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Введение 

 

Настоящая Программа развития была разработана с учетом 

общероссийской дискуссии о развитии сферы культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры в России. В Программе определены 

основные цели, задачи и перспективы развития муниципального 

автономного учреждения культуры дополнительного образования в  сфере 

культуры Чкаловского района города Екатеринбурга «Детская школа 

искусств №12» до 2020 года включительно.  

Основной целью разработки Программы является определение 

возможностей совершенствования развития школы по следующим 

направлениям: образовательный процесс, внеучебная конкурсно-

творческая деятельность, система управления, материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение.  

В задачи разработки Программы входило: 

- проведение обобщенного и углубленного анализа деятельности 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12»; 

- выявление факторов внутренней и внешней среды, 

обусловливающих деятельность учреждения в перспективе; 

- выявление проблем развития учреждения на современном этапе; 

- разработка сценарных условий развития учреждения; 

- определение миссии и ценностей учреждения; 

- определение стратегической цели и задач развития учреждения; 

- разработка перечня мероприятий Программы развития учреждения 

и дорожной карты с отражением мероприятий, их взаимосвязей и сроков 

реализации; 

- определение системы показателей измерения степени достижения 

цели и задач Программы, расчет прогнозных значений целевых 

показателей; 

- разработка механизма мониторинга хода реализации и 

корректировки Программы.  

Программа разрабатывалась в три этапа. 

На первом этапе был проведен анализ основных направлений 

функционирования учреждения, выявлены недостатки текущего 

положения, разработана методология формирования и предварительная 

структура Программы развития. 

На втором этапе были определены сценарные условия развития 

дополнительного образования детей в сфере культуры, выявлены факторы 

внешней среды, обуславливающие дальнейшее развитие учреждения. На 

основании сочетания факторов внутренней и внешней среды была 

сформулирована стратегическая цель и задачи развития учреждения на 

период до 2020 года включительно, разработаны мероприятия по их 

достижению, показатели измерения степени достижения цели и задач, 

механизм мониторинга хода реализации Программы. 
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На третьем этапе проект Программы развития согласовывался со 

всеми заинтересованными сторонами.  

Нормативно-правовую основу разработки Программы развития 

составили: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы (утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04 2014 № 295); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012); 

- Основы государственной культурной политики (утв. Указом 

Президента РФ от 24.12.2014 N 808); 

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской 

области до 2020 года; 

- Государственная программа Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2020 года» (утв. постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2010 №1268-ПП (ред. от 

29.04.2015); 

- Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года» (утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2010 

№1262-ПП (ред. от 29.04.2015); 

- Стратегический план развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2020 года; 

- Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры и 

искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2013-

2015 годы (утв. приказом главы Администрации г.Екатеринбурга от 

05.10.2012); 

- Муниципальная программа «Модернизация и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры муниципального 

образования город Екатеринбург» на 2014-2016 годы (пост. 

Администрации г.Екатеринбурга от 31.10.2013 №3743 (ред. от 13.08. 2015). 

Информационную основу подготовки Программы развития 

составили методические материалы по разработке программ развития 

образовательных учреждений, статистические данные, характеризующие 

развитие учреждения в 2012-2014 годах, отчеты о самообследовании, 

проводимые школой в 2013-2014  и 2014-2015 годах, внутренние 

документы учреждения.  

При написании Программы проводились консультации с 

Управлением культуры Администрации муниципального образования 
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«город Екатеринбург», Отделом культуры Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга, педагогическим составом учреждения, 

родителями обучающихся, представителями наблюдательных 

общественных организаций, независимыми экспертами.   

При разработке Программы развития были учтены результаты 

непрерывного мониторинга качества и доступности услуг учреждения 

(проводилось в форме  анкетирования учащихся и их родителей в 2013, 

2014 и 2015 годах). В частности, вопросы о перспективных направлениях 

улучшения деятельности учреждения входили в вопросы анкетирования. 

Методологическую  основу разработки Программы развития 

составили системный и программно-целевой подходы. С помощью 

системного подхода был осуществлен комплексный анализ развития 

учреждения в динамике. Программно-целевой подход был использован 

при определении цели, задач и мероприятий Программы. На различных 

этапах подготовки Программы использовались методы анализа и 

обработки статистических данных, методы нормативно-правового анализа, 

социологические методы (анкетирование, экспертный опрос). При 

разработке плана мероприятий (дорожной карты) реализации Программы 

развития использовались методы построения дерева целей, декомпозиции 

целей и построения иерархической структуры работ. 
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Паспорт Программы 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» на 2016-2020 годы 

Основание для 

разработки 

Решение директора МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» от 01.04.2015 «О разработке Программы 

развития МАУК ДО «Детская школа искусств №12 и 

создании рабочей группы» 

Срок реализации 2016-2020 годы 

Цель и задачи Главная цель - создание условий для перехода на 

качественно новое дополнительное образование, 

формирование системы выявления талантов, а также 

развитие мотивирующей образовательной среды для 

поддержки творчески индивидуальной личности. 

Задачи Программы: 

- формирование гибкой внутришкольной системы 

образования, обеспечивающей удовлетворение 

изменяющихся потребностей обучающихся, текущие и 

перспективные задачи развития общества; 

- максимальное расширение доступа одаренных и 

талантливых детей к образованию, отвечающему их 

возможностям и особым образовательным 

потребностям; 

- повышение результативности мероприятий по 

самореализации детей и молодежи, развитию 

творческого потенциала личности каждого 

обучающегося; 

- модернизация образовательных программ, 

направленная на достижение высокого качества 

учебных результатов и результатов внеучебной 

концертно-конкурсной деятельности;  

- развитие творческих проектов, в том числе, проектов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- внедрение современной внутришкольной системы 

оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия (в том числе, 

системы оценки результативности учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся и системы 

портфолио). 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемыми результатами реализации Программы 

развития являются: 
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- сохранение стабильно высокого уровня 

удовлетворенности граждан качеством услуг 

дополнительного образования; 

- увеличение количества детей, охваченных 

программами дополнительного образования; 

- развитие спектра услуг, предоставляемых 

учреждением, расширение образовательных программ; 

- создание условий для творческой самореализации и 

самовыражения детей и молодежи, увеличение доли 

обучающихся, принимающих участие в конкурсных 

творческих мероприятиях; 

- развитие предпрофессиональной подготовки и 

повышение доли выпускников, продолживших 

обучение в профессиональных образовательных 

организациях культуры и искусства; 

- улучшение материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса, расширение применения инновационных 

технологий; 

- сохранение и развитие высокоэффективного кадрового 

потенциала учреждения за счет обеспечения достойной 

оплаты труда преподавателей, расширения применения 

мер нематериального стимулирования, создания 

условий для привлечения молодых специалистов; 

- повышение эффективности использования бюджетных 

средств. 

Ключевые этапы 

и мероприятия 

Реализация Программы развития осуществляется в два 

этапа: 

1 этап – 2016-2017 гг. 

2 этап - 2018-2020 гг. 

Ключевые мероприятия планируется осуществлять по 

направлениям: 

 - повышение качества и доступности услуг 

дополнительного образования; 

- профессионально-творческая социализация 

обучающихся через развитие внеучебной деятельности; 

- развитие ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, информационного обеспечения и 

кадрового потенциала); 

- совершенствование системы управления ДШИ №12. 

Подробный перечень мероприятий представлен в 

соответствующем разделе Программы развития 

Целевые 

показатели 

Целевыми показателями реализации Программы 

развития являются: 
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реализации 

Программы 

- количество обучающихся; 

- уровень удовлетворенности качеством услуг; 

- количество образовательных программ; 

- доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием и 

интерактивными учебными материалами; 

- количество внеучебных проектов; 

- количество организаций-партнеров ДШИ №12; 

- доля обучающихся, привлекаемых к участию во 

внеучебных мероприятиях; 

- доля обучающихся, занявших призовые места во 

внеучебных мероприятиях; 

- доля выпускников ДШИ №12, продолживших 

обучение в организациях профессионального 

образования культуры и искусства; 

- доля современного материально-технического 

оборудования в имущественном комплексе учреждения; 

- количество электронных образовательных сред; 

- среднесписочная численность преподавателей; 

- доля преподавателей, аттестованных на высшую и 

первую квалификационные категории в общей 

численности преподавателей; 

- количество преподавателей, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации;  

- соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей ДШИ №12 и среднемесячной 

заработной платы учителей в Свердловской области 

Механизм 

мониторинга и 

контроля 

Структура, периодичность и сроки подготовки 

отчетности о реализации Программы развития ДШИ 

№12, включая отчетность о реализации плана 

мероприятий, значениях достигнутых показателей и их 

соответствии плановым значениям устанавливаются 

Советом по развитию ДШИ №12 при утверждении 

Программы развития.  

Периодичность отчетности о реализации Программы 

развития устанавливается в зависимости от факторов 

внутренней и внешней среды, но не реже одного раза в 

год. 

Внесение корректировок в Программу осуществляется 

один раз в год по результатам рассмотрения отчета о 

реализации Программы и достижения плановых 

показателей. 
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РАЗДЕЛ 1. Стратегический анализ деятельности  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

 

1.1 Общая характеристика деятельности учреждения 

 

Общая информация об учреждении  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» (далее ДШИ №12, Школа, 

учреждение) была создана в 2012 году на основании ранее действующего 

муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры 

«Детская школа искусств №12». В 2013 году изменился тип учреждения – с 

бюджетного на автономное. Руководит учреждением директор Бойкова 

Ольга Борисовна. 

Функции и полномочия учредителя ДШИ №12 осуществляет 

Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга. ДШИ №12 является 

некоммерческой организацией. В соответствии с Уставом учреждения 

основной целью деятельности является организация и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Учреждение является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на основе планов, в том числе плана финансово-хозяйственной 

деятельности. Источниками финансирования деятельности учреждения 

являются средства муниципального бюджета г. Екатеринбурга (на 

основании муниципального задания, участия учреждения в реализации 

муниципальных программ), бюджета Свердловской области, доходы от 

внебюджетной деятельности.  

Реализация программ дополнительного образования 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(серия 66Л01 №0004416 от 27 ноября 2015 года, регистрационный номер 

18026, выдана Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области).  

У ДШИ №12 имеется структурное подразделение. Образовательная 

деятельность учреждения осуществляется в двух помещениях, одно из 

которых - отдельно стоящее здание общей площадью 1062,5 кв.м. находится 

в оперативном управлении учреждения и расположено в микрорайоне 

Химмаш. Другое помещение общей площадью 554,8 кв.м. ДШИ12 арендует 

у МАОУ Гимназии №177, оно расположено в микрорайоне Ботанический. 

В МАУК ДО «Детская школа искусств №12» реализуются программы 

дополнительного образования детей и взрослых: общеразвивающие 

программы, предпрофессиональные программы в области музыкального и 

изобразительного искусств.  
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Общее количество контингента обучающихся на основании 

бюджетного финансирования составляет 365 человек, в том числе в 

структурном подразделении обучается 82 человека.  

На отделении платных образовательных услуг обучается 160 человек. 

Дополнительно учреждение оказывает платные услуги по раннему 

эстетическому развитию, подготовке детей к обучению в школе, обучение 

подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства.  

 

Таблица 1 – Количество обучающихся и образовательных программ в 

ДШИ12 

Уч. год Контингент 

учащихся 

Количество 

выпускников 

Количество 

образовательных 

программ бюджет  внебюджет 

2011-2012 345 233 48 5 

2012-2013 360 186 59 9 

2013-2014 364 150 41 16 

2014-2015 364 160 61 16 

 

В последние три года наблюдается увеличение бюджетного 

контингента, что говорит о повышении доступности обучения. Также 

существенно увеличилось количество реализуемых образовательных 

программ (с учетом платных программ, программ художественно-

эстетических и дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ). 

В возрастной структуре обучающихся преобладают дети в возрасте 

11-15 лет. 

 

Таблица 2 – Возрастная структура обучающихся 

Возрастные группы Доля в общем количестве 

обучающихся, 

% 

Дети дошкольного возраста (3-7 лет) 18,7 

Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 24,7 

Дети среднего школьного возраста (11-15 

лет) 

47,7 

Дети старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

8,9 

Итого 100  

 

В ДШИ12 разработаны программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области музыкального и 
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изобразительного искусства.  При разработке учебных планов в рамках 

программ учитывались положения федеральных государственных 

требований. В учебных планах установлен  максимальный объем учебной 

нагрузки, распределено учебное время по классам и образовательным 

областям, установлены требования к уровню освоения учебного материала. 

В учебный план включены учебные предметы обязательной и вариативной 

части.  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты» (8-летний срок обучения), «Народные инструменты» (5-

летний срок обучения), «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое 

пение», «Живопись» (8-летний срок обучения), «Живопись» (5-летний срок 

обучения), «Музыкальное искусство» (7-летний срок обучения). 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: 

«Музыкальное искусство» (5-летний срок обучения), «Эстрадно-джазовое  

искусство» (5-летний срок обучения), «Раннее эстетическое развитие», 

«Музицирование для детей и взрослых».   

В соответствии с учебными планами в Школе разработаны и 

утверждены рабочие программы по всем учебным предметам. В целом 

учебно-методическое обеспечение деятельности учреждения 

характеризуется достаточно высоким профессиональным уровнем, 

обеспечивает единый технологических подход и преемственность в 

оказании услуг, что не только регламентирует, но, в значительной степени, 

облегчает работу  преподавателей и обучающихся. 

Результат освоения образовательных программ оценивается на основе 

промежуточной аттестации (контрольных уроков, зачетов, экзаменов, 

академических концертов, творческих просмотров и др. форм). Текущий 

мониторинг успеваемости осуществляется по пятибалльной системе оценок. 

По результатам успешного прохождения аттестации осуществляется 

перевод обучающихся в следующий класс.  

 

Таблица 3 – Показатели успеваемости обучающихся и выпускников ДШИ 

№12 

Уч. год Контингент  Количество 

выпускнико

в 

Успеваемость  

 бюдже

т  

внебюдже

т 

Обучается 

на «хорошо» 

и «отлично» 

% 

Кол-во 

выпускнико

в-

отличников

, чел. 

2011-2012 345 233 48 75 12 

2012-2013 360 186 59 75 13 

2013-2014 364 150 41 78 7 

2014-2015 364 160 61 78 10 

 

http://дши12.рф/otdeleniya/dopolnitelnye-obscherazvivayuschie-programmy/
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На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что более 

¾ обучающихся успешно осваивают образовательную программу. 

Наблюдается тенденция улучшения показателей успеваемости. 

Особое внимание в ДШИ №12 уделяется качеству подготовки 

выпускников, активно осуществляется профессиональная ориентация 

обучающихся. Выпускники продолжают обучение в учреждениях 

профессионального образования в сфере искусства (УГК им. 

М.П.Мусоргского, Свердловское областное музыкальное училище им. 

П.И.Чайковского, УрГПУ (Институт музыкального и художественного 

образования), Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Пермский институт культуры и искусства, 

Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра, Строительно-

архитектурный колледж, ФГБОУ ВПО Екатеринбургский государственный 

Театральный институт и др.).  

 

 

Таблица 4 – Информация о продолжении профессионального обучения 

Уч. год Количество 

выпускников 

Поступили в 

учреждения 

профессионального 

образования, человек 

Удельный вес 

поступивших в общем 

числе выпускников, % 

2011-2012 48 4 8,3 

2012-2013 59 5 8,5 

2013-2014 41 5 12,2 

2014-2015 61 5 8 

 

Удельный вес выпускников, продолживших обучение в учреждениях 

профессионального образования, стабильно увеличивается. Первоочередной 

задачей для учреждения является увеличение доли выпускников, 

продолживших обучение в учреждениях профессионального образования 

сферы искусства до уровня не менее 13,0%.   

Внеучебная деятельность 

В настоящий момент в Школе сложилось 10 творческих коллективов: 

образцовый вокальный ансамбль «Диамант», хор младших классов 

«Мозаика», хор средних классов «Радуга», хор средних классов «Юность», 

вокальный ансамбль «Анастасия и Gentelmen boys», ансамбль гитаристов 

«Индиго», ансамбль баянистов-аккордеонистов «Виват аккордеон!», 

вокальный ансамбль «Стиляги», ансамбль подготовительного отделения 

«Здравствуй!», вокальный ансамбль «Примула».  

Творческие коллективы и отдельные учащиеся принимают активное 

участие в конкурсах, фестивалях городского, областного, всероссийского и 

международного уровней, являются обладателями Гран-при. Результаты 

творческих достижений и солистов представлены в таблице ниже. 
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Таблица 5 – Творческие достижения коллективов и солистов – количество 

конкурсов и количество дипломов лауреатов конкурсов, единиц 
Уровень  

конкурса, 

фестиваля 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Конкурс

ы 

Диплом

ы 

Конкурс

ы 

Диплом

ы 

Конкурс

ы 

Диплом

ы 

Конкурс

ы 

Диплом

ы 

Городской 19 11 23 12 18 19 21 26 

Областной 14 11 14 15 22 17 16 13 

Всероссийский 5 5 6 10 8 6 4 1 

Международны

й 

5 21 8 14 13 29 14 25 

 

Стабильно увеличивается не только количество конкурсов, в которых 

учащиеся принимают участие, но также и количество победителей. 

При проведении внеклассных, внеучебных мероприятий активно 

используется социальное партнерство в творческой сфере с другими 

учреждениями, проводятся совместные мероприятия. Ключевыми 

социальными партнерами ДШИ №12 являются: учреждения дошкольного 

образования, общеобразовательные учреждения микрорайона Химмаш и 

Ботанический, учреждения социальной помощи, учреждения 

профессионального образования. муниципальные учреждения культуры 

Чкаловского района города Екатеринбурга. 

Творческие коллективы ДШИ №12 являются участниками  

общегородских праздничных программ, выступают на праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню города и Дню знаний и др. Концертно-

просветительская деятельность проводится всеми творческими 

коллективами и большинством обучающихся в течение года для различных 

категорий населения района: обучающихся и родителей средних 

общеобразовательных учреждений, детских садов,  в организациях и 

учреждениях для ветеранов, в общественных организациях, в лечебных 

учреждениях.  

В ДШИ №12 ценят и поддерживают таланты. Развитие и поддержка 

одаренных детей осуществляется организацией в различных формах:  

- выдвижение на присвоение стипендий; 

- компенсация расходов на участие в конкурсах и фестивалях; 

- информационная поддержка (в том числе публикация информации о 

достижениях учащихся, педагогов и творческих коллективов); 

-приобретении концертных костюмов; 

-приобретении необходимого технического оборудования, 

музыкальных инструментов.  

В МАУК ДО «Детская школа искусств №12» в настоящее время 

реализуется ряд проектов. Это концертно-выставочные, просветительские, 

краеведческие, исследовательские и благотворительные проекты, в которых 

заняты и обучающиеся, и преподаватели, а также родители и социальные 

партнеры. Паспорта проектов ДШИ №12 представлены в Приложении 1 к 

данной Программе развития. 
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Ресурсное обеспечение деятельности учреждения  

В МАУК ДО «Детская школа искусств №12» работает свыше 30 

преподавателей, в том числе 21 преподаватель с высшей и первой 

квалификационной категорией. Удельный вес преподавателей, 

аттестованных на высшую и первую квалификационные категории 

составляет 68%. 25 преподавателей имеют высшее профессиональное 

образование, 4 преподавателя обучается в ВУЗах. Ежегодно преподаватели 

повышают квалификацию – проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, проходят стажировки, посещают семинары. Приветствуется 

самостоятельное повышение квалификации.  

Многие преподаватели являются обладателями государственных, 

ведомственных и других наград, лауреатами конкурсов молодых 

преподавателей, исполнительского мастерства преподавателей. Участвуют в 

научно-практических конференциях, готовят публикации и выступают с 

докладами. В целом в ДШИ №12 сложился высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Систематическое повышение квалификации 

обеспечивает повышение компетентности преподавателей, растет число 

преподавателей, имеющих высшее профильное образование, имеющих 

высшую квалификационную категорию, работает школа наставничества для 

молодых преподавателей. Кадры рассматриваются руководством как 

главный ресурс учреждения. Развитие кадрового потенциала является одной 

из приоритетных задач в перспективе.  

В настоящее время учебный процесс достаточно хорошо оснащен 

техническими средствами обучения, музыкальными инструментами, 

концертная деятельность школы обеспечена костюмами и необходимой для 

выступлений аппаратурой. 

Высокое внимание уделяется вопросам материально-технического 

обеспечения безопасности. Помещения МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» соответствуют требованиям органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Кабинеты оснащены охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт вахты. Имеется система оповещения 

людей в случае возникновения пожара. Вахта обеспечена тревожной 

кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 

Ежегодно проводится обновление материально-технической базы 

школы в части приобретения оборудования, технических средств обучения, 

оргтехники, музыкальных инструментов, концертных костюмов, аудио-

видеоаппаратуры. Финансирование осуществляется за счет как бюджетных, 

так и внебюджетных средств. 

В МАУК ДО «Детская школа искусств №12» большое внимание 

уделяется решению проблем, связанных с информатизацией образования и 

вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и 

управление учебным процессом. Детская школа искусств располагает 

вычислительной и мультимедийной техникой: многофункциональное 
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устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат),  персональные 

компьютеры, микрофоны, акустическая система. В учреждении обеспечен 

выход в Интернет. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективной 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и 

учебно-методическая литература, которой располагает Школа. 

Информационное обеспечение образовательного процесса основано 

на методической работе. В МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

образовательные  программы составлены с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. В основе многих программ лежат 

педагогические инновации. В последнее время учреждение делает акцент на 

расширение применения личностно-ориентированных технологий 

обучения, а также на применение проектных технологий в образовательном 

процессе. 

Преподавателями Школы разработаны, сертифицированы 

Министерством культуры Свердловской области и применяются учебные 

пособия. В дальнейшем планируется активизировать участие 

преподавателей в конкурсах научно-методических работ, педагогического 

мастерства, подготовить к сертификации учебные пособия, прошедшие 

апробацию. 

Дальнейшее совершенствование информационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности должно быть направлено на 

решение следующих задач:                        

- совершенствование содержания и оформления образовательных 

программ, методик и технологий обучения, воспитания и развития 

учащихся; 

-  разработку нормативной базы для работы с одаренными, 

профессионально ориентированными обучающимися; 

- совершенствование существующих требований к подготовке 

обучающихся и выпускников; 

- укрепление методической, репертуарной и материально-технической 

базы образовательного процесса. 

- обобщение и внедрение  в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта.  

Определенным потенциалом в будущем обладает организация 

взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования. 

В целях качественного учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения функционирует библиотека. Библиотека 

ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 
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В библиотеке установлен компьютер и обеспечен доступ к 

информационным электронным ресурсам для обучающихся и их родителей. 

Фонд библиотеки насчитывает свыше 2,8 тыс. наименований позиций 

(более 7,2 экземпляров). Достаточно широко представлены современные 

периодические издания (журналы), обновляется фонотека (аудио и видео 

материалы). 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает образовательный 

процесс на должном уровне. В перспективе планируется продолжить работу 

по  совершенствованию методического и библиотечного фонда. 

 

1.2 Основные результаты реализации программы развития в 

2010-2015 годах 
 

В 2010-2015 годах развитие Школы осуществлялось на основе 

Программы развития МБОУК ДОД «Детская школа искусств №12» на 2010-

2015 годы, ориентированной на повышение использования внутренних 

резервов имеющегося образовательного, научного и инновационного 

потенциала учреждения, а также поиск новых эффективных форм, методов 

и технологий развития образовательного учреждения в современных 

социокультурных условиях развития системы  дополнительного 

художественного образования. Ожидаемым результатом реализации 

Программы развития учреждения на 2010-2015 год было создание на базе 

МБОУК ДОД «Детская школа искусств №12» единого поликультурного 

пространства, позволяющего успешно выявлять художественно одаренных 

детей и создавать необходимые условия для их творческой самореализации. 

Для достижения указанных результатов Программы развития на 2010-

2015 гг. работа велась сразу по четырем направлениям: 

- повышение эффективности и качества образовательных услуг; 

- обеспечение необходимого уровня материально-технической 

оснащенности учреждения; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников; 

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности учреждения. 

По первому направлению была разработана и внедрена система 

непрерывного мониторинга качества и доступности услуг дополнительного 

образования. На основе непрерывного обследования выявляются проблемы 

и реализуются мероприятия по их оперативному устранению.  

Результаты мониторинга качества и доступности услуг в 2015 году 

представлены в Приложении 2.  

Разработка показателей и критериев качества образования в 

учреждении позволила внедрить  к началу 2015 года систему менеджмента 

качества и перейти на полное применение эффективного контракта с 

преподавателями. Помимо указанных мер в учреждении проводится 

мониторинг достижений учащихся, освоения ими образовательных 
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программ, применяется рейтинговая система оценки знаний и навыков. 

Однако, требует развития система учета успеваемости в электронной форме, 

недостаточно развита система учета персональных достижений 

обучающихся в виде портфолио. 

Переход на федеральные государственные требования позволил 

сделать систему оказания услуг дополнительного образования прозрачной, 

были разработаны учебные планы, образовательные программы и фонды 

оценочных  средств. На основе компетентностного подхода была 

разработана модель выпускника ДШИ №12.   

По второму направлению ежегодно проводится обновление 

материально-технической базы школы в части приобретения оборудования, 

технических средств обучения, оргтехники, музыкальных инструментов, 

концертных костюмов, аудио-видеоаппаратуры. Также осуществлялось 

обновление фонда учебной литературы, аудио и мультимедиа материалов с 

учебными программами. Проводился ремонт внутренних помещений 

Школы. Финансирование осуществлялось за счет как бюджетных, так и 

внебюджетных средств. Особое внимание в деятельности учреждения 

уделялось компьютерному и мультимедийному оснащению учебного 

процесса. 

По третьему направлению удалось добиться следующих результатов. 

Учебный процесс обеспечивается высокопрофессиональным кадровым 

составом - преподавателями и концертмейстерами, имеющими высшую, 

первую квалификационные категории. Педагоги Школы являются 

Лауреатами различных премий, авторами-разработчиками 

сертифицированных программ, учебно-методических пособий. Результаты 

высокого качества педагогической деятельности преподавателей ДШИ №12 

отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами 

Министерства культуры Российской Федерации,  Союза художников 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерства культуры Свердловской области, Управления культуры 

Администрации г. Екатеринбурга, отдела культуры и Управления 

социальной защиты населения Чкаловского района. 

Мероприятия в рамках четвертого направления Программы развития 

учреждения на 2010-2015 гг. включали:  

- позиционирование Школы как ведущего социокультурного центра 

микрорайонов Химмаш и Ботанический города Екатеринбурга (был 

разработан фирменный стиль, создан сайт в сети Интернет, осуществлялась 

рекламная кампания, проводились Дни открытых дверей и т.д.); 

- развитие социального партнерства с имеющимися на территории 

микрорайонов Химмаш и Ботанический учреждениями культуры и 

образования (проведение культурно-просветительных, концертно-

выставочных мероприятий, мастер-классов и др.).  
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Особое внимание в деятельности учреждения уделялось в последние 

годы расширению применения проектного подхода – разработке и 

реализации творческих проектов (в том числе, совместных творческих 

проектов с другими организациями и учреждениями), благотворительных 

акций, шефских концертов (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Таким образом, после реализации Программы развития МБОУК ДОД 

«Детская школа искусств №12» были достигнуты положительные 

результаты. В то же время, Программа развития на 2010-2015 гг. не была 

ориентирована на постановку конкретных  целей и задач, выработку 

мероприятий по их достижению. Это выразилось в отсутствии системности 

внедрения на базе Школы модели единого поликультурного пространства, 

позволяющего успешно выявлять художественно одаренных детей и 

создавать необходимые условия для их творческой самореализации (не 

были согласованы цели, задачи и сроки проведения мероприятий, не учтены 

федеральные, региональные и муниципальные программы развития 

дополнительного образования, не выработаны показатели качества 

(качества образовательного процесса, результата и показатели качества 

ресурсного обеспечения) в условиях Программы развития на 2010-2015 гг. и 

показатели эффективности реализации Программы.  

В рамках Программы развития МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» на 2016-2020 гг. планируется учесть и исправить допущенные 

ошибки, продолжить начатые мероприятия, благоприятно влияющие на 

развитие Школы и сформировать новые направления совершенствования. 
 

1.3 Стратегический анализ (SWOT-анализ) учреждения  

 

МАУК ДО «Детская школа искусств N12» - одна из старейших школ 

города Екатеринбурга и единственное учреждение дополнительного 

образования детей в сфере культуры в микрорайоне Химмаш. Она начала 

свою работу в 1955 г. И в настоящее время в ней обучается свыше 500 детей 

на бюджетной и коммерческой основе. Школа предоставляет широкий 

перечень услуг для детей разного возраста начиная от 3-х лет. 

Образовательная деятельность в Школе ведется по образовательным 

программам на бюджетном отделении и программам на внебюджетном 

отделении, что предоставляет право выбора конкретного направления 

образования для ребенка. В учреждении сложился стабильный и 

высокопрофессиональный коллектив преподавателей. Обучающиеся 

школы, находясь под чутким руководством преподавателей, регулярно 

принимают участие в концертах, выступлениях и конкурсах различного 

уровня, где занимают призовые места. 

Анализ внутренней и внешней среды Школы проводился по 

следующим ключевым направлениям: кадровое обеспечение, ресурсное 

обеспечение, процесс оказания услуги, результат (качество). Анализ 

внутренней среды МАУК ДО «Детская школа искусств №12» позволил 
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выделить сильные и слабые стороны (представлены в таблице 6). К 

сильным сторонам деятельности учреждения можно отнести значительный 

(полувековой) опыт в сфере оказания услуг дополнительного образования, 

широкую номенклатуру услуг, сложившийся педагогический коллектив.  

Высокий уровень квалификации кадров, большое количество 

преподавателей с высшей категорией обеспечивает достаточно высокий 

уровень заработной платы (в сравнении с другими муниципальными 

учреждениями Чкаловского района). С 2015 года учреждение перешло на 

эффективный контракт, что гарантирует в дальнейшем заинтересованность 

преподавателей в повышении показателей эффективности деятельности 

учреждения в целом. Однако, для достижения наилучших результатов 

необходимо сосредоточить усилия на детальной проработке критериев и 

целевых показателей эффективности. Можно воспользоваться методикой 

Министерства культуры РФ по дезагрегированию показателей - для 

трансформации показателей эффективности учреждения в показатели 

эффективности преподавателей.  

Большой контингент обучающихся, наличие очереди на место говорит 

о высоком качестве работы учреждения, обеспечивающем стабильный 

спрос на услуги. 

Сильные стороны учреждения – результат эффективной работы 

руководителя и коллектива Школы, но в перспективе необходимо 

обеспечить  сохранение достигнутых показателей на достаточно высоком 

уровне. Залогом успеха является расширение спектра как платных, так и 

бюджетных услуг для детей, развитие кадрового потенциала (повышение 

квалификации, привлечение молодых преподавателей, мониторинг 

эффективности преподавателей и стимулирование), повышение качества 

услуг, увеличение заинтересованности детей и преподавателей в участии и 

победах на конкурсах, фестивалях, конференциях.  

Важным направлением работы является профессиональная 

ориентация обучающихся старших классов, дальнейшее повышение уже 

существующих показателей поступления выпускников в профессиональные 

образовательные учреждения, участие в творческих коллективах.  

 

Таблица 6 — Сильные и слабые стороны МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Длительный опыт работы 

2) Широкий спектр услуг (как 

платных, так и бесплатных) 

3) Стабильность и высокая 

квалификация педагогического 

состава 

4) Дифференциация 

предоставляемых услуг — услуги 

1) Недостаточное использование 

инновационных педагогических 

технологий в сфере музыкального и 

художественного образования, 

информационных технологий 

2) Снижение интереса учащихся 

старших классов к занятиям в Школе 

3)Незначительный приток молодых 
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охватывают различные потребности 

детей от 3 до 17 лет 

5) положительная динамика 

показателя поступления 

выпускников в средние и высшие 

профессиональные учреждения по 

специальности 

7) наличие творческих коллективов 

8) наличие собственных 

методических разработок и 

сертифицированных учебных 

пособий 

9) наличие собственных творческих 

проектов 

специалистов/старение кадрового 

состава 

4) увеличение расходов в расчете на 

одного учащегося порождает 

ощущение низкой эффективности 

использования бюджетных средств 

5) очень маленький концертный зал 

6) невысокая заработная плата 

педагогов в сравнении с заработной 

платой работников аналогичных 

учреждений в городе Екатеринбурге 

7) несформированный имидж 

учреждения 

  

В перспективе учреждению необходимо сосредоточить особые усилия 

на решении проблем. 

В кадровой сфере наиболее важной проблемой является расширение 

применения, наряду с информационными, инновационных педагогических 

технологий. В данной сфере необходима интеграция научного и учебно-

педагогического потенциала учреждения. В дальнейшем планируется 

сосредоточиться на аккумуляции и распространении опыта применения 

инноваций, что позволит учреждению укрепить репутацию инновационной 

площадки и укрепить имидж учреждения как одной из лучших школ в 

сфере вокального искусства. 

Школа предоставляет свои услуги уже более 60 лет, и за этот 

промежуток времени сложились свои нормы и стандарты преподавания. 

Однако технологии не стоят на месте: появляются не только новые 

направления в музыке, но и усовершенствованные музыкальные 

инструменты. В настоящий момент школа недостаточно активно использует 

информационное пространство, недостаточно активно ориентируется на 

современные направления развития искусства. Это приводит к тому, что 

часть детей, по достижении переходного возраста, теряет интерес к 

занятиям в школе. Проблему снижения интереса обучающихся старших 

классов к занятиям в ДШИ №12 можно решить. Например, за счет 

вариативной части учебного плана можно было бы сориентировать учебный 

процесс на знакомство учащихся с современными направлениями 

искусства. 

При мониторинге качества услуг ДШИ12 многие преподаватели 

отмечали низкую заинтересованность родителей в контроле за 

успеваемостью ребенка. Одним из важных направлений деятельности 

школы могло бы стать развитие применения компьютерных технологий для 

учета успеваемости учащихся (электронный дневник), взаимодействия с 

родителями. 
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Достаточно актуальна для ДШИ №12 проблема старения/текучести 

кадров. Ее причиной является непривлекательность учреждения как места 

работы для молодых специалистов. Система мотивации и стимулирования 

педагогов, а также модель эффективного контракта, применяемого в 

учреждении не позволяют обеспечить стабильный и достойный доход 

преподавателям моложе 30 лет с небольшим опытом работы и невысокой 

квалификацией. Необходимо изменить подходы в кадровой политике, 

применять более активно инструменты коучинга молодых специалистов, 

разработать модель эффективного контракта для молодых педагогов. Как 

правило, молодые педагоги очень активно применяют новые подходы, 

компьютерные технологии. Определенным способом снижения риска 

потери кадрового потенциала вместе с уходом преподавателей старшего 

поколения могло бы стать развитие преемственности и наставничества. Оно 

сегодня применяется в Школе достаточно широко. Необходимо 

предусмотреть поощрение и поддержку сложившейся практики работы. 

Таким образом, всеми выявленными проблемами учреждение 

способно управлять. Необходим план мероприятий (дорожная карта) для их 

решения.  

В деятельности любой организации могут возникать изменения, 

порожденные влиянием факторов внешней среды. В зависимости от 

последствий для деятельности учреждения – положительных или 

отрицательных – их принято делить на возможности и угрозы.  

Социальные факторы. Всплеск рождаемости, увеличение объемов 

строительства и ввода жилья в Чкаловском районе города Екатеринбурга 

приводит к росту численности населения. Что приводит к увеличению 

спроса на услуги дополнительного образования детей. Однако в течение 

последних лет контингент обучающихся на бюджетной основе 

увеличивался незначительно в связи с ограниченными возможностями 

учредителя финансировать оказание услуг на основе муниципального 

задания. С одной стороны, это снижает доступность услуги, с другой 

стороны, это формирует стабильно растущий спрос на платные услуги, а 

также создает возможность для отбора наиболее талантливых и одаренных 

детей и перевода их с платного обучения на бюджетное. Но существование 

проблемы ограниченности ресурсов (кадровых, материально-технических) и 

возможностей площади помещений Школы не позволят резко увеличивать 

объемы оказания услуг в ответ на динамично растущий спрос. 

Географические факторы.  ДШИ №12 расположена на географической 

периферии города. Это является скорее преимуществом, нежели 

недостатком, так как невелико количество конкурентов, оказывающих 

услуги дополнительного образования в сфере культуры на Химмаше. В 

связи с ростом численности населения района, в том числе молодых семей 

растет потребность в услугах для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, спрос на услуги социализации детей, не посещающих 

детские сады. 
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Экономические факторы. Стабильному функционированию 

учреждения угрожает риск снижения финансирования. В настоящий момент 

ДШИ №12 обеспечивает свои текущие расходы, однако для комплексного 

развития учреждения средств из бюджета выделяется недостаточно. 

Экономическая нестабильность в стране приводит к ориентации на 

тотальную экономию средств в бюджете, сокращению финансирования из 

муниципального бюджета. Развитие платного направления в условиях 

экономической нестабильности также затруднено, так как 

платежеспособность родителей обучающихся напрямую зависит от доходов 

семьи.  

Технологические факторы. Рост применения информационно-

коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества 

обуславливает необходимость развития материально-технической базы и 

повышения компьютерной грамотности педагогических кадров. 

Спортивные секции, секции механики и робототехники, а также 

телевидение и Интернет являются конкурентами Школы в борьбе за 

целевую аудиторию.  

Технологические факторы формируют не только угрозы, но и 

дополнительные возможности, в числе которых - развитие дистанционных 

технологий оказания услуг дополнительного образования, проведение 

интерактивных дистанционных конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

вэбинаров и др. Расширение взаимодействия с учреждениями в других 

регионах через применение технологий дистанционного взаимодействия. 

Помешать воспользоваться открывающимися возможностями может 

недостаточный уровень компетенции преподавателей ДШИ №12 в сфере 

применения компьютерных технологий для музыкально-художественного 

образования.  

 

Таблица 7 - Факторы внешней среды МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» 

Возможности Угрозы 

1) Уникальность предоставления 

услуг.  

2) Наличие в непосредственной 

близости общеобразовательных 

учреждений и детских садов 

3) Развитие новых востребованных 

направлений в искусстве и в музыке  

4) Развитие и популяризация 

дистанционного образования 

5) Растущий спрос на услуги в связи 

с ростом числа потребителей 

6) Возможность модернизации 

материально-технической базы за 

1) Сокращение финансирования из 

бюджета 

2) Утечка кадров 

3) Быстрое устаревание 

используемых технологий 

4) Растущий экономический кризис - 

падение платежеспособного спроса 

5)Появление на рынке большого 

числа конкурентов, 

предоставляющих услуги-

заменители  

6) Непопулярность творческой 

профессии, отсутствие интереса к 
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счет участия в государственных 

программах 

7) Расширение применения 

аутсорсинга 

продолжению обучения и получению 

профессии в сфере искусства 

 

Любая организация, вне зависимости от своей деятельности меняется 

под действием внешних и внутренних факторов, и руководитель всегда 

стремится предвидеть эти изменения с целью предотвращения негативных 

последствий. Основой научного подхода такого прогнозирования является 

системный анализ сочетания факторов внешней и внутренней среды – 

SWOT-анализ. Именно комплексное сочетание, всех факторов, баланс 

между ними позволит корректно оценить текущую ситуацию и 

сформулировать цели на будущее. 
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Таблица 8 — Модель проведения системного анализа факторов внутренней и внешней среды 
 Сильные стороны 

1) Длительный опыт работы 

2) Широкий спектр услуг (как платных, так и 

бесплатных) 

3) Стабильность и высокая квалификация 

педагогического состава 

4) Дифференциация предоставляемых услуг 

— услуги охватывают различные 

потребности детей от 3 до 17 лет 

5) положительная динамика показателя 

поступления выпускников в средние и 

высшие профессиональные учреждения по 

специальности 

7) наличие творческих коллективов 

8) наличие собственных методических 

разработок и сертифицированных учебных 

пособий 

9) наличие собственных творческих проектов 

Слабые стороны 

1) Недостаточное использование 

инновационных педагогических технологий в 

сфере музыкального и художественного 

образования, информационных технологий 

2) Снижение интереса учащихся старших 

классов к занятиям в Школе 

3)Незначительный приток молодых 

специалистов/старение кадрового состава 

4) увеличение расходов в расчете на одного 

учащегося порождает ощущение низкой 

эффективности использования бюджетных 

средств 

5) очень маленький концертный зал 

6) невысокая заработная плата педагогов в 

сравнении с заработной платой работников 

аналогичных учреждений в городе 

Екатеринбурге 

7) несформированный имидж учреждения 

Возможности 

1) Уникальность предоставления услуг.  

2) Наличие в непосредственной близости 

общеобразовательных учреждений и детских 

садов 

3) Развитие новых востребованных 

направлений в искусстве и в музыке  

4) Развитие и популяризация дистанционного 

образования 

5) Растущий спрос на услуги в связи с ростом 

числа потребителей 

6) Возможность модернизации материально-

Сочетание сильных сторон и возможностей. 

Значительный опыт работы и высокая 

квалификация педагогического состава 

позволяет не только принимать участие в 

творческо-конкурсной деятельности, но и 

завоевывать призовые места. Появление 

новых конкурсов регионального и 

национального уровня позволит 

сформировать и закрепить бренд ДШИ12 

(однако его требуется четко 

сформулировать). Благодаря различным 

государственным программам появляется 

Сочетание слабых сторон и возможностей. 

Недостаточный уровень развития 

компетенций педагогики и особенностей 

преподавания музыкально-художественных 

дисциплин можно нейтрализовать при 

формировании показателей эффективного 

контракта преподавателей. Расширение 

применения различных моделей аутсорсинга 

позволяет предложить учреждению активнее 

проводить совместные мероприятия с 

другими учреждениями, использовать их 

ресурсную базу и концертные площадки. Так, 
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технической базы за счет участия в 

государственных программах 

7) Расширение применения аутсорсинга 

возможность модернизации материально-

технических ресурсов, повышения 

квалификации педагогического состава. 

например, уже сегодня учреждение активно 

реализует совместные проекты с 

учреждениями высшего педагогического 

образования. Обучающиеся и преподаватели 

выезжают с концертами в учреждения 

образования и культуры для того, чтобы 

компенсировать проблему маленького 

концертного зала. 

Угрозы 

1) Сокращение финансирования из бюджета 

2) Утечка кадров 

3) Быстрое устаревание используемых 

технологий 

4) Растущий экономический кризис - падение 

платежеспособного спроса 

5)Появление на рынке большого числа 

конкурентов, предоставляющих услуги-

заменители  

6) Непопулярность творческой профессии, 

отсутствие интереса к продолжению 

обучения и получению профессии в сфере 

искусства 

Сочетание сильных сторон и угроз. 

Наиболее сильную угрозу снижения 

финансирования из бюджета можно 

нейтрализовать за счет расширения 

номенклатуры платных услуг, увеличения 

количества обучающихся на платной основе. 

Для воплощения данного решения в жизнь 

необходимо составить план развития 

внебюджетной деятельности учреждения на 

период до 2020 года, провести 

экономический расчет и обосновать 

экономическую эффективность введения в 

номенклатуру  различных платных услуг. 

Большое количество конкурентов в сфере 

платных услуг вызывает необходимость 

проведения мероприятий активного 

маркетинга, а также партнерства с 

потенциальными конкурентами, и 

проведения совместных с 

общеобразовательными школами проектов. 

Сочетание слабых сторон и угроз. В то же 

самое время, устаревшая материально-

техническая база может существенно снизить 

интерес детей к музыкально-

художественному образованию и обусловить 

отток детей. Низкая популярность 

творческих профессий, снижение уровня 

доходов населения из-за экономического 

кризиса может привести к снижению числа 

желающих обучаться на платной основе. 

Незаинтересованность родителей в контроле 

за выполнением домашних заданий 

обуславливает низкие результаты обучения, в 

том числе снижение количества детей, 

участвующих в конкурсах. 
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1.4 Сценарные условия развития системы дополнительного 

образования на период до 2020 года 

 

При определении ключевых направлений развития ДШИ №12 

необходимо учитывать сценарии и перспективы развития дополнительного 

образования детей в сфере культуры, зафиксированные в ряде 

нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней власти.  Целевые ориентиры и ожидаемые 

результаты развития системы дополнительного образования детей в сфере 

культуры, установленные в документах стратегического характера 

федерального уровня власти представлены в Приложении 2. 

Анализ нормативных правовых документов позволил выявить цели и 

задачи развития системы учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры на федеральном, региональном и муниципальном уровне 

власти. 

 

Таблица – 9 Цели и задачи развития системы дополнительного 

образования в сфере культуры 
Уровень 

власти 

Цель Задачи 

Федеральный  Развитие творческого 

потенциала личности 

Создание равных 

возможностей для 

получения образования 

Расширение 

возможностей для 

удовлетворения 

интересов детей в 

сфере образования 

Задача 1 – Повышение доступности 

дополнительного образования  

Задача 2 - Модернизация содержания 

образования и образовательной среды  

Задача 3 - Развитие материально-технической 

базы 

Задача 4 - Развитие и поддержка гастрольной, 

выставочной и фестивальной деятельности 

Задача 5 - Развитие кадрового/педагогического 

потенциала 

Задача 6 - Интеграция дополнительного и 

общего образования 

Задача 7 – Совершенствование системы 

управления дополнительным образованием 

Региональный Доступность и 

качество услуг 

Задача 1 – Комплексный подход к внедрению 

ФГОС общего образования 

Задача 2 - Повышение качества 

дополнительного образования  

Задача 3 – Развитие сетевого взаимодействия 

между учреждениями образования, культуры, 

спорта 

Задача 4 – Вовлечение педагогов в 

модернизацию образовательного процесса 

Задача 5 – Разработка новых требований к 

программам образования 

Задача 6 – Поддержка творчески одаренных 

детей и молодежи  

Муниципальный Повышение 

доступности и качества  

Модернизация и укрепление материально-

технической базы 
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Проделанная работа позволила также установить ключевые 

показатели развития системы дополнительного образования детей в сфере 

культуры, а также их значения, планируемые для достижения к 2020 году. 

  

Таблица 10 – Ключевые показатели и значения показателей развития 

системы дополнительного образования в сфере культуры, планируемые к 

достижению в 2020 году 
 Название показателя Ед.изм. Значение 

показателя 

Уровень власти, в 

документах 

которого закреплен 

целевой показатель 

1 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством в 

общем количестве получателей 

услуг дополнительного 

образования детей 

% 85 Муниципальный 

 

2 Доля детей, охваченных 

программами дополнительного 

образования в общем количестве 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 75 Федеральный, 

региональный 

3 Доля детей, обучающихся в детских 

школах искусств в общей 

численности детей 

% 11 Федеральный 

4 Доля учащихся ДШИ, 

привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

% 8 Региональный 

5 Доля выпускников ДШИ, 

поступивших на обучение в 

профессиональные 

образовательные организации 

(учреждения) в сфере культуры и 

искусства, от общего числа 

выпускников предыдущего года  

% 16,8  

(20)*  

Региональный, 

муниципальный 

6 Доля учреждений, оснащенных 

современным материально-

техническим оборудованием, в 

общем количестве образовательных 

учреждений культуры и искусства 

% 85 Федеральный 

7 Доля детских школ искусств, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких 

организаций (учреждений) 

% 70 Региональный, 

муниципальный 

8 Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

% 100 Региональный 
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детей и среднемесячной заработной 

плате учителей в Свердловской 

области 

*16,8% в документах регионального уровня и 20% в документах муниципального уровня 

 

При анализе ключевых показателей развития системы 

дополнительного образования детей особое внимание было уделено 

вопросу о том, на каком уровне власти установлен тот или иной показатель 

(в нормативных правовых документах какого уровня). В данной работе 

была выявлена проблема некорректного установления показателей – 

целевые ориентиры установлены уровнем власти, который не отвечает за 

его достижение. Так, например, создание условий для развития 

инфраструктуры/сети учреждений и повышения доступности учреждений 

– это совместная компетенция регионального и муниципального уровня 

власти, а повышение качества услуг, повышение удовлетворенности 

потребителей услугами лежит в поле ответственности администрации 

учреждения (при содействии муниципального уровня власти).  

В сфере дополнительного образования наблюдается непрозрачность 

распределения компетенции между уровнями власти, смешение типов 

ответственности (нормативное регулирование, финансирование, 

исполнение полномочия). Данная проблема мешает эффективному 

функционированию системы учреждений дополнительного образования.  

Для некоторых целевых показателей были характерны другие 

недостатки. Во-первых, абстрактность и неизмеримость (см. например, 

показатели Концепции развития дополнительного образования детей РФ в 

Приложении 3, а также некоторые показатели Стратегического плана 

города Екатеринбурга там же). Во-вторых, показатели характеризуют 

скорее результаты государственной политики, нежели результаты 

деятельности учреждения (например, показатели 4 и 5 государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»). Соответственно, они не могут быть применимы по 

отношению к оценке развития МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

или могут быть применимы лишь косвенно.  

Цели, задачи, целевые показатели и значения целевых показателей  

были учтены в дальнейшем при разработке Программы развития 

учреждения (указаны во втором разделе Программы развития ДШИ №12) в 

соответствии с ожидаемыми результатами политики развития 

дополнительного образования. 

В документах федерального и регионального уровней власти 

установлены факторы, препятствующие эффективному развитию культуры 

и искусства в целом и дополнительного образования в частности. 

 

Таблица 11 – Факторы внутренней и внешней среды, препятствующие 

развитию системы дополнительного образования в Свердловской области 
Факторы внутренней среды Факторы внешней среды 
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1) слабая материально-техническая база 

учреждений культуры, необходимость 

обновления, актуализации ресурсов 

инфраструктуры; 

2) слабость связей между субъектами 

культурной деятельности; 

3) низкая эффективность деятельности 

ряда организаций, отсутствие стратегий 

социального продвижения собственного 

продукта, формирования позитивного 

имиджа учреждений и отрасли в целом; 

3) недостаточный уровень интеграции 

учреждений в региональные 

туристические продукты; 

4) низкий уровень заработной платы 

работников, снижение престижа 

творческих профессий, отток 

высокопрофессиональных кадров 

1) отсутствие устойчивого интереса у 

представителей бизнеса к финансовому 

участию в развитии инфраструктуры, 

реализации конкретных культурных 

проектов; 

2) неразвитость негосударственного 

сектора сферы культуры; 

3) неразвитые культурные потребности 

части населения;  

4) неравномерность социально-

культурного развития различных 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области; 

5) отсутствие единого информационного 

пространства, объединяющего всю сферу 

культуры Свердловской области. 

 

 

Анализ указанных факторов стал источником информации о том, на 

каких направлениях учреждению необходимо сосредоточить ключевые 

усилия в перспективе. Наличие реальных угроз и слабых сторон развития 

системы дополнительного образования региона были учтены при 

определении ориентиров, принципов, целей, задач и направлений развития 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12». 

Анализ нормативно-правовых документов также показал, что в 

настоящий момент формируется два альтернативных сценария развития 

сферы музыкально-художественного образования. 

Первый сценарий предполагает дальнейшее сокращение количества 

бюджетного контингента наряду со снижением его финансирования. При 

этом, будет сделан акцент на профессиональную ориентацию 

обучающихся с раннего возраста. Постепенно учреждения 

дополнительного образования детей в сфере культуры сформируют 

репутации элитных учебных заведений, в которые могут попасть только 

одаренные дети. Такая политика применялась в Советский период и 

позволяла добиваться очень высоких творческих результатов в стране в 

целом. При реализации возможно сокращение общего количества 

учреждений культуры, в том числе учреждений дополнительного 

образования. Эта тенденция, отмечается отдельными специалистами уже 

сегодня. 

При первом сценарии учреждению необходимо сосредоточиться на 

управлении репутацией, расширении взаимодействия с 

профессиональными учреждениями и творческими коллективами, 

решением вопросов выявления и отбора талантливых детей (своя методика 

поиска, мониторинга достижений (портфолио), создание мотивирующих 

образовательных сред). 
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 Второй сценарий предполагает, что учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры должны решать проблемы организации 

досуга детей во внеучебное время, создавать альтернативу детским садам и 

группам продлѐнного дня в школах. Тенденции последних лет показывают, 

что дополнительное образование стало перспективной нишей для 

предпринимателей. Большинство родителей стремятся воспитать своего 

ребенка разносторонне развитым человеком и готовы за это платить. 

Школы искусств стали рассматриваться потребителями как способ занять 

ребенка после общеобразовательной школы чем-то полезным. По 

результатам опроса потребителей услуг,  родители отправляют ребенка в 

ДШИ №12 для повышения общего уровня развития, при этом ориентации 

на продолжение ребенком профессиональной карьеры в сфере культуры 

нет за небольшим исключением. 

При развитии ситуации по второму сценарию ДШИ №12 

конкуренцию могли бы составить не только предприниматели, но также 

общеобразовательные учреждения. Вопросам конкурентоспособности и 

разработки конкурентной стратегии общеобразовательных учреждений в 

последнее время также уделяется немало внимания. В Федеральных 

государственных стандартах общего образования установлена 

необходимость организации внеучебной деятельности обучающихся, 

оказания услуг дополнительного образования. 

При развитии ситуации по второму сценарию ДШИ №12 

рекомендуется развивать платные услуги, проводить активный маркетинг, 

конкурируя с учреждениями (или организациями) дополнительного 

образования детей в целом (в том числе учреждениями спорта, языковыми 

центрами и др.). Рекомендуется, например, провести позиционирование 

Школы на рынке услуг вокально-эстрадного образования. 

Наиболее высока вероятность развития ситуации по 

промежуточному, третьему сценарию, при котором наряду с сокращением 

финансирования оказания услуг дополнительного образования и 

снижением бюджетного контингента будет наблюдаться дальнейший рост 

спроса на платные услуги в связи с ростом количества детей, 

проживающих в районе и нехваткой мест в дошкольных образовательных 

организациях, сокращением групп продленного дня в школах. При третьем 

сценарии ДШИ №12 планируется сочетать рекомендованные мероприятия 

по первому и второму сценарию.  

Главной целью развития ДШИ12 должно стать повышение качества 

услуг дополнительного образования, укрепление сильных сторон и 

нейтрализация слабых сторон, поиск возможностей и учет возникающих 

угроз.  
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РАЗДЕЛ 2. Концепция развития  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

 

2.1 Миссия, ценности и корпоративные принципы развития 

 

Миссия Детской школы искусств №12 состоит в создании единого 

образовательного поликультурного пространства, обеспечивающего 

развитие подрастающего поколения и способствующего успешной 

творческой самореализации молодежи в сфере культуры, искусства и 

художественного образования.  

Обучающиеся являются основной ценностью школы, источником 

вдохновения преподавателей. Деятельность учреждения направлена на 

создание условий для всесторонней реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра 

образовательных услуг и создание условий для реализации 

индивидуальной образовательной траектории развития каждого учащегося. 

Деятельность учреждения основана на использовании современных 

образовательных, педагогических, научно-методических и материальных 

ресурсов для развития и реализации творческого потенциала обучающихся 

в различных видах художественно-эстетической деятельности.  

Принципы, на которых основана деятельность МАУК ДО «Детская 

школа искусств №12» заключаются в следующем: 

- ориентация на потребителя услуг, максимальный учет 

потребностей всех заинтересованных сторон при формировании 

образовательных программ (детей, родителей/законных представителей, 

учреждений профессионального образования, общества в целом), 

персонификация образовательной услуги; 

- непрерывный мониторинг и улучшение качества, обусловленные 

непрерывным изменением/ростом требований потребителей; 

- максимальное вовлечение преподавателей и получателей услуг в 

процессы совершенствования как образовательной деятельности, так и 

системы управления Школы;  

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, 

гостей и помощников Школы, создание условий максимальной 

психологической комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса; 

- не ограничение свободы творчества и творческой самореализации 

преподавателей и учащихся; 

- безусловное обеспечение высокого стандарта оказания 

образовательных услуг, социальной и предпрофессиональной адаптации 

учащихся и выпускников; 

- единство художественного воспитания, обучения и развития, 

единства художественного  и технического в художественном 

образовании, связи искусства с духовной жизнью ребенка; 
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- преемственность, основанная на идее о необходимости сохранения 

традиций регионального художественного образования, педагогических и 

профессиональных традиций в школах искусств; 

- системный подход, основанный на взаимосвязи художественной 

культуры и общего развития учащихся; 

- учет стратегических приоритетов государственной, региональной и 

муниципальной политики в сфере  развития системы дополнительного 

художественного образования. 

Видение путей достижения миссии предполагает:  

- позиционирование Детской школы искусств №12 как ведущего 

центра дополнительного художественного образования в культурно-

образовательном пространстве микрорайонов Химмаш и Ботанический г. 

Екатеринбурга; 

- создание условий для всесторонней реализации образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей через расширение спектра 

образовательных услуг и создание условий для реализации 

индивидуальной образовательной траектории развития каждого 

учащегося; 

- использование современных образовательных, педагогических, 

научно-методических и материальных ресурсов для развития и реализации 

творческого потенциала обучающихся в различных видах художественно-

эстетической деятельности; 

- расширение социального партнерства с учреждениями образования 

и культуры г. Екатеринбурга для создания единого информационного 

пространства художественного образования. 

 

2.2 Цели, задачи, стратегические направления и ожидаемые 

результаты  

 

Главной целью развития Школы на период до 2020 года является 

создание условий (нормативных, организационно-управленческих, 

кадровых, финансовых и материально-технических) для перехода на 

качественно новое дополнительное образование детей, формирование 

системы выявления талантов, а также развитие мотивирующей 

образовательной среды для поддержки творчески индивидуальной 

личности. 

Поставленная цель обуславливает необходимость решения 

следующих задач: 

- формирование гибкой внутришкольной системы образования, 

обеспечивающей удовлетворение изменяющихся потребностей населения, 

текущие и перспективные задачи развития общества; 

- максимальное расширение доступа одаренных и талантливых детей 

к образованию, отвечающему их возможностям и особым 

образовательным потребностям; 
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- повышение результативности мероприятий по самореализации 

детей и молодежи, развитию творческого потенциала личности каждого 

обучающегося; 

- модернизация образовательных программ, направленная на 

достижение высокого качества учебных результатов и результатов 

внеучебной концертно-конкурсной деятельности;  

- развитие творческих проектов, в том числе, проектов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- внедрение современной внутришкольной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия (в том числе, 

системы оценки результативности учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (внедрение системы портфолио); 

Ключевыми направлениями развития Школы на период до 2020 года 

являются: 

- в сфере реализации образовательной программы – модернизация 

образовательного процесса, формирование новых подходов к оказанию 

услуг, введение системы управления качеством услуг дополнительного 

образования, оценки результативности учебной и внеучебной деятельности 

учащихся (внедрение системы портфолио); 

- в сфере внеучебной деятельности – расширение концертно-

конкурсной деятельности, повышение количества проектов, вовлечение 

большего количества учащихся в проводимые мероприятия, увеличение 

частоты участия детей во внеучебных и внешкольных проектах, 

творческих и конкурсных мероприятиях, активное вовлечение в эти 

процессы всех заинтересованных сторон (родители, общественность, 

учреждения культуры, образования), в том числе через расширение 

партнерства с коммерческими и некоммерческими организациями; 

- в сфере развития ресурсного обеспечения Школы и создания 

мотивирующей творческо-образовательной среды – развитие кадрового, 

материально-технического, информационного потенциала учреждения. В 

частности, совершенствование системы материального и нематериального 

стимулирования педагогических работников, в том числе уделяя особое 

внимание задаче привлечения молодых педагогов, их профессиональной 

социализации в коллективе; 

- в сфере совершенствования системы управления образовательной 

деятельностью – повышения информационной открытости и прозрачности 

деятельности. 

По итогам реализации Программы развития Школы ожидается 

достижение следующих результатов: 

- сохранение стабильно высокого уровня удовлетворенности граждан 

качеством муниципальных услуг в сфере дополнительного образования 

детей; 
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- увеличение детей, охваченных программами дополнительного 

образования детей; 

- развитие спектра муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением, расширение образовательных программ; 

- создание условий для творческой самореализации и самовыражения 

детей и молодежи, увеличение доли учащихся, принимающих участие в 

конкурсных творческих мероприятиях; 

- развитие предпрофессиональной подготовки и повышение доли 

выпускников, продолживших обучение в профессиональных 

образовательных организациях в сфере культуры и искусства; 

- улучшение материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, расширение применения инновационных 

технологий; 

- сохранение и развитие высокоэффективного кадрового потенциала 

учреждения за счет обеспечения достойной оплаты труда педагогических 

работников и расширения применения мер нематериального 

стимулирования, создание условий для привлечения молодых 

специалистов; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

В целом ожидается, что результативность деятельности учреждения 

(достигнутые показатели результативности) будет не ниже требований, 

установленных в стратегических, программных и других нормативных и 

правовых документах, регулирующих предоставление услуги 

дополнительного образования в сфере культуры (значения показателей 

представлены в таблице 10).  
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РАЗДЕЛ 3. Модель реализации Программы развития  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

 

3.1 План мероприятий по реализации Программы развития 

 

Повышение качества и доступности услуг дополнительного 

образования 

Одной из главных целей развития Школы на период до 2020 года 

является создание условий (нормативных, организационно-

управленческих, кадровых, финансовых и материально-технических) для 

перехода на качественно новое дополнительное образование детей в сфере 

культуры. При этом, качество услуг рассматривается как степень 

соответствия требованиям потребителей (заинтересованных сторон)  - 

детей, родителей, учредителя в лице Управления культуры 

Администрации муниципального образования «город Екатеринбург». 

В рамках поставленной цели в период 2015-2020 гг. предполагается 

решение следующих задач: 

- модернизация образовательного процесса, содержания 

образовательных программ, направленная на обеспечение вариативности 

содержания и форм организации образовательного процесса; 

- формирование гибкой внутришкольной системы образования, 

обеспечивающей персонализацию дополнительного образования 

(проектирование персонального образовательного пространства), 

обеспечивающей свободный личностный выбор деятельности, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий; 

- повышение доступности услуг дополнительного образования 

высокого качества; 

- введение системы управления качеством услуг дополнительного 

образования, оценки результативности учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, внедрение системы учета персональных достижений 

обучающихся (внедрение системы портфолио). 

План мероприятий по повышению качества и доступности услуг 

дополнительного образования МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

представлен в таблице 12.  

 

Таблица 12 – План мероприятий по повышению качества и доступности 

услуг дополнительного образования 
N Название мероприятия Срок реализации Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 

1 Повышение качества и доступности услуг общего образования 

1.1 Модернизация образовательного процесса 
1) Анализ и пересмотр 

номенклатуры и содержания 

образовательных программ и 

учебных планов 

Апрель-май 

2016 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Обновлены 

образовательные 

программы и учебные 

планы 

2) Анализ и пересмотр учебно- Каждый июнь- Зам. директора Обновлены 
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методических комплексов сентябрь  

Ежегодно 

по УВР, 

педагоги 

образовательные 

программы и учебные 

планы 

3) Участие в методических 

семинарах, проведение 

совместных методических 

семинаров (в том числе 

совместных с 

общеобразовательными 

организациями по вопросам 

разработки и внедрения ФГОС 

общего образования в части 

программ внеурочной 

деятельности) 

Февраль 

2016 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Обновленные 

образовательные 

программы и учебные 

планы 

4) Проведение анализа школы на 

соответствие требованиям ФГТ к 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам: 

- проверка структуры 

образовательных программ,  

- условий реализации 

образовательных программ,  

- требований к результатам 

освоения образовательных 

программ 

Март 

2016 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Контрольный лист 

проверки качества 

услуг дополнительного 

образования 

5) Расширение спектра 

образовательных программ, 

разработка учебных планов и 

учебно-методических комплексов 

Апрель-май  

2017 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Актуализированные 

образовательные 

программы, учебные 

планы, учебно-

методические 

комплексы 

6) Введение программ 

дополнительного образования, 

реализуемых в каникулярное 

время совместно с учреждениями 

общего образования 

2019 Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Образовательные 

программы, учебные 

планы, учебно-

методические 

комплексы 

1.2 Проектирование персонального образовательного пространства 
1) Расширение спектра 

преподаваемых предметов в 

соответствии с интересами 

учащихся, расширение 

образовательных программ за счет 

курсов по выбору 

Апрель-май 

2016 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Обновленные учебные 

планы 

2) Внедрение в образовательный 

процесс современных 

педагогических технологий 

(интерактивных, активизации 

творческой деятельности и др.) 

личностно-ориентированного и 

интерактивного обучения  

Июнь-сентябрь 

2018 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Учебно-методические 

комплексы 

3) Введение компетентностного 

подхода. Разработка 

диагностического инструментария 

для выявления ключевых 

компетенций учащихся 

Март 2017 Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Фонд оценочных 

средств 

4) Разработка и внедрение модели 

адресной работы с одаренными 

детьми 

Октябрь-ноябрь 

2017 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Модель работы с 

одаренными детьми 

5) Разработка и наполнение 

мотивирующей образовательной 

среды (включающая электронные 

Февраль  

2018 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Мотивирующая 

образовательная среда 
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образовательные средства, 

интерактивные учебные 

материалы, методическое 

обеспечение по применению) 

1.3 Повышение доступности услуг дополнительного образования высокого 

качества 
1) Информирование потребителей о 

возможности получения услуг, 

номенклатуре и стоимости услуг 

(для платных услуг). Обновление 

информации по мере 

необходимости (не реже 1 раза в 

месяц) 

Обновление 

информации раз в 

полугодие 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

Зам. директора 

по АХР 

Актуальная 

информация на  

Интернет-сайте Школы 

2) Разработка порядка и формы 

мониторинга потребности в 

услугах 

Март 

2016 

Зам. директора 

по УВР 

Форма и порядок 

проведения 

мониторинга 

потребности в услугах 

3) Проведение мониторинга 

доступности услуг, потребности в 

услугах (в том числе, по платным 

услугам) – маркетинговые 

исследования) 

Каждый июнь 

Ежегодно 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Отчет о результатах 

маркетинговых 

исследований 

4) День открытых дверей Каждый июнь, 

ежегодно  

Зам. директора 

по АХР, 

педагоги 

Отчет о проведении 

мероприятия 

5) Создание условий для доступа 

каждого обучающегося к знаниям 

и технологиям. Формирование 

электронной образовательной 

среды 

Январь-декабрь 

2018 

Зам. директора 

по АХР, 

педагоги 

Электронная 

образовательная среда 

1.4 Внедрение системы управления качеством услуг 
1) Проведение мониторинга качества 

услуг дополнительного 

образования 

Ежегодно 

Март 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет о результатах 

мониторинга 

(аналитическая 

записка) 

2) Выявление и анализ основных 

проблем качества образования в 

ДШИ12 и разработка плана 

мероприятий по их решению. 

Разработка и реализация 

программы повышения качества 

услуг 

Ежегодно 

Каждый июнь 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Программа повышения 

качества услуг 

3) Разработка критериев освоения 

образовательной программы на 

основе компетентностного 

подхода. Разработка и внедрение 

рейтингового подхода к оценке 

знаний, умений и навыков 

учащихся (в том числе, 

электронной системы учета 

результатов обучения) 

Октябрь  

2016 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Балльно-рейтинговая 

система оценки 

результатов освоения 

учебной программы, 

положение о системе 

4) Участие в разработке и 

реализации моделей независимой 

оценки качества дополнительного 

образования 

В соответствии с 

планом 

Управления 

культуры 

Администрации 

города 

Директор Доклад на Совете 

директоров 
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Модернизация образовательного процесса будет включать 

мероприятия по совершенствованию и корректировке содержания 

образовательных программ, учебных планов. На первом этапе планируется 

провести анализ Школы на соответствие программ и учебных планов 

федеральным государственным требованиям и нормам. На основе 

контрольного листа проверки качества образовательных услуг планируется 

установить проблемные области и наметить план по их устранению.  

На втором этапе будет проводиться корректировка содержания 

сначала образовательных программ в целом, потом учебных планов и в 

завершении – программ учебных предметов. 

Особое внимание в рамках данного направления реализации 

Программы развития планируется уделить вопросам расширения 

применения компетентностного подхода. Совершенствование 

образовательного процесса планируется осуществлять на основе 

принципов вариативности, поддержки мотивации, свободы выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории участников 

услуги дополнительного образования. Планируется создать все условия 

для расширения применения новых педагогических подходов и технологий 

в образовательном процессе – интерактивных технологий, технологий 

самообучения через создание мотивирующей образовательной среды, 

здоровьесберегающих технологий и других. Принцип непрерывных 

улучшений должен обуславливать ежегодное совершенствование 

образовательного процесса за счет небольших постепенных изменений 

содержания образовательных программ, учебных планов и программ 

учебных предметов. 

В связи с тем, что в сфере общего образования с 2016 года 

начинается процесс внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, возникнет 

необходимость координации учебных планов общеобразовательных 

организаций с учебными планами учреждений дополнительного 

образования в части организации внеучебной деятельности. В рамках этого 

направления планируется усилить межсетевое взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями. Планируется участие 

преподавателей и заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

в цикле методических семинаров Свердловской области по вопросам 

внедрения образовательных стандартов в деятельность учреждений. 

Для осуществления мониторинга за ходом реализации первого 

направления Программы развития МАУК ДО «Детская школа искусств 

№12» - «Повышение качества и доступности услуг» будут применяться 

следующие целевые показатели: 

- количество детей, обучающихся в МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12»; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством в общем 

количестве получателей услуг дополнительного образования детей; 
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-  количество образовательных программ, соответствующих 

требованиям стандартов; 

- доля административно-управленческого и педагогического 

персонала Школы, прошедшего подготовку или повышение квалификации 

на основе персонифицированной модели и (или) для работы в 

соответствии с федеральными стандартами/государственными 

требованиями; 

- доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием и интерактивными учебными материалами. 

 

Таблица 13 – Фактические и плановые значения целевых показателей 

реализации Программы  по направлению «Повышение качества и 

доступности услуг дополнительного образования» в 2015-2020 гг. 
N Название показателя Единица 

измерения 

Значение показателя на конец учебного года 

2015-

2016  

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1.1 Количество обучающихся человек 525 535 540 545 545 

1.2 Уровень удовлетворенности 

качеством услуг 

процент 94 95 95 95 95 

1.3 Количество образовательных 

программ, в том числе 

- музыкального искусства 

- художественного искусства 

единиц 11 

 

9 

2 

8 

 

7 

1 

8 

 

7 

1 

8 

 

7 

1 

8 

 

7 

1 

1.4 Доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться учебным 

оборудованием и 

интерактивными учебными 

материалами 

процент 50 60 70 80 90 

 

Таким образом, в соответствии с планом мероприятий в ДШИ12 

будут сформированы равные возможности доступа к качественным 

услугам для всех обучающихся, разработана и утверждена Модель 

адресной работы с творчески одаренными детьми.  

Немаловажное значение играет не только совершенствование 

образовательной деятельности, но также и внеучебной деятельности. 

 

Профессионально-творческая социализация обучающихся через 

развитие внеучебной деятельности  

Творческая социализация рассматривается в рамках данной 

Программы как одновременно процесс и результат освоения ребенком 

знаний и навыков творческой жизни, общепринятых норм и правил 

поведения творческого сообщества, ценностных ориентаций 

профессионалов в сфере культуры и искусства. Через профессионально-

творческую социализацию осуществляется поэтапная социальная 

адаптация – активное приспособление к условиям жизни в 

профессионально-творческой среде, позволяющее полноценно участвовать 

в различных формах творческого взаимодействия. Принципиальное 
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отличие социальной адаптации от социализации состоит в том, что 

социальная адаптация происходит во время применения обучающимся 

полученных знаний. 

До момента написания программы внеучебная деятельность была 

ориентирована на увеличение количества мероприятий, количества детей, 

участвующих в мероприятиях. В рамках данной Программы 

устанавливаются новые ориентиры развития внеучебной деятельности 

ДШИ №12 – формирование многоуровневой поэтапной модели 

профессионально-творческой социализации и социальной адаптации в 

сфере культуры и искусства обучающихся Школы. Таким образом, 

косвенным результатом  развития внеучебной деятельности станет 

профессиональная ориентация обучающихся. 

В сфере развития внеучебной работы планируется - расширение 

концертно-конкурсной деятельности, расширение применения проектного 

подхода, увеличение количества творческо-социальных проектов ДШИ12 

и активизация участия в проектах других учреждений (учреждений сферы 

культуры, образования, спорта и др.), вовлечение большего количества 

обучающихся в проводимые мероприятия, увеличение частоты участия 

детей во внеучебных и внешкольных проектах, творческих и конкурсных 

мероприятиях, активное вовлечение в эти процессы всех заинтересованных 

сторон (родители, общественность, учреждения культуры, образования и 

др.), в том числе через расширение партнерства с коммерческими и 

некоммерческими организациями. В результате развития данного 

направления ожидается знакомство детей с творческой средой, и с 

профессиональным сообществом в сфере культуры и искусства.  

Организация внеучебной деятельности ДШИ№12 в настоящий 

момент включает: 

- организацию выездных концертов и выставок учащихся и 

преподавателей Школы в детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, на предприятиях, в учреждениях 

здравоохранения, в библиотеках микрорайонов Химмаш и Ботанический; 

- участие творческих коллективов ДШИ №12 в международных, 

всероссийских, региональных, областных, городских мероприятиях и 

проектах, фестивалях, конкурсах и выставках;  

- организация персональных и тематических выставок, концертов 

учащихся и преподавателей художественного отделения на центральных 

площадках города. 

При расширении участия детей во внеучебных мероприятиях акцент 

планируется сделать на результативность, качество результатов 

внеучебной концертно-конкурсной деятельности. Именно поэтому 

основным показателем станет наряду с долей детей принявших участие в 

мероприятиях также показатель доли детей, занявших призовые места от 

общей численности обучающихся. 



42 

 

Для повышения участия детей во внеучебных мероприятиях 

планируется «настроить» систему поощрения: как обучающихся, так и 

преподавателей за подготовку к творческим конкурсам. Важную роль 

здесь будет играть совершенствование системы учета достижений 

обучающихся (персональное портфолио). 

Ключевые мероприятия по развитию внеучебной деятельности и 

повышению творческой социализации детей представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – План мероприятий (дорожная карта) по развитию 

внеучебной деятельности и профессионально-творческой социализации 

обучающихся ДШИ№12 
N Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат/ Контрольные 

мероприятия 

2 Развитие внеучебной деятельности и повышение профессионально-творческой 

социализации обучающихся 

2.1 Расширение внеучебной деятельности 
1) Разработка новых внеучебных 

проектов, в том числе, творческих 

проектов, социальных проектов, 

проектов гражданско-

патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Каждый август,  

ежегодно 

Методист по 

КВД, 

преподаватели 

Увеличение количества 

проектов, паспорта 

новых проектов, 

внесение новых проектов 

в план внеучебных 

мероприятий и проектов 

2) Проведение мониторинга 

творческих конкурсных 

мероприятий для учащихся 

Школы. Изучение положения об 

условиях участия в конкурсе и 

системы оценки конкурсантов. 

Консультирование обучающихся 

и родителей по вопросам участия 

в творческих конкурсных 

мероприятиях, оказание 

поддержки 

Ежемесячно преподаватели, 

методист по 

КВД 

Увеличение количества 

творческих конкурсных 

мероприятий, в которых 

приняли участие 

педагоги  обучающиеся 

3) Информирование обучающихся о 

возможностях участия во 

внеучебных мероприятиях и 

проектах. Разработка 

комплексного плана внеучебных 

мероприятий и проектов. 

Раз в полгода, 

ежегодно 

(август, 

декабрь) 

Методист по 

КВД 

План внеучебных 

мероприятий и проектов 

4) Участие в конкурсных 

творческих, культурных 

мероприятиях обучающихся и 

педагогов. 

В соответствии 

с графиком 

мероприятий 

преподаватели Ежеквартальные отчеты 

(индивидуальный отчет 

педагога и сводный отчет 

по Школе), 

Увеличение количества 

детей, принявших 

участие в мероприятиях 

5) Расширение партнерства с 

организациями города 

(налаживание индивидуальных 

контактов, совместное участие в 

различных социальных проектах) 

По мере 

поступления 

предложений 

Директор, 

методист по 

КВД 

Увеличение количества 

организаций-партнеров, 

соглашений о 

партнерстве 

6) Мониторинг социально значимых, 

молодежных проектов 

Свердловской области. Поиск 

дополнительного финансирования 

на реализацию проектов 

Ежеквартально Директор, 

методист по 

КВД 

Увеличение 

финансирования 

проектов 

7) Вовлечение в подготовку/участие Январь-июнь Методист по Программа 
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во внеучебных проектах Школы 

семей, родителей 

2016 КВД, педагоги сотрудничества с семьей 

обучающегося 

2.2 Профессионально-творческая социализация обучающихся 
1) Определение критериев и 

механизмов оценки степени 

профессионально-творческой 

социализации обучающихся 

Июнь-август 

2017 

Зам. директора 

по УВР, 

методист по 

КВД 

Система оценки  

2) Разработка модели 

профессионально-творческой 

социализации и социальной 

адаптации обучающихся 

Июнь-август 

2017 

Зам. директора 

по УВР, 

методист по 

КВД 

Модель социализации 

3) Внедрение системы учета 

персональных достижений 

обучающихся (внедрение системы 

портфолио) по внеучебной 

деятельности 

Июнь-август 

2016 

Директор, 

методист по 

КВД 

Форма персонального 

портфолио 

3) Проведение экскурсий, деловых 

игр, проектов в сфере 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Ежегодно, не 

менее двух в 

год 

Зам. директора 

по УВР, 

методист по 

КВД 

Отчет о проведении 

экскурсий 

4) Развитие взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального образования в 

сфере культуры и искусства 

Ежегодно,  

ноябрь-декабрь 

Директор Рост количества детей, 

продолживших обучение 

в учреждениях 

профессионального 

образования 

 

При разработке внеучебных проектов, в том числе совместно с 

другими учреждениями и организациями, планируется обратить особое 

внимание на то, что в государственной программе развития образования в 

Свердловской области до 2020 года предусмотрено дополнительное 

финансирование социально значимых проектов и программ по вовлечению 

молодежи в жизнь общества, поддержка социально значимых проектов и 

программ по вовлечению детей и молодежи в жизнь общества. Рыночная 

ситуация диктует необходимость поиска и привлечения спонсорской 

помощи для финансового обеспечения участия обучающихся ДШИ №12 в 

международных и всероссийских творческих проектах, организации и 

проведения на базе Школы фестивалей и конкурсов детского 

художественного творчества.  

Повышение профессионально-творческой социализации и 

социальной адаптации обучающихся планируется осуществлять на основе 

совершенствования воспитательной работы, расширения внеучебной 

деятельности, увеличения количества проектов (творческих, социальных, 

воспитательных и др.) и повышения доли обучающихся, вовлеченных во 

внеучебные мероприятия Школы. Особую роль в перспективе будет играть 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося. Ее планируется 

разработать и внедрить до начала 2016-2017 учебного года. 

Ожидаемым результатом достижения поставленной цели является 

увеличение доли детей, участвующих во внеучебных и внешкольных 

проектах, творческих и конкурсных мероприятиях, развитие досуговой 

деятельности. Конечным результатом реализации данного направления 

должно стать повышение профессионально-творческой социализации и 
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социальной адаптации обучающихся, однако в Школе необходимо 

разработать критерии и механизмы оценки степени творческой 

социализации и профессионально-творческой  социальной адаптации 

обучающихся, динамики результатов. Указанная система оценки должна 

стать частью документа – Модели профессионально-творческой 

социализации и социальной адаптации обучающихся в Школе.  

Первым шагом к формированию Модели социализации станет 

внедрение системы учета персональных достижений обучающихся 

(внедрение системы портфолио) по внеучебной деятельности. Эта система 

должна быть сформирована на основе тесного взаимодействия с 

учреждениями профессионального образования в сфере культуры и 

искусства, понимании сути показателей, используемых для оценки 

абитуриентов. В то же самое время она должна стать не только 

инструментом оценки достижений детей и подростков, но и 

способствовать росту их самооценки и познавательных интересов в сфере 

культуры и искусства, способом мотивации увеличения личных 

достижений. 

Для осуществления мониторинга и контроля за ходом реализации 

программы по направлению «Развитие внеучебной деятельности и 

повышение профессионально-творческой социализации обучающихся» 

будут применяться следующие целевые показатели: 

- количество внеучебных проектов, разработанных и реализуемых в 

ДШИ №12 (в том числе, проектов совместно с другими учреждениями и 

организациями); 

- количество организаций-партнеров, соглашений о партнерстве; 

- доля обучающихся ДШИ №12, привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся 

Школы;  

- доля обучающихся ДШИ №12, занявших призовые места во 

внеучебных мероприятиях;  

- доля выпускников ДШИ, поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года  

 

Таблица 15 – Фактические и плановые значения целевых показателей 

реализации Программы по направлению «Развитие внеучебной 

деятельности и профессионально-творческая социализация обучающихся» 
N Название показателя Единица 

измерения 

Значение показателя на конец учебного 

года 

2015-

2016  

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2.1 Количество внеучебных проектов, в 

том числе: 

- проектов ДШИ12 

- совместных проектов с другими 

учреждениями 

Единиц 

 

 

7 

 

2 

5 

8 

 

3 

5 

9 

 

3 

6 

10 

 

4 

6 

11 

 

5 

6 
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2.2 Количество организаций-партнеров Единиц 11 13 14 17 19 

2.3 Доля обучающихся*, привлекаемых к 

участию во внеучебных мероприятиях 

Процент 45 47 50 52 55 

2.4 Доля обучающихся*, занявших 

призовые места во внеучебных 

мероприятиях 

Процент 25 25 25 25 25 

2.5 Доля выпускников ДШИ12, 

продолживших обучение в 

учреждениях профессионального 

образования  

Процент 10 12 14 18 20 

* процент от бюджетного контингента 

 

Дополнительно в качестве результатов реализации данного 

направления Программы развития ДШИ №12 должны учитываться: 

- наличие утвержденной Модели профессионально-творческой 

социализации и социальной адаптации обучающихся; 

- наличие утвержденной Программы сотрудничества с семьей 

обучающегося. 

Мероприятия данного направления позволят создать условия для 

ранней профессиональной ориентации одаренных обучающихся в 

различных видах художественной деятельности, осуществить выбор 

будущей профессии в сфере культуры, искусства или художественного 

образования. 

 

Развитие ресурсного обеспечения (материально-технического, 

информационного, кадрового) 

Развитие материально-технического, информационного и кадрового 

потенциала школы позволит создать необходимую основу для 

формирования мотивирующей творческо-образовательной среды.  

Укрепление материально-технической базы будет включать 

продолжение работы по ремонту помещений Школы, приобретению 

технических средств обучения, оснащение учреждения специальным 

оборудованием, материалами, обеспечивающими эффективную 

реализацию образовательных программ. Разработка и реализация плана 

обновления материально-технической базы должна основываться на 

результатах проверки соответствия учреждения требованиям ФГТ, 

отклонениям выявленным по результатам составления контрольного листа. 

Для того чтобы сделать материально-техническое обеспечение 

современным необходимо также приобретение интерактивных обучающих 

материалов. 

Развитие информационного обеспечения будет включать 

приобретение программного обеспечения, обеспечение Школы учебно-

методическими пособиями, пополнение библиотечного фонда, создание 

электронных образовательных сред. Планируется введение в учебный 

процесс одной образовательной среды к началу 2017-2018 учебного года, 

тестирование работы электронной образовательной среды в 2017-2018 

учебном году, в дальнейшей перспективе планируется довести количество 
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электронных образовательных сред до соответствия количеству 

образовательных программ МАУК ДО «Детская школа искусств №12». 

Поддержка информационного потенциала Школы является необходимым 

условие ее устойчивого инновационного развития. Информационный 

потенциал Школы будет основан на расширении применения 

информационных и коммуникационных технологий (музыкально-

компьютерные технологии, мультимедиа технологии, компьютерная 

графика и другие). Внедрение информационных технологий позволит 

создать условия для личностно-ориентированного, интерактивного 

обучения, обеспечит возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащихся. Рассматривается вопрос о создании 

на базе ДШИ №12 совместно с кафедрой художественного образования 

ФГОУ ВПО УрГПУ экспериментального центра по внедрению 

информационных технологий в художественно-образовательный процесс 

Школы. Возможно создание учебно-творческой мастерской по 

применению информационных цифровых технологий. 

Развитие кадрового потенциала предполагает продолжение работы 

по совершенствованию системы материального и нематериального 

стимулирования педагогических работников, повышению квалификации, 

привлечению молодых преподавателей, поддержке участия 

преподавателей ДШИ №12 в научно-практических конференциях, мастер-

классах, семинарах по актуальным проблемам художественного 

образования. Все мероприятия в рамках данного направления должны 

создать условия для поддержки педагогов Школы, показывающих высокие 

результаты в художественном развитии обучающихся и реализации их 

творческих способностей. 

 

Таблица 16 - План мероприятий Программы развития ДШИ №12 по 

направлению «Развитие ресурсного обеспечения Школы» 
N Название мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Результат/ Контрольные 

мероприятия 

3 Развитие ресурсного обеспечения 

3.1 Развитие материально-технической базы 
1) Разработка плана обновления 

материально-технической базы 

учреждения на основе 

контрольного листа выполнения 

требований ФГТ 

Сентябрь  

2016 

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

АХР 

План мероприятий по 

обновлению МТБ 

 

2) Создание выставочного зала Сентябрь 2017 Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

АХР 

Выставочный зал 

3) Ремонт внутренних помещений 

ДШИ №12 

В соответствии 

с планом 

проведения 

ремонта 

Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

Обновление помещений 

ДШИ №12 

4) Приобретение оборудования для 

классов, обновление парка 

музыкальных инструментов, 

приобретение технических 

В соответствии 

с Планом 

мероприятий по 

обновлению 

Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

Отчет о  реализации 

плана обновления МТБ 
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средств обучения, учебной 

мебели в соответствии с Планом 

мероприятий по обновлению 

МТБ 

МТБ 

5)  Приобретение костюмов для 

концертной и выставочной 

деятельности творческих 

коллективов Школы 

В соответствии 

с планом 

внеучебной 

деятельности 

Методист по КВД, 

зам. директора по 

АХР 

Повышение качества 

организации внеучебных 

проектов 

6) Анализ расходов на содержание 

имущества, поиск способов 

повышения эффективности 

расходов 

Каждый 

декабрь, 

ежегодно 

Директор, 

заведующий 

структурного 

подразделения, 

Зам. директора по 

АХР 

План повышения 

эффективности расходов 

3.2 Развитие информационного обеспечения 
1) Разработка модели, структуры и 

плана создания электронных 

образовательных сред, 

определение потребности в МТБ 

и кадрах 

Июнь 2016 Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по АХР 

Модель электронной 

образовательной среды, 

план создания 

электронной 

образовательной среды 

2) Создание электронных 

образовательных сред и их 

внедрение в образовательные 

программы 

Июнь 2017 Зам. директора по 

УВР, зам 

директора по 

АХР, 

преподаватели 

Электронные 

образовательные среды, 

дополняющие 

образовательные 

программы 

3) Приобретение литературы и 

учебных материалов для 

библиотеки 

Ежегодно, 

каждый январь 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по АХР 

Обновление 

библиотечного фонда 

4) Разработка и внедрение 

электронной платформы для 

учета индивидуальных 

результатов обучающихся по 

учебной и внеучебной 

деятельности (электронная 

система учета успеваемости и 

электронное портфолио) 

Январь-Февраль 

2017 

Директор, 

педагоги 

Электронная платформа 

учета успеваемости и 

индивидуальных 

результатов учащихся 

3.3 Развитие кадрового потенциала 
1) Повышение квалификации 

педагогов 

Ежегодно Директор Аттестация педагогов 

2) Содействие участию педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства. Информирование 

преподавателей о проведении 

конкурсов 

Ежегодно Директор Аттестация педагогов 

3) Совершенствование 

эффективного контракта 

Ежегодно, 

каждый декабрь 

Директор, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Пересмотр эффективных 

контрактов 

4) Мониторинг размера, динамики 

фонда оплаты труда, 

дифференциации размера 

заработной платы работников 

Школы 

Ежегодно, 

каждый ноябрь 

Директор, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

Пересмотр эффективных 

контрактов 

5) Разработка, апробация и 

внедрение профессионального 

стандарта педагога 

дополнительного образования 

Март 2017 Директор, 

заведующий 

структурного 

подразделения 

Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования 

6) Внедрение системы оценки 

достижений педагогов 

дополнительного образования 

Март 2018 Директор, 

заведующий 

структурного 

подразделения  

Система оценки 

достижений педагогов  

(на основе применения 

информационных 
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технологий) 

 

Привлечь молодых преподавателей в ДШИ №12 позволит участие 

Школы в качестве площадки для прохождения практики студентами 

профильных учреждений профессионального образования. 

Для осуществления мониторинга и контроля за ходом реализации 

программы по направлению «Развитие ресурсного обеспечения 

(материально-технического, информационного обеспечения и кадрового 

потенциала) будут применяться следующие целевые показатели: 

- доля современного материально-технического оборудования в 

общем имущественном комплексе учреждения; 

- количество электронных образовательных сред; 

- среднесписочная численность преподавателей; 

- соотношение среднемесячной заработной платы преподавателей 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» и среднемесячной заработной 

платы учителей в Свердловской области; 

- доля преподавателей, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории; 

- количество преподавателей, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов). 

 

Таблица 17 – Фактические и плановые значения целевых показателей 

реализации Программы по направлению «Развитие ресурсного 

обеспечения» 
N Название показателя Единица 

измерения 

Значение показателя на конец 

учебного года 

2015-

2016  

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

3.1 Доля современного материально-

технического оборудования в 

имущественном комплексе учреждения 

процент 65 70 75 80 85 

3.2 Количество электронных 

образовательных сред 

единиц 0 0 1 3 6 

3.3 Среднесписочная численность 

преподавателей 

человек 31 31 31 31 31 

3.4 Доля преподавателей, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные 

категории 

процент 68 70 72 74 75 

3.5 Количество преподавателей, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации  

человек 15 15 15 15 15 

3.6 Соотношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей 

учреждения и среднемесячной 

заработной платы учителей 

Свердловской области 

процент* 70 75 85 95 100 

* не ниже указанного в таблице значения 

 

Дополнительно в качестве результатов реализации данного 

направления Программы развития ДШИ №12 должны учитываться: 
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- наличие электронных образовательных сред; 

- уровень развития материально-технического обеспечения 

учреждения; 

- электронная платформа учета успеваемости и участия во 

внеучебной деятельности учащихся. 

 

Совершенствование системы управления 

Совершенствование системы управления Школой будет основано на 

принципах системного подхода, применении стандартов системы 

менеджмента качества ИСО, принципах открытости информации о 

результатах и планах деятельности Школы. Совершенствование системы 

управления должно быть комплексным, всесторонним и направлено на 

повышение удовлетворенности потребителей качеством услуг общего, 

дополнительного образования и профессионального обучения. 

Применение в деятельности Школы концептуальных основ системы 

менеджмента качества предполагает: 

- планирование качества (установление ожидаемых плановых 

ориентиров) и определение способов выполнения планов; 

- осуществление мероприятий по реализации планов, мониторинг 

достигнутых результатов;  

- контроль достигнутых плановых показателей и совершенствование 

качества услуг (устранение проблем). 

Совершенствование системы управления Школой включает также 

мероприятия по повышению информационной открытости и прозрачности 

деятельности. 

Оценку удовлетворенности качеством образовательных услуг 

планируется осуществлять через организацию мониторинга. Мониторинг 

качества услуг проводится через анкетирование. Результаты 

удовлетворенности качеством услуг должны оцениваться с позиций 

разных потребителей – учащихся, родителей, преподавателей, 

представителей органов власти. Отчет о качестве услуг Школы 

планируется готовить не реже двух раз в год – в первом и во втором 

учебных полугодиях. Результаты удовлетворенности качеством услуг 

планируется оценивать в динамике. Для проблем, выявленных в ходе 

анкетирования необходимо разработать мероприятия по их устранению с 

обязательным включением мероприятий в Программу развития Школы. 

Кадровый потенциал учреждения – коллектив преподавателей – 

является основой деятельности Школы. Совершенствование системы 

управления персоналом планируется осуществлять за счет мероприятий по 

повышению уровня квалификации, проведения аттестации педагогических 

и управленческих кадров, совершенствование системы стимулирования 

персонала. Планируется выстроить систему стимулирования 

педагогических и управленческих кадров на основе гармоничного 
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сочетания инструментов не только материального, но и нематериального 

стимулирования.  

Совершенствование системы материального стимулирования 

основано на дальнейшем применении эффективного контракта, 

планировании работы педагогов, взаимоувязке показателей эффективности 

педагогов с показателями эффективности Школы, оценке вклада каждого 

из педагогов в достижения Школы и коллектива Школы в целом. 

Планируется разработать с каждым преподавателем (и реализовать) 

индивидуальный план улучшения показателей эффективности. Это, 

впоследствии, положительно скажется не только на уровне заработной 

платы, но и мотивации преподавателя на эффективную работу, позволит 

создать целевые установки на достижение показателей эффективности 

учреждения, на ориентацию преподавателя на достижение/улучшение 

личных показателей. 

При введении эффективного контракта особенно важной задачей 

становится сохранение и увеличение заработной платы преподавателей в 

рамках программы развития сферы образования и реализации серии 

Указов Президента РФ, направленных на повышение эффективности 

социальной сферы. Именно поэтому важно осуществлять мониторинг 

динамики заработной платы после введения эффективного контракта с 

преподавателями учреждения. Целесообразно рассмотреть вопрос о 

ведении отдельного мониторинга по заработной плате отдельных групп 

педагогических работников (например, отдельный мониторинг по 

молодым преподавателям), чтобы не допустить снижения уровня доходов 

отдельных работников и избежать оттока кадров. 

Важную роль для повышения качества услуг будет играть 

повышение заинтересованности и участия в образовательном процессе 

родителей. В настоящий момент отмечается пассивность родителей в 

участии в школьных мероприятиях, возникают проблемы в получении 

обратной связи со стороны родителей (или законных представителей) для 

реализации конкретных педагогических целей.  

Основными условиями для качественного взаимодействия семьи и 

школы, а, следовательно, для создания благоприятных взаимоотношений 

между родителями и преподавателями должны выступать: взаимная 

заинтересованность обеих сторон в реализации конкретных 

педагогических целей, доверие и взаимопомощь. Условием установления 

устойчивого сотрудничества является применение разнообразных форм 

работы с родителями. Планируется привлекать родителей к участию в 

конкурсах, участию в совете родителей. Все мероприятия по 

взаимодействию с родителями планируется объединить в документ – 

Программу сотрудничества с семьей обучающегося. В ней должно быть 

предусмотрено два направления работы – привлечение родителей к 

участию в образовательном процессе и к участию во внеурочной 

деятельности. 
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Таблица 18 - План мероприятий Программы развития ДШИ №12 по 

направлению «Совершенствование системы управления Школой» 
N Название мероприятия Срок реализации Ответственный Результат/ 

Контрольные 

мероприятия 

4 Совершенствование системы управления Школой 

4.1 Внедрение системы менеджмента качества  
1) Разработка плановых 

показателей качества услуг и 

эффективности деятельности 

Школы 

Ежегодно, каждый 

июнь 

Директор, заведующий 

структурного 

подразделения 

Показатели 

эффективности 

учреждения 

2) Мониторинг достижения 

установленных показателей 

качества услуг и эффективности 

деятельности Школы 

Ежегодно, каждый 

май 

Директор, заведующий 

структурного 

подразделения 

Показатели 

эффективности 

учреждения 

3) Проведение ежегодного 

непрерывного мониторинга 

качества услуг с подготовкой 

отчета 

Два раза в год Зам. директора по УВР Отчет о 

результатах 

мониторинга 

качества услуг 

4)  Разработка индивидуального 

плана преподавателя улучшения 

показателей эффективности 

Ежегодно до конца 

сентября 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

Индивидуальный 

план работы 

педагога 

5) Мониторинг достижения 

индивидуальных показателей 

эффективности, оценка вклада 

преподавателя в достижение 

показателей эффективности 

Школы 

Ежегодно до конца 

июня 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

Индивидуальный 

отчет о работе 

педагога 

6) Разработка положения о 

применении средств 

нематериального 

стимулирования преподавателей 

Декабрь 2016 Директор Положение о 

применении 

инструментов 

нематериального 

стимулирования 

4.2 Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности 
1) Обновление информации на 

Интернет сайте Школы 

Ежемесячно Зам. директора по АХР Актуальное 

наполнение 

Интернет-сайта 

2) Привлечение родителей к 

участию в управлении Школой 

Ежегодно Зам. директора по УВР План 

мероприятий с 

участием 

родителей 

 Повышение информационной открытости деятельности учреждения 

должно стать основой для предоставления семьям с детьми доступа к 

полной объективной информации об учреждении, образовательных 

программах, обеспечена консультационная поддержка в выборе программ 

и планировании индивидуальных образовательных траекторий. 

 

3.2 Этапы реализации Программы развития 

 

Реализация программы развития МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» будет осуществляться в 2 этапа: 

I этап – 2016-2017 гг.; 

II этап – 2018-2020 гг. 
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На первом этапе планируется уточнение и утверждение плана 

мероприятий по реализации Программы развития, а также создание 

механизмов ее реализации (организационных, нормативных, финансовых). 

На первом этапе также планируется анализ нормативных актов Школы на 

предмет соответствия Программы развития нормативным актам, внесение 

изменений в документы по мере необходимости. 

На втором этапе будет продолжено выполнение плана мероприятий 

по реализации Программы развития. Одновременно будет проводиться 

изучение лучших практик аналогичных учреждений, коррекция плана 

мероприятий в случае возникновения рисков и отклонений от плана. 

Особое внимание на втором этапе будет уделено модернизации 

материально-технического и информационного потенциала учреждения. 

 

3.3 Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Финансирование мероприятий по реализации Программы развития 

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» планируется осуществлять из 

разных источников, в том числе за счет средств бюджетов, платежей 

получателей услуг и частных инвестиций. 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы 

развития школы, предполагается использовать исходя из сложившихся 

норм финансирования системы дополнительного образования и мер по 

обеспечению государственных и муниципальных гарантий педагогическим 

работникам и обучающимся. 

Финансовое обеспечение реализуемых мероприятий будет 

обеспечиваться через ассигнования из муниципального бюджета на 

функционирование системы дополнительного образования, из 

дополнительных источников финансирования (добровольные 

пожертвования граждан и организаций), средства от участия школы в 

конкурсах, грантах, средства от оказания платных услуг. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы 

развития Школы ежегодно выносятся на рассмотрение Совета по развитию 

ДШИ №12. При формировании бюджета школы на каждый следующий год 

расходные средства рассматриваются и утверждаются с учетом 

инфляционных процессов и наличия лимитов бюджетных ассигнований в 

бюджете МО «город Екатеринбург». 

Общая потребность в финансировании Программы развития Школы 

составляет 7620 тыс. руб. Распределение потребности в финансировании 

по годам, а также направления финансирования представлены в Таблице 

19. 
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Таблица 19 – Финансовое обеспечение реализации Программы развития МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 
№ 

п/п 

Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

Итого, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Повышение качества и доступности услуг, в том числе: 

- организация проведения мероприятий (Дни открытых дверей 

др. мероприятия) 

- приобретение учебно-методической литературы для 

педагогов 

- проведение мониторинговых, маркетинговых и других 

исследований 

- стимулирование педагогов на создание УМК, ЭОС 

110 

20 

 

20 

 

70 

 

- 

100 

20 

 

20 

 

60 

 

- 

160 

25 

 

20 

 

35 

 

80 

160 

25 

 

20 

 

35 

 

80 

200 

30 

 

20 

 

40 

 

110 

730 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

2.  Профессионально-творческая социализация обучающихся, 

в том числе: 

- организация проведения мероприятий, участия обучающихся 

и преподавателей в мероприятиях 

- стимулирование преподавателей на разработку Модели 

социализации, формы портфолио, создание новых проектов, 

программы сотрудничества с семьей и др. 

300 

 

200 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

300 

 

200 

 

100 

1500 Внебюджетные 

средства 

3.  Развитие ресурсного обеспечения Школы, в том числе: 

- ремонт помещений 

- обновление материально-технической базы  

- приобретение учебно-методической литературы, 

программных и аппаратных средств для ЭОС, Электронной 

платформы оценки образовательных результатов и др. 

- повышение квалификации, поддержка участия 

преподавателей в профессиональных конкурсах, 

профессиональных сообществах 

1060 

1000 

50 

- 

 

 

10 

1270 

1000 

50 

200 

 

 

20 

520 

- 

420 

40 

 

 

60 

1730 

- 

470 

1200 

 

 

60 

660 

- 

530 

40 

 

 

90 

5240 Бюджетные и 

внебюджетные 

средства 

4.  Совершенствование системы управления, в том числе: 

- внедрение СМК, разработка планов УК 

- повышение информационной открытости 

30 

20 

10 

30 

20 

10 

30 

20 

10 

30 

20 

10 

30 

20 

10 

150 Бюджетные средства 

 Итого 1500 1700 1900 2100 2350 7620  
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3.3 Механизм мониторинга и коррекции Программы (включая 

систему контрольных показателей) 

 

Реализация Программы развития МАУК ДО «Детская школа 

искусств №12» основана на применении организационных, нормативных и 

финансовых механизмов. 

Организационные механизмы реализации Программы включают: 

- мониторинг достижения установленных целевых показателей; 

- рассмотрение итогов реализации Программы в ходе заседания 

Совета по развитию Школы; 

- ежегодный пересмотр и коррекцию плана мероприятий. 

Системным условием обеспечения динамичного развития Школы 

является обязательное участие всех заинтересованных сторон в реализации 

Программы и решении проблем. Рассмотрение итогов реализации 

Программы в ходе заседаний Совета по развитию Школы необходимо  для 

обеспечения конструктивного диалога между учащимися, родителями, 

преподавателями, администрацией школы. К обсуждению итогов 

реализации Программы могут привлекаться представители органов 

местного самоуправления (Управление культуры Администрации МО 

«город  Екатеринбург»), представители учреждений профессионального 

образования (в том числе, в сфере культуры), независимые эксперты. 

Организационные механизмы реализации Программы 

предусматривают назначение ответственного исполнителя для проведения 

ежегодного мониторинга хода реализации Программы, достижения 

установленных показателей и подготовке доклада о результатах.  

Одним из важных механизмов реализации Программы является учет 

факторов внешней среды, угроз и возможностей, особенно в связи с 

реализацией различных инициатив органов власти, использование 

возможностей этих инициатив, проектов и программ (федеральные, 

региональные, муниципальные, ведомственные, межведомственные 

программы, проекты корпоративной социальной ответственности и т.д.). 

Устойчивое развитие Школы базируется на организации 

межсетевого взаимодействия, а также на формировании и поддержании 

различных форм социального партнерства. 

К организационным механизмам, обеспечивающим реализацию 

Программы можно отнести также внедрение системы управления, 

ориентированной на результат -  закрепление индикаторов для оценки 

эффективности реализации Программы Школы за соответствующими 

должностными лицами, введение системы материальной и нематериальной 

мотивации достижения установленных целевых ориентиров (учет в рамках 

эффективного контракта). 

Нормативные механизмы предполагают мониторинг соответствия 

содержания локальных нормативных актов Школы установленным целям, 
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задачам и приоритетным направлениям развития и их своевременную 

корректировку. 

Основным источником финансирования реализации мероприятий 

Программы развития Школы является муниципальный бюджет и средства, 

заработанные учреждением от оказания платных услуг. Для реализации 

Программы могут быть предусмотрены иные источники финансирования. 

Основным финансовым инструментом реализации Программы 

является программно-целевой метод, предполагающий детализацию 

мероприятий и их финансового обеспечения в Программе, учет 

необходимого для реализации Программы объема финансирования в 

объемах бюджетного финансирования Школы при выполнении 

муниципального задания, а также выделения субсидий на 

совершенствование материально-технического обеспечения, 

информационного, методического обеспечения и развития кадрового 

потенциала Школы. 

Финансовые механизмы реализации Программы включают: 

- совершенствование механизма планирования и финансирования 

расходов на выполнение муниципального задания; 

- повышения эффективности использования бюджетных средств на 

основе применения принципа достижения максимального 

запланированного результата исходя из заданного объема 

финансирования; 

- формирование механизмов участия Школы в проектах и 

государственных/муниципальных программах. 

Успешность реализации принципиально нового подхода к 

использованию технологий планирования в развитии Школы во многом 

будет зависеть от того, насколько коллектив, обучающиеся и родители 

обучающихся окажутся готовыми к нововведениям, воспримут их, 

включатся в реализацию плана мероприятий. Все это предполагает не 

только максимальную публичность и открытость в формулировании целей 

и задач Программы и конкретизирующего ее плана мероприятий, но и 

непосредственное участие всех заинтересованных сторон в процессе 

выработки решений, повышение эффективности работы системы 

управления Школой.  

Предложения и мероприятия, отраженные в Программе и плане 

мероприятий не являются источником возникновения дополнительных 

обязательств. Программа разработана для определения индикаторов 

желаемых изменений, но не имеет директивной силы.  

Методика осуществления мониторинга хода реализации Программы 

и ее корректировки.  

Структура, периодичность и сроки подготовки отчетности о 

реализации Программы, включая отчетность о реализации плана 

мероприятий, значениях достигнутых показателей и их соответствии 

плановым значениям устанавливаются Советом по развитию Школы при 
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утверждении Программы. Периодичность отчетности о реализации 

Программы устанавливается в зависимости от факторов внутренней и 

внешней среды, но не реже одного раза в год. 

Внесение корректировок в Программу осуществляется один раз в год 

по результатам рассмотрения отчета о реализации и достижения плановых 

показателей. Внесение изменений в Программу осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

решением Совета по развитию Школы до формирования плана 

финансирования Школы на очередной финансовый год и плановый период 

(не позднее 01 ноября текущего года).  

Система показателей мониторинга реализации Программы 

представлена в таблице ниже. 
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Таблица 20 – Фактические и плановые значения целевых показателей реализации Программы  развития МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» 

 
N Название показателя Единица 

измерения 

 Значение показателя  

на конец учебного года 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 Количество обучающихся человек 524 525 535 540 545 545 

2 Уровень удовлетворенности качеством услуг процент 94 94 95 95 95 95 

3 Количество образовательных программ, в том числе 

- музыкального искусства 

- художественного искусства 

- театрального искусства 

- хореографии 

единиц 11 

9 

2 

- 

- 

11 

9 

2 

- 

- 

8 

7 

1 

- 

- 

8 

7 

1 

- 

- 

8 

7 

1 

- 

- 

8 

7 

1 

- 

- 

4 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием и интерактивными 

учебными материалами 

процент - 50 60 70 80 90 

5 Количество внеучебных проектов, в том числе: 

- проектов ДШИ12 

- совместных проектов с другими учреждениями 

Единиц 

 

 

7 

2 

5 

7 

2 

5 

8 

3 

5 

9 

3 

6 

10 

4 

6 

11 

5 

6 

6 Количество организаций-партнеров Единиц 11 11 13 14 17 19 

7 Доля обучающихся, привлекаемых к участию во внеучебных 

мероприятиях 

Процент 45 45 47 50 52 55 

8 Доля обучающихся, занявших призовые места во внеучебных 

мероприятиях 

Процент 25 25 25 25 25 25 

9 Доля выпускников ДШИ12, продолживших обучение в 

учреждениях профессионального образования  

Процент 12 12 12 14 18 20 

10 Доля современного материально-технического оборудования 

в имущественном комплексе учреждения 

процент 65 65 70 75 80 85 

11 Количество электронных образовательных сред единиц 0 0 0 1 3 6 

12 Среднесписочная численность педагогов человек 31 31 31 31 31 31 
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13 Доля преподавателей, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории 

процент 68 70 70 72 74 75 

14 Количество преподавателей,  прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации  

человек  15 15 15 15 15 

15 Соотношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей учреждения и среднемесячной заработной 

платы учителей Свердловской области 

процент  65 75 85 95 100 
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3.4 Возможные риски и пути их преодоления 

 

Программа развития МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

призвана не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ Школы, как: 

- высокий уровень качества услуг дополнительного образования и 

удовлетворенности потребителей (обучающихся, родителей) и педагогов; 

- высокая результативность участия обучающихся ДШИ№12 в во 

внеучебных мероприятиях (концертно-выставочных мероприятиях, 

конкурсах и др.); 

- высокое качество образовательного процесса и материально-

технического обеспечения; 

- высококвалифицированный кадровый состав (в том числе, 

педагогический). 

В целом, ДШИ №12 обладает высокой конкурентоспособностью на 

рынке оказания дополнительных услуг в микрорайонах Химмаш и 

Ботанический. Конкуренция со стороны других учреждений незначительна. 

Тем не менее, потенциальными конкурентами Школы могут в перспективе 

стать организации, оказывающие услуги дополнительного образования детей 

(общеобразовательные организации, спортивные центры, культурно-

досуговые организации и другие). 

В ходе реализации Программы развития могут возникнуть различные 

виды рисков: финансово-экономические, нормативно-правовые, социальные, 

организационно-управленческие.  

Финансово-экономические риски могут быть связаны с сокращением в 

ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств, 

сокращением доходов населения и снижением количества покупателей 

платных услуг. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра 

целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

изменений в правовом регулировании деятельности Школы, наличии 

пробелов в части регулирования отдельных вопросов, касающихся 

деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры. 

Социальные риски могут быть связаны со снижением 

привлекательности профессии преподавателей дополнительного образования 

в сфере культуры, прекращением подготовки педагогических кадров 

учреждениями профессионального образования в сфере культуры, 

возникновением угроз забастовок и пикетов со стороны трудового 

коллектива Школы (могут быть вызваны недовольством системой оплаты 

труда, увеличением трудовой нагрузки, нежеланием принимать на себя 

дополнительные обязанности связанные с реализацией Программы развития 

и другими факторами). 
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Организационно-управленческие риски могут быть связаны с неверно 

выбранными приоритетами в развитии Школы, недостаточным уровнем 

управленческих компетенций представителей Администрации Школы, 

низкой эффективностью мероприятий по мониторингу реализации 

Программы развития Школы, отсутствием ответственных за выполнение 

отдельных мероприятий.  

Риски, связанные с ошибками в установлении приоритетных 

направлений,  могут быть вызваны изменениями нормативно-правового 

регулирования отрасли и повлекут в дальнейшем внеплановую коррекцию 

частично реализованных мероприятий. Это снижает как эффективность 

отдельных мероприятий, так и Программы в целом, а в последствии – 

обуславливают снижение эффективности использования бюджетных средств. 

Большая часть рисков связана с недостатками в управлении 

Программой развития (наиболее критичные риски) Они могут обусловить 

появление ошибок в выборе механизмов мониторинга и коррекции 

программных мероприятий, слабую координацию действий различных 

субъектов политики (учредитель, администрация Школы, органы управления 

образованием и культурой Чкаловского района, научно-педагогические и 

творческие сообщества). 

Недостаточный учет результатов мониторинга реализации Программы 

развития Школы может существенно повлиять на объективность принятия 

решений при планировании программных мероприятий, что приведет к 

отклонению фактических результатов от запланированных. 

В целях снижения обозначенных рисков планируется осуществлять 

следующие мероприятия: 

- разъяснение основных положений Программы развития МАУК ДО 

«Детская школа искусств №12» всем заинтересованным сторонам – 

коллективу преподавателей, родителям обучающихся, представителям 

учредителя, другим структурным подразделениям органов местного 

самоуправления и учреждениям подведомственным органам местного 

самоуправления;  

 - развитие управленческих компетенций представителей 

администрации Школы, развитие творческо-педагогических компетенций 

преподавателей; 

- организация различных видов мониторинга (мониторинг качества 

услуг, мониторинг потребности в услугах, мониторинг ресурсного 

обеспечения Школы, мониторинг успеваемости обучающихся, мониторинг 

результативности участия во внеучебных мероприятиях, мониторинг 

достижения показателей эффективности педагогами и учреждением в целом, 

маркетинговые исследования конкурентоспособности учреждения, 

мониторинг выполнения мероприятий Программы развития и др.);  
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- научно-методическое, информационно-аналитическое и экспертно-

консультационное сопровождение реализации Программы развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Программе развития МАУК ДО  

«Детская школа искусств №12» 

 

Паспорта реализуемых проектов  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

 

Название Брависсимо 

Куратор проекта Ворожцова Елена Евгеньевна 

Цель и задачи Продвижение учащихся - индивидуальных 

исполнителей, коллективов учащихся (и их 

руководителей), демонстрирующих особые  

возможности и результаты в творческой 

(концертной) деятельности 

Участники и 

партнеры 

Обучающиеся и преподаватели ДШИ№12, ДШИ№7, 

ДМШ№8, ДХШ№3 им. А.Н. Корзухина, ДК 

«Елизаветинский» 

Сроки реализации 

(периодичность 

проведения) 

1 раз в год 

Форма реализации Концерт 

Целевая аудитория Жители города 

Источники 

финансирования 

внебюджет 
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Название Твори Добро 

(проекты - «Подари ребенку праздник!» 

«Пусть сердца бьются в такт», «Подари улыбку» 

«Новые горизонты») 

Куратор проекта Шакирова Лилия Рафаиловна 

Цель и задачи Цель  проекта: 

- удовлетворение эстетических потребностей людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование высоких духовных качеств детей – 

участников проекта.               

Задачи  проекта:   

- поиск социальных партнѐров, заключение с ними 

договоров; 

- организация концертной деятельности; 

- создание и осуществление новых форм 

благотворительности, в частности мастер-классов по 

изобразительному, инструментальному, декоративно-

прикладному искусству. 

Участники и 

партнеры 

Проект реализуется в учреждениях государственного 

воспитания детей,  здравоохранения и социальной 

защиты г. Екатеринбурга и Свердловской области: 

- ГОУ СО "Реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

"Талисман" г. Екатеринбурга"; 

- ГКОУ СО Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 6 вида для 

обучающихся с отклонениями в развитии  

- Детский медицинский центр "Особый ребенок"; 

- Свердловский психоневрологический интернат; 

- ГОУ СО "Центр социальной помощи семье и детям" 

Чкаловского района г. Екатеринбурга; 

- Государственное учебно-воспитательное 

учреждение Свердловской области для детей и 

подростков с девиантным поведением специальная 

общеобразовательная школа  закрытого типа №124.  

Сроки реализации 

(периодичность 

проведения) 

1-2 раза в четверть 

Форма реализации Концерт, мастер-класс 

Целевая аудитория дети-инвалиды, дети, оказавшиеся без попечения 

родителей, дети и подростки, воспитывающиеся в 

учреждениях закрытого типа, взрослые люди, 

проживающие в специализированных интернатах и 

др. 
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Название С музыкой в сердце 

Куратор проекта Кузьменко Татьяна Михайловна 

Цель и задачи Цель проекта:  

- популяризация классической 

музыки. 

Задачи проекта: 

-просветительские 

-учебные 

Участники и партнеры Библиотека им. Н.А. Радищева 

Сроки реализации (периодичность 

проведения) 

1 раз в четверть 

Форма реализации Концерт-беседа 

Целевая аудитория Читатели библиотеки 

 

Название История в лицах 

Куратор проекта Маколова Н.С. 

Цель и задачи Цель проекта: 

- приобщение к изучению культуры и истории  

родного края на примере жизней и судеб жителей 

микрорайона ХИММАШ. 

Задачи проекта:  

-воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности; 

- овладение умениями и навыками поиска и сбора 

материала для выбранной темы; 

-использование в собственной творческой 

деятельности различных техник, материалов и 

приемов ведения практической работы. 

Участники и партнеры Музей истории ОАО «Уралхиммаш» 

Сроки реализации 

(периодичность 

проведения) 

В течение учебного года, 2-3 выставки в год 

Форма реализации Работа с источниками информации, выставки 

Целевая аудитория Посетители музея 
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Название Ассамблея искусств 

Куратор проекта Маколова Н.С., Рассказова О.С. 

Цель и задачи Цель: создание целостного представления об 

отдельных эпохах в искусстве для юных 

художников и музыкантов 

Задачи: 

 - знакомство с различными стилями в искусстве;  

- знакомство с картинами  великих художников и  

музыкальными шедеврами; 

- посещение картинной галереи, филармонии; 

- написание творческих работ; 

- умение  составить короткое выступление, 

формирование навыков выступления перед 

аудиторией. 

 

Участники и партнеры Обучающиеся и преподаватели школы 

Сроки реализации 

(периодичность 

проведения) 

Проект проводится 1 раз в учебном году 

Форма реализации Художественно-музыкальная композиция 

Целевая аудитория Обучающиеся школы, родители 

 

Название Школа собирает друзей 

Куратор проекта Шакирова Л.Р. 

Цель и задачи Цель: обмен творческим и педагогическим 

опытом 

Участники и партнеры ДМШ№1 г. Березовский Свердловской 

области; 

Центральная музыкальная школа при МГК 

им. П.И. Чайковского, г. Москва; 

Свердловский мужской хоровой колледж. 

Сроки реализации 

(периодичность проведения) 

2-3 раза в год 

Форма реализации концерт 

Целевая аудитория Обучающиеся школы 
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Название Встреча с музыкой 

Куратор проекта Веприцкая О.Н. 

Цель и задачи Цель проекта:  

- привлечь детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к занятиям музыкой 

Задачи проекта: 

-показать разные инструменты; 

-рассказать о школе; 

-разместить информацию об учебных 

курсах. 

Участники и партнеры МДОУ и МОУ СОШ микрорайона Химмаш 

Сроки реализации 

(периодичность проведения) 

2-3- концерта  в четверть 

Форма реализации Концерты-беседы 

Целевая аудитория Дети дошкольного и младшего школьного 

возраста 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Программе развития  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12»  

на 2016-2020 годы 

 

Анализ качества услуг дополнительного образования детей  

в сфере культуры МАУК ДО «Детская школа искусств №12»  

в 2014/2015 учебном году 

 

Описание методологии исследования 

При проведении исследования под качеством услуг понималась 

степень удовлетворения требований общества. Требования к качеству 

услуги дополнительного образования детей в сфере культуры предъявляют 

одновременно несколько заинтересованных сторон — учащиеся, родители 

учащихся, а также Управление культуры Администрации города 

Екатеринбурга. При проведении данного исследования качество услуги 

оценивалось на основе изучения мнения как учащихся, так и их родителей 

(законных представителей).  

Основным методом исследования являлся социологический опрос в 

форме анкетирования. Исследование проводилось в апреле 2015 года.  

В общей сложности в исследовании приняло участие 123 человека, в 

том числе 27 учащихся и 96 родителей. 

Таким образом, основной акцент был сделан на исследовании мнения 

родителей. В связи с тем, что у ДШИ12 имеется структурное 

подразделение (филиал), то отдельно проводилось исследование 

удовлетворенности качеством услуг среди родителей структурного 

подразделения.  

Алгоритм исследования качества услуг включал: 

- выявление и классификацию показателей качества дополнительного 

образования детей в сфере культуры; 

- выявление внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние 

на качество обучения как процесс и на его результат; 

- выявление желаемых общекультурных и профессионально-

педагогических компетенций преподавателей учреждения; 

- определение основных направлений и мероприятий по улучшению 

деятельности, повышению качества услуг и удовлетворенности населения. 

Разработанная для учащихся анкета состояла из следующих групп 

вопросов: 

1) выявление мотивации обучения (вопросы, направленные на 

выявление причины получения дополнительного образования в сфере 

культуры и интереса к нему) 

2) определение рейтинга учебных дисциплин (выявление предметов, 

которые нравятся и не нравятся учащимся) 

3) определение рейтинга проведенных внеучебных мероприятий, а 

также выявление предложений по развитию школы в данном направлении 
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4) выявление личностных качеств, которыми по мнению учащихся 

должен обладать современный преподаватель. 

Особую роль в проведении исследования играло сравнение 

результатов анкетирования с анализом удовлетворенности населения 

качеством услуг дополнительного образования детей, проводившимся 

ранее в 2010-2014 гг. Можно сказать, что в ДШИ12 осуществляется 

непрерывный мониторинг динамики удовлетворенности потребителей 

качеством услуг. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе 

были получены и обработаны анкеты, что позволило сделать выводы и 

предложить рекомендации по улучшению деятельности ДШИ12. На 

втором этапе исследования было проведено обсуждение результатов 

анкетирования с представителями заинтересованных сторон - руководства 

учреждения, представителей родителей, представителей педагогического 

состава, специалистов-экспертов. В ходе обсуждения были выделены 

сильные и слабые стороны деятельности ДШИ12, уточнены рекомендации 

по совершенствованию деятельности и повышению качества услуг. 

Разработанные рекомендации в дальнейшем были учтены при составлении 

программы развития учреждения на период до 2020 года. 

 

Анализ результатов анкетирования учащихся 

 

В социологическом исследовании проблем качества образования в 

сфере искусств приняли участие 27 учащихся из 514 что составляет 5,3% 

от общего количества учащихся. Большая часть опрошенных — это 

учащиеся в возрасте от 13 до 16 лет (51,9% от общего числа опрошенных). 

В основном это дети, которые занимаются по направлению музыкальное 

искусство (55,6% опрошенных). Результаты обработки анкет представлены 

в Приложении к данному отчету. 

Интерес к художественно-творческой деятельности сформирован у 

81,4%% учащихся (22 из 27 детей ответили «да, очень нравится» и «скорее 

нравится»  на вопрос о том нравится ли учиться в ДШИ12). 22 учащихся 

ответили, что им заниматься в школе искусств «очень интересно» и 

«интересно» (85,2%). Интерес у учащихся сформирован не только к 

учебным занятиям, но и к внеучебной концертно-выставочной 

деятельности: 70,4% указали, что им нравится участвовать в концертах 

и/или выставках. 

 Сравнение результатов анкетирования с предыдущим 

исследованием 2014 года показало положительную динамику количества 

удовлетворенных качеством услуг учащихся — с 80,3 до 81,4%. Несмотря 

на то, что исследование проводилось во второй половине учебного года (в 

марте), среди учащихся наблюдается достаточно высокий уровень интереса 

к обучению в школе искусств. Положительной тенденцией является 

значительный рост интереса учащихся к концертно-выставочной 

деятельности (на 3,8 процентных пункта). Учащиеся предлагают 
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проводить больше различных мероприятий, в частности – отмечать 

праздники, организовывать выставки картин, устраивать представления и 

концерты. 

По результатам анкетирования были выявлены предметы, которые 

особенно нравятся, а также те предметы, которые не нравятся учащимся.  

На первое место среди любимых предметов чаще всего ставили 

специальность, на второе – общее фортепьяно, на третье – хор. 

Музыкальную литературу учащиеся одинаково часто ставили на второе и 

третье место.  

По количеству упоминаний лидирует музыкальная литература – ее 

указали более половины опрошенных учащихся. Рисование и сольфеджио 

указали одинаковое количество учащихся, однако при ранжировании 

дисциплин рисование ставили на более высокое место. Сольфеджио 

учащиеся указывали среди «не любимых». 

 

Таблица 1 — Топ 5 самых любимых и нелюбимых предметов по оценкам 

учащихся 

Предметы, которые 

нравятся 

Количество 

учащихся 

указавших 

предметы 

 Предметы, которые 

не нравятся 

Количество 

учащихся, 

указавших 

предметы 

Музыкальная 

литература 

15 1 место Сольфеджио 6 

Специальность 11 2 место Хор 2 

Хор 10 3 место Общее 

фортепьяно, 

композиция, 

лепка 

1 

Рисование 9 4 место - - 

Сольфеджио 9 5 место - - 

 

Среди основных причин, по которым указанные в Таблице 1 

дисциплины не нравятся учащимся они назвали: 

- как ни стараюсь, плохо получается (указали 8 человек); 

- малоинтересный материал (2 человека); 

- все равно не буду этим заниматься в будущем (2 человека). 

6 человек указали, что им «нравится все» (или – «нет нелюбимых 

предметов»). 

Активизировать интерес учащихся к изучению отдельных предметов 

можно через модернизацию содержания образования, усовершенствование 

технологий, форм и средств образования на данных дисциплинах, 

повышать самооценку учащихся через создание ситуации успеха. В связи с 

активным развитием компьютерных технологий следует обратить особое 
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внимание на повышении квалификации педагогов и их компьютерной 

грамотности. 

Среди личностных качеств, которыми должен обладать 

преподаватель школы искусств ответы учащихся распределились 

следующим образом: 

- добрый (77,8%); 

- внимательный (63,0%); 

- умеющий увлечь своим предметом (48,1%); 

- много знающий (44,4%); 

- справедливый (37,0%). 

Результаты ответов показали, что дети больше ценят в педагоге 

личные качества, нежели профессионализм и опыт работы. 

 

Анализ результатов анкетирования родителей учащихся ДШИ12 

 

В социологическом исследовании проблем качества художественного 

образования приняли участие 66 родителей, что составляет 12,8% от 

общего количества родителей. В основном это женщины (92,3% 

опрошенных) в возрасте от 30 до 39 лет (59,1% опрошенных). Свыше 2/3 

опрошенных – люди с высшим образованием (68,2%). 

Основными мотивами  обучения родителями своих детей в детской 

школе искусств послужили наличие у ребенка интереса к художественно-

творческой деятельности (40,9% опрошенных), а также признание 

необходимости художественного образования для гармоничного развития 

ребенка (43,9% опрошенных). 

Основную цель обучения ребенка в детской школе искусств родители 

определят как — повышение общего культурного уровня (69,7%), общее 

развитие (39,4%). 

В целом, 2/3 опрошенных родителей (66,7%) считают возможным 

выбор ребенком профессии в художественной сфере, так как считают, что у 

ребенка есть необходимые способности и желание. Почти четверть 

опрошенных родителей (21,2%) написали, что не задумываются об этом. 

В целом родители удовлетворены качеством образования в школе 

искусств (94,0%). При этом полностью удовлетворены 84,8% опрошенных 

родителей, частично удовлетворены — 12,1%. В сравнении с результатами 

анкетирования в 2014 году удовлетворенность родителей увеличилась – 

стало существенно больше родителей полностью удовлетворенных 

качеством услуг (на 14,9 процентных пункта) и значительно меньше тех, 

кто удовлетворен частично. Неудовлетворенных услугами по результатам 

опроса – нет. 

По мнению 95,4% опрошенных родителей их детям нравится учиться 

в детской школе искусств. Эти результаты несколько не совпадают с 

результатами анкетирования детей  (см. выше, 81,4% детей указали, что им 

нравится заниматься). При этом 98,5% родителей указали, что ребенок 

рассказывает им об учебе в ДШИ12, т. е. считают уровень обмена 
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информацией между ними и детьми достаточно высоким. Между тем, 

несовпадение мнения родителей и детей говорит об обратном. В целом, для 

детских школ искусств (не только для ДШИ12) характерна проблема, 

связанная с тем, что родители меньше внимания уделяют проверке заданий 

учащихся, реже спрашивают об успехах. Отсутствие интереса у родителей 

к занятиям ребенка в школе искусств приводит к существенному 

ухудшению успеваемости. На решение проблемы взаимодействия с 

родителями учреждению необходимо обратить особое внимание.   

Особенно нравятся детям, по мнению их родителей, специальность 

(28,8%), сольфеджио (19,7%), хор (19,7%) и музыкальная литература 

(19,7%). По художественному направлению можно выделить ИЗО и ДПИ 

(указали 10,6% родителей). Выбор любимых предметов родители 

объясняют, прежде всего, личными качествами педагога (53,0% 

опрошенных указали, что ребенку нравится педагог и его стиль общения с 

обучающимися), а также интересом ребенка к указанным видам 

художественной деятельности (39,4%).  

Среди нелюбимых предметов у ребенка родители называют 

сольфеджио (13,6% опрошенных) и хор (10,6%). В качестве основной 

причины, по которой ребенку не нравятся предметы родители в 

большинстве случаев указали - «как бы он ни старался, у него плохо 

получается», малоинтересный материал и скучно на занятиях. Решение 

указанных проблем лежит в том, что в будущем школе необходимо 

ориентироваться на повышение интереса у учащихся и усиления 

взаимодействия с родителями. 

Ранее при опросе в 2014 году была выявлена проблема - устаревшая 

материально-техническая база тоже может являться причиной нелюбви 

ребенка к занятиям. При проведении анкетирования в 2015 году эта 

проблема родителями не упоминалось, что, вероятно, связано с серьезной 

работой, проделанной в 2014-2015 учебном году по модернизации 

материального и технического обеспечения учебного процесса.  

Кадровое обеспечение удовлетворяет 97% опрошенных родителей 

(полностью удовлетворяет 84,8%). Двое опрошенных родителей 

затруднились ответить на этот вопрос. Негативных ответов не было.  

Среди качеств, которые хотели бы видеть родители у преподавателя 

школы искусств, профессионализм и умение найти подход к детям, 

заинтересовать ребенка - указывали чаще всего. 

 

Анализ результатов анкетирования родителей учащихся 

структурного подразделения 

 

Анкетирование родителей в структурном подразделении ДШИ12 в 

микрорайоне Ботанический показало, что 28 опрошенных из 30 

удовлетворены качеством услуг. Двое затруднились ответить на данный 

вопрос. Процент удовлетворенных качеством услуг родителей в 

структурном подразделении оказался выше, чем в ДШИ12 в микрорайоне 
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Химмаш. Это может быть обусловлено тем, что в структурном 

подразделении работают другие педагоги, применяется другая 

материально-техническая база, более высокой территориальной 

доступностью (близостью к дому) в связи с более плотной застройкой 

микрорайона. Также отличался средний возраст самих опрошенных в 

филиале – большая часть – это люди в возрасте 35-44 лет (73,3%) 

Основную цель обучения ребенка в структурном подразделении 

ДШИ12 родители определяют также как и в головном учреждении — 

повышение общего культурного уровня (53,3%), общее развитие (33,3%). В 

то же время многие родители ставят цель – получение ребенком навыков 

музицирования (53,3%). Основными мотивом  обучения детей в детской 

школе искусств послужило признание необходимости художественного 

образования для гармоничного развития ребенка (66,7% опрошенных). 

Более трети родителей (36,7%) считают возможным выбор ребенком 

профессии в художественной сфере, так как у ребенка, по их мнению, есть 

необходимые способности и желание. Остальные либо не задумывались 

над этим (33,3%), либо считают, что обучение необходимо для общего 

развития и не связывают его с выбором ребенком в будущем искусства в 

качестве профессии. 

По мнению 90,0% опрошенных родителей их детям нравится учиться 

в детской школе искусств. Эти результаты немного хуже результатов 

анкетирования в головном учреждении. Двое родителей указали, что 

ребенку не нравится учиться. 

Особенно нравятся детям, по мнению их родителей, специальность 

(46,7%), сольфеджио (30,0%), хор (33,3%) и музыкальная литература 

(13,3%). Выбор любимых предметов родители связывают с личными 

качествами педагога (43,4% опрошенных указали, что ребенку нравится 

педагог и его стиль общения с обучающимися), а также интересом ребенка 

(40,0%). По мнению 30% опрошенных ребенок узнает много нового на 

занятиях.  

Среди нелюбимых дисциплин родители называют сольфеджио 

(указали 5 родителей), указывая в качестве причины, что у ребенка плохо 

получается (указали 4 из 5 родителей).  

Проблемы в учебе родители не связывают с педагогическим 

составом. Кадровое обеспечение удовлетворяет 93,3% опрошенных 

родителей (полностью удовлетворяет 70,0%). Двое опрошенных родителей 

затруднились ответить на этот вопрос. Негативных ответов не было.  

Среди качеств, которые хотели бы видеть родители у преподавателя 

школы искусств, профессионализм, любовь к детям и любовь к искусству 

родители указывали чаще всего. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Программе развития  

МАУК ДО «Детская школа искусств №12» 

на период 2016-2020 гг. 

 

Целевые ориентиры и ожидаемые результаты развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, 

установленные в документах стратегического характера  

 
Название 

нормативного 

правового акта 

Цель Задачи Показатели, отражающие ожидаемые 

результаты 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 17.11.2008 

N1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О 

Концепции 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития РФ на 

период до 2020 

года» 

Развитие и 

реализация 

культурного и 

духовного 

потенциала 

каждой личности 

и общества в 

целом 

Задача 1 – Формирование сети 

многофункциональных культурных комплексов, 

соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, 

музей, галерею, детскую школу искусств и др. 

Задача 2 - Развитие и поддержка межрегиональной 

гастрольной, выставочной и фестивальной 

деятельности; 

Задача 3 - Повышение материального обеспечения 

учащихся учебных заведений сферы культуры и 

искусства, установление стипендий для детей-сирот 

и детей из малообеспеченных семей, обладающих 

выдающимися способностями 

Показатель 1 - Увеличение доли 

образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства, оснащенных 

современным материально-техническим 

оборудованием, в общем количестве 

образовательных учреждений культуры и 

искусства до 85 процентов. 

Показатель 2 – Увеличение количества 

детей, обучающихся в детских школах 

искусств, до 11 процентов 

Постановление 

Правительства РФ 

от 15.04.2014 N 

295 

"Об утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Развитие 

Развитие 

эффективной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Задача 1 - Формирование образовательной сети и 

финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к 

услугам дополнительного образования детей 

Задача 2 - Модернизация содержания образования и 

образовательной среды 

Задача 3 - Обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию 

Показатель 1 - Доведение средней 

заработной платы педагогов 

дополнительного образования детей до 

уровня средней заработной платы учителей 

в регионе 

Показатель 2 - Обеспечение выплат 

субсидии на поощрение лучших учителей и 

реализация иных мер поддержки развития 

кадрового потенциала 
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образования" на 

2013 - 2020 годы" 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 04.09.2014 N 

1726-р 

«Об утверждении 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования 

детей» 

Цель 1 - 

Обеспечение прав 

ребенка на 

развитие, 

личностное 

самоопределение 

и 

самореализацию 

Цель 2 - 

Расширение 

возможностей для 

удовлетворения 

разнообразных 

интересов детей и 

их семей в сфере 

образования 

Цель 3 - Развитие 

инновационного 

потенциала 

общества 

Задача 1 - Развитие дополнительного персонального 

образования  

Задача 2 - Проектирование мотивирующих 

образовательных сред  

Задача 3 - Интеграция дополнительного и общего 

образования 

Задача 4 - Разработка инструментов оценки 

достижений детей и подростков 

Задача 5 - Повышение вариативности, качества и 

доступности дополнительного образования 

Задача 6 - Обновление содержания дополнительного 

образования детей  

Задача 7 - Обеспечение условий для доступа 

каждого к глобальным знаниям и технологиям 

Задача 8 - Развитие инфраструктуры 

дополнительного образования детей за счет 

государственной поддержки и обеспечения 

инвестиционной привлекательности 

Задача 9 - Создание механизма финансовой 

поддержки права детей на участие в 

дополнительных общеобразовательных программах 

независимо от места проживания, состояния 

здоровья, социально-экономического положения 

семьи 

Задача 10 - Формирование эффективной 

межведомственной системы управления развитием 

дополнительного образования детей 

Задача 11 - Создание условий для участия семьи и 

общественности в управлении развитием системы 

дополнительного образования детей 

Показатель 1 - Дополнительными 

общеобразовательными программами 

охвачено не менее 75 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

Показатель 2 - Сформирована мотивация и 

обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных 

программ из широкого спектра предложений 

со стороны организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

Показатель 3 - Сформированы механизмы 

финансовой поддержки прав детей на 

участие в дополнительном образовании; 

Показатель 4 - Семьям с детьми 

предоставлен доступ к полной объективной 

информации о конкретных организациях и 

дополнительных общеобразовательных 

программах, обеспечена консультационная 

поддержка в выборе программ и 

планировании индивидуальных 

образовательных траекторий 

Показатель 5 - Сформированы эффективные 

механизмы государственно-общественного 

межведомственного управления 

дополнительным образованием детей 

Показатель 6 - Реализуются модели 

адресной работы с одаренными детьми; 

Показатель 7 - Обеспечено высокое качество 

и обновляемость дополнительных 

общеобразовательных программ за счет 

создания конкурентной среды, привлечения 

квалифицированных кадров, сочетания 
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инструментов государственного контроля, 

независимой оценки качества и 

саморегулирования 

Показатель 8 - Действуют эффективные 

механизмы стимулирования и поддержки 

непрерывного профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров 

Показатель 9 - Сфера дополнительного 

образования детей является 

привлекательной для инвестиций и 

предпринимательской инициативы 

Показатель 10 - Созданы благоприятные 

условия для деятельности организаций 

негосударственного сектора, 

государственно-частного партнерства, 

инновационной активности, научно-

производственной кооперации в сфере 

разработки развивающих предметно-

пространственных сред и продукции для 

оснащения образовательных программ 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

21.10.2013 №1262-

ПП (ред. от 

12.08.2015) «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования в 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

инновационного 

социально-

экономического 

развития 

 

Главная задача - развитие системы дополнительного 

образования. 

Задача 1 - Обсуждение механизмов реализации 

ФГОС общего образования совместно с 

коллективами организаций дополнительного 

образования 

Задача 2 - повышение качества дополнительного 

образования, внедрение системы менеджмента 

качества, общественной экспертизы результатов и 

эффективности использования имеющейся 

инфраструктуры 

Задача 3 - Организация системы повышения 

квалификации руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций 

Показатель 1 - Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет должна составить 75 % к 

2020 году 

Показатель 2 - Соотношение 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

Свердловской области должна составить 100 

% к 2020 году 
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Свердловской 

области до 2020 

года» 

дополнительного образования детей в вопросах 

реализации ФГОС общего образования 

Задача 4 - Развитие новых механизмов, процедур, 

технологий сетевого взаимодействия с 

организациями образования, культуры, спорта 

Задача 5 - Совершенствование нормативно-правовой 

базы реализации ФГОС общего образования в части 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования 

Задача 6 - Разработка новых требований к 

программам дополнительного образования 

Задача 7 - Изменение позиции педагога 

дополнительного образования и школьного учителя 

в вопросах построения образовательного процесса 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

21.10.2013 №1268-

ПП (ред. от 

05.08.2015) «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2020 

года» 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

реализация 

человеческого 

потенциала в 

условиях 

перехода к 

инновационному 

типу развития 

общества и 

экономики 

Свердловской 

области 

Формирование и развитие эффективной системы 

поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

Показатель 1 - Доля выпускников ДШИ, 

поступивших на обучение в 

профессиональные образовательные 

организации (учреждения) в сфере культуры 

и искусства, от общего числа выпускников 

предыдущего года – 16,8 %   

Показатель 2 - Доля ДШИ, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве таких организаций (учреждений) 

– 70 %  

Показатель 3 - Доля учащихся ДШИ, 

привлекаемых к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств – 8 % 

Показатель 4 - Количество получателей 

стипендий Губернатора Свердловской 

области "Юные дарования", ежегодных 

премий Губернатора Свердловской области 

"За лучшую педагогическую работу года", 

"За выдающийся вклад в сохранение и 
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развитие художественного образования на 

Среднем Урале – 20 человек 

Показатель 5 - Количество творчески 

одаренных детей, участвующих в летней 

оздоровительной кампании – 80 % в 2020 

году. 

О Стратегическом 

плане 

Екатеринбурга» (в 

редакции от 

26.10.2010 № 

67/30) Решение 

Екатеринбургской 

городской Думы от 

10.06. 2003 № 40/6 

- Задача 1 - Формирование единого образовательного 

пространства Екатеринбурга, гарантирующего 

вариативность и многообразие содержания и форм 

образования, которое обеспечит доступность 

непрерывного повышения человеком собственного 

образовательного уровня в соответствии с 

изменением его возрастных потребностей 

Задача 2 - Сохранение и развитие городской сферы 

культуры, повышение уровня интеллектуального и 

культурного развития горожан и удовлетворение их 

потребности в свободной культурно-творческой 

самореализации, что в совокупности создаст 

условия для стабильного производства в городском 

культурном пространстве актуальных культурных 

инноваций, востребованных региональной, 

федеральной и глобальной культурой. 

Показатель 1 - повышение степени 

удовлетворенности качеством 

дополнительного образования до 85 

процентов 

Показатель 2 - увеличение доли детского 

населения, получающего образовательные 

услуги в условиях, соответствующих их 

образовательным потребностям 

Показатель 3 - социализация и 

самореализация молодых горожан, 

возможность быть успешным, включенным 

в активную социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь города 

Показатель 4 - Получение 

профессионального образования в области 

культуры и искусства 20% выпускников 

муниципальных образовательных 

учреждений культуры дополнительного 

образования детей 

Постановление 

Администрации г. 

Екатеринбурга от 

31.10.2013 N 3743 

(ред. от 

13.08.2015) 

"Об утверждении 

Муниципальной 

программы 

Повышение 

доступности и 

качества услуг, 

оказываемых 

населению в 

сфере культуры 

Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных образовательных учреждений 

культуры 

Показатель 1 - Увеличение доли учреждений 

культуры муниципального образования 

"город Екатеринбург", состояние которых 

является удовлетворительным, в общем 

количестве учреждений культуры и 

искусства муниципального образования 

"город Екатеринбург 
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"Модернизация и 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

муниципального 

образования 

"город 

Екатеринбург" на 

2014 - 2016 годы" 
 

 


