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Цели и задачи 
программы 

Цель: 
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 
самоопределение и самореализацию, создание и 
поддержание условий, благоприятствующих 
становлению личности,  расширение возможностей 
для удовлетворения разнообразных интересов детей и 
их семей в сфере образования. 
Задачи: 
- обеспечение доступности и равных возможностей 
получения учащимися музыкального образования; 
- удовлетворение постоянно изменяющихся 
потребностей и запросов детей в современной 
социально-культурной ситуации; 
- поддержка и развитие творчества детей; 
развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России; 
- воспитание культуры здоровья; 
- воспитание трудовой мотивации в контексте 
моделирования перспектив построения 
профессиональной карьеры. 
- совершенствование содержания, организационных 
форм, методов и технологий дополнительного 
образования детей. 

Разработчик программы  МАУ ДО ДМШ «Лира» 

Координатор программы Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград»  

Сроки реализации 
программы 

2021-2025 гг. 

Перечень направлений и 
основных мероприятий 
программы 

- Расширение сотрудничества школы с 
образовательными, культурными и иными 
учреждениями района.  
- Модернизация содержания образовательного 
процесса 
- Участие семьи в воспитании и музыкальном 
образовании детей 



- Интеграция образовательно-развивающей и 
концертной деятельности школы. 

Исполнители 
программы  

Администрация школы, методические объединения, 
преподаватели школы. 

Источники 
финансирования  

Субсидия на выполнение муниципального задания;  
Платные услуги; 
Добровольные пожертвования 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- Повышение качества музыкального образования в 
соответствии с современными требованиями;  

- Оснащение образовательного процесса 
современным оборудованием, музыкальными 
инструментами, техническими средствами, 
современной аппаратурой;  

- Обеспечение «пространства выбора» в плане 
перспектив личностного, профессионального и, в 
итоге, жизненного развития ребенка, молодого 
человека; 

- Привлечения новых возрастных групп 
обучающихся (дошкольники, молодёжь), введение 
новых предметов и курсов обучения;  

- Повышение педагогической квалификации кадров; 

- Расширение концертно-просветительской 
деятельности. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

Целью современного образования является подготовка разносторонне 
развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной 
и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях 
современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе 
и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 
продолжению профессионального образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию. Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 
чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 
процветание. Система образования должна готовить людей, умеющих не 
только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать 
их. 



Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека, 
государства. 

Под «дополнительным» понимается мотивированное образование, 
которое получает личность сверх основного образования, позволяющее ей 
реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 
раскрыть себя, самоопределиться предметно, социально. 

Ценностными приоритетами системы дополнительного образования 
детей являются: 
- демократизация образовательного процесса; 
- поддержка и развитие детского творчества; 
- воспитание культуры здорового образа жизни; 
- саморазвитие личности; 
- создание условий для педагогического творчества; 
- открытость системы дополнительного образования детей; 
- создание дополнительных образовательных программ; 
- научно-методическое обеспечение и развитие системы дополнительного 
образования на основе информационных технологий; 
- следование лучшим педагогическим традициям. 

В последнее десятилетие в системе художественного образования 
Российской Федерации происходят существенные изменения, обусловленные 
новой социально – экономической ситуацией переустройства Российского 
государства, вхождением России в мировую культурно – образовательную 
среду, процессом переосмысления целей и задач. 

В решении поставленных государственных задач воспитания и 
образования детей и молодёжи важная роль отведена системе детских школ 
искусств, в деятельности которых определяющей функцией является 
развитие склонностей, способностей, интересов, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодёжи. Современная 
система дополнительного образования детей предоставляет возможность 
миллионам обучающихся в детских музыкальных школах, заниматься 
музыкальным творчеством – в соответствии со своими желаниями, 
интересами и потенциальными возможностями. 

Министерство культуры Российской Федерации, осуществляя 
последовательную политику в области художественного воспитания и 
образования детей и молодёжи, исходит из принципиального понимания 
культуры, как важнейшего условия свободного и разностороннего развития 
личности, как одного из основополагающих факторов социально-
экономического развития государства и становления в нашей стране 
гражданского общества. 

Данные концептуальные подходы поставлены в основе художественно-
эстетического воспитания, приобщения детей к культуре и рассматриваются 



не просто в числе важных направлений культурной политики, но как 
проблема общенационального государственного масштаба, от решений 
которой зависит будущее Российского Государства. 

Одно из особых мест в системе дополнительного образования детей 
занимают детские школы искусств – один из старейших видов 
образовательных учреждений России, который насчитывает более чем 100-
летнюю историю существования. 

В современной ситуации роль системы ДМШ необходимо переоценить. 
В малых городах и сельской местности деятельность школ искусств является 
практически единственным культурообразующим фактором. Система ДМШ 
всей своей деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей с 
активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной 
творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее 
высокую конкурентоспособность.  

Вместе с тем в настоящий момент школа искусств испытывает ряд 
трудностей, которые нуждаются в анализе и устранении. 

В первую очередь недостаточная материально-техническая 
оснащенность образовательных учреждений. Недостаточное финансирование 
выездных мероприятий ослабляет мотивацию обучающихся и педагогов к 
совершенствованию в образовательной деятельности, негативно отражается 
на развитии содержания деятельности. 

Решить данные проблемы можно только программно – целевым 
методом, который потребует постоянных финансовых затрат на расходные 
материалы и специальное оборудование, переподготовку и повышение 
квалификации педагогов. 

Программа развития образовательного учреждения должна быть 
направленной на решение наиболее значимых для развития данного 
образовательного учреждения проблем, приоритетных целей и задач. Чтобы 
быть реальной, она должна строиться с учетом проведенного анализа 
сложившейся образовательной ситуации. 

При разработке программы развития МАУ ДО ДМШ «Лира», учтено 
состояние дел, сложившееся на данный период, определены приоритетные 
направления, учтён имеющийся опыт. Реализация данной программы 
возможна только при материальной и финансовой поддержке органов 
местного самоуправления. 

2. Концептуальное обоснование 

Разработка данной концепции и программы развития обусловлена 
особенностями социально педагогической ситуации, реформированием 
российского образования, его законодательной нормативной основы, 
изменением стратегической роли воспитания в системе образования, 
обновлением содержания воспитания в целях формирования 
гуманистических социально-значимых ценностей и образцов гражданского 



поведения, созданием условий для выполнения воспитательной миссии 
детского образования. 

Предлагаемая концепция опирается на идеи, изложенные в Конвенции 
«О правах ребенка», в Законе «Об образовании в РФ», в концепции развития 
детских школ искусств в Российской Федерации. 

Методологической основой построения системы дополнительного 
образования в современных условиях является идея ее рассмотрения как 
образовательного пространства (формы бытия) и времени, последовательной 
смены состояний развития личности на пути ее самоопределения. Постоянно 
расширяющееся внешнее (внешкольное) образовательное пространство 
способствует формированию внутренней образовательной среды (интересов 
и склонностей) самих обучающихся. 

Современная ситуация развития общества требует от человека 
профессиональной компетентности, творчества, способности самостоятельно 
принимать решения и быть ответственным за свои действия. А это 
невозможно без более раннего самоопределения личности, профориентации 
образования, что в принципе невозможно сделать без системы 
дополнительного образования, что особенно важно для развития творческого 
потенциала личности и конечно важно в работе детских музыкальных школ. 

При организации дополнительного образования детей идет опора на 
следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
2. Гуманистическая ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 
5. Диалогическое сотрудничество как выражение ценности 

коллективного творчества. 
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу и 

музыкального образования детей, которая соответствует главным принципам 
гуманистической педагогики: признание уникальности человека, его права на 
самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 
ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, 
достойную уважения. 

Ведущими ценностными приоритетами системы дополнительного 
образования детей, а значит и МАУ ДО ДМШ «Лира», являются: 
демократизация учебно-воспитательного процесса; формирование здорового 
образа жизни; саморазвитие личности; создание условий для педагогического 
творчества; открытость системы; создание нового поколения учебно-
программного и методического обеспечения; системное развитие на основе 
информационных технологий; поиск, поддержка и развитие детской 
творческой одаренности. 

В обновляющейся системе образования Российской Федерации 
основное внимание сегодня акцентируется на личности учащегося. Одна из 
особенностей гуманистического образования – поворот к ребенку, создание 



максимально благоприятных условий для раскрытия и развития творческих 
способностей и дарований, для его личностного развития. Построение 
работы с ребенком в зоне его ближайших интересов на гуманистической 
основе – самый перспективный путь работы с детьми. 

3. Цель и задачи 

Цель системы дополнительного образования формулируется как 
создание и поддержание условий, благоприятствующих становлению 
личности, самореализации всех его сущностных сил, и реализация функции 
воспитания как средства подготовки нового поколения к жизни, внедрение 
выработанных ценностей, накопленного культурного богатства. 

Образовательная среда учреждений дополнительного образования, в 
том числе и детских школ искусств, представляет собой совокупность всех 
возможностей обучения, воспитания и развития личности и характеризуется 
следующими функциями: 

- педагогическая и психологическая, заключающая в создании 
условий для развития, познания, самоопределения, самовыражения и 
самореализации личности; 

- социализации, предполагающая ребенком позитивного опыта 
жизнедеятельности, овладения новыми способами жизнедеятельности, 
становление многообразных социальных качеств и эмоциональных 
состояний; 

- рекреационная, ориентированная на восстановление 
психофизических сил, здоровья, творческого потенциала ребенка, 
приобщение детей и взрослых к общемировой культуре; 

- культурно-преобразующая, направленная на обогащение процесса 
воспитания культурно-познавательными возможностями; 

- проектирующая (игровое моделирование жизненных ситуаций, 
разработка инновационных моделей, программ); 

- организационно-регулирующая (координационная деятельность, 
взаимодействие учреждений, организаций, творческих союзов и т.п.) 

Образовательная среда детской музыкальной школы базируется ещё и 
на соотношении таких параметров как открытость, интерес, активность, 
успех, свобода, непрерывность, творчество. 

Современная социально-культурная ситуация ориентирует личность на 
утверждение своей самости самоопределения. Сущностное значение 
термина, самоопределение - обретение собственного жизненного пути, 
определение своего места, назначения, отношения к миру, обществу, где 
осуществляется переход возможности в действительность. Соотнести 
внешние обстоятельства и внутренние побуждения - потребности личности, 
позволяет выбор. Именно выбор пронизывает все формы жизнедеятельности 
человека - общение, деятельность, игру, труд. Важные изменения произошли 
в программно-методическом обеспечении дополнительного образования 
детей: педагоги дополнительного образования разрабатывают авторские 



дополнительные программы, стремясь создать условия для развития 
творческой активности детей, реализуя при этом собственный 
профессиональный и личностный потенциал. 

Ситуация, сложившаяся в системе дополнительного образования детей, 
требует создания чёткого представления о результатах педагогической 
деятельности. 

Задача преподавателя заключается в формировании у воспитанников 
готовности к выбору, ответственности за собственный выбор, нахождению 
личностных смыслов в осуществляемом выборе решения в конкретной 
жизненной ситуации. 

Необходимо обеспечить «пространство выбора» в плане перспектив 
личностного, профессионального и, в итоге, жизненного развития ребенка, 
молодого человека. 

Образование, воспитание личности и ее полноценное развитие 
обеспечивается синергетическим взаимодействием таких объективных начал 
как целенаправленная образовательно-воспитательная деятельность 
преподавателя, и система необходимых социальных условий для 
жизнедеятельности и развития личности. Тем самым эффект развития 
достигается взаимодействием педагога и воспитанника, в результате 
которого учащийся включается в активную деятельность по достижению 
определенной цели. В процессе деятельности осуществляется саморазвитие, 
самосовершенствование. Включение в активную деятельность по 
достижению определенной цели окружения ребенка, его семьи. 

Процесс развития можно лишь обусловить, создав предпосылки для 
внутренней саморегуляции личности, учитывая ее реальный жизненный 
опыт, а также взаимопонимание субъектов педагогического процесса. 

Понимание воспитанников обусловливает содержание программ 
системы дополнительного образования, которые должны учитывать 
потребности, интересы, склонности современной молодежи, опираясь при 
этом на общечеловеческие ценности, культурные идеалы России, 
особенности мировосприятия и миропонимания педагогов-воспитателей и 
воспитанников. 

Итак, модель развития МАУ ДО  ДМШ «Лира» основана на принципах 
синергетического подхода, обеспечивающего пространство саморазвития 
личности как сложной самоорганизующейся системы. 

Основополагающими принципами синергетического подхода являются: 

- принцип конструктивности, полагающий многоуровневый подход к 
организации воспитания как сложного эволюционного целого из частей, 
построения сложных развивающихся систем из простых; 

- принцип дополнительности, соотносимый с своеобразной 
организацией психики, сознания, мышления, свойственной каждому 
возрасту, которая не снимается в ходе последующего развития, а 



усиливается, обогащается, уплотняется, развивает свои собственные 
потенции, выстраивает новые аргументы. 

Построение работы с ребенком в зоне его ближайших интересов на 
гуманистической основе – самый перспективный путь работы с детьми. 

Моделируемая образовательно-воспитательная система школы 
ориентирована на решение следующих задач: 

 выявление художественно одаренных детей и молодежи в 
возрасте преимущественно до 18 лет, а также обеспечение соответствующих 
условий для их образования, творческого развития, профессионального 
самоопределения;  

 эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
классического и современного искусства;  

 реализация нравственного потенциала искусства как средства 
формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, 
так и общества;  

 формирования культуры, эстетического поведения в семье; 

 формирование общей культуры;  

 организация содержательного досуга.  

Поставленная цель предполагает обеспечение основных приоритетов 
модернизации деятельности ДМШ по обеспечению качества 
дополнительного образования детей (художественно–эстетическое, 
музыкальное), «которое определяется, прежде всего, его соответствием 
актуальным и перспективным запросам современной жизни». 

Первое из приоритетов образовательной политики определено как 
обеспечение государственных гарантий доступности образования. Мало 
декларировать право, необходимо видеть механизмы его обеспечения. 
Правительством выбрано направление на бюджетное финансирование 
сохранения и развития материально-технической базы образования с 
разграничением полномочий и ответственности между федеральными 
органами власти и государственной власти субъектов РФ, органами 
самоуправления. 

Следующее приоритетное направление, определенное в Концепции 
модернизации российского образования – создание условий для повышения 
качества образования. Воспитание рассматривается органичной 
составляющей педагогической деятельности. В решении этих задач важно 
взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования детей, 
которые были и остаются одной из наиболее эффективных форм развития 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи.  



Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом Детской 
музыкальной школы выделены ценностные приоритеты дальнейшего 
развития образовательной системы школы: 
– обеспечение доступности, открытости системы для создания 
«воспитательного пространства»; 
– оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья, обучающихся за 
счет реальной разгрузки содержания образования, использования 
эффективных методов обучения; 
– усиление роли художественного творчества и его практической 
направленности в развитии личности учащихся и ее социализации; 
– использование современных информационных технологий как условия 
оптимизации процессов образования; 
– внедрение передового опыта, повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров. 

4. Приоритетные направления деятельности 

Особая специфика образовательного процесса в ДМШ – его практико-
ориентированная направленность. Практическая деятельность обучающихся 
в МАУ ДО ДМШ «Лира» имеет следующие виды: 

 учебно-исполнительская (музыкально-исполнительская);  
 учебно-теоретическая;  
 творческая (креативная);  
 культурно-просветительская (творческая практика учащихся).  

Именно эти виды практической деятельности являются основой учебных 
занятий и внеклассных мероприятий. 

Организация всего образовательного процесса и практическая 
реализация программ потребовали создания реальных механизмов обучения 
и воспитания учащихся. Таким эффектным механизмом является 
воспитательно-образовательная система учреждения, которая отражает 
наличие взаимосвязей в едином образовательном пространстве. Способ 
такого воспитательного процесса, где принципы демократизации, культурной 
образованности и креативности являются приоритетными 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 
совершенствование управления качеством образовательного процесса. 
Используемая школой модель управления качеством образования 
предполагает систематическое отслеживание уровня развития и обученности 
учащихся: разрабатываются графики промежуточных и итоговой аттестаций, 
практической (концертной) деятельности обучающихся. 

Школьные отделы обеспечивают планомерную методическую работу с 
преподавателями, направленную на совершенствование содержания 
образования и включающую разные виды деятельности. 



В настоящее время МАУ ДО ДМШ «Лира» ориентирована на 
предоставление благоприятных условий обучающимся для разностороннего 
художественного развития ребёнка в соответствии с требованием времени и 
спецификой дополнительного образования детей: образования личностно - 
ориентированного, направленного на развитие каждого ребёнка в 
соответствии с его возможностями и потребностями. Школьные 
образовательные программы соответствуют приоритетным направлениям 
образовательной деятельности школы: 

1. Обучение практическим навыкам владения музыкальным 
инструментом. 

2. Обучение теоретическим и практическим основам музыкальной 
грамотности, навыкам пения по нотам. 

3. Художественно-эстетическое обучение и воспитание в рамках курса 
«Музыкальная литература в ДМШ» 

4. Формирование форм и навыков коллективного обучения, умение 
применять знания полученные по всем учебным предметам (коллективное 
музицирование). 

5. Практическая реализация творческих способностей и потребности 
самовыражения учащихся (предмет по выбору). 

Основным направлением развития современных школ искусств, стала 
тенденция привлечения новых возрастных групп обучающихся 
(дошкольники, молодёжь), введение новых предметов и курсов обучения. И 
сегодня содержание образования в МАУ ДО ДМШ «Лира» определяется 
программами и разработками принятыми и реализуемыми школой 
самостоятельно, для чего педагогический коллектив наметил решение 
следующих организационно-методических задач по программно-
методическому обеспечению образовательного процесса: 

1. Оснащение образовательного процесса современными учебно-
воспитательными творческими и развивающими программами.  

2. Реализация образовательных программ разного уровня, 
адаптированных к способностям и возможностям каждого учащегося.  

3. Обеспечение условий для эффективной профориентации и 
возможности получения предпрофессионального, а в дальнейшем и 
начального профессионального образования (Школа – Колледж – Вуз).  

4. Создание единого образовательного пространства – взаимной 
согласованности учебных программ по различным предметам.  

5. Повышение роли развивающих моделей обучения, 
обеспечивающих активную деятельность детей в сфере искусства и 
способствующих воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению.  

В рамках учебного плана реализуется предпрофессиональные и 
общеразвивающие образовательные программы, которые направлены как на 
создание условий для творческого развития воспитанников, так и на 



обеспечение предпрофессионального образования и социально-культурную 
адаптацию одаренных детей. 

5. Кадры 
 

Работа с руководящими и педагогическими кадрами является одним из 
приоритетных направлений деятельности школы. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 
детских школ искусств формируется на основе создания системы 
непрерывного обучения и переподготовки педагогических кадров различного 
уровня компетентности, пересмотра содержания существующих курсов 
обучения, подготовки педагогов дополнительного образования к работе по 
программам нового поколения. Важным фактором повышения 
педагогической эффективности МАУ ДО ДМШ «Лира»  является система 
методической помощи преподавателям, которая включает в себя: 

 Курсы повышения квалификации работников культуры в 
Областном методическом центре.  

 Областные, городские конференции, методические семинары.  

 Мастер-классы преподавателей Калининградского музыкального  
колледжа и передовых преподавателей ДМШ и ДШИ области и города.  

 Школьные (семинары, открытые уроки, творческие 
исполнительские отчёты, встречи, фестивали и т.д.).  

 Работа методических объединений (отделов) школы, которые на 
практике реализуют принципы педагогической поддержки в деятельности 
каждого преподавателя отдела. Организуют методическое обеспечение 
учебного процесса и качественное обучение учащихся.  

Воспитательно-образовательный процесс в школе осуществляют 
преподаватели: 

 по классу фортепиано; 

 по классу скрипки; 

 по классу флейты; 

 по классу аккордеона; 

 по классу домры; 

 по классу гитары; 

 по классу академического пения; 

 концертмейстеры. 
Ключевой вопрос профессионализма педагога - понимание личности 

воспитанника, посредством раскрытия его подлинно человеческих качеств и 
помощь в развитии ребенка, молодого человека. 

Уважение – это признание другого человека (ребенка) ценностью, 
принятие его таким, каков он есть, вера в его возможности. Уважение это 



также и готовность признать свободу другого человека, его права - и в этом 
смысле признать его потенциальную равноценность себе и равноправие. 

Содержанием образовательно-воспитательной деятельности 
преподавателя выступает изучение воспитанника, создание условий для его 
самореализации, организация активной и творческой жизнедеятельности 
детей, обеспечение комфортного самочувствия ребенка, принятия его 
детским обществом. Для реализации этих идей нужен 
высококвалифицированный педагог. 

Готовность преподавателя дополнительного образования к 
образовательной деятельности ориентирована на: реализацию 
профессиональных знаний, умений, навыков; формирование личностных 
качеств учащихся; взаимодействие с ребенком в образовательном процессе; 
создание условий для самосовершенствования и самореализации детей. 

На основе системного, личностно-ориентированного подходов 
выделены компоненты готовности преподавателя дополнительного 
образования к образовательной деятельности, разработаны основные 
критерии и показатели: 
- социальные – образованность, кругозор, правовая культура, 
психологическая культура, культура речи, общая речевая грамотность, 
эмоциональная выразительность речи; 
- профессиональные – знания теоретических основ образовательно-
воспитательной работы, педагогические умения и навыки; 
- личностные – профессионально важные качества личности преподавателя: 
направленность личности, характер, способности преподавателя 

Наиболее значимые черты педагогического профессионализма 
Формальные критерии 
успешности 
преподавателя. 

Условия успешности 
педагогической 
деятельности. 

Обязательные 
управленческие 
способности 
преподавателя. 

1. Качественная работа 
с любым детским 
коллективом. 

 
2. Творческая, 
методическая работа. 
 

3. Участие в конкурсах и 
концертах. 

4. Руководство временным 
педагогическим 
объединением. 
 

1. Личное обаяние. 
 
 
 
2. Привлекательность 
используемой 
информации. 
Оригинальность 
поведения и суждений. 
3. Устойчивый авторитет. 
 

4. Умение организовать 
деятельность и общение. 
 

1. Система и 
последовательность в 
работе. 

2. Умение находить 
взаимодействие с детьми. 

 

3. Высокий уровень 
специальных знаний. 
 
4. Владение 
разнообразными 
методиками обратной 



 
5. Разработка собственной 
педагогической 
программы, пособий, 
технологий. 
6. Помощь начинающим 
преподавателям. 
 
7. Повышение 
квалификации и 
самообразование. 
 
 
8. Степень активности при 
участии в работе 
педагогических советов и 
отделов. 
9. Результаты и успехи 
детей. 
 
 
10. Методическая 
обеспеченность 
преподавателя. 

 
 
5. Наличие устойчивого 
интереса к ребёнку и его 
деятельности. 
 
6. Тактичность и 
корректность по 
отношении к детям. 
7. Терпение и терпимость. 
 
 
 
 
8. Способность понимать 
и чувствовать другого 
человека. 
 
9. Находчивость и 
способность к экспромту. 
 
 
10. Наличие для детей 
умений и интересов. 

связи с ребёнком. 

5. Психолого – 
педагогические знания. 

 
6. Способность работать с 
мотивацией ребёнка. 
 
7. Умение обеспечивать 
положительный 
психологический климат в 
детском коллективе. 
 
8. Умение выстраивать 
педагогические 
требования. 
 
9. Умение планировать 
свою педагогическую 
деятельность. 
 
10. Ведение 
педагогической 
документации. 

 
В целом система дополнительного образования продолжает оставаться 

притягательной как для детей самого разного возраста – от дошкольников до 
выпускников общеобразовательных школ, обучающихся в учреждениях 
начального профессионального образования, так и для их родителей, а также 
преподавателей, работающих в этой системе. В перспективе 
востребованность данного образования возрастет еще в большей степени. 

За последние годы в развитии системы дополнительного образования 
детей наметился ряд положительных тенденций, они прослеживаются и в 
деятельности нашей школы: 
- интеграция деятельности детских школ искусств района, края в единое 
образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою 
специфику; 
- преемственность основного и дополнительного образования на основе 
реализации компенсаторной функции последнего. Дополнительное 
образование позволяет полнее использовать потенциал школьного 
образования с целью актуализации индивидуальных потребностей личности 
ребенка, его творческого развития; 
- обновление содержания деятельности образовательных учреждений в 
области искусства на основе разработки научных основ организации 



образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 
детей; 
- создание преемственных учебных планов нового поколения 
образовательных программ по видам музыкального искусства; проведение 
экспертизы программно-методического обеспечения. Создание авторских 
образовательных программ ориентированных на выявление и реализацию 
способностей ребёнка на всех этапах его обучения, способствует обновлению 
содержания образовательного процесса, повышению роли учреждений 
дополнительного образования детей (детской школы искусств) в становлении 
личности ребенка, его творческого потенциала и профессиональной 
квалификации педагогов.  

6. Сроки реализации программы 2021 – 2025 годы 

Этапы реализации программы: 

I этап– 2021-2022 годы 

В ходе реализации первого этапа предусматриваются работы, связанные 
с разработкой и апробацией моделей развития дополнительного образования 
по отдельным направлениям, а также с разработкой программ 
экспериментов, системы мониторинга; совершенствование образовательных 
программ с целью включения в них элементов патриотического воспитания; 
разработка проектов профориентации в системе ДМШ, развития одаренности 
учащихся. 

II этап – 2023-2024 годы 

В ходе реализации второго этапа продолжаются работы, указанные в 
первом этапе, осуществляется методическое, кадровое и информационное 
обеспечение программы развития, осуществляется мониторинг 
результативности реализации программы развития, анализируются выводы 
по результатам мониторинга; приоритетными являются закупка 
оборудования и музыкальных инструментов, модернизация материальной 
инфраструктуры образования и другие высокозатратные работы. 

III этап – 2024-2025 годы 

На третьем этапе вносятся коррективы в реализацию программы 
развития детской музыкальной школы; реализуются мероприятия, 
направленные на внедрение и распространение результатов, полученных на 
предыдущих этапах; осуществляется подготовка основного аналитического 
отчёта с выводами и рекомендациями. 

На каждом из этапов планируется уточнение и анализ показателей, 
характеризующих ход реализации программы по годам, и отслеживание 



влияния программных мероприятий на состояние образовательной системы 
детской музыкальной школы. 

7. Ресурсное обеспечение программы 
Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета, 

выделенных в установленном порядке и внебюджетных средств (спонсорская 
помощь, добровольные пожертвования, целевые взносы, средства 
благотворительных фондов). Объёмы финансирования настоящей программы 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проектов бюджета на очередной финансовый год, исходя из 
возможностей муниципального бюджета. 

 
8. Организация управления программой и контроль  

за ходом её реализации 
 

Реализация программы развития МАУ ДО ДМШ «Лира» 
обеспечивается самим учреждением и комитетом по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград». Комитет 
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
бюджетных средств. Механизм реализации программы предусматривает 
ежегодное формирование соответствующей документации организационного 
плана действий по реализации мероприятий программы. Исполнители 
программы ежегодно уточняют целевые показатели программы, затраты по 
программным мероприятиям.  

Корректировка программы, в том числе включение в неё новых 
мероприятий, а также продление срока её реализации, осуществляется в 
установленном порядке. 

Одним из факторов, влияющих на результативность и качество работы 
учреждения дополнительного образования, является организационная 
культура учреждения, а именно: 

 скоординированные нормативно-регулирующие документы;  

 четко сформулированные цели, задачи обучения, воспитания и 
развития детей;  

 наличие опыта образования, имеющего стабильные результаты;  

 позитивное руководство, эмоционально благоприятный 
микроклимат, стабильность педагогических кадров.  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса также 
оказывает огромное влияние на эффективность и качество работы. А именно: 

 наличие образовательных программ долгосрочного освоения;  

 использование в педагогическом процессе современных 
образовательных, воспитательных технологий;  

 отлаженность системы управления воспитательно-
образовательным процессом;  



 отлаженность системы психолого-педагогического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса;  

 уровень профессионализма педагогических кадров.  

 разработанность методик оценки «внутреннего» и «внешнего» 
результатов деятельности участников образовательного процесса.  

При оценке «внешних» результатов деятельности, как преподавателя, 
так и дополнительного образования детей в целом, учитываются: 

 стабильность или рост численности контингента воспитанников в 
течение 3-5 лет;  

 сохранность детского контингента в течение учебного года;  
 количество образовательных программ различного уровня 

освоения;  
 степень освоения детьми программного материала;  
 результативность участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах;  
 наличие детских исполнительских и концертных коллективов;  
 результативность участия преподавателей в краевых, 

республиканских, конкурсах.  
Система контроля и оценки детских достижений дает нам возможность 

проследить развитие каждого ребенка, выявить наиболее способных, создать 
условия для их развития, определить степень освоения образовательных 
программ и своевременно внести корректировку в образовательный процесс. 

К «внутренним» результатам деятельности мы относим: 
 уровень воспитанности, степень сформированности 

нравственных понятий, качеств у воспитанников;  
 значимый уровень мотивации к занятиям;  
 уровень развития творческих способностей, творческой 

активности воспитанников;  
 уровень самооценки; уровень личностной и ситуативной 

тревожности;  
 психическое и физическое самочувствие воспитанников.  

Проблема результативности и качества образовательной деятельности в 
дополнительном образовании, на наш взгляд, является наиболее важной и 
актуальной.  

Перед школой сегодня поставлены важные задачи по разработке 
конкретных мер модернизации образования. Одной из первоочередных задач 
остаётся задача учебно-методического обеспечения, оказание помощи в 
создании документов. Методических разработок, образовательных программ 
и др. 

Система повышения квалификации и стимулирования мотивации 
профессиональной деятельности педагогов, готовность преподавателя 
дополнительного образования к образовательной деятельности 
ориентирована на: реализацию профессиональных знаний, умений, навыков; 
формирование личностных качеств учащихся; взаимодействие с ребенком в 



образовательном процессе; создание условий для самосовершенствования и 
самореализации детей. 

На основе системного, личностно-ориентированного подходов 
выделены компоненты готовности преподавателя ДМШ к образовательной 
деятельности, разработаны основные критерии и показатели. 

Система повышения квалификации в МАУ ДО  ДМШ «Лира»  
предполагает:  
- разработку и внедрение программы профессионального роста педагогов, 
ориентированную на приоритет человеческих и профессиональных качеств, 
компетентность, пополнение «базисных квалификаций» (широкая эрудиция, 
глубокое знание предмета, практико-ориентированные психологические 
знания, понимание экологии, экономики, бизнеса, и т.д.); 

- повышение профессиональной квалификации педагогов на постоянно  
действующих «Курсах повышения квалификации работников образования» 
(72 часа - один раз в три года, в соответствии с планом школы). 

- участие в районных, областных и всероссийских конкурсах педагогического 
мастерства, способствующих обновлению содержания деятельности, росту 
творческой активности преподавателей, выявлению и распространению 
передового педагогического опыта в области музыкального образования. 

Перестройка жизнедеятельности МАУ ДО ДМШ «Лира» в 
соответствии с новыми условиями социально-экономическими условиями 
функционирования требует в первую очередь осознания руководством и 
преподавателями необходимости перемен и нововведений. 

9. Программа действий  

МАУ ДО  ДМШ «Лира» по реализации программы развития школы  

на 2021-2025 гг. 
№ Основные направления 

развития 

Содержательный аспект 
развития 

Ответственные 
за 

исполнение 

1 2 3 5 

1. Расширение 
сотрудничества школы с 
образовательными, 
культурными и иными 
учреждениями города. 

1. Расширять содержание и 
формы взаимодействия с 
образовательными, учебными, 
культурными учреждениями 
города. 
2. Заключать договора о 
совместной деятельности школы 
и других учреждений. 

Заведующая 
«Детской 
филармонией» 

2. Модернизация 1.Создание новых Заведующие 



содержания 
образовательного 
процесса 

образовательных комплексных 
программ на основе интеграции 
образовательных видов 
деятельности. 

2. Расширить перечень 
образовательных программ с 
использованием современных 
технологий, регионального 
компонента. 
3. Продолжать работу с 
одарёнными детьми и с детьми 
имеющими хорошие 
способности. 

отделениями 

3. Участие семьи в 
воспитании и 
музыкальном 
образовании детей. 

1.Установить отношения 
партнёрского сотрудничества с 
семьей, как субъектом 
образовательной и досуговой 
деятельности. 

2. Повышать уровень 
родительской компетентности, 
Психолого-педагогической 
культуры родителей. 
3. Создавать условия для 
активного участия родителей в 
образовательной и концертной 
деятельности класса, школы. 

Заведующие 
отделениями, 
преподаватели 
всех отделений. 

4. Интеграция 
образовательно-
развивающей и 
концертной деятельности 
школы. 

1.Усиление целостности Учебно-
воспитательного процесса, 
тесной интеграции обучения, 
развития и воспитания. 

2.Повышение воспитательного 
потенциала массовых школьных 
концертных мероприятий через 
учёт возрастных особенностей 
участников, их интересов и 
потребностей. 
3.Развитие классных форм 
организации образовательно-
развивающей и концертной 
деятельности 

МАУ ДО ДМШ 
«Лира» 

5. Управление системой 
развития ДМШ. 

1.Провести анализ системы 
функций, прав и ответственности 

Директор, 
заведующие 



по вертикали и горизонтали 
управления. 

2. Создать структурно-
функциональную модель 
управления системным развитием 
музыкальной школы. 
3. Повышать уровень 
управленческой культуры 
педагогического и 
административного персонала. 

отделениями 

6. Ресурсное обеспечение 
функционирования 
ДМШ, 

1.Научно-методическое 
обеспечение реализации 
программы: 

-укрепление связи науки и 
практики. 

2. Программно-методическое 
обеспечение: 

-Обновление программно-
методического обеспечения 
учебно-воспитательного 
процесса. 

- Система результативности 
образовательной деятельности 
(фестивали, конкурсы и т.д.). 

- Совершенствование системы 
отслеживания качества 
образовательного процесса в 
школе. 

3.Материально-техническое 
обеспечение: 

- Привлечение всех источников 
финансирования, в том числе 
внебюджетных, для обеспечения 
и развития образовательно-
воспитательного процесса 
(спонсорские средства). 

Директор, 
заведующие 
отделениями. 

7. Кадровое обеспечение Рост личных и 
профессиональных достижений 

Заведующие 
отделениями 



преподавателей: 

-Школьный уровень 

Самообразование. 

Изучение и анализ 
педагогического опыта. 

Открытые уроки. 

Мастер-классы. 

Научно-практические семинары, 
конференции, 

педсоветы, школы. 
Курсы, семинары, конкурсы, 
фестивали всех уровней. 

Система дополнительного образования более динамична и способна 
более оперативно, чем образовательная школа, реагировать на изменения 
спроса на образовательные услуги, удовлетворять спрос на дополнительные 
образовательные услуги, которые по объективным причинам не оказывают 
школы. 

При разработке программы учтено состояние дел, сложившееся на 
данный период, определены приоритетные направления совершенствования 
системы дополнительного образования, учтён имеющийся опыт. Реализация 
данной программы возможна только при материальной и финансовой 
поддержке органов местного самоуправления. 
 

10. Оценка эффективности социальных последствий  
реализации программы 

 
В результате реализации системы мероприятий программы, 

направленной на создание условий и механизма устойчивого развития МАУ 
ДО ДМШ «Лира», будут получены следующие качественные изменения, 
несущие позитивный социальный результат: 

 музыкальная школа обеспечит свободный выбор 
профессиональной деятельности, ориентированную на личностные интересы, 
потребности, способности, что позволит сохранить три неразрывно 
связанных уровней профессионального художественного образования: 
школа-колледж-вуз.  

 музыкальное образование реально станет важнейшей 
составляющей муниципального образовательного пространства, в котором 
пересекутся интересы самых различных групп населения, профессиональных 



сообществ, родителей, самих ребят; где возможно решение многих 
социальных проблем;  

 музыкальная школа станет местом выращивания уникальности, 
неповторимости каждой личности, развития её творческого потенциала; 
расширением возможностей для творческого развития личности ребенка, 
реализации его интересов. 
 


