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1. Введение 

1.1. Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования МБУДО «Сяськелевская ДМШ» на 2017-2021 годы – нормативно-правовой 

документ, который определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития школы, 

приоритетные направления его деятельности, механизм реализации и предполагаемый 

результат развития в указанный период. 

1.2. Нормативно-правовой базой разработки программы развития ДМШ 

являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг.»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 295; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 апреля 2015 года № 729-р 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р 

- Устав МБУДО «Сяськелевской детской музыкальной школы» 

 

1.3. Историческая справка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Сяськелевская детская музыкальная школа», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано 

как Войсковицкая детская музыкальная школа № 2 путем реорганизации Войсковицкой 



музыкальной школы 01.09.1989 по решению Исполкома Гатчинского районного совета 

депутатов «Об упорядочении деятельности музыкальных школ в Гатчинском районе» от 

11.05.1989 № 226. 

Войсковицкая детская музыкальная школа № 2 переименована в Сяськелевскую детскую 

музыкальную школу 01.02.1999 на основании приказа отдела культуры муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный район» от 04.02.1999 № 5. 

На основании постановления главы администрации муниципального образования 

«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области от 18.05.2001 № 529 было 

внесено изменение в наименование учреждения и оно было зарегистрировано как 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Сяськелевская детская музыкальная школа» Гатчинским районным территориальным 

отделением Ленинградской областной Регистрационной палаты на основании Приказа от 

24.05.2001 № Ю/1541 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

по Гатчинскому району Ленинградской области, 02.11.2002 была внесена запись в единый 

государственный реестр юридических лиц, зарегистрирован ОГРН учреждения № 

1024702088069. 

На основании постановления главы администрации Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области от 03.02.2006 № 216 утверждена новая редакция Устава 

МОУДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа», зарегистрированная 13.02.2006 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской 

области. 

На основании Постановления исполняющего обязанности Главы администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 16.08.2011 № 3434 

утверждена новая редакция Устава МБОУ ДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа», 

зарегистрированная 30.08.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России № 7 по Ленинградской области. 

На основании постановления исполняющего обязанности главы администрации 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 11.10.2011 № 4416 внесены 

дополнения в Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального 

района от 16.08.2011 № 3434 «Об утверждении новой редакции Устава МБОУ ДОД 

«Сяськелевская детская музыкальная школа», зарегистрированные 26.10.2011 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской области. 

На основании постановления главы администрации Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области от 12.11.2012 № 4638 утверждена новая редакция Устава 



МБОУ ДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа», зарегистрированная 20.11.2012 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской 

области. 

На основании постановления главы администрации Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области от 03.09.2013 № 3451 утверждена новая редакция Устава 

МБОУ ДОД «Сяськелевская детская музыкальная школа», зарегистрированная 13.09.2013 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ленинградской 

области. 

 

1.4. Традиции и организационная культура. 

За время существования школа стала прочным фундаментом детского музыкального 

образования. 

Педагогическое кредо коллектива школы – развитие творческих способностей 

ребёнка совместное творчество, установка на успех, воспитание патриотизма и становление 

личности. 

В 2016 году в школе открыто несколько совершенно новых отделений : 

«Вокальное исполнительство», «Инструменты эстрадного оркестра. Ударная установка», 

«Хореографическое творчество» и «Искусство театра». В рамках этих отделений ведется 

большая концертная и просветительная работа. Большое внимание уделяется знакомству с 

мировой культурой, её историей и  музыкальным творчеством. 

Школа является одним из центров культурно-просветительской жизни д.Сяськелево. 

Внеклассная работа школы построена на тесном взаимодействии с социумом: 

библиотеками, детскими садами, общеобразовательными школами, воинскими частями. 

 

2.Анализ текущего состояния ДМШ. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа. 

2.1. Перечень реализуемых образовательных программ: 

№ Образовательная программа 

Предпрофессиональные:   

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

 Программа в области музыкального  «Фортепиано» 

2.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

 программа  в  области  театрального искусства  «Искусство театра» 

    



3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

 программа  в  области  музыкального  искусства  «Народные 

 инструменты»   

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

    

Общеразвивающие: 

   

1. 

Дополнительная   общеразвивающая   программа   в   области 

Вокального искусства «Вокальное исполнительство» 

 

 

2 Дополнительная   общеразвивающая   программа   в   области 

Музыкального искусства «Фортепияно»   

3 Дополнительная   общеразвивающая   программа   в   области 

Музыкального искусства «Ударные инструменты»  

4. Дополнительная   общеразвивающая   программа   в   области 

Вокального искусства «Хоровое пение»  

 

План реализации: Ведётся разработка новой дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства «Музыкальный инструмент (Скрипка)». 

 

2.2. Характеристика контингента обучающихся. 

Название 

отделения 

КЛАССЫ Всего 

учащихся 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фортепиано - 4 5 4 5 2 5 - 25 

Гитара - -   4 - - - - - 4 

Вокал 7 - - -   - - 7 

Театр 13 - - - - - - - 13 

Хореография 8 - - - - - - - 8 

Ударные 5 - - - - - - - 5 

Хоровое пение - - - - 6 - - - 6 

 33 4 9 3 11 2 5 - 68 

Контингент обучающихся на 31.12.2016г. составляет 68 человек. 



План реализации: Увеличение контингента. В следующем учебном году будет проводиться 

набор на все отделения музыкальной школы, что существенно повысит число обучающихся 

ДМШ. 

 

2.3. Система управления в ДМШ 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- педагогический совет; 

- совет школы; 

- методический совет; 

 

2.4. Состояние и качество кадрового обеспечения 

Сведения о кадровом составе учреждения декабрь 2016 года 

- 11 преподавателей  

- 2 уборщицы  

- 1 секретарь – завхоз  

- 2 вахтера  

 Общая его численность педагогических работников составляла 11 человек 

Из них 

 -штатные педагогические работники (без учета внешних) – 1 человек; 

- совместители - 10 человек. 

 

Всего 

препод. 

Образование Педагогический стаж работы В т.ч. 

совмест Высшее Неполное 

высшее 

Сред. 

спец. 

До  

3 лет 

От 3 

до 10 

От 10 

до 20 

 

20 и 

более 

11 5 0 6 - 3 1 7  

Список  преподавателей на 31.12.2016г. 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя  Категория Дата присвоения 

1. Алгаева Дарья Васильевна             1 30.09.2014 г. 

2.  Татаринова Ксения Евгеньевна Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3. Софронова Валентина Ивановна            1  27.10.2015 г. 

4. Жукова Вера Александровна высшая 31.05.2016 г. 

5. Князева Наталья Григорьевна 1 30.09.2014 г. 

6. Огороднова Виктория Викторовна 1  

7. Раудмунд Регина Кальювна Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

8. Виноградов Олег Игоревич 1 31.03.2015 г. 

9. Кулиниченко Елена Станиславовна Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

10. Карпович Алла Борисовна Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

11. Комлев Эдуард Анатольевич высшая 28.10.2014 

 

№ 

п/п 

                Показатель Всего человек % к общему числу 

работников 

1. Количество преподавателей             10                 91 

 

2. Количество концертмейстеров             1 9 

 

План реализации: Повысить процент штатных работников, путём привлечения новых 

кадров. Школа нуждается в преподавателе по специальности «Фортепиано» и преподавателе 

«Музыкально- теоретических наук». Это существенно повысит кадровый потенциал, 

способный на высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 



 

2.5. Состояние и качество методического обеспечения 

МБУДО «Сяськелевская ДМШ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, соответствующими Федеральным 

государственным требованиям. 

Образовательные программы определяют содержание образования в школе, 

ориентированы на различный возраст детей, предполагают дифференцированный подход к 

обучению, что обеспечивает творческое развитие учащихся с разными способностями.  

 

2.6.Состояние и качество библиотечно-информационного Обеспечения 

                Библиотечный фонд состоит из  печатных изданий (нотных сборников, учебников, 

методической литературы). Фонотеку составляют видеокассеты, аудиокассеты, CD-диски, 

DVD, цветные диапозитивы. Также имеются периодические издания, в том числе журналы. 

В библиотеке есть доступ к внутришкольной интернет-сети (Wi-Fi 

 

План реализации: В библиотечном фонде имеются недостатки: требуется обновить старые 

издания. Необходимость обновления библиотечного фонда повысит учебный процесс. 

 

2.7. Состояние и качество материально-технической базы 

МБУДО «Сяськелевская ДМШ» имеет несколько филиалов общей площадью 606,95кв.м.: 

Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д.10а (258.4 кв.м.:); 

Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, ул. Школьная, д.1 (172.5 кв.м.:); 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Учхоз, пл. Усова, зд.30; (75.5 кв.м.:); 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Школьная, д.19(52.7кв.м.:); 

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Л.Басова, д.1А.(14.0 кв.м); 

  

План реализации: В дальнейшем планируется увеличение площади ДМШ 

На базе ИДЦ 

Школа укомплектована музыкальными инструментами: 

№ Наименование инструмента Кол-во 

п/п  (шт.) 

1 Рояли 1 

2 Пианино 10 

3 Цифровое пианино 1 



4 Синтезатор 1 

5 Аккордеоны 5 

6 Баяны 1 

8 Гитара 5 

12 Скрипки 1 

13 Ударная установка 0 

 

Классы оснащены мебелью, соответствующей по возрасту детям, учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

Учебные классы оснащены компьютерной техникой и музыкальной 

аппаратурой: телевизорами, музыкальными центрами, компьютерами, ноутбуками, 

принтерами. 

 

План реализации:  

-Для участия обучающихся в конкурсах и концертах необходимо приобрести концертные 

костюмы.  

-Приобретение материально-технической  базы для организации выставочного пространства 

на территории музыкальной школы.  

-Предусмотрен ремонт отдельных помещений.  

 

2.8. Содержание культурно-просветительской, творческой и методической деятельности. 

Концертно-просветительская работа – одно из приоритетных направлений работы школы.  

Обучающиеся ДМШ активно участвуют в концертной деятельности совместно с 

Сяськелевский ИДЦ , Общеобразовательной школой и Детскими садами. Так же участвуют на 

конкурсах различного уровня , где поддерживают имидж ДМШ. Только за 2016 год школа 

участвовала в более 40 концертов на различных концертных площадках. 

Преподаватели активно участвуют в реализации методической темы года. 

В школе проходят открытые уроки преподавателей и сольные концерты обучающихся. Свои 

методические работы преподаватели представляют на заседаниях методических объединений, 

курсах повышения квалификации, региональных педагогических форумах и конференциях. 

            На базе школы уже 16 лет подряд реализуется проект – Районный конкурс по 

сольфеджио. Куда приезжают обучающиеся всего Гатчинского района чтобы показать 

достойный уровень школ.  

 



План реализации: Для выхода Районного конкурса по сольфеджио на новый уровень 

требуется большее материальное обеспечение. Имея необходимый бюджет, мы сможем 

поднять рейтинг конкурса. Так же в планах открытие нового районного конкурса 

«Фейверк искусств», где будут собраны все жанры искусств. 

 

2.9 Статистические данные (критерии качества): 

Сохранность контингента обучающихся ДМШ №4 на протяжении трех лет: 

 

2013-2014 учебный год 2015-2016 учебный год 

97,5% 99% 

  

 

О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют высокая результативность участия в 

конкурсах различного уровня и олимпиадах. За последние полгода школа стала чаще 

участвовать на конкурсах Международного и Всероссийского уровня. 

2.10. Системные и текущие проблемы ДМШ. 

Анализ ситуации свидетельствует о наличии проблем и противоречий, требующих 

пристального внимания и решения со стороны всего педагогического коллектива. 

Формирование контингента: 

- необходимость создания благоприятных условий для развития одаренных детей; 

- недостаточная обеспеченность образовательного процесса для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Кадровое обеспечение: 

- старение педагогических кадров; 

- недостаточный приток молодых специалистов; 

- кадровый дефицит педагогических работников по специальностям «фортепиано» и по 

теоретическим направлениям 

- необходимость оказания планомерной консультативной помощи молодым специалистам с 

целью их адаптации и повышения педагогического мастерства 

Материально-техническое обеспечение: 

- изношенность музыкальных инструментов и необходимость приобретения качественных 

инструментов для конкурсных выступлений и открытия новых классов 

 

 



Библиотечно-информационное обеспечение: 

- ограниченность средств на пополнение библиотечных фондов и приобретение технических 

средств обучения 

Методическое обеспечение: 

- необходимость работы по совершенствованию и систематизации «Учебно-методического 

комплекса» к учебным программам. 

Культурно-просветительская, творческая деятельность: 

- необходимость участия в формировании имиджа ДМШ в окружающем социум обучающихся 

всех методических объединений. 

 

3. Основная цель и задачи программы развития. 

3.1. Цель «Программы развития»: создание условий для эффективного развития 

Детской музыкальной школы, направленного на обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, отвечающего 

требованиям современного социально ориентированного развития региона. 

3.2. Задачи «Программы развития»: 

1) «Внедрение и успешное функционирование новых организационно-финансовых 

механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность ДМШ»; 

2) «Обеспечение конкурентоспособности ДМШ, в том числе, путем расширения спектра 

образовательных программ, качественной реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств»; 

3) «Расширение сетевого взаимодействие ДМШ с другими образовательными 

организациями и организациями культуры»; 

4) «Обеспечение информационной открытости ДМШ, формирование положительного 

имиджа в регионе». 

 

3.3 Сроки и этапы реализации Программы развития. 

Программа будет реализована в 2017 - 2021 годах в 2 этапа. 

Первый этап - 2017 - 2018 годы. 

Реализация этого этапа предполагает: 

- разработку нормативно- правовой базы нововведений; 

- разработку учебно-организационной и учебно-методическая документации; 

- определение исполнителей; 

- определение направления деятельности творческих коллективов; 



- заключение договоров 

Второй этап - 2019 - 2021 годы. 

В результате выполнения второго этапа произойдут принципиальные изменения, 

определяющие переход детской школы искусств в качественно новое состояние. 

 

4. План мероприятий по реализации программы развития МБУДО 

«Сяськелевская ДМШ» 2017-2021 гг. 

 

Направления деятельности 

 

 

Сроки реализации 

 

Мероприятия 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.Создание и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по всем 

специальностям, согласно 

ФГТ, с целью привлечения 

наибольшего количества 

детей к творческой 

деятельности 

 

 

2017-2021 

 

Дополнительные общеобразовательные 

программы в области 

инструментального исполнительства: 

 Виолончель 

в области вокального и хорового 

исполнительства: 

 Академический вокал 

 

2. Сохранение контингента 

учащихся в период 

демографического спада 

 

2017-2021 

 

Создание и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

удовлетворяющих потребности 

современного учащегося ( в том числе 

краткосрочных по срокам реализации) 

 

3. Взаимодействие с 

общеобразовательными 

школами, культурно-

досуговыми учреждениями, 

учреждениями и 

 

2017-2021 

 

Реализация мероприятий согласно 

договорам о сотрудничестве: 

 С Ленинградским областным 



организациями в области  

образования. 

колледжем культуры и искусства 

 ДК и ИДЦ системы культуры 

Гатчинского района и 

Ленинградской области 

 ДМШ и ДШИ системы 

образования и культуры 

Гатчинского района и 

Ленинградской области 

4. Ежегодное увеличение 

количества учащихся, 

поступающих в средние и 

высшие музыкальные  

учебные заведения, развитие 

у обучающихся комплекса 

творческих способностей, 

знаний и умений, 

соответствующих 

профессиональным 

требованиям средних 

профессиональных или 

высших профессиональных 

учебных заведений 

соответствующего профиля 

 

2017-2021 

 

 Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства 

 Хоровое училище имени М.И. 

Глинки 

 Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени 

Н.А. Римского-Корсакова 

 Санкт-Петербургский 

музыкальный колледж имени 

М.П. Мусоргского 

 Санкт-Петербургский 

музыкально-педагогический 

колледж №3 

 Санкт-Петербургский институт 

культуры  

5. Организация детских 

творческих коллективов 

(театральных, вокальных, 

инструментальных), в том 

числе путем привлечения к 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

школах кадрового 

потенциала детской  

 

2017-2021 

 

 Организация  хоровых 

коллективов на базе СОШ 

«Пламянская школа» 

д.Сяськелево Гатчинского района 

 Организация вокальных 

ансамблей на базе д.Сяськелево 

Гатчинского района; 

 Организация хореографического 



музыкальной школы, 

совместного использования 

материально-технических 

ресурсов 

коллектива СОШ «Пламянская 

школа» д.Сяськелево 

Гатчинского района 

 

6. Популяризация 

культурного образования 

среди населения 

 

2017-2021 

 Создание концертно-

просветительских программ для 

детей и молодёжи ; 

 Создание концертно-

просветительских программ по 

популяризации классического 

музыкального искусства; 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.Повышение квалификации 

преподавателей и 

концертмейстеров по всем 

специальностям. 

 

2017-2021 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации, мастер-классах согласно 

индивидуальному плану преподавателя 

по повышению профессионального 

уровня в течение межаттестационного 

периода. 

2. Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства, 

исполнительских  конкурсах 

преподавателей ДМШ №26 

 

2017-2021 

Конкурсы для преподавателей, 

представленный на 

Муниципальном,Областном, 

Всероссийском и Международном 

уровне. 

3. Участие преподавателей  

ДМШ №26 в научно-

исследовательских, 

педагогических  

конференциях, форумах 

различного уровня 

 

2017-2021 

 

Распространение передового 

инновационного опыта педагогического 

коллектива в Гатчинском районе и за ее 

пределами. 

4.    Распространение опыта 

работы преподавателей 

 

2017-2021 

Распространение передового 

инновационного опыта педагогического 



ДМШ №26 в печати  и сети 

Интернет 

коллектива в интернет-ресурсах и 

печатных изданиях материалов 

педагогических  конференций. 

5. Подготовка учащихся к 

районным, городским, 

республиканским, 

всероссийским и   

международным фестивалям 

– конкурсам, олимпиадам по 

различным специальностям 

 

2017-2021 

 

 Участие в конкурсном и фестивальном 

движении согласно Плану учебно-

воспитательной работы. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Обеспечение соответствия 

образовательного ценза всех 

преподавателей детской   

музыкальной школы 

требованиям ЕКС 

 

2017-2021 

 

К 2021 г. установление 100% 

соответствия образовательного ценза 

педагогических работников 

федеральным требованиям ЕКС. 

2.Ежегодная деятельность 

администрации школы по 

привлечению молодых 

педагогических кадров 

 

 

2017-2021 

 

Материальное стимулирование молодых 

специалистов. 

3. Повышение уровня 

квалификации 

преподавателей  

 

 

2017-2021 

 

Работа по аттестации педагогических 

кадров  

 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

1.Косметический ремонт  

школы 

 

2017-2021 

 

 Ремонт пола; 

 Покупка новых станков 

 Модернизация сцены; 

 Окраска стен. 



2. Списание 

амортизированных 

музыкальных инструментов. 

Замена на новые 

высококачественные 

инструменты 

 

2017-2021 

 

Согласно Плану хозяйственной 

деятельности 

3. Замена устаревшего 

оборудования школы 

 

2017 

 

Замена огнетушителей 

4. Оснащение школы 

современной оргтехникой 

 

2017-2021 

Замена оргтехники для улучшения 

качества образовательного процесса. 

 

 

5. Предполагаемые результаты реализации программы развития на 2017-2021 гг. 

- Расширение спектра образовательных программ и повышение качества образовательных 

услуг.           

- Повышение качества   учебно – воспитательного процесса, который выполняет 

стимулирующую и развивающую функцию. 

- Обеспечение комфортного психологического климата каждому ребенку, активизации его 

деятельности во внутреннем и внешнем плане. 

- Обеспечение высокого уровня освоения учащимися предпрофессиональных 

образовательных программ. 

- Повышение уровня профессиональных навыков учащихся. 

- Развитие творческой инициативы детей.  

-Повышение культуры подрастающего поколения





 


