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Введение

В последнее время в России все чаще стали говорить о сохранении 
существующей в нашей стране уникальной системе художественного 
образования. Эта трехступенчатая система непрерывного образования 
подготовки профессиональных кадров для работы в отрасли культуры и 
искусства, не имеет аналогов в мире. Только в нашей стране дети имеют 
возможность с раннего возраста заниматься в школе искусств и затем 
продолжить образование в колледже и вузе.

Стоит отметить, что в 2008 году сохранению и развитию дополнительного 
образования детей со стороны государства уделялось повышенное внимание. 
Для решения актуальных проблем в этой сфере были разработаны три 
документа: «Межведомственная программа развития системы дополнительного 
образования до 2010 года», проект «Концепция модернизации дополнительного 
образования до 2010 года» и «Концепция развития образования в сфере 
культуры и искусства на 2008-2015 годы». Обсуждение последнего документа 
стало одним из главных вопросов на заседании Координационного совета по 
культуре при Министерстве культуры РФ, который прошел в Оренбурге 25-27 
сентября 2008 года.

Проводимые в нашей стране реформы, в том числе модернизация 
российского образования, административная реформа системы 
государственной власти с ее разграничением полномочий между федеральными 
и региональными властями, закон об автономных учреждениях, введение 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ), непосредственно затрагивают сферу 
образования в области культуры и искусства. Нормативные правовые 
документы в области образования не учитывают специфику подготовки 
представителей творческих профессий, в том числе -  музыкантов.

С целью сохранения национальных традиций по подготовке 
профессиональных кадров для отрасли культуры и искусства 2007 год и первая 
половина 2008 года проходили под знаком разработки и согласования с 
заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной 
власти Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы.

Основные цели и задачи Концепции, заявленные в докладе Министерства 
Культуры Российской Федерации «О концепции развития образования в сфере 
культуры и искусства в Российской Федерации», направлены на:

1. формирование на государственном уровне отношения к образованию в 
сфере культуры и искусства как особо значимой сфере человеческой 
деятельности, крайне необходимой для развития духовно-нравственного 
общества;
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2. сохранение сложившейся в России уникальной трехступенчатой 
системы подготовки профессиональных кадров для отрасли (детская школа 
искусств -  училище -  вуз), не имеющей аналогов в мировом образовательном 
пространстве.

Основой профессионального образования в сфере культуры и искусства 
является развитая сеть учреждений дополнительного образования детей, к 
которой, согласно законодательству Российской Федерации, относятся Детские 
школы искусств, кружки, студии, секции при Домах культуры или народного 
творчества и т.д. Согласно закону Российской Федерации «Об образовании», и 
Типовому положению об учреждении дополнительного образования детей, 
деятельность данной категории учреждений целиком ориентирована на обще - 
эстетическое развитие подрастающего поколения.

В настоящее время в Российской Федерации в системе художественного 
образования функционируют 17,6 тысяч учреждений дополнительного 
образования детей, из них 95% являются муниципальными. Данная сеть 
охватывает 10,9 млн. детей и молодых людей от 5 до 18 лет, что составляет 49% 
от их общего количества.

Детские школы искусств составляют одну треть от общего количества 
данных учреждений. Традиционно они являются музыкальными, 
художественными или хореографическими. Наша школа, открытая в 1995 году, 
имеет другое направление -  джазовое, до сих пор не имеющее аналогов не 
только в России, но и в мире. Она работает по собственным оригинальным 
программам, имеет джаз-клуб «SOUL» и студию звукозаписи, которой 
выпущено около 10 лазерных дисков.

В 1998 году школа вошла в Международную Ассоциацию джазовых школ 
(IASJ). В 2001 наиболее весомые достижения обучения были 
продемонстрированы в Berkley College of Music.

Созданные в школе джазовые ансамбли и детский биг-бэнд неоднократно 
становились победителями областных и городских конкурсов эстрадной и 
джазовой музыки. Среди учеников есть три победителя всероссийского 
конкурса молодых джазовых исполнителей. Многие выпускники школы 
продолжили профессиональное обучение.

480 учеников школы в возрасте от 3-х до 17 лет обучаются по пяти 
направлениям:

• джазовая специализация,
• эстрадная специализация,
• хореография,
• изобразительное искусство,
• музыкально-эстетическое отделение.
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Основными задачами работы ДШИ им. К. Назаретова являются:

• выявление и развитие задатков и способностей детей;
• выработка качеств личности и деятельности, 
обуславливающих проявление творчества;
• личностно-ориентированный подход и создание условий для 
самовыражения;
• отбор в процессе обучения детей, способных к продолжению 
профессионального обучения.

Настоящая программа определяет концепцию развития МОУ «ДШИ им. К. 
Назаретова» и основные направления деятельности по ее реализации для 
комплексного влияния на изменение философских оснований школы, 
меняющих характер педагогических отношений, содержания и формы 
организации жизнедеятельности как учителя, так и ученика.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы:

«Программа сохранения и развития учреждений 
культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2009
2014 гг.

Разработчик
Программы:

МОУ «ДШИ им. К. Назаретова»

Координатор
программы

МУ «Управление культуры Администрации города 
Ростова -  на -  Дону»

Основополагающие 
документы Программы:

Законы Российской Федерации: «Основы 
законодательства РФ о культуре», 
«Межведомственная программа развития системы 
дополнительного образования до 2010 года», проект 
«Концепция модернизации дополнительного 
образования до 2010 года», «Концепция развития 
образования в сфере культуры и искусства на 2008
2015 годы», постановления Правительства, областной 
и городской Администраций и другие 
законодательные акты, способствующие развитию 
культуры.

Цели и задачи 
Программы:

Цель:
создание и поддержание условий, 
благоприятствующих самостановлению личности, 
раннее выявление профессиональной составляющей 
сущности реализуемого образования, создание 
условий для профессионального самоопределения 
детей и молодежи, реализация функции воспитания 
как средства подготовки нового поколения к жизни, 
формирование отношения к образованию как особо 
значимой сфере человеческой деятельности, крайне 
необходимой для развития духовно-нравственного 
общества.
Задачи:
- обеспечение обучающимся доступности и равных 
возможностей получения образования;
- выработка качеств личности и форм деятельности, 
обуславливающих проявление творчества;
- личностно-ориентированный подход и создание 
условий для самовыражения;
- развитие любви и воспитание бережного отношения 
к музыкальной культуре народов России и мира;
- воспитание культуры здоровья;
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- отбор в процессе обучения детей, способных к 
продолжению профессионального обучения;
- воспитание трудовой мотивации в контексте 
моделирования перспектив построения 
профессиональной карьеры;
- совершенствование содержания, организационных 
форм, методов и технологий дополнительного 
образования детей.

Перечень направлений 
и основных 
мероприятий 
Программы:

- расширение сотрудничества школы с 
образовательными, культурными и иными 
учреждениями города;
- модернизация содержания образовательного 
процесса;
- участие семьи в воспитании и музыкальном 
образовании детей;
- интеграция образовательно-развивающей и 
концертной деятельности школы.

Сроки реализации 
Программы:

в течение 2009-2014 гг.

Исполнители
Программы:

методический совет, администрация школы.

Объемы и источники рублей муниципальный бюджет.
финансирования:

Ожидаемые результаты 
реализации Программы:

При выполнении муниципальной «Программы 
развития МОУ «ДШИ им. К. Назаретова» на 2009
2014 гг.» будут достигнуты следующие результаты:
- укрепление материально-технической базы МУ, 
оснащение образовательного процесса музыкальными 
инструментами и современным оборудованием;
- обеспечение «пространства выбора» в плане 
перспектив личностного, профессионального и, в 
итоге, жизненного развития ребенка, молодого 
человека;
- привлечения новых возрастных групп обучающихся 
(дошкольники, молодежь);
- введение новых предметов и курсов обучения;
- расширение направлений деятельности;
- активизация концертной деятельности учеников 
школы;
- повышение качественного уровня музыкального 
образования.
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2. Российская система образования и необходимость ее 
модернизации

Государственно-политические и социально-экономические
преобразования конца 80-х -  начала 90-х годов оказали существенное влияние 
на российское образование, позволив реализовать академическую автономию 
высших учебных заведений, обеспечить многообразие образовательных 
учреждений и вариативность образовательных программ, развитие 
многонациональной российской школы и негосударственного сектора 
образования. Эти процессы получили свое отражение и закрепление в Законе 
Российской Федерации «Об образовании».

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с 
ростом влияния человеческого капитала. Российская система образования 
способна конкурировать с системами образования передовых стран. При этом 
необходимы широкая поддержка со стороны общественности проводимой 
образовательной политики, восстановление ответственности и активной роли 
государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с 
выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их 
эффективного использования.

Отечественная система образования является важным фактором 
сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного 
престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, 
образования. Образование в сфере культуры и искусства, несмотря на его 
многолетние традиции, по сути, является очень хрупкой системой, 
неосторожное обращение с которой может привести к необратимым 
последствиям. В связи с этим крайне необходимо, чтобы органы 
государственной власти, на которые возложены функции по разработке 
нормативно-правовых актов в области образования, учитывали уникальные 
традиции в подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры и 
искусства, а органы управления культурой, осуществляющие функции 
учредителя образовательных учреждений сферы культуры и искусства, 
способствовали их сохранению и развитию.

Главная задача российской образовательной политики -  обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства.
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3. Состояние Российской системы дополнительного образования 
детей и необходимость ее совершенствования

Дополнительное образование детей -  это «зона ближайшего развития» 
личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в 
соответствии со своими желаниями и потребностями. Гибкость 
дополнительного образования детей как открытой социальной системы 
позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития 
социального творчества, формирования социальных компетенций. Система 
дополнительного образования детей развивается на межведомственной основе 
и выступает гарантом поддержки и развития одарённых детей. Затраты 
бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей являются 
долгосрочными инвестициями в будущее развитие российского общества и 
государства, кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического, 
творческого и культурного развития общества; безнадзорность и профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в 
детской и подростковой среде.

Дополнительное образование детей по сути является практико
ориентированным. Оно в значительной мере осуществляется специалистами, 
профессионалами, «мастерами своего дела», что обеспечивает его 
разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счёте -  
результативность.

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно 
внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 
традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 
особенности социума. Следствием этого является накопление детьми опыта 
гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности 
личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной 
помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную 
адаптацию детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни.

Дополнительное образование детей в настоящее время по праву 
рассматривается как важнейшая составляющая единого образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 
социально востребовано, и социальный заказ определяет выбор стратегии и 
основных направлений деятельности. Основным предназначением учреждений 
дополнительного образования детей является создание условий для развития 
социально-адаптивной личности ребенка.

Условием реализации сущности учреждения является разработка 
программы развития. Программа развития -  это важнейший стратегический 
документ, дающий развернутую характеристику инновационных процессов на 
определенный период деятельности учреждения. Это научно обоснованная 
целостная система взглядов на развитие учреждения.
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В основе Программы развития образовательного учреждения лежит 
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 
(Одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р).
В этом документе определены приоритеты образовательной политики, 
важность и значение системы дополнительного образования детей, 
способствующей развитию задатков, способностей и интересов социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи. Модернизация 
системы образования заключается в создании механизмов ее устойчивого 
развития в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
личности, общества и государства. Соответственно, основные направляющие 
действия Программы должны быть интерпретированы в практику деятельности 
базового звена образовательной системы, в данном случае -  в практику 
учреждений дополнительного образования детей.

Дополнительное образование является образованием по выбору, которое 
выстраивается с учетом интересов ребенка и дает возможность кратчайшим 
путем привести его к эффективной самореализации. Это 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. Основное его предназначение -  удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 
потребности детей.

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:

• открытость системы дополнительного образования детей;
• демократизация образовательного процесса;
• воспитание культуры здорового образа жизни;
• саморазвитие личности;
• создание условий для педагогического творчества;
• поддержка и развитие детского творчества;
• создание дополнительных образовательных программ;
• научно-методическое обеспечение и развитие системы дополнительного 

образования на основе информационных технологий;
• создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 
программы и времени её освоения, педагога;
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• многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 
интересы, склонности и потребности ребёнка;

• личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 
способствующий развитию мотивации личности к познанию и 
творчеству, самореализации и самоопределению;

• личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 
успеха» для каждого;

• создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 
личности;

• признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на 
пересмотр возможностей в самоопределении;

• применение таких средств определения результативности продвижения 
ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной 
программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы 
ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это 
развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка.

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, поставленных перед отечественным 
образованием.

В решении поставленных государственных задач воспитания и обучения 
детей и молодежи важная роль отведена системе детских школ искусств, в 
деятельности которых определяющей функцией является развитие 
склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи. Современная система дополнительного 
образования детей предоставляет возможность миллионам обучающихся в 
детских 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 молодежи, 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.
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Одно из особых мест в системе дополнительного образования детей 
занимает детская школа искусств -  один из старейших видов образовательных 
учреждений России, который насчитывает более чем 100-летнюю историю 
существования.

Функции, присущие дополнительному образованию настолько важны, 
что позволяет считать развитие системы дополнительного образования одним 
из приоритетных направлений в региональной и муниципальной политике.

Система дополнительного образования в городе Ростове-на-Дону 
рассматривается как составляющая часть единого образовательного процесса в 
рамках общего образования. За годы становления и развития системы 
увеличилось количество учреждений, на базе которых организовано 
дополнительное образование детей и подростков. Сохранилось стабильное 
количество детских школ искусств, как учреждений особого вида в системе 
дополнительного образования детей города. Одним из важных принципов 
функционирования детских школ искусств всегда был и остается принцип 
доступности, который и лежит в основе сохранения системы как одного из 
массовых видов образования детей.

Как показали последние десятилетия, потенциально школа искусств 
наиболее полно среди учреждений дополнительного образования детей может 
предоставить благоприятные условия для разностороннего художественного 
развития ребенка. Следует отметить стабильность работы детских школ 
искусств на протяжении многих лет. Предлагаемые виды образовательной 
деятельности соответствуют запросам и возрастным особенностям детей 
различных категорий.

При разработке программы развития ДШИ им. К. Назаретова учтено 
состояние дел, сложившееся на данный период, определены приоритетные 
направления, учтен имеющийся опыт. Реализация данной программы возможна 
только при материальной и финансовой поддержке органов местного 
самоуправления.

4. Обоснование концепции

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 РФ «Об образовании», в Национальной Доктрине, в 
концепции «Возрождения человека культуры и нравственности» (авт. 
Бондаревская Е. В.), в «Целевой Федеральной программе по культуре 2006
2010 г.».
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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. практическая основа образовательного процесса;
6. диалогическое сотрудничество как выражение ценности коллективного 

творчества.

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу и 
музыкального образования детей, которая соответствует главным принципам 
гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 
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 ДШИ им. К. Назаретова, являются:

• демократизация учебно-воспитательного процесса;

• открытость системы;

• формирование здорового образа жизни;

• саморазвитие личности;

• создание условий для педагогического творчества;

• поощрение творческой инициативности;
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• создание нового поколения учебно-программного и методического 
обеспечения;

• системное развитие на основе информационных технологий;

• поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности.

ДШИ им. К. Назаретова города Ростова-на-Дону была открыта в 1995 году. 
Это многопрофильное муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей высшей категории.

Материально-техническая база учреждения (общая площадь здания 
1702,6 кв.м., все учебные классы оборудованы в соответствии с 
профессиональными требованиями для использования в образовательном 
процессе школы искусств, имеются библиотека, концертный зал, студия 
звукозаписи и др.) позволяет сегодня обучать 480 учащихся в возрасте от 3-х по 
17 лет.

Администрация школы дает возможность каждому ребенку получить 
образование, учитывая физические и материальные возможности разных 
социальных групп. В школе обучается дети-сироты (2 человека), дети из 
многодетных семей (10 человек), дети-инвалиды (5 человек), дети, 
находящиеся под опекой (2 человека). В школе 35 учеников обучаются на 
льготных основаниях ( в т.ч. 2-е или более человек из 1 семьи, дети 
участников ликвидации Чернобыльской аварии и т.д. ). Вместе с тем есть и 
два человека, получившие муниципальную стипендию.

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.

5. Цель и основные задачи системы дополнительного 
образования

Цель системы дополнительного образования формулируется как создание и 
поддержание условий, благоприятствующих самостановлению личности, 
самореализации всех его сущностных сил, и реализация функции воспитания
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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 и 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 еще и на 
соотношении таких параметров как открытость, интерес, активность, успех, 
свобода, непрерывность, творчество.

Современная социокультурная 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 четкого представления о результатах педагогической 
деятельности.
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Задача педагога-воспитателя 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.

«Пространство выбора» функционирует в контексте основополагающие 
для синергетических систем триады -  «открытость» -  «нелинейность» -  
«неравновесность».

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

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

Пространство саморазвития личности может быть ярче проявлено в 
процессе взаимодействия с подсистемами дополнительного образования, 
широкий спектр программ которых придает неравновесность системе, 
потенцируя тем самым саморазвитие личности за счет расширения «зон 
мотивированного пространства выбора» по сравнению с «социальными 
институтами «Семья» и «Школа». Чем больше зон «пространства выбора», тем 
процесс саморазвития личности становится интенсивнее, за счет увеличения 
числа «контактов с зонами», в том числе кратковременных.

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, концептуальная модель развития МОУ «ДШИ им. К. Назаретова» 
основана на принципах синергетического подхода, обеспечивающего 
пространство саморазвития личности как сложной самоорганизующейся 
системы.

Основополагающими принципами синергетического подхода являются:

• принцип контекстности, реализующийся в осмыслении целого как 
феномена, границы которого относительны, а не абсолютны;
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• 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.

Целеполагание модели развития ДМШ -  создание условий для развития 
субъектов педагогического процесса.

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:

• удовлетворения постоянных изменяющихся потребностей и запросов 
детей в современной социокультурной 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.

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».

Важнейшее 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. Важнейшие задачи воспитания определены как 
«формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда». И далее говорится о том, что должно обязательно 
быть воспринято как руководство к действию: «В решении этих задач важно
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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». Поэтому в Программе развития 
запланированы мероприятия по интеграции усилий коллектива ДМШ и 
общеобразовательных школ Пролетарского района города.

Исходя из вышеизложенного, педагогическим коллективом ДШИ им. К. 
Назаретова выделены ценностные приоритеты дальнейшего развития 
образовательной системы школы:

• обеспечение доступности, открытости системы для создания 
«воспитательного пространства» микрорайона;

• оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 
учащихся;

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья;
• использования эффективных методов обучения;
• усиление роли художественного творчества и его практической 

направленности в развитии личности учащегося и ее социализации;
• использование современных информационных технологий как условия 

оптимизации процессов образования;
• активизация различных форм концертно-гастрольной деятельности 

(малые составы, детский джаз-оркестр);
• поощрение наиболее способных учащихся возможностью играть в 

муниципальном джаз-оркестре;
• внедрение передового опыта, повышение квалификации педагогических 

и руководящих кадров.

6. Приоритетные направления деятельности

Особая специфика образовательного процесса в школе искусств -  его 
практико-ориентированная направленность. Практическая деятельность 
обучающихся в ДШИ им. К. Назаретова имеет следующие виды, являющиеся 
основой учебных занятий и внеклассных мероприятий:

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

Организация всего образовательного процесса и практическая реализация 
трехуровневых программ потребовали создания реальных механизмов 
обучения и воспитания учащихся. Таким эффектным механизмом является 
воспитательно-образовательная система учреждения, которая отражает наличие
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взаимосвязей в едином образовательном пространстве. Способ такого 
воспитательного процесса, где принципы демократизации, 
культуросообразности 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 (Приложение №1).

В настоящее время ДШИ им. К. Назаретова ориентирована на 
предоставление благоприятных условий обучающимся для разностороннего 
художественного развития ребенка в соответствии с требованием времени и 
спецификой дополнительного образования детей: образования личностно
ориентированного, личностно-детерминированного, направленного на развитие 
каждого ребенка в соответствии с его возможностями и потребностями.

Школьные образовательные программы соответствуют приоритетным 
направлениям образовательной деятельности школы:

• обучение практическим навыкам владения музыкальным инструментом и 
голосом;

• обучение теоретическим и практическим основам музыкальной 
грамотности, навыкам пения по нотам;

• художественно-эстетическое обучение и воспитание в рамках курса 
«Музыкальная литература в ДМШ»;

• формирование форм и навыков коллективного обучения;
• умение применять знания, полученные по всем учебным предметам;
• коллективное музицирование с педагогами;
• 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, 
молодежь), введение новых предметов и курсов обучения. И сегодня 
содержание образования в МОУ «ДШИ им. К. Назаретова» 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;
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2. реализация образовательных программ разного уровня, адаптированных к 
способностям и возможностям каждого учащегося;

3. обеспечение условий для эффективной профориентации и возможности 
получения допрофессионального, а в дальнейшем и начального 
профессионального образования (школа -  училище -  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 40 образовательных программ,которые 
направлены как на создание условий для творческого развития воспитанников, 
так и на обеспечение допрофессионального образования и социокультурную 
адаптацию одаренных детей.

Образовательные программы, реализуемые в МОУ «ДШИ им. К. Назаретова» 
дифференцируются:

• по степени авторского вклада -  авторские, модифицированные 
(адаптированные), типовые;

• по форме организации образовательной деятельности -  
индивидуальные, групповые и т.д.;

• по характеру освоения -  развивающие, комплексные, углубленные. 
Большинство программ -  практико-ориентированные, интегрированные

рассчитаны на долговременное обучение.
Основными направлениями деятельности в решении поставленных 

проблем являются:

• развитие нормативно-правовой базы;
• научное обеспечение деятельности учреждений;
• программно-методическое и информационное сопровождение 

образовательного процесса;
• обновление содержания и технологий дополнительного образования;
• совершенствование кадрового потенциала;
• сохранение трех уровней профессионального художественного 

образования: школа-училище-вуз.

7. 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,
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подготовки педагогов дополнительного образования к работе по программам 
нового поколения. Школа выстраивает свою систему научно-методических 
семинаров и конференций, мастер классов, приглашая специалистов РГК 
(академия) им. С.Рахманинова и ОГОУ СПОРО «Ростовское училище 
искусств» и встраивается в региональную систему повышения квалификации на 
базе ГОУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации 
работников культуры и искусств», на базе ЮМИ ДПО «ORPHEUS» при РГК 
(академии) им. С.В. Рахманинов, на базе ГОУ СПО Краснодарского края 
«Сочинское училище искусств», «Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (г. Москва)

Важным фактором повышения педагогической эффективности МОУ «ДШИ 
им. К. Назаретова» является система методической помощи преподавателям, 
которая включает:

• областные курсы повышения квалификации работников культуры и 
искусства Министерства культуры Ростовской области ;

• областные, городские конференции, методические семинары;
• мастер-классы ведущих педагогов России (народные артисты России 

Игорь Бриль, Анатолий Кролл, Алексей Кузнецов) и мира: вокалисты 
Деннис Роуланд (США) и Диан Пративи (Индонезия), Уве Плат 
(Германия);

• школьные «Методические дни» (семинары, открытые уроки, творческие 
исполнительские отчеты, встречи, фестивали и т.д.);

• работа методических объединений (отделов) школы, которые на практике 
реализуют принципы педагогической поддержки не только работников 
школы, но и преподавателей из других городов и стран;

• работа преподавателей в жюри конкурсов, в постановочных группах 
праздников, концертов, фестивалей и конкурсов;

• выступления на научно-практических конференциях в РГК им. С. 
Рахманинова, областных и др.;

• кураторство, методическая помощь (ДМШ города и области, центры 
детского творчества);

• развитие творчества преподавателей, исполнительского мастерства;
• издательская деятельность.

В МОУ ДОД «ДШИ «ОКО им. К. НАЗАРЕТОВА» работают 53 преподавателя:

с высшим образованием -  34 чел. (64,0 %); 
высшей категории -  13 чел. (24,5 %); 
первой категории -  5 чел. (9,5 %); 
второй категории -  20 чел. (37,7 %).
ВСЕГО с категориями: - 38 чел. (71,7 %).

Воспитательно-образовательный процесс в школе осуществляют 
преподаватели, имеющие правительственные и региональные награды:
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«Ветеран труда» - 6 чел.
«Заслуженный деятель ВМО» - 6 чел.
«Почётный член ВМО» - 2 чел.
Заслуженный артист РФ» -  2 чел.
Почетная грамота Министерства культуры РФ - 1 чел.

Лауреаты и дипломанты конкурсов и фестивалей:

Международных -  14 чел.
Всероссийских -  15 чел.

Ключевой вопрос профессионализма педагога -  понимание личности 
воспитанника, посредством раскрытия его подлинно человеческих качеств и 
помощь в развитии ребенка, молодого человека. Способность помогать 
развитию воспитанника составляет суть фасилитаторской деятельности 
педагога-воспитателя.

Педагог -  фасилитатор (К. Роджерс) естественен, открыт для общения, 
диалога, он относится к своим ученикам с доверием, стремиться увидеть мир 
глазами своих воспитанников, ему свойственно теплое, понимающее 
отношение.

Фасилитаторская способность состоит из пяти основных искусств:
• искусства уважения;
• искусства понимания;
• искусства помощи и поддержки;
• искусства договора;
• искусства быть собой. (С.Л. Братченко).

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.

Без понимания не может по-настоящему состояться межличностное 
взаимодействие. Но для педагога-воспитателя важно не ограничиваться 
рациональным пониманием, а важно уловить внутреннее эмоциональное 
состояние воспитанника, вступить с ним в глубинный контакт на уровне 
переживаний и личностных смыслов.

Г лубинное общение -  это всегда понимание сопричастности Бытию и Со
Бытию (Г.С. Батищев).

Искусство помощи и поддержки заключается в создании «помогающих 
отношений», создающих атмосферу психологической безопасности. Такая 
атмосфера в общении складывается из признания безусловной ценности 
вступающих в диалог воспитателя и воспитанника, глубокого эмпатического 
понимания и принятия личностных смыслов. Искусство договора предполагает
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готовность педагога-воспитателя и воспитанника осознавать и ясно 
высказывать свои желания и проблемы, понимать интересы, потребности, 
мотивации собеседника, а также способность конструктивно обсуждать 
неизбежно возникающие противоречия, и их согласовывать.

Содержанием образовательно-воспитательной деятельности педагога 
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 и деятельностного 
подходов выделены компоненты готовности педагога 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

Система повышения квалификации в ДШИ им. К. Назаретова 
предполагает:

• разработку и внедрение программы профессионального роста педагогов, 
ориентированную на приоритет человеческих и профессиональных 
качеств, компетентность, пополнение «базисных квалификаций», 
носящих непрофессиональный и надпрофессиональный характер 
(широкая эрудиция, глубокое знание предмета, практико
ориентированные психологические знания, понимание экологии, 
экономики, бизнеса, и т.д.);

• повышение профессиональной квалификации педагогов на постоянно
действующих «Областных курсах повышения квалификации работников 
культуры и искусства» (один раз в пять лет, в соответствии с планом- 
прогнозом отделов школы), на курсах при Ростовской Государственной 
консерватории им. С.В. Рахманинова (72 часа).

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



24

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.
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.

1. Личное обаяние.
2. Привлекательность 
используемой 
информации. 
Оригинальность 
поведения и суждений.
3. Устойчивый 
авторитет.
4. Умение организовать 
деятельность и общение.
5. Наличие устойчивого 
интереса к ребенку 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.

1. Система и 
последовательность в 
работе.
2. Умение находить 
взаимодействие с 
детьми.
3. Высокий уровень 
специальных знаний.
4. Владение 
разнообразными 
методиками обратной 
связи с ребенком.
5. Психолого
педагогические знания.
6. Способность работать 
с мотивацией ребенка.
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 
педагогов, работающих в этой системе. В перспективе востребованность 
данного образования возрастет еще в большей степени в связи с введением
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профильного обучения в старшей школе, необходимостью совершенствования 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки.

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 города, области 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 ребенка 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.

8. Сроки реализации программы 2009 -  2014 годы.

Этапы реализации программы:

I этап -  2009-2010 год
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, предшкольной подготовки, развития 
одаренности учащихся.

II этап -  2010-2011 годы
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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 -  2011 -2012 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 отчета 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.

9. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, 
выделенных в установленном порядке. Объемы финансирования настоящей 
программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проектов бюджета МУ «Управление образования города 
Ростова-на-Дону» на очередной финансовый год, исходя из возможностей 
муниципального бюджета.

10. Организация управления программой и контроль 
за ходом ее реализации.

Реализация программы развития детской школы искусств им. К. 
Назаретова обеспечивается МУ «Управление культуры Администрации г. 
Ростова-на-Дону». Управление культуры 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
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программы. Исполнители программы ежегодно уточняют целевые показатели 
программы, затраты по программным мероприятиям.

Специалисты отделов представляют ежеквартально и по итогам года 
информацию о ходе выполнения программы и использовании средств 
муниципального бюджета.

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

По нашему мнению, 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.

В ходе исследований мы пришли к убеждению, что 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 педагога, 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 областных, республиканских,
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международных 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. Многое здесь еще предстоит осмыслить.

Перед методической службой школы сегодня поставлены важные задачи по 
разработке конкретных мер модернизации образования. Одной из 
первоочередных задач методической службы остается 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 и деятельностного 
подходов выделены компоненты готовности преподавателя ДМШ 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, эмоциональность, яркость подачи 
материала).
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Перестройка жизнедеятельности детской музыкальной школы в 
соответствии с новыми социально-экономическими условиями 
функционирования требует в первую очередь осознания руководством и 
преподавателями необходимости перемен и нововведений.

11.Программа действий МОУ ДОД «ДШИ им.К.Назаретова» 
по реализации программы развития школы на 2009-2014 г.г.

№ Основные
направления

развития

Содержательный аспект 
развития

Сроки Ответственные за 
исполнение

1 2 3 4 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.

2009
2014г.

Зам.ген.директора по 
образовательной 

деятельности, 
зам.ген.директора по 

учебной работе

2 Модернизация
содержания
образовательного
процесса

1.Создание новых 
образовательных 
комплексных программ 
на основе интеграции 
образовательных видов 
деятельности.

2 Образовательно - 
информационная 
деятельность в форме 
практико
ориентированных 
тематических и 
проблемных семинаров.

3. Расширить перечень
образовательных
программ с
использованием
современных технологий,
регионального
компонента.

2009/10
уч.г.
2009/10
уч.г.

Зам.директора по
образовательной
деятельности
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4. Продолжать работу с 
одаренными детьми и с 
детьми имеющими 
хорошие способности.
5. Продолжать апробацию 
экперементальных 
программ по сольфеджио 
для дошкольников 5-7 
лет.

3 Участие семьи в 
воспитании и 
музыкальном 
образовании детей.

1.Установить отношения 
партнерского 
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.

2009
20014
г.

Администрация
школы,
преподаватели

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 учет 
возрастных особенностей 
участников, их интересов 
и потребностей.

2009
2014 г.

ДТТТИ им. К. 
Назаретова
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3.Развитие классных 
форм организации 
Образовательно
развивающей и 
концертной деятельности

5. Управление 
системой развития 
ДТТТИ.

1 .Провести анализ 
системы функций, прав и 
ответственности по 
вертикали и горизонтали 
управления.
2. Создать структурно
функциональную модель 
управления системным 
развитием музыкальной 
школы.
3. Повышать уровень 
управленческой культуры 
педагогического и 
административного 
персонала.

2009
20010
г.

2009
2014 г.

Г ен.директор,зам.ген. 
по образовательной 
деятельности, зам. 
ген.директора по уч. 
работе.

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, олимпиады и

2006
2011 г.

Г ен.директор, 
зам.ген. директора.
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т.д.).
- Совершенствование 
системы отслеживания 
качества
образовательного 
процесса в школе.

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

7. Кадровое
обеспечение

Рост личных и 
профессиональных 
достижений 
преподавателей: 
-Школьный уровень 
Самообразование. 
Изучение и анализ 
педагогического опыта. 
Открытые уроки. 
Мастер-классы. 
Научно-практические 
семинары, конференции, 
педсоветы, методсоветы 
школы.

-Внешний уровень 
Специальные учебные 
заведения (РГК им. 
С.Рахманинова, ОГОУ 
СПО «Ростовское 
училище искусств».
ГОУ ДПО РО 
«Областные курсы 
повышения

Зам.ген. директора.
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квалификации 
работников культуры и 
искусства».
Курсы, семинары, 
конкурсы, фестивали 
федерального уровня.

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.

Развитие детской музыкальной школы сегодня невозможны без 
организации инновационных и экперементальных форм работы. Такие виды 
деятельности, как исследовательская, аналитическая, диагностическая, 
экспертная -  совершенно новые, нетрадиционные.

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

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

12. Оценка эффективности социальных последствий 
реализации программы

В результате реализации системы мероприятий программы, направленной 
на создание условий и механизма устойчивого развития ДШИ им. К. 
Назаретова, 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-училище-вуз.

• музыкальное образование реально станет важнейшей составляющей 
муниципального образовательного пространства, в котором пересекутся 
интересы самых различных групп населения, профессиональных
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сообществ, родителей, самих ребят; где возможно решение многих 
социальных проблем;

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


