исполнительского уровня и активизация
творческой деятельности духовых оркестров, создание творческой среды
общения молодых музыкантов-исполнителей.
Школа поддерживает культурные связи с МОУ СОШ № 14, 25, 31.
Проводит на базе СОШ внеклассные концерты.
Конкурсы и фестивали, организуемые Школой
На базе школы проходит восемь всероссийских конкурсов:
37

Всероссийский

фестиваль семейных

ансамблей «Музыкальная

гостиная». Главная цель фестиваля - возрождение, сохранение и развитие
традиций семейного и домашнего музицирования. Проводится 1 раз в два года.
Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного
возраста "Я музыкантом стать хочу!"

В рамках конкурса проводится

фестиваль для групп раннего эстетического развития (ГРЭР). Конкурс помогает
выявить и поддержать способных, музыкально одаренных детей в раннем
возрасте (до 9 лет), раскрывает творческий потенциал маленьких музыкантов,
мотивируя

детей

и

их

родителей

на

дальнейшее

музыкальное

образование. Проводится 1 раз в два года.
Всероссийский конкурс детских ансамблей смешанного состава «Играем и
поем вместе»

— это первый

и единственный

конкурсный проект в

Вологодской области, который является образцом комплексного подхода в
решении многих проблем не только дополнительного, но и всего образования в
целом, и нацелен на сохранение и развитие традиций

коллективного

музицирования. Конкурс проводится 1 раз в два года.
Всероссийский

фестиваль-конкурс

музыки «Музыкальный

эстрадной

калейдоскоп» направлен

на

и

джазовой

удовлетворение

потребности обучающихся в освоении различных музыкальных жанров,
ознакомлении детей, преподавателей и слушателей с новыми тенденциями и
направлениями в музыке. Проводится 1 раз в два года.
Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах «В напевах
флейт и труб» нацелен на популяризацию исполнительства на духовых
инструментах и пропаганду музыки для духовых инструментов. Проводится 1
раз в два года.
Всероссийский конкурс ансамблевой музыки «Учитель и ученик». Основная
цель данного конкурса – преемственность и сохранение исполнительских
традиций предшествующих поколений музыкантов, выявление и поддержка
педагогов, результативно работающих с обучающимися ДМШ и ДШИ города
Вологды. Участие ученика в ансамбле с преподавателем станет прекрасным
стимулом

для

творческого

роста

и

дальнейшего

совершенствования

музыкальных способностей. Проводится 1 раз в два года.
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Всероссийский конкурс
концертмейстеров ДМШ
повышение

уровня

исполнительской

исполнительского
и

ДШИ «Путь

профессиональной

деятельности.

Всероссийский
соловушки" направлен

к

конкурс
на

мастерства преподавателей

и

совершенству» направлен

на

компетентности

Проводится
юных

реализацию

1

раз

в
в

области

три

года.

вокалистов "Зареченские

творческого

потенциала

юных

исполнителей-вокалистов, выявление одарённых детей, а также привлечение
дошкольников и младших школьников к обучению в музыкальной школе.
Проводится ежегодно.
Анализ творческих успехов МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Учащиеся Школы достигли высоких творческих успехов на
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Количество конкурсов, в которых учащихся Школы принимали участие в 20152016 учебном году:
Количество конкурсов
Международные конкурсы
Всероссийские конкурсы
Региональные конкурсы
Зональные конкурсы
Областные конкурсы
Межрайонные/районные конкурсы
Городские конкурсы
ИТОГО:

4
16
2
0
2
0
9
33

Количество учащихся - лауреатов и дипломантов по результатам
2015 -2016 учебного года:
Количество участников
конкурсов
ВСЕГО

Из них:
Количество
лауреатов

Количество
дипломантов
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Лауреаты
международных
конкурсов
Лауреаты всероссийских
конкурсов
Лауреаты региональных
конкурсов
Лауреаты зональных
конкурсов
Лауреаты областных
конкурсов
Лауреаты
межрайонных/районных
конкурсов
Лауреаты городских
конкурсов
ИТОГО:

46

25

18

175

61

63

36

26

10

0

0

0

5

3

0

0

0

0

39

27

1

301

142

92

Приоритетным направлением в культурно-просветительской работе школы
является сохранение и развитие традиций коллективного музицирования. С
одной стороны, это обусловлено особенностями истории школы, с другой –
именно коллективное музицирование признано наиболее адекватным видом
музыкального

творчества,

отвечающим

современным

социокультурным

потребностям общества. Коллективное исполнительство дает возможность детям
для полноценного самораскрытия и творческого самовыражения, обеспечивает
социальную

адаптацию

обучающихся

в

обществе,

готовность

к

профессиональному определению и успешному построению будущей карьеры.
Это необходимо как для домашнего музицирования после окончания школы, так
и для дальнейшего профессионального обучения и роста в любой сфере. Дети,
владеющие

основами

самостоятельной

творческой

деятельности,

легче

адаптируются и выделяются своими умениями в среде сверстников, более
коммуникабельны, они являются, по сути, пропагандистами музыкального
образования.
В Школе создано 12 творческих коллективов – это оркестры и большие
ансамбли, кроме них, ежегодно создается до 10 новых музыкальных ансамблей,
которые активно выступают на различных концертных мероприятиях и успешно
представляют школу на конкурсах и фестивалях различных уровней.
№ п/п

Название коллектива, Ф.И. О.

Количес

Звание (дата

Лауреатства в конкурсах

40

руководителя

1

2

3

4

5

6

Камерный оркестр "Мюзик лэнд",
Чугриев В.Ю.

Оркестр баянов "Гармоника",
Петров Н.Н.

Хор младших классов, Авдеева И.Я.

Хор старших классов, Жданова М.В.

Хоровой ансамбль "Созвучие",
Жданова М.В.

Хоровой ансамбль "Улыбка",
Жданова М.В.

тво
человек

присуждения)

международного,
всероссийского и
областного уровней
Всероссийский конкурс
"Арт-кружево"

16

19

образцовый, 2014 г.

Международный конкурс
"Территория музыки - без
границ", Всероссийский
конкурс "Рождественские
огни"
Международный конкурс
"Финские истории",
Всероссийский конкурс
"Арт-кружево",
Всероссийский конкурс
"Малиновый звон Пасхи",
Всероссийский конкурс
"Песни военных лет",
Всероссийский конкурс
"Серебряный камертон",
Региональный конкурс
"Исполняем классику"

69

Всероссийский конкурс
"Арт-кружево",
Всероссийский конкурс
"Серебряный камертон",
Региональный конкурс
"Исполняем классику"
69
Всероссийский конкурс
"Арт-кружево",
Всероссийский конкурс
"Малиновый звон Пасхи",
Всероссийский конкурс
"Серебряный камертон"
18

образцовый, 2015 г.
Всероссийский конкурс
"Арт-кружево",
Всероссийский конкурс
"Малиновый звон Пасхи",
Всероссийский конкурс
"Серебряный камертон",
Международный конкурс
"Дыхание успеха"

12

Международный конкурс
"Территория музыки - без
границ", Всероссийский
конкурс "Рождественские
огни"

7

Оркестр р.н.и. "Карусель",
Ольховская Т.Ф.

8

Духовой оркестр "Литл бэнд",
Шабанов А.А.

18

образцовый, 2012 г.

9

Камерный хор "Кантилена",
Назимова Е.Л.

25

народный, 1996 г.

23

образцовый, 2007г.
Всероссийский конкурс
"Малиновый звон Пасхи"

41

10

Оркестр гитар "Guitarra canto",
Максимов В.Г.

Всероссийский конкурс
"Малиновый звон Пасхи"
16

11

Ансамбль народной песни "Диво
Град", Гребенюк М.Н.

12

12

Хор обучающихся 1-2 классов,
Терехова Н.Н.

137

Всероссийский конкурс
"Малиновый звон Пасхи",
Международный конкурс
"Дыхание успеха"

Таким образом, в Школе:
- всего коллективов: - 12;
- востребованных коллективов - 9;
- всего человек, занятых в коллективах - 434;
- всего коллективов, имеющих звание - 5.

3.5 Анализ кадрового состава
Система мониторинга образовательного процесса
Регламентированные направления
образовательного мониторинга
Квалифицированный персонал учреждения 2015 -2016 учебного года:
- 45 преподавателей и концертмейстеров (41 штатных и 4 совместителей),

из

них 38 имеют высшее специальное или педагогическое образование, 1 имеет
ученую степень кандидата педагогических наук;
35 – имеют высшую и I квалификационную категорию;
- администрация – (2 чел);
- бухгалтерия – (2 чел);
- документовед – (1 чел.);
- библиотекарь – (1чел.);
- служащие – (5 чел).

Общие сведения о педагогическом коллективе
Педагогический
коллектив
ВСЕГО:

Из них (количество человек)
Из них

Из числа

Количество

Количество мужчин

42

штатные
работники

штатных
работников,
работающих на
условиях
внутреннего
совместительства

женщин

41

26

39

45

6

Уровень образования педагогического коллектива
Уровень образования (чел./%)
(в сумме 100%)

Высшее
профессионально
е

чел.
37

Из них
педагогическо
е

чел.
22

%
82

%
48

Среднее
профессионально
е

чел.
8

Начальное
профессионально
е

чел.
0

%
18

Без образования

чел.
0

%
0

%
0

Анализ возрастного состава преподавателей

Моложе 25
лет

чел.

%

2

От 25 до 29 лет

чел.

4%

В

%

2

школе

4%

сложилась

компетентности

педагогов.

профессиональный

уровень

От 30 до 39
лет

чел.

%

9

21%

система

От 40 до 49 лет

чел.

17

Количество
человек
пенсионного
возраста

чел.

чел.

38%

повышения

Преподаватели
через

%

От 50 до
54/59 лет
(женщины/
мужчины)

систему

5/0

%
11
%/
0%

10

%

22%

профессиональной

регулярно

повышают

курсовой

подготовки.

свой
По

накопительной системе Учебно-методическим центр по художественному
образованию выдает единый сертификат курсов повышения квалификации (в
объеме 72 часа и более).
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Анализ квалификации преподавателей
Квалификационная категория
(чел. / %)

Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой
должности
(*1
см.сноску)

28/62%

9/20%

8/21%

Другое

Имеют
подготовку
по ИКТ

Объем учебной
нагрузки на 1
преподавателя в ставках

39

1,89

3.6 Организация и содержание методической работы
Повышение

профессионального

уровня

педагогического

напрямую зависит от эффективности методической работы.

коллектива
Основными

задачами методической работы Школы являются:
 Совершенствование программного обеспечения образовательного процесса.
 Деятельность

по

совершенствованию

педагогического

мастерства

преподавателей школы.
 Деятельность

по

организации

обучения,

учитывающего

наличие

разноуровневого контингента учащихся.
 Организация работы творческих микрогрупп.
 Внедрение новых образовательных технологий
 Активизация работы преподавателей над темами самообразования.
В школе действует 5 методических объединений преподавателей:
 преподаватели фортепиано, синтезатора;
 преподаватели народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка,
гитара);
 преподаватели оркестровых инструментов (скрипка, виолончель, духовые);
 преподаватели хорового пения и вокала;
 преподаватели теоретических дисциплин.
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Каждое методическое объединение

работает в соответствии с планом,

утвержденным администрацией школы. В работе методических объединений
школы решаются многоплановые задачи, касающиеся изучения передового
педагогического

опыта,

экспериментальной

работы,

утверждения

аттестационного и материала, а также иных вопросов организации и содержания
образовательного

процесса.

Особое внимание в работе отделений и

администрации школы уделяется

совершенствованию форм и методов

организации урока.
Инновационная деятельность образовательного учреждения направлена
на работу педагогического коллектива в режиме развития. Научно-методической
работы МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды на 2016-2017 учебный год по единой
методической теме "Оценка качества и управление качеством образования
на основе совершенствования системы мониторинга и диагностики
образовательного процесса: практический аспект" в рамках стратегического
направления развития школы «Личностное развитие обучающегося в детской
школе искусств как условие повышения качества дополнительного
образования».
Цель

–

повышение

уровня

профессиональной

компетентности

преподавателей в области оценки и управления качеством образовательного
процесса на основе мониторинга и диагностики для успешной реализации
программ нового поколения (ДПОП и ДООП) и воспитания
обучающегося,

подготовленной

к

жизни

в

личности

высокотехнологичном,

конкурентном мире.
Для реализации практического аспекта единой методической темы Школа
решала следующие задачи:
1. Разработка мониторингов и диагностик образовательного процесса ДШИ на
основе современных подходов;
2. Внедрение технологий

и

методик мониторинга и

диагностики

в

образовательный процесс ДШИ на основе системного подхода;
3. Анализ качества результатов проведенных мониторингов и диагностик за
2016-2017 учебный год.
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В течение учебного года творческие группы преподавателей работают над
следующими темами самообразования:
 Сущность

понятия

«Сущность

оптимизации

учебно-воспитательной

деятельности»: понятие, условия, система приемов и методов
 Разработка сценария мероприятия по систематизации знаний обучающихся
 Методы, формы и приемы формирования учебной мотивации с целью
развития основных ключевых компетентностей
 Актуальность теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.
Гальперина в процессе оптимизации учебного занятия
 «Технический мониторинг в классе фортепиано: современные подходы»
 Сущность

понятия

мониторинга

и

диагностики

в

образовательной

деятельности. Мониторинг учебной деятельности.
 Мониторинг и диагностика качества образования
В школе организована и реализуется система методической службы,
исследовательская работа преподавателей над темами самообразования.
В течение учебного года творческие группы преподавателей работали над
следующими темами самообразования:
Школа эффективно работает в сфере коммуникационно-информационных
технологий. На базе школы проведен вебинары на темы: «Организация и
проведение

всестороннего

анализа

профессиональной

деятельности

педагогических работников», «Подготовка к прохождению аттестации тренеровпреподавателей, преподавателей и концертмейстеров детских музыкальных
школ и детских школ искусств». Организована видеотрансляция всероссийских
конкурсов и научно-практических конференций.
На базе школы реализуются инновационные проекты: «Школа для
родителей», «Культурный туризм». Оба проекта стали лауреатами I степени
международного конкурса «Финские истории» (2015 г.)
В 2014, 2015, 2016 годах Школа принимала участие в разработке проекта для
целевой программы «Культура России на 2012-2018 годы».
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Инновационная деятельность образовательного учреждения направлена
также на развитие грамотности педагогического коллектива в области ИКТ:
- в течение года методистом Школы проведены индивидуальные консультации с
преподавателями по вопросам работы в программе Word - 2007; оказана
методическая помощь по оформлению в компьютерном варианте плановконспектов уроков, созданию презентаций; видеофильмов..
-

в апреле 2015 г

курсы повышения квалификации «Официальный сайт

организации дополнительного образования и учреждения культуры как
инструмент эффективного управления и показатель уровня информационной
открытости учреждения». Обучение прошли 3 преподавателя.
Исследовательская деятельность направлена на диагностику и решение
проблем образовательного учреждения. В

2015 году в Школе проведены

мониторинги:
- мониторинг знаний обучающихся (контрольные уроки, академические
концерты за I полугодие по графику);
- мониторинг знаний обучающихся (контрольные уроки, академические
концерты за II полугодие по графику);
- качественные результаты освоения обучающимися образовательных программ
по итогам учебного года;
-

выявление

и

развитие

у

обучающихся

способностей

к

научной

(интеллектуальной), творческой
деятельности;
- мониторинг участия обучающихся в конкурсах;
- мониторинг контингента
- мониторинг кадрового состава
- мониторинг технической оснащенности образовательного учреждения
Проведены мониторинги выпускников:
- мониторинг уровня готовности выпускников за I полугодие;
- мониторинг уровня готовности выпускников за II полугодие;
- мониторинг поступления выпускников в ВУЗы, Сузы
Мониторинг родителей:
- компетентность родителей обучающихся в организации домашних занятий;
- компетентность родителей обучающихся в организации домашних занятий;
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- удовлетворенность родителей образовательными услугами;
Мониторинг преподавателей:
-

мониторинг

выявления

уровня

компетентности

оптимизации

учебно-

воспитательного процесса;
- мониторинг аттестации преподавателей, концертмейстеров;
- мониторинг прохождения КПК преподавателей, концертмейстеров.
Проведено анкетирование.
Обучающихся:
- изучение отношения обучающихся к занятиям в музыкальной школе;
Выпускников:
- отношение к занятиям в музыкальной школе - Диагностика родителей детей
обучающихся в ДМШ;
Родителей:
-

изучение

удовлетворенности

родителями

предоставляемыми

образовательными услугами "ДМШ № 5»
Преподавателей:
- оптимизация учебно-воспитательного процесса в ДШИ
Основные задачи внутришкольной методической службы по
сопровождению инновационной деятельности школы на 2016 – 2017 гг.
-

Целенаправленная подготовка руководителей ШМО к работе по созданию

системы непрерывного образования педагогов.
- Обеспечение социальной защиты преподавателя через механизм аттестации
педагогических кадров.
- Создание тематического плана методических услуг в соответствии с
потребностями педагогов по основным вопросам обновления школы.
- Формирование компетенций инновационной деятельности: способность и
готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию,
переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к
новому; способность к критическому мышлению; способность и готовность к
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разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать
самостоятельно, готовность к работе в команде и в высококонкурентной среде.
-

Развитие

педагогического

творчества,

повышение

квалификации

педагогических работников.
- Создание условий для научно-практической работы педагогов в режиме
инновационной деятельности учебного заведения.
- Информационное обеспечение педагогов в соответствии с их потребностями.
Принципы, лежащие в основе обновления внутришкольной методической
работы (ВМР), которым следует придерживаться:
- направленность методической службы на развитие у преподавателей
способности и готовности к непрерывному образованию, постоянному
совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной
мобильности, стремление к новому; способности к критическому мышлению;
способности и готовности к разумному риску, креативности и
предприимчивости, умению работать самостоятельно, готовности к работе в
команде и в высококонкурентной среде.
- ориентация ВМР на развитие образовательного учреждения.
Направления в инновационной деятельности и проблемное поле
методического развития
- обеспечение современных условий организации образовательного процесса, в
том числе информационных технологий, на основе обеспечения использования
новейших для учащихся широких возможностей для совместной проектной
деятельности и учебно- профессиональной коммуникации с деятелями в сфере
культуры и искусства, включение их в проекты и исследования, реализуемые
школой, а также в том числе через финансовую поддержку конкретных проектов
и образовательных программ.
- обучение педагогического коллектива инновационному предпринимательству.
1. В этой сфере проблемы и недостатки:
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- появление новых эффективных методик художественного образования детей, о
которых имеют представления учащиеся и их родители, но которые не освоены
преподавателями ДШИ (интернет-обучение и др. Ай-Ти технологии);
-

недостаточность

теоретического

осмысления

инновационных

методик

педагогами;
- недостаточная эффективность реализации процесса повышения квалификации
педагогов в его различных формах;
- малая обеспеченность занятий современными техническими средствами,
низкий статус педагога дополнительного образования;
-проблема технической оснащенности кабинетов школы (компьютеризация и
оснащение классов, оснащение кабинетов системой интернет);
-

отсутствие

КПК

по

инновационному

предпренимательству

в

сфере

дополнительного образования.
2. Диагностико-прогностическая деятельность:
-проблема преподавателей во владении диагностическими методиками по
изучению личности обучающегося с целью прогнозирования и составления
траектории индивидуального развития.
3. В области содержания образования:
- проблема освоения новых программ обучения, изучение и освоение учебников
нового поколения, новых педагогических технологий , разработок и др.
4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа:
- затруднения в работе вызывает большие рабочие нагрузки преподавателей (1,52 ставки)
- проблема овладения навыками экспертизы инновационных программ,
учебников, пособий, технологий.
5. В области подготовки к аттестации педагогических кадров:
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- ведется работа по подготовке педагогов к аттестации к самооценке
профессиональной деятельности. Составлен перспективный график аттестации
преподавателей.

Проводится мониторинг по своевременной аттестации

преподавателей и концертмейстеров.
Содержание методической работы школы
Одной из управленческих структур школы является методическая служба,
включающая методиста, заведующих методическими объединениями отделений
школы.
Цель работы методической службы - создание условий для повышения
профессионального уровня каждого преподавателя.
Задачи: формирование новой, более вариативной и гибкой к современным
условиям образовательной среды для творческой реализации преподавателей;
удовлетворение профессиональных потребностей; культивирование интереса к
нововведениям и их инициирование; повышение свободы общения на основе
интенсивного информационного обмена.
Оценка уровней управления методической работой осуществляется по
четырем критериям: 1 уровень - репродуктивный; 2 - частично-поисковый; 3 творческий:

эксперимент;

4

-

высший

–

исследовательский

уровень.

Начальный уровень организации управления методической работой (2005 год)
соответствовал репродуктивном уровню, ориентированному на сообщение
каких-либо знаний педагогам без выработки у них положительной мотивации и
учета того, как понимают и принимают ли они сообщаемую информацию. К
2016 году произошли качественные изменения. Управление методической
работой соответствует 3 уровню - творческому.
Основные направления методической работы, направленные на развитие
инновационного потенциала школы
Основные направления методической работы школы разработаны на основе
предложений педагогического совета, системного анализа деятельности школы,
отчетов о работе, ШМО, материалов педсоветов, конференций, выступлений
учителей на различных заседаниях, совещаниях.
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Формы методической работы школы
I. Индивидуальные:
Индивидуальные

консультации.

Стажировка.

Наставничество.

Самообразование. Работа над личной методической (творческой) темой.
II. Коллективные
Развитие

образовательного

учреждения

требует

иного

подхода

к

планированию, организации и контролю всей методической службы как
сложной динамической системы управления развитием. Особое значение
приобретает содержание деятельности методического объединения (МО).
Методическое

объединение

в

школе

является

главной

структурой,

организующей методическую работу преподавателей.
Анализ научно-просветительской деятельности
- Оказание преподавателями школы методической помощи детским
музыкальным школам Вологодской области. Формы: практические занятия в
рамках конкурсов педагогического мастерства, транслирование педагогического
опыта, открытые уроки, мастер классы.
- Внедрение инновационнонго опыта ДШИ № 5 во всероссийской научнопрактической конференции преподавателей и руководителей образовательных
учреждений ДМШ и ДШИ «Актуальные проблемы современной школы
искусств: традиции, опыт, перспективы развития» презентация инновационного
педагогического опыта ДШИ № 5.
- Транслирование инновационнонго опыта ДШИ № 5 на школьных научнопрактических конференциях на базе МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды
«Оптимизация учебно-воспитательного процесса как средство повышения
качества образования в ДМШ» (2015 г.); «Мониторинг и диагностика
образовательной деятельности в ДМШ» (2016 г.).
- Организация редактирования подготавливаемых к изданию программ,
учебно-методических пособий.
- Рецензирование программ, учебно-методических пособий.
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- Оформление аналитических отчетов.
- Разработка Положения о работе по аттестации педагогических
работников.
- Взаимодействие с высшими учебными заведениями ВГПУ, ВИРО.
- Подготовка к публикациям научных статей (подготовлено 7 публикаций в
сборник материалов всероссийской конференции).
- Составление сценариев, программ концертов, презентаций, видеофильмов
к городским концертам «Глинка в русской музыке», «Творчество С.
Рахманинова», «Вифлеемская звезда», «Масленица», «Пасха красная»,
«Старинная музыка», «Творчество Г. Свиридова», «Осенний листопад»,
«Зимняя сказка», «Пасха Красная».
- Работа преподавателей (7 человек) в качестве специалистов по
всестороннему анализу профессиональной деятельности преподавателей и
концертмейстеров Вологодской области (аттестация преподавателей).
- Распространение инновационного педагогического опыта на
международном уровне:
- презентация опыта работы проектов «Школа для родителей» (лауреат I
степени ), «Культурный туризм» (лауреат I степени) на международном уровне
(международный конкурс «Финские истории»).
- презентация опыта работы на региональном уровне. Разработка педсовета
«Проектные

технологии

в

образовательном

процессе

ДМШ»

на

региональном конкурсе методических разработок по вопросам организации и
проведении педагогического совета. (АОУ ВО ДПО (ПК) «Вологодский
институт развития образования») – 1 место.
- транслирование опыта на международном уровне - Открытый урок в
группе раннего эстетического развития с детьми 4 лет (международный конкурс
«Финские истории» - лауреат II степени).
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- Внедрение инновационнонго опыта образовательного учреждения в форме
докладов-презентаций, проектов на городских, областных, межрегиональных,
всероссийских и международных конференциях.
На базе Школы введены новые формы работы с одаренными детьми.
Мероприятия по реализации школьных проектов по работе с одаренными
детьми:
- Проект «Школа для родителей»;
- Лекторий для родителей «Музыкальная экология»;
- Проект «Культурный туризм»;
- Проект «Исполняя Гаврилина».
- Работа по направлению оптимизации учебно-воспитательной работы как
средства повышения качества обучения в ДМШ.
- Участие одаренных детей - обучающихся ДШИ № 5 в мастер-классах:
Лоскутова А.Н. Заслуженного артиста РФ, художественного руководителя и
дирижера

камерного оркестра Вологодской

областного государственной

филармонии; мастер-классы в рамках I Всероссийского (III) конкурса для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Я музыкантом стать хочу!»;
мастер-классы профессора, народного артиста РФ С. Ф. Лукина в качестве
концертмейстера (колледж искусств), В.А. Домогацкого.
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3.7 Анализ системы управления
Программой развития МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды

Структура управления Программой развития
Структура управления Программой развития организована следующим
образом:

Учредитель
Наблюдательн
ый совет

Директор

Совет школы

Педагогический совет

Методический совет

Методические
объединения
преподавателей

Непосредственное

управление

реализацией

программой

развития

осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Учредителем. Учредитель – Управление культуры и историкокультуроного наследия Администрации города Вологды. Директор исполняет
должностные обязанности

и

функции

в

соответствии

с действующим
55

законодательством,

должностным,

трудовым

договором

и

Уставом

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 5» г. Вологды
Органом самоуправления школы, создаваемым в целях оптимизации
образовательного процесса, является Совет школы. Члены Совета школы
избираются из числа администрации, педагогических работников и родителей в
соответствии с Уставом школы. Совет собирается не реже 2 раз в течение
учебного года; решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции и
в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива
Школы и для родителей (законных представителей) обучающихся.
Совет школы выполняет функции регламентированные уставом школы.
Применительно к управлению Образовательной программой Совет школы:
- определяет перспективные направления функционирования и развития Школы;
- рассматривает пути взаимодействия школы с общественностью и иными
организациями с целью создания необходимых условий для разностороннего
развития личности обучающихся и профессионального роста преподавателей.
Непосредственное

управление

реализацией

содержательных

и

организационных принципов Образовательной программы осуществляется
Педагогическим советом, Методическим советом Школы .
Педагогический
педагогических
педагогического
представители)

совет

как

работников
совета

Школы;

могут

обучающихся,

коллегиальный
быть

при

орган

включает

необходимости

приглашены

представители

всех

на

заседания

родители

(законные

общественных

организаций.

Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы
Школы, как правило, один раз в год.
Педагогический совет применительно к реализации Программы выполняет
следующие функции:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания, форм и
методов учебно-воспитательной деятельности,
- рассматривает и представляет на утверждение Директора школы учебный план
работы, годовой план работы, образовательные программы, учебные графики,
- разрабатывает и принимает Правила для учащихся Школы, Положения о
приеме и отчислении, о промежуточной и итоговой аттестации,
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- организует выявление, обобщение и распространение педагогического опыта.
Методический совет, действующий в соответствии с Положением о
методическом совете, имеет целью эффективную организацию методической
работы в Школе. Методический совет:
- координирует всю методическую работу Школы,
- разрабатывает единую программу методической деятельности и план научнометодической и экспериментальной работы Школы,
-

обобщает

и

распространяет

имеющийся

педагогический

опыт

по

программному обеспечению, педагогическим технологиям, проектированию;
рассматривает и рекомендует для издания методические разработки и другие.
3.8 Анализ системы материально-технического
обеспечения деятельности
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Школа

располагает

необходимой

материально-технической

базой,

музыкальными инструментами и техническими средствами обучения для
реализации Программы развития.
Школа имеет 2 здания:
1. Арендуемое (основное) - учебное, административное. Юридический и
фактический адрес : 160019, г. Вологда, ул. Карла Маркса , д.14,
корпус 3 . Площадь - 1468,8 кв.м. Здание соответствует нормативам и
правилам осуществления образовательной деятельности.
В здании имеется концертный зал – 84,8 м2/100 посадочных мест и 31
учебный кабинет общей площадью 855,2 м2 .
2. Филиал Школы - здание в оперативном управлении, год ввода в
эксплуатацию 2011 г. Юридический и фактический адрес: 160010,г. Вологда,
ул. М.Поповича, д. 18. Площадь - 263,8 кв.м.
В здании имеется концертный зал – 60 м2/50 посадочных мест и 7 учебных
кабинетов общей площадью 191 м2 .
В зданиях имеется наличие тревожной кнопки. Помещения оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. В наличии
медицинские аптечки.
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
N
Объекты и помещения
п/п
1. Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения:
I этаж- гардеробная ( 47,7кв.м) ; санузел (11,0кв.м); санузел (12,0кв.м); кладовая
(9,9кв.м);
II этаж-санузел (14,0кв.м); санузел (15,0кв.м) ; архив (10,3кв.м);
III
§ этаж- санузел (14,0кв.м); санузел (15,0кв.м) ; кладовая для муз. инструментов
(23,7кв.м).
2.

Учительская № 110 (40,2кв.м);
Библиотека № 213 ( 21,1кв.м);
Приемная № 210 ( 9,8кв.м);
Бухгалтерия № 309 ( 20,1кв.м);
Зам.дир-ра по ХР № 310 ( 11,6кв.м);
Коридоры - 187,33 кв.м.

Парк компьютерной и оргтехники Школы
Класс техники
ПК на базе процессоров 286, 386, 486
ПК на базе Pentium 2 (включая Celeron до 500 MHz)
ПК на базе Pentium 4 и лучше (включая Celeron от 1500
MHz, AMD Athlon, Sempron)
Ноутбуки
Обеспеченность сотрудников компьютерами (отношение
кол-ва функционирующих компьютеров к кол-ву
нуждающихся в работе на ПК сотрудниках, умноженное на
100%)
'
Количество
ПК, используемых в учебном процессе
Количество ПК, используемых в библиотеке
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров (АРМ-автоматизированных
111
рабочих мест) всего:
из нихАРМ зам.руководителя

в них
ПК

Кол-во
1
5
3
3
100%
—
_
0

4

1
2
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АРМ секретаря, делопроизводителя
АРМ библиотекаря
АРМ преподавателей
АРМ обучащихся(воспитанников)

1
_
1

Принтеры

7

Многофункциональные устройства (принтер l копир l сканер)

1

Проекторы
Копиры
Сканеры

1
1
1

Объекты социально-бытового оснащения филиала Школы
1.

2.

Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения:
Кабинет №11 гардеробная ( 6,4 кв.м) ; кабинет №9 санузел (5,0 кв.м);
кабинет №14 санузел (4,0 кв.м); кабинет №3 подсобное помещение (2,7 кв.м);
кабинет №13 вахта (5,6 кв.м).
Учительская № 12 (8,3 кв.м);
Анализ парка компьютерной техники филиала Школы
Класс техники
ПК на базе процессоров 286, 386, 486
ПК на базе Pentium 2 (включая Celeron до 500 MHz)
ПК на базе Pentium 4 и лучше (включая Celeron от 1500
MHz, AMD Athlon, Sempron)
Ноутбуки
Обеспеченность сотрудников компьютерами (отношение
кол-ва функционирующих компьютеров к кол-ву
нуждающихся в работе на ПК сотрудниках, умноженное на
100%)
'
Количество
ПК, используемых в учебном процессе
Количество ПК, используемых в библиотеке
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров (АРМ-автоматизированных
111
рабочих мест) всего:
из нихАРМ зам.руководителя
АРМ секретаря, делопроизводителя

в
них
ПК

АРМ библиотекаря
АРМ преподавателей
АРМ обучащихся (воспитанников)

Кол-во
0
1
0
0
100%
—
_
0
1
0
0
0
1

Принтеры

1

Многофункциональные устройства (принтер l копир l сканер)

0

Проекторы
Копиры
Сканеры

0
0
0
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Анализ состояния музыкальных инструментов в 2016 году
Количест
во
приобрет
енных
инструме
нтов в
2016 году
(ед.)

единиц

Количество/доля
устаревших и
подлежащих
списанию
музыкальных
инструментов (ед.,
%)

рояль

5

4/80

пианино

43

43/100

скрипка

39

35/89

3

альт

1

виолончель

21

6/28

1

Количество инструментов, находящихся на
балансе образовательного учреждения

наименование

Количество
приобретенн
ых
инструментов
в 2015 году
(ед.)

1

контрабас
арфа

1

1

флейта

9

5/55

кларнет

2

2/100

валторна

6

6/100

труба

5

5/100

саксофон

10

9/90

гобой

1

фагот
туба

3

2/66

тромбон

2

2/100

ударные инструменты
гитара (в том числе, ее
разновидности)

5

5/100

10

6/60

баян

73

67/91

аккордеон

29

27/93

домра

55

51/92

балалайка

32

29/90,6

гусли

1

1/100

национальные инструменты

20

ИТОГО:

Для

обеспечения

372

образовательного

3
1
1
1

305/81,9

процесса

2

1

13

7

Школа

располагает

пополняемыми ресурсами: музыкальными инструментами, инструментарием для
изобразительной

деятельности,

техническими

средствами

и

учебной

литературой.
Анализ материально - технического оснащения Школы позволяет сделать
вывод о планомерной работе школы над улучшением материально–технической
базы в части списания устаревшего и приобретения нового учебного
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оборудования, музыкальных инструментов в соответствии с современными
требованиями к оснащению образовательного процесса, а также с целью
обеспечения повышения качества оказываемых услуг.

4. Аналитическое и прогностическое
обоснование программы развития
4.1 Анализ социального заказа
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Общие сведения о городе Вологде
Во́логда — город в России, административный, культурный и научный
центр Вологодской области, центр Вологодского района, в который не входит,
обладая статусом города областного значения и образуя городской округ
муниципальное образование «Город Вологда».
Расположен в 450 км от Москвы. Население города — 312 686чел. (2016).
Вместе с подчинённым сельским населённым пунктом Молочное, в границах
городского округа, население составляет 320 605 чел. (2016). Важнейший
транспортный узел Северо-Запада России.
Входит в число городов, обладающих особо ценным историческим
наследием:

на

территории

города

выявлено

224

памятника

истории,

архитектуры, культуры; 128 из них взяты под охрану государством. Вологда
является одним из крупнейших городов северо-запада России.
Дата основания неизвестна, первое упоминание в летописи приходится
на 1147 год.
На 1 января 2016 года по численности населения город находился на 64
месте из 1112 городов Российской Федерации.

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Среднегодовая
численность
1199,9
постоянного населения, тыс. человек

1197,4

1194,8

1192,2

1189,3

1185,8

родилось, человек

15570

16762

16472

16169

16350

15729

умерло, человек

18780

18059

17976

17673

17612

17793

естественная убыль, человек

-3210

-1297

-1504

-1504

-1262

-2064

миграция, человек

Анализ демографической ситуации в городе Вологде

Анализ занятости в наиболее крупных отраслях экономики города Вологды

Анализ детских образовательных учреждений г. Вологды
В настоящее время в Вологде действуют 82 дошкольных учреждения,
функционирует 6 детских домов; работают 1 начальная, 1 вечерняя (сменная) и
36 средних общеобразовательных школ, 2 специальные коррекционные школы,
9 учреждений начального профессионального образований (профессиональных
лицеев и училищ). Кроме того, существует 11 детско-юношеских центров
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дополнительного образования, 8 спортивных школ, 5 музыкальных школ, 1
школа искусств и около 46 общественных молодёжных организаций.
Детская школа искусств № 5 (далее – Школа) расположена в Заречной части
г. Вологды. Особенностью района является его малая этажность, деревянная
застройка, пропорционально большее количество населения пенсионного
возраста,

нежели

в

других

районах

города.

В

Заречье

находится

5

общеобразовательных школ и 6 детских садов, воспитанники и учащиеся
которых являются потенциальным контингентом Школы.
Конкурентными

учреждениями,

предоставляющими

сходные

образовательные услуги, в Заречье являются, прежде всего, Специализированная
детская музыкальная школа (СДМШ) при Вологодском областном музыкальном
колледже и Центр дополнительного образовании и частные детские центры.
Принципиальными отличиями от СДМШ являются следующие:
 Учащимися Школы могут стать все желающие в силу отсутствия в
последние годы конкурса при поступлении. СДМШ позиционируется как
школа для одаренных детей, поэтому поступающие проходят серьезный
конкурсный отбор.
 СДМШ реализует программы повышенного уровня, нацеленные на
профессионализацию учащихся, Школа же видит своей миссией духовнонравственное

развитие

подрастающего

поколения

средствами

художественно-эстетического творчества.
 В отличие от СДМШ, в Школе функционирует отделение раннего
эстетического развития для детей с 3 лет и отделение общеэстетического
развития для подростков, что расширяет круг потенциальных обучающихся
Школы.
 Центр дополнительного образования также является конкурентом Школе,
т.к. предоставляет очень широкий спектр образовательных востребованных
услуг, который, однако, не включает обучение игре на инструменте.
Конкурентом является и Центр дополнительного образования, который
действует в микрорайоне Лукьяново, где находится филиал Школы.
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Таким образом, в районе Заречье и в п. Лукьяново на рынке образовательных
услуг достаточно много детских учреждений, которые составляют серьезную
конкуренцию Школе. Необходимо провести всесторонний анализ для принятия
решения

по

расширению

спектра

образовательных

услуг,

повышения

материально-технической базы и повышению качества учебного процесса.

Конкуренция Школы в сфере образовательных услуг г. Вологды

Учреждения
предоставляющие
образовательные
услуги в г. Вологде

ДМШ и ДШИ
г. Вологды

Частные
образовательные
центры

ДОУ

ЦДО

СОШ

Социально-культурное окружение
 Вологодская

областная

универсальная

научная

библиотек

им.

И.В.Бабушкина
 ГУК ВО «Губернаторский оркестр русских народных инструментов»
 Вологодская областная картинная галерея


МТЦ «Дом Корбакова»

 Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник (музей «Литература. Искусство. Век XX.», музей «Мир
забытых вещей»)
 ГОУ СПО ВО «Вологодской музыкальный колледж»
 Культурно-досуговый центр «Забота» г.Вологды
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 СОШ №№14, 25, 31 г. Вологды, детские сады г.Вологды
 МУК «ЦБС» г. Вологды
Анализ конкурирующей среды показал, что деятельность образовательного
учреждения Школы

направлена на выполнение социального заказа, а

именно, культурно-значимой для района функции по художественноэстетическому

образованию,

развитию

и

социализации

детей,

проживающих в г. Вологде.
Таким образом, школа искусств играет роль культурно-просветительского
центра, выполняет дополнительную функцию по формированию и поднятию
общего культурного уровня населения г. Вологды.
4.2 Анализ внешней среды
Таблица № 20
Факторы внешней среды
Макроокружение
1. Экономические

2. Политические

Возможности
Рост экономики страны.
Стабилизация
и
предсказуемость
темпов
инфляции.
Внедрение
энергосберегающих
технологий (экономия)
Рост платежеспособности
населения.
Модернизация Российского
образования: обсуждение и
принятие нового «Закона об
образовании РФ» № 273
ФЗ.
Совершенствование
правового
положения
государственных
учреждений: расширение
самостоятельности
учреждения.
Новая
система оплаты
труда
работников
бюджетной
сферы
(возможность
стимулирования
работников).
Население г. Вологды 320 605

3.
Социально- человек
Градообразующий фактор демографические,
машиностроительные
культурные
предприятия,
пищевые
предприятия,
торговые

Угрозы
Установление
высоких
налоговых ставок.
Увеличение
цены
на
энергоресурсы.
"Остаточный"
принцип
финансирования культуры
побуждает к поиску других
источников
финансирования.
Изменение
правового
положения
государственных
учреждений: переход на
автономию.
Изменение
законодательства о платных
услугах.
Разногласия в коллективе в
связи с изменением в
оплате труда.

Ориентация социума на
экономическое,
юридическое, техническое
образование приводит к
меньшей востребованности
музыкального образования.
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4. Технологические

Непосредственное
окружение
Покупатели

Поставщики
Конкуренты

предприятия,
филиалы
крупных
предприятий
«Вологдакомунэнерго»,
«Лукойл»
,
частный
крупный и малый бизнес и
др.
Ослабление
демографического кризиса
благоприятствует
увеличению
набора
учащихся.
Увеличение уровня доходов
населения.
Усиление
рыночных
тенденций в образовании
повышает
востребованность
таких
технологий, как маркетинг,
менеджмент, PR и др.
Развитие средств связи,
рост числа пользователей
Интернет.
Использование
информационных
технологий.
Повышение компьютерной
грамотности
участников
образовательного процесса.
Покупатели
образовательных услуг ДШИ
– родители, трудоспособное
население г. Вологды в
возрасте 30-40 лет. Сфера
деятельности – рабочие,
служащие, военнослужащие,
работники
образования,
медицины. Среди них есть
бывшие выпускники ДШИ.
Продвижение
образовательных услуг и
коммуникация
с
целью
поддержания
лояльности,
например, путем создания
благоприятных условий для
эксклюзивности услуг.
Сотрудничество
с
постоянными партнерами.
В
г.
Вологде
функционируют действуют
82 дошкольных учреждения,
функционирует 6 детских
домов;
работают
1
начальная,
1
вечерняя
(сменная) и 36 средних

Изменение
жизненных
ориентиров
населения:
более
прагматичный
подход к образованию
ребенка.
Негативное
воздействие
массовой культуры.

Недостаточное
государственное
финансирование
«тормозит»
внедрение
современных технологий.
Зависимость
от
инновационной
деятельности конкурентов.
Некомпетентность
и
нежелание преподавателей
«старой
формации»
осваивать новые
технологии.
При
возвращении
родительской
платы
за
обучение возможен отток
потенциальных заказчиков.
Повышение
стоимости
дополнительных
платных
услуг может привести к
потере части клиентов.

Задержки
поставок
материалов и оборудования.
Наличие домашних занятий
– одна из причин нежелания
посещать школу искусств.
Обучение в ДШИ по разным
направлениям
требует
определенных материальных
затрат: покупка, ремонт и
66

общеобразовательных школ, настройка
музыкальных
2
специальные инструментов, оборудования
коррекционные школы, 9 и материалы.
учреждений
начального
профессионального
образований
(профессиональных лицеев и
училищ).
Кроме
того,
существует
11
детскоюношеских
центров
дополнительного
образования, 8 спортивных
школ, 5 музыкальных школ,
1 школа искусств и около 46
общественных молодёжных
организаций, в которых
занимается до 90% детей ( от
2 до 17 лет).

Рынок рабочей силы

Учащиеся ДШИ -1)активные
участники всех культурных
праздников и акций в г.
Вологде;
2)ежегодно выезжают на
конкурсы
и
фестивали
различного уровня.
Среди
педагогических
работников – выпускники
школы. Все преподаватели
имеют
профессиональное
образование.
Средняя з/плата не ниже
средней.
Работники
имеют
возможность (на усмотрение
администрации) работать на
2 и выше ставки, а также
совместительство в других
учреждениях.

Падение
престижности
профессии «педагога» в
последние
годы,
обесценивание его труда
приводит
к
нехватке
молодых
специалистов.
Коллектив школы «стареет».
Дефицит кадров мужского
пола
в
педагогике
и
культуре.
Большой объем нагрузки
неблагоприятно сказывается
на здоровье педагогов.

Матрица возможностей
Сильное
влияние
Совершенствовани
Высокая
правового
вероятност е
положения
ь
государственных
учреждений:
расширение
самостоятельности
учреждения

Умеренное
влияние

Малое
влияние

Модернизация
Российского
образования:
обсуждение
и
принятие
нового
«Закона
об
образовании РФ»
№273 - ФЗ.

Работники имеют
возможность
(на
усмотрение
администрации)
работать на 2 и
выше ставки, а
также совмещать в
других
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Продвижение
Средняя
вероятност образовательных
услуг
и
ь
коммуникация
с
целью
поддержания
лояльности,
например,
путем
создания
благоприятных
условий
для
эксклюзивности
услуг
Ослабление
демографического
кризиса
благоприятствует
увеличению набора
обучающихся.
Увеличение уровня
Низкая
вероятност доходов населения.
Рост
ь
платежеспособност
и населения.
Сотрудничество с
постоянными
партнерами

Использование
информационных
технологий

учреждениях.

Средняя з/плата не
ниже средней по
району.
Учащиеся ДМШ 1)активные
участники
всех
культурных
праздников и акций
(ситуация успеха и
узнаваемости);
2)
ежегодно
выезжают
на
конкурсы
различного уровня.

Развитие средств
связи, рост числа
пользователей
Интернет.
Стабилизация
и
предсказуемость
темпов инфляции.
Рост
экономики
страны

Новая
система
оплаты
труда
работников
бюджетной сферы
(возможность
стимулирования
работников,
введение
эффективного
контракта)

Повышение
компьютерной
грамотности
участников
образовательного
процесса
Внедрение
энергосберегающих
технологий
(экономия)

Матрица угроз
. Тяжелое
состояние
Изменение
Зависимость
При
правового
от
возвращении
положения
инновационно родительской
государственн
й
платы
за
ых
деятельности обучение
учреждений:
конкурентов. возможен
переход
на
отток
автономию.
потенциальны
х заказчиков.
"Остаточный"
принцип
финансирован
ия культуры
побуждает к
Разрушение
Высокая
вероятность

Кризис

«Легкие
ушибы»
Наличие
домашних
занятий –
одна
из
причин
нежелания
посещать
ДШИ.
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Средняя
вероятность

4.3
Ан
али
з
вну
тре
нне
й
сре
ды
МА
УД
О
«Д
Ш
И
№
5»
г.
Во
лог
ды

Низкая
вероятность

Падение
престижности
профессии
«преподавателя
» в последние
годы,
обесценивание
его
труда
приводит
к
нехватке
молодых
специалистов.
Коллектив
школы
«стареет».
Изменение
жизненных
ориентиров
населения:
более
прагматичный
подход
к
образованию
ребенка.

поиску
других
источников
финансирован
ия
Ориентация
Повышение
социума
на стоимости
экономическо дополнительн
е,
ых платных
юридическое, услуг может
техническое
привести
к
образование
потере части
приводит
к клиентов.
меньшей
Разногласия в
востребованн коллективе в
ости
связи
с
образования в изменением в
области
оплате труда.
искусств.
Негативное
воздействие
массовой
культуры
Удаленность
от областного
центра.
Задержки
поставок
материалов и
оборудования
.

Т
абл

Большой
объем
пед.
нагрузки
неблагоприят
но
сказывается
на здоровье
педагогов.
Некомпетентн
ость
и
нежелание
преподавател
ей
«старой
формации»
осваивать
новые
технологии.

Дефицит
кадров
мужского
пола
в
педагогике
и культуре.
Установле
ние
высоких
налоговых
ставок.
Увеличени
е цены на
энергоресу
рсы.
Обучение в
ДШИ
требует
определенн
ых
материальн
ых затрат:
покупка,
ремонт и
настройка
музыкальн
ых
инструмент
ов.
Изменение
законодате
льства
о
платных
услугах.

ица № 23
Функциональные
зоны
Маркетинг

Сильные
стороны
Расширение ассортимента
предлагаемых
образовательных услуг для
разных
возрастных
категорий.
Реализация:
новых
образовательных
программ:
предпрофессиональных и
новых общеразвивающих
(кружевоплетение).

Слабые
стороны
Слабо
развита
маркетинговая
служба
школы.
Рекламные акции носят
эпизодический характер.
Отсутствие
программы
обучения и специалистов
по
направлению
«Музыкальнокомпьютерные
технологии».
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Производство

Финансы

Персонал

Гибкость и вариативность
учебного плана с учетом
пожеланий потребителей.
Позиционирование
ДШ,
как
культурнообразовательного центра
города.
Регулярный
мониторинг
запроса на обучение
Хорошая
материальнотехническая база ДШИ:
наличие
парка
музыкальных
инструментов, классы для
индивидуальных
и
групповых
занятий,
и
актовый зал, библиотека и
т.д.
Здание школы.
Расширение
блока
дополнительных платных
образовательных услуг.
Повышение
платы
за
дополнительные услуги.
Проведение
платных
концертов,
оперных
спектаклей.
Развитие
социального
партнерства
(пожертвования,
благотворительная помощь
на организацию поездок
детей конкурсы)
Уровень квалификации и
компетентности пед.кадров
достаточно высок:
65 % -высшая категория,
24 % - 1 категория.
Четкое
планирование
повышения квалификации
сотрудников.
Разработана
система
поощрения
и
стимулирования
работников.

Недостаточно
развитая
система демократических
отношений
участников
образовательного
процесса.

Основное здание ДШИ в
аренде.
Парк
инструментов
достаточно
старый:
необходим
постоянный
ремонт
и
обновление
инструментов.

Зависимость
от
бюджетных ассигнований.
Уменьшение родительской
платы
за
обучение
значительно
снизило
доходную часть бюджета
школы.

«Старение
кадров»,
средний возраст – 47 лет.
В возрасте от 36-50 – 75 %
Из-за падения престижа
профессии
кадровый
дефицит
молодых
специалистов.
Недостаточно
сильная
научно-методическая база
диагностических
материалов по некоторым
дисциплинам.
Недостаточность знаний у
некоторых педагогов в
области
современных
методов
обучения,
овладения
инновационными
технологиями.
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Культура и образ

Система
управления

Устойчивый
положительный
имидж
школы
в
условиях
социокультурного
пространства поселка и
района.
Позитивные отношения с
потребителями
образовательных
услуг.
Развитая сеть социального
партнерства (от локального
до областного уровня).
Сохранение
традиций
школы,
внимание
к
персоналиям: творческие и
юбилейные
вечера,
классные
концерты,
чествование ветеранов и
др.
Руководитель школы безусловный
лидер,
создавший
управленченскую команду
единомышленников.
Разработана
Программа
развития ДШИ до 2020
года.

Негативные проявления на
фоне
«эмоционального
профессионального
выгорания»
(как
особенность
женского,
творческого коллектива).

Недостаточная
целенаправленная работа
по сбору информации о
рынке.
Отсутствие маркетинговой
службы и юридической
службы.

4.3 SWOT – анализ

Возможности
1.
Расширение
самостоятельности
учреждения.
2. Создания благоприятных
условий для эксклюзивности
услуг.
3.
Использование
информационных
технологий.
4.
Ослабление
демографического кризиса
благоприятствует
увеличению
набора
учащихся.

Угрозы
1. Переход на автономию.
2. Падение престижности
профессии «преподавателя»
3.
Зависимость
от
инновационной
деятельности конкурентов.
4 «Остаточный" принцип
финансирования культуры.
5.
Меньшая
востребованность
образования
в
области
искусств.
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Сильные стороны
1.
Устойчивый
положительный
имидж
школы
в
условиях
социокультурного
пространства города.
2. Расширение ассортимента
предлагаемых
образовательных услуг для
разных
возрастных
категорий.
3.
Высокий
уровень
квалификации пед.кадров.
4. Хорошая материальнотехническая база ДШИ

СиВ
Позитивный имидж школы в
городе при расширении ее
самостоятельности
будет
укрепляться.
Расширение спектра услуг
возможно
при
использовании
информационных
технологий

Слабые стороны
1. Из-за падения престижа
профессии
кадровый
дефицит
молодых
специалистов.
2. Отсутствие родительской
платы за обучение с 2006 г.
значительно
снизило
доходную часть бюджета
школы
3. Отсутствие маркетинговой
службы.
4.
Недостаточно
отрегулировано
взаимодействие
с
родителями.

СлВ
Снижение доходной части
бюджета из-за отсутствия
родительской платы может
ограничить
ассортимент
дорогостоящих
эксклюзивных
услуг.
Недостаточно
отрегулированное
взаимодействие
с
родителями может стать
причиной
потери
контингента учащихся.

СиУ
Материально-техническая
база
школы
способна
выдержать некоторое время
при слабом финансировании.
Высокий
уровень
квалификации
и
опыт
педагогов позволят доказать
«престижность» профессии.
Разнообразие
дополнительных
услуг
смогут привлечь даже тех
клиентов,
которые
не
заинтересованы
в
образовании
в
области
искусств.
СлУ
Слабая
маркетинговая
служба
усиливает
риск
разрушения организации при
переходе на автономию.
Кадровый дефицит молодых
преподавателей усугубляет
проблему с престижностью
профессии, а, следовательно,
и получением музыкального
образования.

4.5 Анализ состояния и проблем учреждения
Образовательная

политика

ДШИ

направлена

на

наиболее

полное

удовлетворение образовательных потребностей детей школьного возраста,
выполнение социального заказа на образовательные услуги со стороны их
родителей с целью формирования социально - активного, культурного,
конкурентоспособного человека, который не только может жить в условиях
рыночной экономики и правового государства, но и формировать эти условия,
создавать и изменять их.
Современная жизнь уже не может не использовать информационных
технологий, поэтому каждый молодой человек, вступающий во взрослую жизнь,
обязан владеть компьютером, ориентироваться в сети Интернет, уметь найти
необходимую информацию. Поэтому процесс внедрения информационных
технологий в образование будет расширяться. ДШИ не может оставаться в
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стороне от этого процесса. Время требует преподавания детям компьютерных
технологий, умения владеть современными электронными инструментами,
компьютерными программами нотной записи и графического дизайна и т. д. В
связи

с

федеральными

содержания,

структуре

государственными
и

требованиями

условиям

реализации

к

минимуму

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
значительно

возрастают

необходимость

обновления

содержания

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повышение
профессиональной компетентности кадров детских музыкальных школ.
Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание
модели адаптивной школы, где в основе лежит личностно – ориентированный
подход

к

ребенку,

перейти,

с

одной

стороны

-

на

обучение

по

предпрофессиональным программам с учетом ФГТ, с другой – продумать
специфику обучения по общеразвивающим программам.
В связи с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания,

структуре

и

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
значительно

возрастают

необходимость

обновления

содержания

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повышение
профессиональной компетентности кадров ДШИ.
Абсолютное

большинство

преподавателей

ДШИ

имеют

солидный

педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остается старение
коллектива и сравнительно небольшой процент молодых педагогов.
Анализ состояния воспитательной работы, складывающейся в ДШИ, показал
наличие существующих предпосылок для обеспечения развития и стабильного
функционирования учреждения. Вместе с тем, обнаружились ряд проблем,
препятствующих ее развитию: 
- несмотря на сложившиеся традиции в воспитательной работе в последние
годы, эта работа осложняется в силу неготовности ДШИ финансировать все
образовательно-культурные и творческие мероприятия; 
- необходимо обновление и развитие учебно-материальной и материальнотехнической базы учреждения.
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Анализ состояния финансово-экономической системы, складывающейся в
ДШИ, показал наличие существенных предпосылок для обеспечения развития и
стабильного функционирования учреждения. Вместе с тем, обнаружилось ряд
проблем, препятствующих ее развитию:
- недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, регламентирующей
организацию дополнительных платных услуг и привлечение дополнительных
источников финансирования.
Анализ методического и дидактического обеспечения выявил ряд серьезных
недостатков:
- существующий в школе библиотечный фонд нуждается в обновлении,
пополнении современной методической литературой;
- аудио материал представлен в недостаточном количестве, но постепенно
пополняется дисками.
- необходимо развитие мультимедийного оснащения.
Таким образом, перевод учебного процесса на использование современного
технического оснащения, обновления методической и дидактической базы
являются приоритетными задачами, стоящими перед коллективом школы о
ближайший период.
Анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в работе
коллектива и их причины:
- недостаточная подготовленность некоторых преподавателей к инновационным
процессам;
- недостаточная мотивация обучающихся к обучению.
Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования
выпускников, их адаптацию к современной социальной среде.
С другой стороны, школа не обеспечивает полностью противоречия между
массовым характером обучения и индивидуальным способом усвоения знаний.
В связи со всем вышесказанным считаем необходимым и приемлемым создание
модели адаптивной школы.
5. Концептуальный проект желаемого
будущего состояния школы
5.1 Миссия, приоритетные направления, цели и задачи
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды на 2016 -2020 г.г.
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Очевидно, что назрела необходимость совершенствования структуры и
содержания

деятельности

«многофункциональные

ДШИ

с

культурные

целью
центры»,

превращения
способные

их

в

выполнять

максимальное количество социокультурных функций, отвечать потребностям
различных социальных и этнокультурных групп населения, разрабатывать
совместные социокультурные проекты с государственными, общественными и
коммерческими организациями, выполнять основные задачи культурной и
образовательной политики федерального и регионального уровней. В то же
время серьезные финансовые,
информационные

проблемы,

кадровые,

с

управленческие,

которыми

сталкиваются

материальные,
ДМШ

России,

поднимаются сегодня на всех профессиональных конференциях руководителей
данных учебных заведений, заседаниях методических кабинетов и ведомств
различных уровней, министерств культуры и образования, муниципалитетов.
Приходится констатировать, что на практике не происходит реализации всех
возможных функций этих учреждений художественного образования, их
деятельность не всегда находит правовую и экономическую государственную и
коммерческую поддержку, не получает широкого общественного резонанса.
Нормативно-правовые источники освящают только незначительное число
социокультурных функций, которые ДМШ способны реализовать в городском
образовательном пространстве. Органам культуры, образования, социальной
политики, широкой общественности не открываются те широкие перспективы
сотрудничества, которые аккумулированы в научно-методическом, кадровом,
организационно-практическом потенциале и ресурсах ДМШ. В то же время,
приходится

констатировать,

что

сами

административно-технический

и

педагогический коллективы ДМШ не предоставляют полной информации о
социокультурном потенциале учреждения, не осознают той значимой роли,
которую они призваны играть в современном обществе.
Основной целью создания и развития социокультурного центра является
удовлетворение

широких

потребностей

населения

города

Вологды

в

предоставлении полного комплекса услуг в дополнительном образовании.
Основные задачи
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I. Социокультурная адаптация и социализация детей и молодежи
 Содействие духовному воспитанию детей и молодежи.
 Пробуждение интереса широких слоев общества к современным проблемам
гуманизации, патриотизма и нравственности.
 Воспитание социальновостребованных качеств личности ребенка.
 Выявление и поддержка одаренных детей города через участие их в
открытых городских конкурсах, проходящих на базе ДМШ № 5.
 Создание условий для реализации творческого потенциала как можно
большего количества обучающихся ДМШ и ДШИ города Вологды и области.
 Мотивация здорового образа жизни среди детей и подростков.
 Профилактика правонарушений среди подростков.
II. Организация совместных проектов с муниципальными учреждениями
образования,

культуры,

здравоохранения

и

социальными

учреждениями.
 Организация содержательного досуга жителей города Вологды.
 Организация социально значимой деятельности детей, подростков и
молодежи по месту жительства.
 Разработка нравственно-просветительских мероприятий, направленных
на профилактику правонарушений, асоциальных явлений среди подростков
(наркомания, алкоголизм и игромания).
III. Реализация просветительской миссии социокультурного центра
 Создание «Музыкальной гостиной» на базе школы.
 Организация «Музыкального лектория».
 Создание музея «Вологда хоровая».
 Изучение и возрождение историко-культурных и национальных традиций
города Вологды.
 Пропаганда и сохранение традиций семейного

и коллективного

музицирования.
 Музыкально-эстетическое

и

музыкально-экологическое

просвещение

широких слоев населения г. Вологды.
 Проведение

массовых

мероприятий

музыкально-эстетической

направленности.
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Инновационная деятельность социокультурного центра

IV.

 Расширение рамок образовательного процесса за счет внедрения в учебный
процесс новых форм совместного музыкального исполнительства.
 Создание

и

развитие

разнообразных

по

тематике

конкурсных

мероприятий.
 Создание условий для реализации творческих идей преподавателей в
поисках новых форм обучения.
 Создание официального сайта и презентации ДМШ №5.
 Формирование

нового

имиджа

детской

музыкальной

школы

как

современного образовательного учреждения и социокультурного центра.
 Создание инновационной модели школы, ДШИ – социокультурный центр.
В представленном на конкурс
города»

предполагается

проекте «ДШИ – социокультурный центр

существование

трёх

взаимодополняемых,

интегративно-вариативных блоков (рисунок 1):


«Музыкальная гостиная»



«Детская филармония»



Конкурсы и фестивали

Все данные проекты МБОУ ДОД «ДМШ» №5» г. Вологды направлены на
поиск новых форм работы с населением, плодотворное сотрудничество с
учреждениями культуры и образования, общественными организациями и
прессой.

Рисунок №1
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Музыкальная
гостиная

Детская филармония

«ДМШ №5 –
социокультурный
центр»

Коллективное
музицирование
детей и молодежи

Концертный цикл
«Чарующий мир музыки»:
- «Волшебные клавиши»;

Конкурсы и фестивали

в семейных и
смешанных
ансамблях.

- «Баян, Баян – протяжные
меха»;
- «Рассыпав сердце по
лалам»;

- «Играем и поем вместе»;
Школа для
родителей:

- «Музыкальный калейдоскоп»;

- «В напевах флейт и труб»;

- «В напевах флейт и труб»;

лекторий
«Музыкальная
экология»;

- «Очарованье струн
певучих»;

- «Музыкальное ассорти»;

- «В стройных звуках
льются флейты».

- «Учитель и ученик»;
- «Я музыкантом стать хочу»

Музыкальная гостиная

Концертный проект
«Духовная музыка»:

Так как музыкальная школа на современном этапе

призвана, сохраняя

- «Вифлеемская звезда»;

традиции общего музыкального образования, решить задачу расширения сферы

-«Широкая масленица»;

своего воздействия, поэтому так необходимо искать инновационные методы
обучения, не утрачивая при этом

- «Пасха Красная».
ценности и традиции профессиональной

русской музыкальной школы. В последнее время наблюдается живой интерес
социума (детей, родителей и преподавателей ДМШ) к коллективным формам
музыкального исполнительства и созидательного совместного творчества.
Именно коллективные формы музицирования позволяют говорить о внедрении
стрессоустойчивых,

здоровьесберегающих

и

социально

адаптивных

технологий обучения и развития.
Домашнее музицирование - это

вид совместного музицирования.

Коллективное исполнительство в семейных и смешанных ансамблях дает
возможность

детям

для

полноценного

самораскрытия,

творческого

самовыражения, высвобождает творческий импульс, т.е. осуществляет общее
развитие, и с другой стороны, помогает ребенку адаптироваться в социуме.
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Дети, владеющие основами самостоятельной творческой деятельности, легче
адаптируются в среде сверстников и более коммуникабельны, выделяются
своими умениями среди одноклассников в общеобразовательной школе являясь, по сути, пропагандистами музыкального образования.
Совместное творчество в ансамбле сплачивает людей разных возрастов,
разной степени музыкальной подготовки и музыкальных способностей,
вокалистов и

инструменталистов. Это необходимо как для домашнего

музицирования

после

окончания

школы,

так

и

для

дальнейшего

профессионального обучения в любой сфере. Атмосфера совместных репетиций
способствует смягчению трудностей переходного возраста и проблем
межличностных отношений.
Функционирование социокультурного центра в ДМШ является, по сути,
яркой пропагандой музыкального творчества и ориентирует, в дальнейшем,
обучающихся ДМШ на дальнейшее профессиональное обучение в музыкальных
средних и высших учебных заведениях.
Духовно-просветительский

эффект

от

создания

и

развития

социокультурного центра – это, в первую очередь, возможность охватить
музыкально-эстетическтим

просвещением

широкий

диапазон

категорий

получателей муниципальных услуг города Вологды, различных по возрасту,
образованию и степени культуры:

воспитанников детских дошкольных

учреждений, обучающихся общеобразовательных

школ, их родителей,

студентов, пенсионеров, представителей различных общественных движений.
Это

изучение

истории

и

музыкальной

культуры

города

Вологды,

исследовательская деятельность обучающихся совместно с педагогами и
родителями

по

изучению

историко-культурных

традиций

города,

что

способствует интеллектуальному развитию юных вологжан.
Велик и социальный эффект от реализации проекта по созданию и
развитию социально-культурного центра. Это охват досуговой деятельностью не
только обучающихся МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 5» г.Вологды,
но и обучающихся образовательных школ, воспитанников детских садов и
взрослое население Вологды. Это также благотворительные концерты и
мероприятия для социально незащищенных слоев населения города (детские
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дома, реабилитационные центры для детей и инвалидов, дома ветеранов). Это и
пути решения некоторых социальных

задач – пропаганда здорового образа

жизни среди детей и подростков, так как
повышенной ответственности, а,

совместное творчество требует

следовательно, дисциплинирует, помогает

стать более самостоятельным, формируется умение правильно распределять свое
время – «тайм-менеджмент». Интенсивная работа и занятость детей в
досуговой и образовательной деятельности в ДМШ, в свободное от учебы время,
является эффективным средством профилактики асоциальных проявлений
среди детей и подростков.
Сбалансированный процесс образовательной и досуговой деятельности в
ДМШ обеспечивает социальную адаптацию обучающихся в обществе,
готовность к профессиональному определению, успешному построению
будущей карьеры.
Оригинальность и неповторимость в работе социокультурного центра в
том, что возникает возможность

создания новой

методической базы,

единственной в городе: это и реализация инновационных проектов в сфере
музыкально-эстетического

просвещения,

это

уникальные

методические

разработки и сценарии мероприятий, и совместные проекты с учреждениями
культуры и образования Вологды, что, несомненно, будет заметным вкладом в
развитие и сохранение современной культуры нашего города.
«Музыкальная гостиная» будет являться основой социокультурного центра
на базе ДМШ № 5 и в этот блок досуговой деятельности войдут следующие
направления деятельности центра:
 Создание интерьера камерной «Музыкальной гостиной».
 Создание музея «Вологда хоровая».
 Организация творческой исследовательской деятельности в области
изучения национальных и культурных традиций вологжан.
 Городской фестиваль семейных ансамблей «Музыкальная гостиная». Цель
данного проекта – возрождение, сохранение и развитие традиций
семейного и домашнего музицирования. Совместное творчество в ансамбле
сплачивает

людей

разных

возрастов,

разной

степени

музыкальной

подготовки и музыкальных способностей, вокалистов и инструменталистов.
Это необходимо как для домашнего музицирования после окончания
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школы, так и для дальнейшего профессионального обучения в любой сфере.
Атмосфера совместных репетиций способствует смягчению трудностей
переходного возраста и проблем межличностных отношений. Проводится
ежегодно.
 Организация лектория «Музыкального экология» для родителей и жителей
района Заречье. На этих занятиях будут рассматриваться психологопедагогические проблемы, с которыми сталкиваются родители при развитии
и воспитании ребенка. Цель лектория - просвещение родителей по вопросам
воспитания толерантного поведения детей средствами музыки. Основные
задачи: информирование родителей о многообразных возможностях
музыкального искусства, практические рекомендации по использованию
музыки для сохранения здоровья детей, рекомендации по воспитанию
толерантного

поведения

детей

средствами

музыки

в

семье,

просветительское обеспечение родителей литературой. Программа лектория
состоит из двух блоков: групповое занятие с родителями и информационное
обеспечение родителей по самостоятельному музыкально-экологическому
просвещению.
 Заключение творческих договоров с учреждениями культуры, образования,
здравоохранения и социальными учреждениями.
 Организация творческих летних каникул, во время которых дети могут
попробовать свои силы в музицировании, импровизации и обучении на
дополнительном инструменте.
 Участие в городском проекте «Город детства».

Детская филармония
Творческие встречи-концерты Детской филармонии дают уникальный шанс
общественности Вологды познакомиться с лучшими образцами мировой
классической, народной и современной музыки (от классики до джаза).

О

высоком уровне подготовки и проведении концертов, а также об общественном
признании творческих проектов Детской филармонии
многочисленные отзывы и благодарности
учреждений. Концерты

свидетельствуют

администраций различных

Детской филармонии ДМШ №5 предоставляют
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уникальную

возможность

музыкально

одаренным

обучающимся

школы

раскрыть свои таланты, отшлифовать все грани своего музыкального
исполнительства. Ежегодно, Детская филармония ДМШ № 5 проводит более
50 концертных мероприятий на различных площадках города и области. В
рамках этой программы существует несколько проектов:
 «Чарующий мир музыки» - это цикл концертов («Волшебные клавиши»,
«Баян, баян! Протяжные меха…», «Рассыпав сердце по ладам», «В напевах
флейт и труб», «Очарованье струн певучих», «В стройных звуках льются
песни») для обучающихся младших классов образовательных школ
тематических концертов-лекций
образовательных школ

и

для обучающихся средних классов

и населения

города Вологды. Данный проект

направлен на пропаганду дополнительного музыкального образования и
привлечение младших школьников в процесс обучения в ДМШ.
 Концертный проект «Духовная музыка» - это ежегодные городские
интерактивные концерты: «Вифлеемская звезда», «Широкая Масленица» и
«Пасха Красная». В данных мероприятиях активно принимают участие
обучающиеся и творческие коллективы ДМШ и ДШИ города Вологды.
Творческие

встречи-концерты с презентациями

и

выставками работ

обучающихся ДХШ города Вологды дают уникальный шанс общественности
города познакомиться с лучшими образцами русской, западноевропейской
и народной духовной музыки и народными культурными традициями
Вологодского края.

Концерты играют огромную роль в музыкально-

эстетическом и духовно-нравственном

просвещении общественности

города Вологды. Сущностью воспитания толерантного поведения
подростка средствами русской духовной музыки является формирование у
подростка

в

процессе

Художественное

восприятия

познание

музыки

художественного
предполагает

вида

познания.

высокую

духовную

активность личности. Такой подход к музыке активизирует деятельность
учащихся и закрепляет ценностно-значимый мотив этой деятельности –
познание жизни, человеческих взаимоотношений, самого себя. Потенциал
русской

духовной

музыки

при

определенных

условиях

способен

положительно влиять на воспитание толерантного поведения подростка.
Главное, чтобы у подростка была возможность приобретения опыта общения
82

с этим музыкальным направлением. Специфику воспитания толерантного
поведения подростка средствами русской духовной музыки составляет
воспитательная среда, функционирующая на основе принципов гуманизма,
культуросообразности и педагогической поддержки.
Конкурсы
В представленной концепции ДШИ №5 – социокультурный центр,
предполагается создание и развитие 6 конкурсов и 1 фестиваля, которые
проводятся или будут проходить на базе ДШИ №5. Участие детей в конкурсных
мероприятиях развивает такие
обществе

качества

работоспособность,

социально востребованные в современном

личности

как:

успешность,

толерантность и коммуникабельность.

эмпатийность,
Массовость

мероприятий и расширение зрительской аудитории дают возможность еще
больше охватить музыкально-эстетическим просвещением население Вологды.
Тематическое азнообразие конкурсов дает возможность попробовать свои силы
в концертной деятельности практически каждому обучающемуся ДМШ или
ДШИ. «Открытость» конкурсов предоставляет возможность участия в
мероприятиях не только обучающимся ДМШ и ДШИ г. Вологды, но и юным
музыкантам из других городов и районов области. В этой сфере деятельности
нашего образовательного учреждения и сообразно концепции создаваемого
социокультурного центра реализуются следующие проекты:
 Открытый городской конкурс детских ансамблей смешанного состава
«Играем и поем вместе»

– это первый и единственный конкурсный

проект в Вологодской области, который является образцом комплексного
подхода в решении многих проблем не только дополнительного, но и всего
образования в целом и нацелен на сохранение и развитие традиций
коллективного

музицирования

и

созидательного

совместного

творчества. Коллективное исполнительство в смешанных ансамблях дает
возможность

детям

для

полноценного самораскрытия,

творческого

самовыражения, высвобождает творческий импульс, т.е. осуществляет
общее развитие, и с другой стороны, помогает ребенку успешнее
адаптироваться в социуме. Дети, владеющие основами самостоятельной
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творческой деятельности, легче адаптируются в среде сверстников и более
коммуникабельны, выделяются своими умениями среди одноклассников в
общеобразовательной

школе

-

являясь

по

сути,

пропагандистами

музыкального образования. Конкурс проводится 1 раз в два года. Проведено
7 конкурсов, с 2009 года конкурс имеет статус «открытый городской
конкурс».
 Открытый городской фестиваль-конкурс эстрадной и джазовой музыки
«Музыкальный калейдоскоп» направлен на удовлетворение потребности
обучающихся в освоении различных музыкальных жанров, ознакомлении
детей,

преподавателей

и

слушателей

с

новыми

тенденциями

и

направлениями в музыке. Совместное исполнительство воспитает у юных
музыкантов новые качества исполнителя, поможет решить разнообразные
творческие задачи, расширит музыкальный кругозор. Проводится 1 раз в
два года. Проведено 3 конкурса, с 2010 года конкурс имеет статус «открытый
городской конкурс».
 Открытый городской конкурс исполнителей на духовых инструментах «В
напевах флейт и труб» нацелен на популяризацию исполнительства на
духовых инструментах и пропаганду музыки для духовых инструментов.
Проводится 1 раз в три года. Проведено 2 конкурса.
 Городская игра по теоретическим предметам среди команд ДМШ и ДШИ
города Вологды «Музыкальное ассорти». Данный проект нацелен на
активизацию у детей познавательного интереса к теоретическим
предметам и реализацию музыкально-теоретических накопленных знаний
в процессе коллективной творческой деятельности. Проводится 1 раз в два
года. Проведена 1 игра.
 Открытый городской конкурс ансамблевой музыки «Учитель и ученик».
Основная цель данного конкурса – преемственность и сохранение
исполнительских традиций предшествующих поколений музыкантов,
выявление

и

поддержка

педагогов,

результативно

работающих

с

обучающимися ДМШ и ДШИ города Вологды. Участие ученика в ансамбле с
преподавателем станет прекрасным стимулом для творческого роста и
дальнейшего совершенствования музыкальных способностей. Проводится 1
раз в два года. Проведен 1 конкурс.
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 В апреле 2010 года впервые будет проведен открытый городской конкурсфестиваль для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Я

музыкантом стать хочу!». Данный конкурс детского творчества будет
способствовать раннему приобщению детей к искусству, творческому
воспитанию и раскрытию талантов маленьких музыкантов, мотивировать
детей и их родителей на дальнейшее музыкальное образование, поможет
выявить талантливых детей в возрасте до 10 лет. Будет проводиться 1 раз
в два года.

5.2 Основные направления и этапы осуществления инновационных
процессов по реализации Программы развития «ДШИ № 5 –
социокультурный центр города Вологды» на 2016 – 2020 годы»
Направление 1.
Обновление

образовательного

процесса

в

школе

искусств.

Высококачественная профессиональная музыкальная и художественная
подготовка учащихся
Задачи:
Предоставление

учащимся

широких

возможностей

по

овладению

музыкальными и художественными навыками, адекватных их возможностям,
способностям и запросам. Создание условий для самореализации, самопознания,
самопознания личности.
Ожидаемый результат: повышение качества дополнительного художественного
образования за счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня
развития художественно-творческих способностей; востребованность населением
реализуемых программ и удовлетворенность их спектром.
Способы решения задачи:
- выявление социального заказа общества, родителей, детей к характеру и качеству
педагогических услуг, реализуемых в системе дополнительного образования детей;
- освоение и

использование инновационных педагогических

совершенствования

содержания,

организационных

форм,

идей
методов

для
и
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технологий

обучения

детей

с

учетом

их

возраста,

особенностей

социокультурного окружения;
- разработка и реализация в образовательном процессе учебных планов и программ
разного уровня и направленности, отвечающих запросам различных категорий
детей

и

их

родителей,

в

том

числе

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- расширение набора художественно-образовательных услуг через открытие новых
направлений образовательного процесса, включения разнообразных предметов по
выбору;
- обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг
для каждого учащегося школы, возможности свободного выбора обучающимся
направления, профиля программы и времени ее освоения.
Направление 2. Развитие творческих способностей обучающихся
Задачи:
Освоение

учащимися

всего

общекультурной личности.

спектра

предметов,

Предоставление

составляющих

учащимся

основу

возможностей

углубленного изучения профессиональных дисциплин, способствующему более
полному развитию их творческого потенциала, привлечение обучающихся к
участию в конкурсах и фестивалях.
Ожидаемый

результат:

воспитание

гармоничной

широко образованной личности, приобретение новых практических умений и
навыков, необходимых для дальнейшего профессионального самоопределения
воспитанников школы;
Способы решения задачи:
- приобщение учащихся к духовной культуре через практическую, творческую
деятельность;
- предоставление

учащимся

возможностей

углубленного

изучения

отдельных дисциплин, вызывающих их повышенный интерес, в целях их более
широкой подготовки и общекультурного развития личности;
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- предоставление учащимся условий для участия в конкурсах и фестивалях.
Направление 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы.
Деятельность ДШИ в повышении профессиональной компетентности
педагогических кадров
Формирование педагогического коллектива, его взглядов и концепций в свете
задач современного этапа развития системы дополнительного образования.
Ожидаемый результат: обеспечение школы квалифицированными кадрами.
Способы решения задачи:
- привлечение

высокопрофессиональных

педагогических

кадров, способных

сочетать теоретическое и практическое профессиональное обучение на основе
собственного сценического, научно профессионального и художественного опыта;
- концептуализация педагогических взглядов преподавателей специальных
музыкальных и художественных дисциплин.
- интеграция учебной и воспитательной деятельности педагогического
коллектива школы.
- создание системы наставничества и курирования молодых преподавателей .
Ожидаемый результат:
Приход

в

систему

работника

дополнительного

соответствующего

уровня

образования квалифицированного
и

профиля,

компетентного,

ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного к
эффективной работе по специальности на уровне передовых стандартов,
готового

к

постоянному

профессиональному

росту,

социальной

и

профессиональной мобильности.
Способы решения задачи:
- участие преподавательского состава в переподготовке и повышении
квалификации;
- организация тематических семинаров, конференций на базе школы.
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- проведение мастер-классов ведущими музыкантами и педагогами города и
зарубежных стран.
-

стимулирование

включения

педагогов в

научную

работу,

создание

методических пособий, учебников;
- создание условий для развития мотивации к активной исполнительской
деятельности.
- создание условий для повышение образовательного уровня, поступления в
высшие учебные заведения
Направление 4. Ресурсное обеспечение программы
Задачи:
-

Обеспечение

научно-методического

сопровождения

образовательной

деятельности школы.
-

Оснащение

школы

материальными

ресурсами,

обеспечивающими

необходимый уровень качества образования.
Ожидаемый

результат: интеграция

образовательной,

научной

и

практической деятельности. Объединение ресурсов для развития деятельности
учреждения.
Способы решения задачи:
- совершенствование программно-методического комплекса;
- технологическое оснащение учебного и воспитательного процессов;
- информационное обеспечение деятельности школы (компьютерная техника,
банк данных, статистические материалы и пр.);
- отслеживание важнейших технологических процессов и достижений через
интернет;
- создание и обеспечение работы сайта школы;
- совершенствование системы научного консультирования ведущими
педагогами среднего и высшего профессионального звена.
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- систематическое

отслеживание

состояния

здания

и

инженерных

коммуникаций, своевременное проведение профилактических и ремонтных
работ по поддержанию здания в рабочем режиме;
- обновление парка музыкальных инструментов;
- приобретение учебного оборудования: парты, стулья, шкафы, мольберты,
музыкальные инструменты;
- обновление фонда учебной литературы, аудио, видеокассет, компакт дисков с
учебными программами.
Направление 5.
Роль школы в развитии социокультурного пространства города и района,
установление социального партнерства с учреждениями культуры и
образования, организациями, фондами города и зарубежных стран.
Задачи:
Взаимодействие

Школы искусств

досуговыми учреждениями

города,

с

образовательными

установление

и

партнерских

культурносвязей

с

российскими и зарубежными образовательными учреждениями культуры.
Ожидаемый результат: создание на базе школы музыкально-культурного
центра города, широкий охват всех социальных и возрастных групп населения
в формировании и развитии эстетических вкусов и потребностей.
Способы решения задачи:
- создание совместных творческих проектов ;
- вовлечение в просветительскую деятельность учащихся и преподавателей
школы через участие в программах Филармонии школьника, в концертах для
населения города и Московского района, выездную концертную практику.
- реализация проектов школы «Культурный туризм»;
- реализация проекта школы «Сохраняя наследие великих»
- реализация проекта «Школа для родителей»
- реализация всероссийских конкурсов на базе Школы
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- проведение значимых культурных акций совместно с другими музыкальнообразовательными учреждениями и организациями;
Направление 7. Управление устойчивым развитием образовательного
процесса в школе.
Задачи:
-

Обеспеченность

учреждения

необходимой

нормативно-правовой базой

образовательной деятельности.
- Развитие государственно-общественного характера управления деятельностью
школы искусств.
- Привлечение государственных и негосударственных фондов к инвестированию
образовательных

программ

и

проектов

школы,

создание

механизмов

осуществления социальной адресной поддержки
Ожидаемый

результат: совершенствование

ресурсного

потенциала

деятельности школы; повышение восприимчивости системы музыкальнохудожественного образования детей к запросам граждан и общества
Способы решения задачи:
- наличие пакета региональных и ведомственных документов, регулирующих
эффективное функционирование и развитие образовательного процесса в
школе искусств;
- своевременное приведение в соответствие с нормативными документами
всех направлений деятельности школы;
- разработка и внедрение механизмов материального и морального
стимулирования педагогических работников добившихся высоких
результатов в своей работе
- создание

попечительских,

управляющих

общественных

советов;

- усиление общественного участия в улучшении состояния и развития
образовательной деятельности школы;
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- внедрение постоянного мониторинга общественного мнения по вопросам
музыкально-художественного образования детей.
- привлечение субвенций и субсидий на реализацию наиболее значимых
проектов школы;
- введение системы льгот в оплате за обучение с целью привлечения и
поддержки детей из разных слоев общества;
- социальная поддержка обучающихся из малообеспеченных семей, из
числаинвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- поддержка одаренных детей, успешно реализующих свои способности.
5.3 Мероприятия по реализации «Программы развития
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды на период 2016-2020 гг.
Заказчиком-координатором Программы является администрация МАУДО
«ДШИ № 5» г. Вологды. Заказчик – координатор:
– разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для реализации Программы;
– подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации Программы;
– подготавливает предложения по уточнению перечня программных
мероприятий

на

очередной

финансовый

год,

уточняет

затраты

по

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
– разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом
реализации Программы;
– несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
реализации Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделенных на ее реализацию;
– осуществляет

координацию

деятельности

школьных

структур

по

подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализу их
выполнения.
Текущее управление реализацией Программы осуществляют заведующие
отделениями ДШИ, которые:
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– готовят

предложения

по

формированию

перечня

программных

мероприятий;
– проводят мониторинг результатов реализации Программы;
– готовят отчетность о ходе реализации Программы по направлениям.
Распределение обязанностей и осуществление объектов контроля
Содержание
работы

директор

Ответственные
Делопроизводитель Заведующий
хозяйством

методист

1. Организационно-педагогические мероприятия
1.
Подбор
и
расстановка
кадров
2.Установление
порядка и режима
работы школы
3.
Утверждение
расписания
занятий
4. Комплектование
школы
5.
Составление
отчетности
в
школе
6. Ведение табеля
на
заработную
плату
7.
Обеспечение
санитарногигиенического
режима в школе
8.
Работа,
связанная
с
соблюдением ПВР
и охраны труда
9.
Организация
подготовки
и
проведения
итоговой
аттестации
10.
Разработка
нормативной
документации
11. Тарификация
педагогических
работников
12. Работа
по

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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сохранности
школьного здания
и
имущества,
противопожарная
безопасность
13.
Работа
+
технического
персонала
14. Приобретение, +
+
хранение
и
использование
школьного
имущества
1.
Решение организационных вопросов обучения
1.
Работа
с +
учащимися,
требующими
особого
педагогического
внимания
2. Контроль за +
учебной нагрузкой
учащихся
3.
Работа
с +
+
родителями
3. Работа с педагогическими кадрами и повышение их квалификации
1.
Организация
+
методической
работы
и
повышение
квалификации
2. Изучение и +
+
распространение
передового опыта
3.
Аттестация +
+
педагогических
работников
4.
Руководство +
работой педсовета
4. Организация учебно-воспитательного процесса
1. Планирование +
+
работы школы
2. Контроль за +
+
выполнением
образовательных
программ
3. Установление +
+
связи с другими
образовательными
учреждениями
5. Система внутришкольного контроля
1. За методической +
работой
и
повышением
квалификации

+
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преподавателей
2. За ведением +
школьной
документации
преподавателей и
учащихся
3. За ведением +
номенклатурного
делопроизводства
4. За материально- +
техническим
обеспечением
школы

+

+

+

+

План мероприятий по реализации Программы развития

Направления

Сроки реализации

Подготовка нормативно-правовой основы
Новая редакция Устава МАУДО «ДШИ № Февраль 2016 г.
5» г. Вологды
Укрепление материального обеспечения
Разработка
плана
мероприятий
по Ежегодно, июнь
материально-техническому обеспечению
образовательного процесса
Система управления
Организация
информационного ежегодно
обеспечения, модернизация работы вебсайта ДМШ
Образовательная деятельность
Мониторинг
востребованности Ежегодно, март-апрель
дополнительных образовательных услуг,
анкетирование
участников
образовательного процесса
Контроль
над
осуществлением в течение учебного года
образовательной деятельности
Апробация и корректировка
образовательных программ

новых Ежегодно, июнь

Дальнейшая работа по структурированию ежегодно
программно-методического
и
дидактического обеспечения содержания
деятельности ДМШ
94

Организация совместных мероприятий по
изучению и трансляции педагогического
опыта с ОУ области
Консультационная помощь родителям

в течение учебного года

Социокультурная и концертная деятельность
Разработка и осуществление плана Ежегодно, июнь
концертных мероприятий
Проведение
родительских
классных концертов
Участие в
конкурсах

фестивалях

и

собраний, 2 раза в год
творческих в течение учебного года

Участие в мероприятиях
в течение года
г. Вологды
Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
Обучение
на
курсах
повышения ежегодно по графику
квалификации
2016-2020 гг.
Сопровождение
педагогических работников

аттестации ежегодно по графику
2016-2020 гг.

Работа
методических
объединений,
заседания отделений
Проведение открытых занятий, мастерклассов
Продолжение сотрудничества с другими
образовательными учреждениями

Ежегодно, 4 раза в год
2016-2020 гг.
в течение года
Ежегодно
2016-2020 гг.

Участие педагогических работников в Ежегодно
профессиональных творческих конкурсах
2016-2020 гг.
Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества
предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом
на эффективный контракт
Совершенствование системы оплаты
Ноябрь 2016
труда:
внедрение
механизмов
эффективного
контракта
с
педагогическими работниками МАУДО
«ДШИ №5» г. Вологды
Подготовительное
информационное Август – сентябрь 2016 г.
сопровождение мероприятий по введению
эффективного контракта в
МАУДО
«ДШИ №5» г. Вологды (организация
проведения разъяснительной работы в
трудовом коллективе)
Повышение оплаты труда в соответствии с 2016-2018 гг.
утвержденным планом.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных
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учреждений
культуры,
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей
Организация
мероприятий
по Ежегодно
представлению руководителями МАУДО 2016-2020 гг.
«ДШИ № 5» г. Вологдысведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, а также
граждан, претендующих на занятие
должностей
руководителей
муниципальных учреждений культуры,
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей, и
размещению их в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
предоставление сведений в УКИН
Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений
культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Обеспечение
проведения
аттестации 2016-2017гг.
работников муниципальных учреждений
культуры, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей с
последующим
их
переводом
на
«эффективный контракт» в соответствии с
рекомендациями,
утвержденными
приказом Минтруда России от 26 апреля
2013 года № 167н «Об утверждении
рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного
(муниципального)
учреждения
при
введении в 2016-2017 годах «эффективного
контракта»»: график аттестации пед.
работников 2016-2017 уч. год
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений
культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей
Обеспечение информационной открытости в течение года
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
Презентация информации на сайте
школы: правила приема и проведения
отбора детей в ОУ; работа приемных и
аппеляционных комиссиях.
Разработка анкет для родителей (законных 2016 г.
представителей) с целью выявления уровня
удовлетворенности
предоставления
образовательных услуг МАУДО «ДШИ №
5» г. Вологды
Подготовка электронной Книги отзывов
2016 -2017 гг.
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5.4 Ожидаемые результаты развития
МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды
В результате реализации Программы ожидается:
1. Совершенствование образовательного процесса в ДШИ через
внедрение и использование новых информационных технологий, а
также усовершенствования традиционных методик
 Эффективная реализация новых дополнительных общеобразовательных
программ в соответствии с новым законодательством (ДПОП, ДООП).
 Расширение спектра платных услуг в соответствии с «социальным»
заказом.
 Обеспечение качественного роста квалификации преподавательских
кадров в части овладения ими новыми информационными технологиями,
а также углубленного изучения и развития традиционных методик.
 Совершенствование управления эффективным использованием ресурсов
на уровне школы.
 Проведение мониторинга качества образовательной деятельности.
 Развитие

творческого

и

методического

взаимодействия

с

образовательными учреждениями с целью просветительской деятельности
и отбора одаренных детей.
 Сохранение позитивного имиджа ДШИ в условиях социокультурного
пространства г. Вологды.


Укрепление и поиск новых форм социального партнерства.

2. Социокультурная адаптация и социализация детей и молодежи
 Оказано содействие духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи, пробуждению интереса широких слоев общества к
проблемам патриотизма и нравственности.
 Возраждаются
музицирования,

традиции

семейного

направленные на

и

коллективного

объединение семьи

общими

культурными интересами, профилактику семейного неблагополучия
и пропаганду здорового образа жизни.
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 Постоянно и целенаправленно проводится работа по выявлению и
поддержке одаренных детей.
 Осуществлена профилактика асоциального поведения (алкогольной,
наркотической, игровой и компьютерной зависимости) в процессе
интенсивной образовательной и внеучебной деятельности детей

в

ДМШ, обеспечена их занятость в свободное от обучения в
образовательной школе время.
 Сбалансирован процесс образовательной и конкурсной деятельности в
ДМШ по обеспечению: социальной адаптации обучающихся в
обществе;

готовности

к

профессиональному

определению;

успешному построению будущей карьеры.
 Функционирование центра является яркой пропагандой музыкального
творчества и ориентирует обучающихся ДМШ на дальнейшее
профессиональное обучение в музыкальных средних и высших
учебных заведениях.
 Социальная сторона деятельности педагогов и администрации
ДМШ №5 направлена на то, чтобы педагог – ребенок – родители стали
полноправными партнерами, как в обучении, так и во внешкольной
(досуговой) жизни.
2. Организация совместных проектов муниципальными учреждениями
образования,
культуры,
здравоохранения
и
социальными
учреждениями
 Организованы

досуг

и

музыкально-эстетическое просвещение

широких слоев населения (дети, подростки, молодежь; взрослое
население; пенсионеры; люди с ограниченными возможностями)
города Вологды и Вологодской области.
 Реализованы

разнообразные

по

тематике

конкурсные

мероприятия, отвечающие запросам всех категорий обучающихся и
преподавателей ДМШ и ДШИ города и области.
 Заключены

творческие

муниципальными

договора

учреждениями

о

сотрудничестве

образования,

с

культуры,

здравоохранения и социальными учреждениями города.

98

 Реализован творческий проект «Музыкальная гостиная» в рамках
социокультурного центра ДМШ № 5.
 Завершен организационный этап по созданию музея «Вологда
хоровая».
 Организован

и

функционирует

лекторий

для

родителей

«Музыкальная экология» на базе социокультурного центра «ДМШ №
5» г. Вологды.
 Социальный эффект от реализации проекта заключается

в

привлечении к творческой деятельности не только обучающихся
МБОУ ДОД «ДМШ №5» г.Вологды, но и обучающихся ДМШ и
ДШИ города и области.
3. Реализация просветительской миссии социокультурного центра
 Созданы

условия

для

реализации

творческих

способностей

обучающихся ДМШ и ДШИ города и области на основе принципов
гуманизма, толерантности и педагогической поддержки.
 Разрешение противоречий между: возрастающими требованиями
общества

в

предоставлении

образовательных

и

для

досуговых

широких
услуг

и

слоев

не

населения

использованием

значительных ресурсов социокультурной интеграции в синтезе этих
сфер; наличием значительного потенциала

центра и отсутствием

системной реализации социокультурной адаптации и социализации
детей

и

молодежи

необходимостью

на

основе

внедрения

функционировании

творческой

деятельности;

инновационных

социокультурного

центра

подходов

в

и

отсутствием

организационных

условий,

методического сопровождения данного процесса.
 Подтверждена

эффективность

обеспечивающих достаточно быструю замену привычной функции
ДМШ (транслировать, передавать музыкальную культуру) на новую –
ДМШ способна быть механизмом порождения культуры.
4. Разработка инновационной деятельности социокультурного центра
 Модель развития социокультурного центра детской музыкальной
школы выполняет свою нормативную функцию, а процесс развития
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социокультурной среды образовательного учреждения осуществляется
с учетом потребностей социальных групп субъектов города Вологды и
области.
 Определены

и реализованы материально-технические

условия

развития социокультурного центра.
 Сформирован новый имидж детской музыкальной школы как
современного образовательного учреждения.
 Создана новая модель школы,

детская музыкальная школа –

социокультурный центр города.
5. Методическое сопровождение инновационной деятельности
 Организована и реализована инновационная деятельность по
методическому сопровождению социокультурного центра
 Разработаны

сценарии

и

положения

концертно-конкурсных

мероприятий, которые проведены в рамках проекта (Приложения).
 Разработаны логотипы и дизайн грамот и дипломов концертноконкурсных мероприятий.
 Создан

сайт:

www.dmsh-5.ru,

презентация

школы

и

логотип

учреждения
 Осуществлена диагностика, проведены мониторинги по изучению
эффективности проекта.
 Сформирован новый имидж детской музыкальной школы как
современного образовательного учреждения.
 Создана новая модель школы, детская музыкальная школа –
социокультурный центр города.

5.5

Критерии оценки результатов развития
МАУДО «ДШИ №5» г. Вологды

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы
показателей

и

индикаторов,

отражающих

следующие

стратегические

приоритеты МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды:
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–

формирование

эффективного

профессиональных

кадровых

человеческого

ресурсов,

обладающих

капитала

и

квалификацией

необходимого уровня;
–

содействие распространению массовой музыкальной культуры общества;

–

обеспечение

динамичного

и

устойчивого

развития

творческого

потенциала личности.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим
направлениям:
–

качество образования в области искусств,

–

состояние социокультурного окружения,

–

воспитывающая среда ДШИ,

–

качество преподавания,

–

состояние материально-технической базы.

Для чего изучается:
- уровень знаний обучающихся;
- степень готовности выпускников ДШИ к продолжению образования в сфере
культуры и искусства;
- степень сохранения здоровья учащихся;
- уровень индивидуальных особенностей учащихся;
- уровень преподавания учебных предметов;
- уровень концертно-просветительной и внеклассной работы;
- состояние сложившейся системы оценивания знаний и умений учащихся;
- состояние учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
- состояние внешнего влияния (семья, сверстники, СМИ);
- уровень научно-теоретических и специальных знаний преподавателей;
- уровень методической подготовки преподавателей;
- уровень владения современными педагогическими технологиями;
- состояние учебно-материальной базы;
- уровень творческого подхода к педагогической деятельности;
- конкурентоспособность ДМШ на рынке образовательных услуг;
- состояние материальных и кадровых ресурсов;
- уровень профессиональной квалификации педагогических кадров;
- уровень стабильности кадров.
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Перспективы совершенствования Программы развития
и ожидаемые результаты
Стратегия развития образовательного учреждения должна быть нацелена
на улучшение качества образовательных услуг. В связи с этим, перед
образовательным

учреждением

образовательно-воспитательного

стоит

задача

процесса

по

и

совершенствованию

системы

программно-

методического обеспечения.
Перспективами совершенствования образовательной программы и ожидаемыми
результатами для Школы являются:
- совершенствование системы управления и ее структурных подразделений;
-

совершенствование

системы

педагогических

мер

по

реализации

образовательной программы;
- практическая реализация личностно-ориентированной модели образования;
- ориентированность коллектива на развитие, саморазвитие;
- выход на новый уровень концертно-просветительской деятельности, через
разработку и реализацию интеграционных проектов;
-

интеграция

общего

и

дополнительного

образования,

расширение

социокультурных связей в городе Вологде;
- углубление и расширение вариативного компонента;
-

введение

новых

программ

обучения

с

целью

повышения

конкурентоспособности Школы;
- дальнейшее развитие творческого партнерства, расширение спектра форм
сотрудничества и привлечение к сотрудничеству новых организаций и учебных
заведений.
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