
1 

 

 

                          

                                                                             

                                                                                                                                                 

                                                         

П Р О Г Р А М М А      Р А З В И Т И Я 

 

  Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования   

Детская музыкальная школа № 1   

имени Наримана Сабитова 

(городского округа город Уфа Республики Башкортостан) 

  2015-2020 годы 

 

                                                                        

 

                                                                            

 Принято: 

Педагогическим советом 

ДМШ № 1 им.Н.Сабитова 

28 августа 2015г.,  

Протокол №1 

                                                                                     

                                                                            

                                                                                                                                                               

                                                                             

 

 

 

 

 

УФА – 2015 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Введение………………………………………………………………….…...стр.3 

1. Историческая справка………………………………………………….…стр.5 

2. Аналитическое обоснование программы…………………………….….стр.8 

3. Цели и задачи совершенствования образовательной 

     деятельности………………………………………………………...……стр.14 

4. Модернизация управленческой системы………………………...……..стр.17 

Заключение……………………………………………………………......…стр.20 

Приложение. План развития школы на 2015-2020 годы……………….…стр.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 Введение 

 

       Настоящая программа разработана в соответствии с Законами 

Российской Федерации  и Республики Башкортостан «Об образовании». 

       Профессионально обоснованная стратегия поступательного развития всех 

сторон деятельности ДМШ № 1 им. Н. Сабитова лежит в контексте 

важнейших задач, представленных в  таких документах  как: 

-Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года 

- Федеральный закон от 17 июня 2011 года № 145-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан" 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 238-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

- Распоряжение 

от 25 августа 2008 г. № 1244-р 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства 

в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» 

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. № 209-р. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013года № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

http://www.kultura-centr.ru/legal_section/prikaz-1008.pdf
http://www.kultura-centr.ru/legal_section/prikaz-1008.pdf
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 

Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 

- Федеральные государственные требования, установленные к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в 

области искусств. 

     Определяя  ведущие ориентиры  развития школы на период до 2020 года, 

мы опираемся на следующие базовые приоритеты развития отечественного 

дополнительного образования: 

- дополнительное образование – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации; 

- ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает детям в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 

знаний, полученных в базовом компоненте; 

 - дополнительное образование формирует у учащегося самосознание, 

ощущение ценности собственной личности. Он удовлетворяет свои 

творческие потребности, развивает интересы, усваивает  знания в том темпе 

и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности; 

- дополнительное образование должно быть доступно, а образовательный 

процесс  должен быть нацелен на развитие мотивации к познанию и 

творчеству. 

 

 

 

 

http://www.kultura-centr.ru/legal_section/prikaz-1008.pdf
http://www.kultura-centr.ru/legal_section/prikaz-1008.pdf
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1. Историческая справка 

 

В 1920 году на базе двух наиболее известных частных музыкальных 

школ В.И. Шиманской и М.И. Андржеевской в Уфе была открыта Первая 

государственная музыкальная школа. Возглавила ее Марионилла 

Андржеевская, выпускница Московской консерватории, дружившая с 

Сергеем Рахманиновым, Александром Гольденвейзером, Константином 

Игумновым. Блестяще образованная она вкладывала все силы и душу в 

развитие музыкального образования в Уфе. Ее соратниками стали 

замечательные педагоги: Вильгельм Штегман, окончивший Штутгартскую 

консерваторию как пианист, органист и композитор; пианистка графиня 

Екатерина Толстая, родственница великого русского писателя Л.Н.Толстого, 

выпускница Московской консерватории и Парижской Сорбонны; Ванда 

Шиманская, окончившая Варшавскую консерваторию. Первая музыкальная 

школа ознаменовала начало становления профессионального музыкального 

образования в Республике Башкортостан.  

В годы Великой Отечественной войны музыкальная школа не 

прекращала работы, и даже пополнилась новыми специалистами. Это 

прекрасные пианисты, - выпускники Петербургской и Московской 

консерваторий Ева Сеферова, Михаил Зайдентрегер, Елена Гольдштейн, 

блестящий скрипач, выпускник Лейпцигской консерватории Моисей Файн, 

известный музыковед Милица  Черданцева – преподаватели высочайшего 

профессионального уровня, которые внесли неоценимый вклад в становление 

и развитие музыкальной культуры республики, воспитали целую плеяду 

замечательных музыкантов. 

В послевоенные годы с приходом на педагогическую работу бывших 

фронтовиков Н.Н. Иванова (заслуженный работник культуры РФ и РБ),         

А.П. Неволина и благодаря уже тогда работавшим братьям И.П. и                  

М.П. Фоменковым, Ф.А. Маркевичу в школе были открыты классы баяна и 

аккордеона. 



6 

 

В 60-70-е годы ХХ века школа пополнилась целой плеядой молодых 

педагогов, выпускников Уфимского училища искусств, Уфимского 

государственного института искусств и Музыкально-педагогического 

института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки                             

им. Гнесиных). Успешно работая преподавателями ДМШ № 1, они дали 

путёвку в профессиональную жизнь многим в будущем известным 

музыкантам. 

В 1971 году Постановлением Совета Министров РСФСР № 644 Первой 

Уфимской детской музыкальной школе присвоено имя замечательного 

башкирского композитора и дирижёра, заслуженного деятеля искусств 

БАССР, лауреата Государственной премии РБ им. С. Юлаева и премии            

им.  Г. Саляма  Наримана Сабитова. 

Сегодня школа размещается в историческом центре Уфы в здании, 

являющимся памятником истории и архитектуры ХIХ века как дом Штехера. 

Оно было построено в 1870-м году семьёй Штехеров и передано школе в 

1968 году. В 2000 году состоялась его реконструкция. Правительством РБ 

было принято решение сохранить для будущих поколений внешний вид 

старинного двухэтажного здания, и вместе с тем благодаря оригинальному 

архитектурному решению удалось перестроить чердак здания в третий, 

мансардный этаж, позволивший значительно увеличить площадь школы. 

Уютные кабинеты, хоровой, оркестровый классы, библиотека, просторный 

концертный зал – школа получила возможность привлечь к занятиям 

музыкой большее количество детей разного возраста. 

Многие годы школа сотрудничает с общеобразовательными школами, 

предоставляя детям, проживающим в отдалённых районах города, 

возможность получать музыкальное образование. Вот уже почти полвека 

музыкальная школа выполняет огромную социально значимую работу в 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши 

преподаватели среди ДМШ и ДШИ Республики Башкортостан единственные, 

кто обучает слепых и слабовидящих детей не только г. Уфы, но и со всех 
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районов республики. За этот период начальное музыкальное образование 

получили сотни учащихся с дефектами зрения, некоторые из них стали 

профессиональными музыкантами, среди которых ярко проявился талант 

известного башкирского композитора, заслуженного деятеля искусств РФ          

С. Низаметдинова (1957 – 2013 гг.). 

За годы существования школу окончили около пяти тысяч 

выпускников. Здесь получили свой первый урок многие видные музыканты, 

впоследствии вписавшие яркие страницы в историю башкирского 

музыкального искусства. Это известные композиторы, заслуженные деятели 

искусств России и Башкортостана – Н. Сабитов, Р. Сальманов, А. Каримов, 

С. Низаметдинов, Р. Сабитов; профессора УГИИ им. З. Исмагилова               

Р.  Шайхутдинов – заслуженный артист РФ и РБ, М. Швайштейн – народный 

артист РБ, Л. Алексеева, С. Хамидуллина и Н. Хамидуллина — заслуженные 

артисты РБ, Н. Гарипова и Р. Губайдуллин – заслуженный деятели искусств 

РБ, доцент РАМ им. Гнесиных Н.Л. Латышева, профессор Московского 

государственного университета культуры и искусств В. Кулёв. Среди 

выпускников школы много известных артистов: народные артисты РБ –        

Р. Хабибуллин, В. Муртазин, известный джазовый саксофонист О. Киреев, 

народный артист РТ – Р. Сиразетдинов. Мы гордимся нашими 

выпускниками, достигшими профессиональных высот не только в музыке, но 

и в других сферах деятельности. Среди них – руководители государственных 

и муниципальных учреждений, известные учёные, журналисты, профессора, 

телеведущие – Э. Хромченко, С. Сагитов, А. Сагитов, В. Голов,                         

Е. Сендерович, Б. Миркин, Т. Моругова, Л. Хасанова и многие другие. 
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2. Аналитическое обоснование программы 

 

 Одной из главных задач модернизации российского образования 

является обеспечение современного качества образования.  

          Результатом обучения в школе должно стать не только овладение 

учащимися определённым объёмом знаний и исполнительских навыков, но и 

развитие, становление личности, способной к самостоятельным 

созидательным действиям, реализации своих способностей, 

самосовершенствованию, постоянному овладению новыми знаниями. При 

этом - обязательным условием для достижения данных целей является 

сохранение и укрепление духовно- нравственного сознания.  

  На рубеже столетий существенно изменились условия деятельности 

детских школ искусств, и музыкальных, в частности. Насчитывая, более чем, 

100-летнюю историю, один из старейших видов образовательных 

учреждений России испытывает на себе такие явления, как демографический 

спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при 

общем увеличении учебной нагрузки в общеобразовательных школах, 

падение интереса родителей к художественно-эстетическому образованию, 

недооценка роли культуры и искусства, как одного из важных средств 

формирования и развития личности. Данные причины и вызвали уменьшение 

числа детей, поступающих в школы искусств, за последние десятилетия 

снизился конкурс при приеме учащихся. Однако за прошедшие два года 

возрос интерес к обучению в музыкальной школе, соответственно, повысился 

конкурс среди поступающих в учебные заведения дополнительного 

образования. Контингент учащихся по уровню способностей, 

сформированных вкусов и потребностей отличается неоднородностью, тем 

самым усложняется процесс освоения образовательных программ. Но как 

показали последние десятилетия, потенциально школа искусств наиболее 

полно среди учреждений дополнительного образования детей может 
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предоставить благоприятные условия для разностороннего художественного 

развития ребенка.  

 В учреждениях дополнительного образования очевидна 

всевозрастающая роль развивающих моделей обучения, обеспечивающих 

активную деятельность в сфере искусства, способствующих воспитанию 

устойчивого интереса учащихся к обучению. Также музыкальная школа 

должна осуществлять и задачи ранней профессиональной ориентации 

учащихся, создавая реальные условия эффективного развития и обучения.  

 Для обеспечения новых образовательных потребностей в детской 

музыкальной школе используются новые учебные планы и образовательные 

программы, позволяющие отказаться от ранее использовавшихся в 

образовательном процессе принципов единообразия и усредненности. 

 Школе предоставлено право использовать многообразие учебных 

планов и программ в соответствии с возрастом учащихся и различными 

сроками обучения.  Решение данных задач невозможно без анализа начала 

обучения, без выявления проблемных элементов образовательного процесса, 

без определения содержательно-методических, научно-теоретических, 

организационно-управленческих основ, т.е. данные задачи нужно решать, 

создав обоснованную программу развития школы.  

 Учебный план школы планируется ежегодно составлять на основании 

базисных учебных планов и сохранять в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

         Подготовительная группа -  приём по желанию родителей и детей. 

Возраст детей от 6-7 лет, срок обучения – от 1 до 2 лет. 

       Формирует к моменту поступления в школу у ребёнка следующие 

качества:  

- положительное отношение к обучению и к преподавателю;  

- умение включаться в задание и контролировать свои действия;  

- приобретение первоначальных знаний, элементарных умений и навыков;  
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- коммуникабельность во взаимоотношениях как со взрослыми, так и со 

сверстниками.  

        Младшие классы (1-4 классы - по семилетней, 1-2 классы - по 

пятилетней программам обучения)    

- обеспечение становления личности ребёнка;  

- овладение начальным уровнем знаний, умений и навыков;  

- развитие мотивации к обучению;  

- развитие коммуникативных качеств, стремление к саморазвитию.  

        Старшие классы (5-7-классы по семилетней, 3-5 классы - по 

пятилетней программам обучения) -  учитывая индивидуальные способности 

учащихся, создаются условия и возможности для развития и саморазвития 

учащегося, ведётся профориентационная работа с наиболее способными 

учениками.  

     С 2015 года музыкальная школа реализует обучение по 

предпрофессиональным программам: 

        

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано»; 
 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты»; 
 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые 

инструменты»; 
 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты». 

 

Образование осуществляется по индивидуальному плану и классно-

урочной системам. 
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Структура учебного плана может постоянно корректироваться в 

зависимости от условий и специфики деятельности школы, кадровой и 

материальной обеспеченности. Учебный план школы планируется составлять 

из трех основных компонентов: образовательного, общеразвивающего и 

профильного. 

Ориентация нового содержания образования на развитие личности 

приводит к необходимости перехода от традиционного учебного плана к 

вариативному, дифференцированному, состоящему из федерального, 

регионального и школьного компонентов. Так, наряду с изучением 

традиционных предметов, в учебный план школы введено изучение 

предметов «Башкирский музыкальный фольклор», «Башкирская музыкальная 

литература», факультативно изучаются основы композиции, вокала, 

аранжировки, практической гармонизации, компьютерно-цифровых 

технологий и др. 

При составлении учебных планов будут постоянно учитываться   

целесообразность и результативность использования различных 

компонентов, а также: 

а) сбалансированность между отдельными предметами, между циклами 

предметов, между обязательными предметами и предметами по выбору 

(возможность выбора предоставляется учащимся начиная с 1 класса по 

предпрофессиональной программе) 

б) преемственность между ступенями и классами. 

в) создание условий для развития и саморазвития одаренных детей.  

При разработке учебных программ для одаренных детей используются 

три вида программ:  

1. Обычные общеразвивающие программы с усложнением. 

2. Программы повышенного уровня (предпрофессиональные). 

3. Дифференцированные индивидуальные программы. 
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На протяжении всего срока реализации программы развития школы 

учебный план можно реализовать в полном объеме при соблюдении 

следующих компонентов: 

- кадровое обеспечение учебного плана; 

- методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

Состояние педагогического процесса и условий его развития. 

Коллектив преподавателей и концертмейстеров школы в основе своей 

деятельности ориентируется на конкретную модель преподавателя как 

участника образовательного взаимодействия. Преподаватель музыкальной 

школы должен: 

- обладать гуманистическим мировоззрением, признающим в качестве 

главной ценности человеческую личность; 

- высокими профессиональными знаниями (знания учебного предмета, 

методики его преподавания, хороший исполнительский уровень, психолого-

педагогические знания, общекультурный уровень и т.д.); 

- основными педагогическими способностями 

(коммуникативными, конструктивными, креативными, прогностическими, 

научно-исследовательскими и т.д.); 

- основами педагогической техники (умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием, элементы ораторского и актерского мастерства, 

техника речи и т.д.); 

- позитивным отношением к детям, любить детей и свою профессию.  

Наряду с положительными моментами в работе школы существуют и 

некоторые проблемы:  

- наличие большого числа совместителей;  

- дисбаланс в распределении контингента учащихся по отделам (53% - 

фортепианный отдел, 17% - отдел народных инструментов, 12% - эстрадный 

отдел, 7% - вокально-хоровой отдел, 5% - отдел духовых инструментов, 4% - 

отдел струнно-смычковых инструментов, 2% - фольклорный отдел); 
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- необходимость омоложения педагогических кадров. 

Кадровую политику в школе представляется целесообразным строить по 

методу, основанному на тенденции к лучшему выполнению работы в 

условиях, когда работники ощущают свою полезность и важность. 

Формирование качественного и количественного состава педагогических 

кадров школы на последующие годы преследует цель улучшить следующие 

характеристики педагогического коллектива школы: 

Стабильность:  

- значительно уменьшить количество преподавателей, работающих по  

   совместительству; 

- систематически изучать факторы, стимулирующие труд преподавателей;    

- спроектировать   и внедрить эффективную систему стимулирования 

деятельности    сотрудников школы. 

Уровень профессиональной компетентности, достаточный для 

функционирования школы и перехода при определённых условиях   к 

режиму развития:  

- улучшить динамику роста профессиональной компетентности   

преподавателей; 

- увеличить процент преподавателей, повышающих свою квалификацию 

за   пределами школы;  

- совершенствовать оптимальный уровень (по самооценке) 

внутришкольной    методической работы;  

- модернизировать сложившуюся систему работы с молодыми 

специалистами и с вновь прибывшими педагогами; 

- регулировать возрастной состав коллектива школы, т.е. оптимально 

сочетать опыт и работоспособность;  

-  рационально дифференцировать состав преподавательского 

коллектива по     специальностям;     
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- проводить регулярные исследования микроклимата коллектива и 

вносить соответствующие коррективы по формированию коллектива 

единомышленников. 

 

3. Цели и задачи совершенствования образовательной деятельности 

 

Цели: 

1.  Формирование и развитие эстетических вкусов, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном     развитии 

посредством освоения образовательных программ в сфере искусств; 

2. Воспитание духовно богатой, эстетически развитой личности. 

Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования 

и развития эстетических принципов и идеалов личности и общества; 

3. Создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории 

слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества; 

4. Развитие способностей к художественному творчеству, 

художественного вкуса; 

5. Формирование знаний и навыков практической деятельности, 

выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития. Подготовка учащихся к продолжению 

обучения в средних специальных учебных заведениях в целях дальнейшей 

подготовки творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере 

искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы 

художественного образования; 

6. Сохранение и передача новым поколениям традиций 

отечественного профессионального образования в области искусства, а также 

национальных традиций; 

7. Развитие воображения и образного мышления, навыков 

необходимых не только в художественном творчестве, но и дальнейшей 

деятельности, не связанной непосредственно с искусством; 
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8. Приобщение граждан России к ценностям отечественной и 

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

9. Пробуждение интереса к культуре своего народа и уважения к 

другим национальным культурам; 

10. Формирование культуры межнационального общения через 

изучение художественных традиций народов России и Республики 

Башкортостан; 

11. Использование возможностей искусства, художественно-

творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, 

психофизического оздоровления детей посредством внедрения современных 

методик арт-терапии; 

12. Привлечение ресурсов художественного образования в целях 

социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики и 

коррекции асоциального поведения;   

13. Обеспечение доступности качественного образования каждому 

учащемуся в индивидуальном темпе, реальности и реализуемости прав детей 

на свободное самоопределение.  

14. Внедрение инклюзивного образования. 

 

Задачи: 

        

1. Создание оптимальных учебных планов и программ, 

соответствующих содержанию художественного образования, направленных 

на: 

- формирование культурно-исторической компетентности, 

подразумевающей изучение теории и истории искусства различных 

эпох и народов; 
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- формирование художественно-практической компетенции, 

подразумевающей овладение средствами художественной 

выразительности;  

- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в 

контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов. 

2. Разработка новых методик, заданий, направленных на развитие 

способностей к художественному творчеству, формирование знаний и 

навыков практической деятельности в сфере искусства; 

3. Опора на национально-культурные особенности при составлении 

учебных планов и программ; 

4. Разработка и совершенствование дифференцированных программ 

для работы с особо одаренными детьми (дополнительные 

предпрофессиональные программы), так и дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности, адаптированных к способностям и возможностям каждого 

обучающегося; 

5. Внедрение личностно-ориентировочных методик, 

индивидуализированных подходов к особо одаренным личностям и другим 

категориям учащихся; 

6. Подбор квалифицированных кадров, способных проводить не только 

учебную работу, но и опытно-экспериментальную, владеющих обновлённым 

содержанием обучения, образовательными и компьютерными технологиями; 

7. Укрепление материально-технической базы, способствующей 

достижению   целей и обогащению содержания образовательного процесса; 

8. Обновление управляющей системы и научно-методической 

деятельности школы: 

-    организация работы по изучению образовательных программ 

- оказание научно-методической помощи преподавателям (без опыта 

работы, молодым сотрудникам); 

- оказание консультативной помощи преподавателям в организации    
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     педагогического    самообразования;  

-    изучение, обобщение, распространение педагогического опыта; 

- разработка ведущими преподавателями на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, курсах повышения квалификации собственной 

педагогической концепции. 

4. Модернизация управленческой системы 

           

Результативность управления учебно-воспитательным процессом 

зависит от эффективности основных функций управления школой, которое 

планируется осуществить по следующим направлениям: 

- информационно-аналитическое; 

- мотивационно-целевое;  

- планово-прогностическое;  

- организационно-исполнительское;  

- контрольно-диагностическое;  

- регулятивно-коррекционное.  

Они взаимосвязаны, последовательны и образуют единый 

управленческий цикл.  

Для создания целостной системы информационно–аналитической 

деятельности в школе необходимо выделить два уровня информации: 

1.Административно-управленческий (директор, заместители директора); 

2.Уровни коллективно-коллегиального управления (педсовет, 

структурные отделы, общественные организации). 

Банк итоговой информации формируется по следующим критериям:  

- качество знаний; 

- уровень обучаемости;  

- уровень воспитательной работы;  

- уровень профессиональной компетентности преподавателей; 

- уровень сформированности у учащихся умений и навыков по итогам 

промежуточных и итоговых аттестаций; 
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- состояние материально-технической базы; 

- сведения об учащихся и преподавателях и др. 

Мотивационно-целевая функция заключается в том, чтобы все члены 

коллектива четко выполняли работу в соответствии с делегированными им 

обязанностями, сформулированными в локальных актах и планами, а также 

сообразуясь с потребностями в достижении собственных и коллективных 

целей. 

Планово-прогностическая функция – основа управления и важнейшая 

стадия управленческого цикла. Системный подход к прогнозированию и 

планированию будет осуществляться через перспективное прогнозирование 

и текущее планирование: 1. План развития школы до 2020 г.; 

                                             2. Ежегодные планы; 

                                             3. Ежемесячные планы. 

Организационно-исполнительская функция реализуется через 

обоснованное распределение функций между администрацией школы и 

членами педагогического коллектива, рациональную организацию труда.   

Реализация плана, интеграция усилий членов коллектива, распределение 

функциональных обязанностей планируется осуществлять путём внедрения 

психологии взаимозаменяемости, творческой поддержки членов 

педагогического коллектива между собой. Такая система организационных 

отношений стимулирует развитие, профессиональный рост преподавателей, 

способствует формированию хорошего психологического климата. 

Контрольно-диагностическая функция характеризуется сочетанием 

административного и общественного контроля с самоанализом, 

самоконтролем, самооценкой каждого участника педагогического процесса и 

диагностикой на основе информационно-аналитической деятельности. 

Контролем и диагностикой будут охвачены все звенья учебно-

воспитательной работы и сориентированы на конечный положительный 

результат деятельности музыкальной школы. При решении организационных 

задач необходимо добиться, чтобы все субъекты образовательного процесса 
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понимали каких результатов от них ожидают, были заинтересованы в их 

получении и удовлетворены своей деятельностью.  

Регулятивно-коррекционная функция – вид деятельности по внесению 

коррективов, направленная на повышение эффективности и оперативности 

функций управления. Коррекция запланированной деятельности 

осуществляется на основе оперативной информации, решений 

педагогического совета, результатов педагогической диагностики. 
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Заключение 

 

Реализация концепции, как в целом, так и отдельными частями, 

представляет собой нелегкую задачу. В первую очередь следует отметить, 

что концептуальные положения потребуют их конвертации, перевода на 

практическую основу деятельности, понятную каждому члену коллектива, 

ответственному за внедрение тех или иных положений. Процесс развития 

одинаково затронет как традиционно сформировавшиеся направления 

деятельности музыкальной школы, так и планируемые новые. В каждом из 

них специфика приложения будет своя особенная, и потому разнообразие 

результатов гарантирует тот симбиоз взаимодополняющих, а в чем-то и 

взаимоисключающих факторов, несомненно, переводящих школу на 

качественно новый уровень деятельности. Достижение этого уровня в 

полном объеме затруднительно, так как нет предела совершенству. Но 

задумываясь об огромном, мы неизбежно обречены всегда достичь хотя бы 

малого, но очень полезного, поступательного в формировании той самой 

идеологической частицы в умах подрастающего поколения, которая, быть 

может, ляжет в основу создания так называемой национальной идеи развития 

всего общества.  
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№ 

 

Мероприятия 

 

 

Ответственные 

 

Сроки 

1. 

Разработка Программы развития 

Школы 

Директор 

Зам.директора 

 

2015г. 

2. Обеспечение направленности на 

реализацию основных 

положений Программы 

развития во всех видах 

деятельности школы 

 

Директор 

Зам.директора 

2015-2020г.г. 

3. Введение авторских программ, 

новых учебных и методических 

пособий 

 

Метод.совет 2015-2020г.г. 

4. Совершенствование работы с 

одаренными детьми: 

Подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах 

 

Зав.отделами 

Преподаватели 

2015-2020 г.г. 

5. Совершенствование 

воспитательной системы: 

Планирование и проведение 

массовых, коллективно –

групповых концертно-

лекционных мероприятий по 

ежегодному плану. 

Зам.директора 

По внеклассной 

работе, 

зав.лекторием. 

2015-2020 г.г. 
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6. Научно-методическая работа: 

Обеспечение непрерывного 

процесса повышения теоретико-

методического уровня 

преподавателей; обобщение 

опыта по внедрению 

эффективных образовательных 

технологий обучения и 

воспитания учащихся; изучение, 

создание и внедрение 

инновационных методик; 

Организация публикаций и 

издание методических, 

творческих работ 

преподавателей; 

Стимулирование творческих 

поисков преподавателей. 

Директор 

Зам.директора 

Зав.отделами 

Метод.совет 

 

2015-2020г.г. 

7. Увеличение доли 

преподавателей и 

концертмейстеров с первой и 

высшей квалификационной 

категорией, а также со званием 

и другими отличиями. 

Директор 

Зам.директора 

Зав.отделами 

2015-2020г.г. 

8. 
Развитие системы «школа-

училище-ВУЗ», работа по 

профессиональной ориентации 

учащихся. 

Директор 

Зам.директора 

Зав.отделами 

2015-2020г.г. 

9. Совершенствование системы 

управления: построение работы 

школы на основе Программы 

развития; 

 

Директор 

Зам.директора 

 

2015-2020г.г. 
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Анализ и оценка 

инновационной деятельности 

школы, корректировка 

Программы развития в связи с 

новыми требованиями. 

 

Педсовет, 

общественные 

организации 

10. Совершенствование подготовки 

педагогических кадров: 

проведение семинаров, КПК, 

мастер-классов с привлечением 

высококлассных специалистов. 

Зам.директора 2015-2020г.г. 

11. Совершенствование 

материальной базы: 

Создание благоприятных 

условий для функционирования 

учебно-воспитательного 

процесса: 

(ремонт учебных аудиторий, 

оснащение учебного процесса 

инструментарием, 

техническими средствами, 

обновление книжного и нотного 

фонда библиотеки, 

приобретение сценических 

костюмов), составление режима 

занятий и расписания с учетом 

санитарно- гигиенических 

норм) 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

Общественные 

организации 

2015-2020г.г. 

 

 

    


