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I.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Чернушинская детская школа искусств" – это некоммерческая
образовательная организация дополнительного образования для
предоставления услуг в области образования, культуры, искусства и иных
услуг.
Школа открыта в 1963 году.
О Школе внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1115957000092.
Школа зарегистрирована как Чернушинская детская музыкальная
школа Администрацией Чернушинского района Пермской области от
28.06.1996 года № 611 «О государственной регистрации предприятия».
Школа переименована в Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Чернушинская детская музыкальная
школа» Постановлением администрации Чернушинского района от
16.08.2001 № 890.
Школа переименована в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Чернушинская детская
музыкальная школа» Приказом Управления социального заказа
администрации Чернушинского муниципального района от 16.11.2011 № 9.
Школа переименована в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Чернушинская детская музыкальная школа
имени Леонида Леонгардовича Меля" Приказом Управления социального
заказа администрации Чернушинского муниципального района от
10.03.2015 № 31.
Школа реорганизована в форме слияния в Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Чернушинская
детская школа искусств» Постановлением администрации Чернушинского
муниципального района от 03.09.2019 года № 722-261-01-04.
Полное наименование Школы в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чернушинская детская школа искусств»
Сокращенное наименование Школы: МБУ ДО «Чернушинская
ДШИ».
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип учреждения – бюджетное.
Тип образовательной организации - организация дополнительного
образования.
Вид Школы - детская школа искусств.
Юридический адрес Школы: 617830, г. Чернушка, ул.
Красноармейская, 96;
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Фактические адреса местонахождения Школы: г. Чернушка, ул.
Красноармейская, 96; г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 35-Б.
Телефон (факс): 8 (34261) 4-20-51
E-mail: nva-mmc@yandex.ru
Сайт http://www.chernart.ru
Собственником имущества и Учредителем Школы является
муниципальное
образование
Чернушинский
городской
округ.
Полномочия и функции Учредителя Школы от имени муниципального
образования Чернушинский городской округ выполняет Управление
культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского
городского округа Пермского края (далее - Учредитель). Место нахождения
Учредителя: 617830, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 9, телефон 8 (34261) 442-85.
Директор Школы: Валентина Анатольевна Новоселова.
Заместитель директора по учебно-методической работе:
Татьяна Валентиновна Кучина.
II.
Наименование
программы
Законодательная
база для
разработки
Программы
развития ОУ

Заказчики
Программы
развития
Основные
разработчики
Программы
развития ОУ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа развития Муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Чернушинская детская школа искусств» на 2020-2023 гг.
- Конвенция о правах ребенка.
- Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
- Концепция развития дополнительного образования
детей, 04.09.2014г.
- Концепция развития детских школ искусств в
Российской Федерации, 17.12.2012г.
- Закон ПК «Об образовании в Пермском крае»,
19.02.2014г.
- Устав образовательного учреждения.
Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Чернушинского городского округа,
педагогический коллектив МБУ ДО «Чернушинская
ДШИ»
Новоселова Валентина Анатольевна, директор МБУ ДО
«Чернушинская ДШИ»
Кучина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по
учебно-методической работе;
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Исполнители
Программы

Целевые
ориентиры
Программы
развития ОУ

Основные задачи
Программы
развития

Педагогический совет МБУ ДО «Чернушинская ДШИ»
В штате ДШИ 56 педагогических работников, из них:
- имеют образование:
24 - высшее;
32 - среднее специальное;
- имеют квалификационную категорию:
19 - высшую,
13 - первую,
24 - соответствие занимаемой должности.
Администрация школы
Ученический коллектив, родители
1. Создание условий для эффективного развития
образовательного учреждения.
2.
Создание
образовательного
пространства,
способствующего всестороннему развитию творческого
потенциала ребенка, становлению и развитию его
духовных потребностей.
3. Определение путей эффективности управления учебновоспитательным процессом в школе.
1. Обеспечение адаптации школы к изменениям,
инициированным процессом модернизации российского
образования.
2. Определение оптимального содержания образования
учащихся с учетом ФГТ.
3.Реализация Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и закона ПК «Об образовании в
Пермском крае»
4. Поддержка талантливых детей, повышение их
творческой активности.
5.
Расширение
возможностей
использования
информационных технологий в создании современного
образовательного пространства.
6. Внедрение современных механизмов формирования
инновационного поля образования.
7. Содействие здоровью учащихся и сохранение его в
период обучения в школе.
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного
планирования финансовой деятельности школы на
основе: нормативных документов, системы поощрения,
стимулирования
и
роста
талантливых
высокопрофессиональных преподавателей.
9. Развитие ресурсной базы учреждения (кадровой,
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Принцип
управления
Программой,
ответственные
исполнители
Основные
ожидаемые
результаты
реализации
Программы
развития

материально-технической, финансовой). Укрепление
материально-технической базы школы для эффективной
реализации данной Программы.
10. Представление своей деятельности общественности,
трансляция накопленного опыта.
Программные мероприятия охватывают 2020-2023 годы.
Первый этап: разработка конкретных сценариев по
реализации мероприятий Программы.
Основной этап направлен на осуществление перехода
образовательного учреждения в новое качественное
состояние с учетом изменяющейся образовательной
среды (2020-2023 годы).
Завершающий этап: 2023 год - обобщающий этап.
Предполагает анализ достигнутых результатов и
определение перспектив дальнейшего развития школы.
Корректировка
Программы
осуществляется
Педагогическим Советом образовательного учреждения.
Управление реализацией Программы осуществляется
директором, заместителем директора школы по учебнометодической работе.
1.
Адаптация
образовательного
учреждения
к
изменениям, инициированным процессом модернизации
российского
образования;
успешная
реализация
Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Оптимальное содержание качественного образования
учащихся с учетом ФГТ.
3. Укрепление здоровья школьников и сохранение его в
период обучения в школе, формирование культуры
здорового образа жизни.
4. Реализация нравственного потенциала искусства как
средства формирования и развития этических норм
поведения и морали, как личности, так и общества.
5. Повышение объективности оценки (самооценки)
результатов и условий образовательной деятельности
школы.
6. Укрепление положительного имиджа школы.
7. Повышение степени открытости образовательного
учреждения путем использования сайта школы,
публикации локальных актов, ежегодного публичного
доклада, самоанализа и т.д. Развитая информационная
среда образовательного учреждения.
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Принципы,
позволяющие
осуществить
реализацию
Программы:

8. Повышение профессиональной компетентности
педагогических работников.
9. Улучшение материально-технической оснащенности
условий обучения, воспитания и развития учащихся.
10. Обеспечение условий обучения и воспитания,
соответствующих современным требованиям охраны
труда, пожарной и электробезопасности.
11. Обновление образовательной среды для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования
и выявления достижений одаренных детей и успешного
обучения школьников с ограниченными возможностями
здоровья.
12. Развитие педагогического потенциала.
13. Создание современной школьной инфраструктуры.
1.
Активизация
деятельности
участников
образовательного процесса по решению целей и задач,
обозначенных государством на современном этапе
развития.
2. Программно-целевые подходы, предполагающие
единство системы планирования и своевременного
внесения корректив в планы работы школы.
3. Преемственность данной Программы развития с
Программой и планами работы, реализованными в
предыдущие годы.
4.
Информационная
компетентность
участников
образовательного процесса о реализации Программы.
5. Включение в решение задач Программы развития всех
субъектов образовательного пространства.

III.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

Направление
1. Сохранение и
укрепление традиций
классического начального
музыкального
образования,
художественного
образования.
2. Развитие
инновационной
образовательной

Ожидаемый результат
Повышение,
развитие
и
сохранение
высокого
культурного
уровня
подрастающего
поколения,
выявление
талантливых, одарённых детей путём
мотивации их участия в конкурсных
мероприятиях города, края, всероссийских и
международных состязаниях.
Соответствие задач требованиям настоящего
времени, модернизация образовательного
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деятельности.
3. Профессиональная
мотивация выпускников
школы.

4. Сохранение
культурных традиций
родного края.
5. Углубление и
расширение
научно-методической
базы образовательного
процесса.
6. Совершенствование
информационного
сопровождения
образовательного
процесса.

7. Улучшение
финансового обеспечения
деятельности школы.
8. Кадровая
политика.

процесса школы. Применение новых форм
обучения. Использование интернет ресурсов.
Привлечение самобытных, талантливых и
перспективных кадров к обучению детей,
сохранение и пополнение кадрового состава
преподавателей в области музыкального и
художественного
искусства,
путём
профессиональной ориентации наиболее
талантливых обучающихся школы
для
продолжения их обучения в средних и
высших учебных заведениях культуры и
искусства.
Формирование устойчивого
чувства
уважения к истории родного города,
традициям его культуры, именам известных
земляков; воспитание патриотизма у
молодого поколения.
Повышение
уровня
преподавательских
знаний,
профессиональный
рост,
систематизация
накопленного
педагогического опыта, появление новых
идей,
форм
работы,
инновационных
программ.
Формирование образовательного статуса и
социокультурного образа учреждения как
одного
высокопрофессионального
учреждения дополнительного образования
детей
в
области
музыкального
и
изобразительного
искусства,
создание
положительного
имиджа
учреждения,
усиление его конкурентоспособности на
рынке услуг для привлечения большего
количества получателей услуги и создания
свободы в отборе талантливых и одарённых
детей для обучения их в учреждении;
привлечение сторонников и участников
образовательного
процесса
успешной
реализации поставленных целей.
Обеспечение инвестиций в будущее развитие
учреждения,
в
открытие
новых
инновационных направлений музыкального
и художественного образования.
Создание высокого инновационного и
творческого потенциала преподавателей,
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высокого
уровня
компетентности,
направленного наоптимальное
решение
поставленных задач
9. Улучшение
Повышение
качества
предоставляемых
материально- технической образовательных услуг,
удовлетворение
базы школы.
возросших потребностей детей, общества в
области художественно - эстетического
развития.
10. Улучшение качества
Обеспечение безопасности пребывания
недвижимого
детей в учреждении, выполнение норм и
материальнотребований инспектирующих организаций.
технического ресурса
учреждения.
IV.
№
п/
п
1.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Направление

Мероприятия

Содержание и задачи
мероприятий

Сохранение и
укрепление
традиций
классического
начального
музыкального
образования и
художественно
го образования

Реализация
ДПОП

1. Систематизировать на
уровне методического
планирования и
отчётности, сведения по
данному направлению в
единую систему
мероприятий, проектов,
концертов, выставок по
учебным годам, что
позволит оптимизировать
учебные планы, сделать их
более логичными и
целесообразными.
2. Привлечь наибольшее
количество талантливых
профориентированных
детей к творческой
деятельности.
Активизировать
творческую деятельность
коллективов школы.

Развитие
детского
коллективного
творчества
Проведение
тематических
мероприятий.
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Проведение
преподавателями и
учащимися школы

Сроки
реализа
ции
20202023

20202023
20202023

концертов - лекций,
тематических выставок,
посвящённых общественно
значимым событиям,
выдающимся деятелям
культуры с целью
сохранения классического
наследия и ориентации
обучающихся и родителей в
области мирового искусства.
Организация и
1. Повышение уровня
проведение
этического и эстетического
мероприятий
воспитания.
для
2. Мотивация обучающихся
обучающихся 1 и родителей к совместной
классов
творческой деятельности.
3. Воспитание
уважительного отношения к
традициям школы.
Подготовка и
1. Повышение
выдвижение
исполнительского уровня
кандидатур из
обучающихся.
числа
2. Мотивация обучающихся.
обучающихся на 3. Повышение рейтинга
соискание
образовательного
стипендии и
учреждения.
премии им. Л.
Меля
Повышение
Усиление работы по
исполнительског выявлению талантливых,
о мастерства
одарённых обучающихся,
инициирование активности
их участия в концертных,
выставочных и конкурсных
мероприятиях города, края и
РФ.
Просветительска Проведение
я работа
просветительскообразовательной
деятельности с
воспитанниками
детских дошкольных
учреждений, учащимися
общеобразовательных школ
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20202023

20202023

20202023

20202023

2.

Развитие
Обновление
инновационной Интернет-сайта
образовательно
й
деятельности.

3.

Усиление
профессиональ
ной
мотивации
выпускников.

4.

Сохранение
культурных

на основании Договора о
сотрудничестве.
Представление через
школьный Интернет сайт полного
информационного блока
о деятельности школы,
информирование
населения по вопросам
художественного
образования и
взаимодействия с
родителями
обучающихся в процессе
учебного года.
Реализация проектов
различного уровня.
Сохранение кадрового
потенциала сферы
музыкального и
художественного
образования города через
систему
профессиональной
ориентации
обучающихся школы.

Проектная
деятельность
Сотрудничество
с ГБПОУ
«Чайковское
музыкальное
училище»,
ГБОУ СПО
«Пермский
музыкальный
колледж»,
ФГБОУ ВО
«ПГИК» и др.
Участие
преподавателей
и обучающихся
в мастерклассах,
концертах,
выставках и
конкурсах.
Приглашение
преподавателей
ССУЗ и ВУЗов с
концертными и
выставочными
программами в
школу
Организация и
Развитие у
проведение
обучающихся
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Ежемес
ячно

20202023
20202023

20202023

традиций
родного края

мероприятий
к памятным
датам РФ
Проведение
выставок и
концертов
Участие в
муниципальных
мероприятиях

5.

Углубление и
расширение
научнометодической
базы
образовательно
го процесса

Повышение
уровня
педагогического
мастерства

Проведение
межмуниципаль
ных
научнометодических
семинаров

6.

Совершенствов
ание
информационн
ого

патриотизма и знаний
культурных традиций
родного края.
Выездные выставки и
концерты на площадках
краеведческого музея и
библиотек городского
округа.
Развитие у
обучающихся
патриотизма и
уважительного
отношения к истории и
культуре городского округа.
1. Участие в конкурсах
методических работ
различных уровней.
2. Публикации
материалов из опыта
педагогической работы в
специализированных
журналах.
3. Выступление
преподавателей на
конференциях различного
уровня.
Цикл методических
мероприятий по актуальным
темам.

Ежегод
но
(2-3
раза в
год)
20202023

20202023

20202023

Проведение
школьных
методических
мероприятий по
обмену
педагогическим
опытом

1. Цикл открытых уроков
преподавателей школы.
2. Создание
мультимедийных
проектов.

20202023

Проведение
мероприятий,
способствующи
х

1. Конкурсы,
фестивали, методические
мероприятия,
способствующие

20202023
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сопровождения созданию
образовательно положительного
го процесса
имиджа школы

7.

8.

Улучшение
финансового
обеспечения
деятельности
школы

Кадровая
политика

Участие в
конкурсных и
грантовых
программах
разной
направленности
Организация
«Школы раннего
развития» для
детей
дошкольного
возраста
Организация
«ДШИ «18+»»

продвижению
нововведений.
2. Сотрудничество со СМИ.
3. Организация
PR-сопровождения
талантливым ученикам и
коллективам
Реализация
инновационных проектов

Подготовка детей к
поступлению в школу
по дополнительным
предпрофессиональным
программам.

Удовлетворение
потребностей взрослого
населения в приобретении
навыков элементарного
музицирования, развития
художественного
потенциала и общего
эстетического воспитания.
Работа с
Создание проектов для
благотворителям поддержания интереса
и
благотворителей к
и спонсорами
учреждению.
Создание
1. Мотивация персонала на
стратегически
выполнение новых задач.
устойчивой
2. Достижение
организации.
конкурентных преимуществ
организации за счет
развития индивидуальности
членов коллектива.
3. Совершенствование
новой системы оценки
результатов труда,
отработка механизмов
дополнительных выплат.
4. Приобретение новых
навыков и знаний,
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20202023

20212023

20212023

20202023
20202023

9.

Улучшение
материальнотехнической
базы школы.

10. Улучшение
качества
недвижимого
материальнотехнического
ресурса
учреждения.

отработка новых
технологий.
5. Выдвижение работников
школы на награждение.
Приобретение
Повышение качества
новых
предоставляемой
инструментов и образовательной услуги,
аксессуаров
рост количества
обучающихся,
принимающих участие в
конкурсах, рост количества
обучающихся,
поступающих в ССУЗы и
ВУЗы.
Оснащение
1. Усовершенствование,
школы
обновление объектов
современным
(учебных классов),
оборудованием
приведение их в
соответствие с новыми
требованиями к
образованию;
2. Развитие инновационных
технологий в музыкальном
и художественном
образовании, соответствие
современному уровню
предоставления услуг
населению.
Текущий ремонт 1. Обеспечение
внутренних
безопасности и комфорта
помещений
пребывания
детей в учреждении.
2. Выполнение
требований по нормам
безопасности и
предупреждения
пожароопасных и
аварийных ситуаций.
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20202023

20202023

20202023

