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1.Введение

1.1. Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детской школы искусств станицы Роговской 
(далее - ДТТТИ) на 2016-2020 годы -  нормативно-правовой документ, который 
определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития ДШИ, 
приоритетные направления её деятельности, механизм реализации и 
предполагаемый результат развития в указанный период.

Наименование учреждения:
Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом и 

лицензией: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств станицы Роговской муниципального 
образования Тимашевский район.

Сокращенное наименование: МБУДО ДШИ ст.Роговской.
Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения - бюджетное учреждение.
Вид учреждения- учреждение дополнительного образования.
Год основания : 07 июля 2010 года.

Местонахождение:
Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Роговская, 

улица Ленина,86.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
352725, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, станица 

Роговская, улица Ленина,86.
Факс/телефон 8(86130)66285; электронная почта dshirog@yandex.г u.

Учредителем и собственником имущества ДШИ является 
муниципальное образование Тимашевский район. Функции и полномочия 
учредителя и собственника имущества в отношении ДШИ осуществляет 
администрация муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Учредитель).
Отдельные функции и полномочия Учредителя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и (или) 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район осуществляет отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  Отдел культуры). Адрес: 352700, 
Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная 103, 
тел.: 41-6-80.



ДШИ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Тимашевский район, Уставом ДШИ.

ДШИ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определёнными законодательством и Уставом, путём 
выполнения работ, оказания услуг в сфере дополнительного образования 
детей в области художественного, музыкального, театрального образования и 
эстетического воспитания.

Предметом деятельности ДШИ является осуществление деятельности и 
оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных 
целей ДШИ.

Учреждение самостоятельно организует образовательный процесс, в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Уставом.

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за качество образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за соответствие 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса, возрастным психофизиологическим особенностям, интересам, 
требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.

Основными целями деятельности ДШИ является:
- Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 
их образовательных потребностей, приобщение к искусству.
- Выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение 
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта 
творческой деятельности и осуществлении их подготовки к получению 
профессионального образования в области искусств.

1.2. Нормативно-правовой базой разработки программы развития 
ДШИ являются

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ;

-Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»;



-Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 
апреля 2012 года;

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
года № 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 
2016-2020 годы»;

-План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р.

-Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 года № 1726-р;

-План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей, утвержденный Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.

Нормативными документами также являются:
-внутренние локальные нормативные акты;
-трудовые договоры и должностные инструкции работников школы; 
-договоры о сотрудничестве с другими организациями;
-договоры с родителями (законными представителями), определяющими 
уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия; 
-решения педагогического совета, приказы директора и т.п.
-лицензия (бессрочная) на осуществление образовательной деятельности 
серия 23JI01 № 0004627 регистрационный № 07778 (с приложением) 
выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края приказ № 1426 от 18.03.2016 года.

2. Историческая справка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и является правопреемником муниципального



бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детская школа искусств ст.Роговской муниципального образования 
Тимашевский район.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район, (далее -  Учреждение), создано в целях реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств, дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам для детей и взрослых, мотивации личности к 
познанию и творчеству, организации культурно -  просветительской 
деятельности, направленной на удовлетворение духовных и культурных 
потребностей населения станицы Роговской.

Муниципальное учреждение дополнительного образования детская 
школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район создано как Тимашевская школа общего музыкального 
образования решением Тимашевского районного исполнительного комитета 
(протокол заседания от 19 декабря 1961 года № 13).

Постановлением администрации Тимашевского района Краснодарского 
края от 18 мая 1998 года № 275 Тимашевская школа общего музыкального 
образования переименована в муниципальное образовательное учреждение 
Тимашевская школа общего музыкального образования.

Постановлением главы муниципального образования Тимашевский 
район от 5 июля 2005 года № 1673 муниципальное образовательное 
учреждение Тимашевская школа общего музыкального образования 
переименована в муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Тимашевская детская школа искусств».

Постановлением главы муниципального образования Тимашевский 
район 5 июля 2010 года № 1611 муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Тимашевская детская школа искусств» 
переименована в муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детская школа искусств ст.Роговской 
муниципального образования Тимашевский район.

Постановлением главы муниципального образования Тимашевский район 
от 30 декабря 2015 года № 1285 муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детская школа искусств ст.Роговской 
муниципального образования Тимашевский район переименовано в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детская школа искусств станицы Роговской муниципального образования 
Тимашевский район.
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Основным нормативно-правовым документом ДШИ является Устав 
(новая редакция Устава утверждена постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район № 2946 от 25.11.2011 года 
с внесенными изменениями от 30 декабря 2015 года постановлением 

администрации муниципального образования Тимашевский район № 1285), в 
соответствии с которым осуществляется образовательная деятельность в 
области дополнительного образования в порядке, установленном 
законодательством РФ.

3. Традиции н организационная культура.

За время существования школа стала прочным фундаментом 
художественного-эстетического воспитания подрастающего поколения, и все 
эти годы формирует традиции культуры нашей станицы.

Школа расположена в центре станицы. Образовательный процесс 
осуществляется в здании по адресу: Краснодарский край, Тимашевский 
район, станица Роговская, ул. Ленина,86.

В шаговой доступности от Школы находятся МБОУ СОШ № 15, 
МБДОУ д/с № 40.

Педагогическое кредо коллектива школы - совместное творчество, 
установка на успех, воспитание патриотизма, следование традициям русской 
культуры, а так же кубанским традициям и обычаям.

В школе созданы детские творческие коллективы: ансамбль
«Звонница», ансамбль струнно-смычковых инструментов «Веселые ребята», 
«Живые струнки», «Театралика». Ведется большая концертная и 
просветительная работа, направленная на воспитание чувства патриотизма, 
гражданственности. Большое внимание уделяется знакомству с народной 
культурой, традициями, обрядами, народным музыкальным творчеством.

Школа является одним из центров культурно-просветительской жизни 
станицы. Внеклассная работа школы построена на тесном взаимодействии с 
социумом: библиотеками, детскими садами, общеобразовательными
школами, домом культуры, больницей и другими организациями.

4. Анализ текущего состояния МБУДО ДШИ ст.Роговская. 
Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.



4.1. Перечень реализуемых образовательных программ:
№ Образовательная программа Срок обучения
Предпрофессиональная:
1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 
инструменты»

8(9) лет

Общеразвивающие:
1 Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство»

5 лет

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
хорового искусства

5 лет

3 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
театрального искусства

5 лет

4 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» (с 6,6-9 лет)

3 года

5 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Живопись»(после 9 лет)

4 года

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
раннего эстетического развития «Отделение РЭР»

2 года

7 Дополнительная общеразвивающая программа в области 
раннего эстетического развития «Отделение РЭР»

1 год

для учащихся принятых в учреждение до 1 сентября 201z года
1 Программа в области музыкального искусства 5-7(8)лет

2 Программа в области хорового искусства 7 лет

3 Программа в области театрального искусства 5 лет

4 Программа в области изобразительного искусства (после 9 лет) 4 года

4.2. Сведения о контингенте обучающихся

Музыкальное искусство - 44 обучающийся
Хоровое искусство - 16 обучающихся
Изобразительное искусство - 43 обучающихся
Театральное искусство - 20 обучающихся
Отделение РЭР - 9 обучающихся

4.3. Система управления в ДШИ

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
администрация муниципального образования Тимашевский район.



Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся:
- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- методический совет;
- родительский комитет.

В школе функционируют методические объединения:
«Музыкального искусства»,
«Хорового искусства»,
«Изобразительного искусства»,
«Театрального искусства»,
«Раннего эстетического развития».
Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 
расписанием.

4.4. Состояние и качество кадрового обеспечения
МБУДО ДШИ ст.Роговской располагает кадровым потенциалом, 

способным решать задачи по обучению обучающихся.
Общая его численность педагогических работников составляла 10 

человек. Из них:
- штатные педагогические работники (без учета внешних) - 5 человек;

педагогические работники, работающие на условиях штатного 
совместителя(внешние совместители) - 5 человек.
Процентное соотношение качественного состава преподавателей:

Образование Квалификационная категория

Высшее Ср.
специальное

Высшая Первая Соотв.
занимаемой
должности

7 3 1 2 7

4.5.Актуальность реализации программы развития. Описание проблем
МБУДО ДШИ ст.Роговской необходимо пересмотреть

образовательные программы, провести переподготовку кадров.



Развитие технологий требует обновление материальной базы. 
Накопление педагогического и методического опыта позволяет 
реализовывать масштабные проекты, налаживание контактов, что требует 
информационной открытости школы.

Необходимо внедрение подушевого финансирования, реализации 
платных услуг, что требует аналитического учета и совершенствования 
системы получения доходов, оптимизации расходов поступающих средств.

Проблемы обновления кадров, нахождения средств и подходов с целью 
привязки молодого сотрудника к школе, его «взращивание», передача опыта.

Необходимо повышать конкурентоспособность образования школы, с 
целью создания высокого конкурсного отбора при поступлении в школу, 
повышения сохранности контингента, желание обучающихся получать 
образование в полном объеме.

5. Основная цель и задачи программы развития.
Цель программы: Всемерно развивать образовательную среду,
способствующую эстетическому воспитанию и художественному 
образованию обучающихся, выявлению наиболее одаренных детей и 
подготовке их к поступлению в специальные учебные заведения.
Задачи.
1. Модернизация образовательного процесса в школе с учетом имеющегося 
опыта. Совершенствование учебно-методического обеспечения
2. Обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе, путем 
качественной реализации образовательных программ, использования 
современной материальной базы; осуществления проектной деятельности в 
области искусств.
3. Развитие и укрепление материально-технической базы.
4. Развитие кадрового потенциала школы.
5. Обеспечение информационной открытости школы, положительного 
имиджа.

Задача 1 предполагает обновление и совершенствование содержания 
образования, модернизацию технологий, методик, при активном участии 
всего педагогического коллектива. В процессе реализации задачи произойдет 
постепенное обновление содержания образования, будет увеличено 
количество реализуемых программ.

Задача 2 предполагает повышение качества и доступности образования 
с целью привлечения обучающихся; создания условий, позволяющих 
выявлять одаренных детей, раскрывать творческий потенциал обучающихся,
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повышать их заинтересованность в получении дополнительного образования 
в полном объеме, подготавливать к поступлению в специализированные 
учреждения в области искусства.

Реализация задачи 2 позволит повысить уровень сохранности 
контингента на всех годах обучения, повысит активность обучающихся для 
участия в мероприятиях различного уровня.

Задача 3 предусматривает разработку плана оснащения школы, 
разработку плана ремонта зданий с целью повышения качества и эстетики 
условий, в которых оказываются образовательные услуги.

Реализация задачи 3 позволит осуществлять образовательный процесс, 
используя современные технологии, что повысит качество образования и 
уровень подготовки учащихся.

Задача 4 разработка совокупности мероприятий по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации педагогов и сотрудников; по 
адаптации молодых педагогов, по раскрытию потенциала молодых 
педагогов.

Реализация задачи 4 позволит повысить стабильность педагогического 
коллектива, повысит профпригодность педагогов и сотрудников, повысит 
уровень вливания в коллектив молодых кадров.

В рамках задачи 5 предполагается создание современной 
информационной системы, обеспечивающей активную социально 
ориентированную деятельность школы и ее творческую открытость.

Реализация задачи 5 позволит открыть деятельность школы как можно 
большему количеству людей станицы и района, активизировать родителей на 
посещение мероприятий школы. Наладить творческие взаимоотношения с 
детскими школами искусств различных городов России и зарубежья.

6. Сроки и этапы реализации Программы развития.

Мероприятие Ожидаемые результаты Содержание Срок
выполнения

1. Модернизация образовательного процесса в школе с учетом имеющегося опыта. 
Совершенствование учебно-методического обеспечения
Совершенствование
образовательных
программ
Выстраивание системы 
непрерывной подготовки 
обучающихся

Удовлетворение спроса 
среди населения. 
Предоставление 
каждому ребенку 
возможности для 
самоопределения и 
самораскрытия своего 
творческого потенциала.

Разработка
предпрофессиона-
льных
образовательных
программ:
«Живопись»
«Народные
инструменты»

2017-2020

2017-2018
2019-2020

Развитие декоративно- Увеличение континген- Разработка и 2017-2019



прикладного искусства та, популяризация 
декоративно-прикладно- 
го искусства (ткачество, 
лепка из глины)

утверждение 
рабочих программ 
по предмету 
«ДПИ»

Развитие графических 
видов искусств

Реализация образования 
в соответствии с ФГТ

Написание рабочей 
программы по 
предмету 
«Компьютерная 
графика»

2019-2020

Введение платных 
образовательных услуг в 
области искусства

Увеличение 
контингента, 
популяризация видов 
искусств среди детей и 
взрослых

Разработка и
реализация
программ по
предметам
«Музыкальные
инструменты»,
«Живопись».

2018-2020

Методическая работа Повышение 
профессионального 
уровня преподавателей, 
обмен педагогическим 
опытом

Проведение
тематических
семинаров
Разработка
методических
пособий

2016-2021

2. Обеспечение конкурентоспособности школы, в том числе, путем качественной 
реализации образовательных программ, использования современной материальной базы; 
осуществления проектной деятельности в области искусства.
Работа по вопросу 
получения звания 
образцовый коллектив

Повышение 
профессионального 
уровня преподавателей и 
обучающихся

Получение звания
образцовый
коллектив
- для вокального 
ансамбля 
«Звонница»,
- для ансамбля 
скрипачей 
«Веселые ребята»

2017-2018

2017-2018

Работа с обучающимися 
Школы

Повышение культурного 
уровня населения

Посещение 
обучающимися 
мероприятий 
других отделений, 
а так же 
мероприятий в 
рамках
Тимашевского
ЗМО;
выступлений 

солистов, 
ансамблей 
концертных 
организаций; 
выставок, 
спектаклей 
различного уровня.

2016-2021

Работа с родителями Повышение культурного Увеличение 2016-2021

а



уровня населения посещаемости 
родителей на 
школьные 
мероприятия 
разных отделений 
до 60%

Работа с ДОУ и школами Увеличение численности 
контингента, знакомство 
с творческой жизнью 
школы

Посещение 
школьных 
выставок, 
спектаклей и 
концертов 50% 
охвата

2017-2021

Расширение доступа к 
образовательным услугам 
МБУДО ДШИ детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-сирот.

Увеличение численности 
контингента.

Обеспечение
комфортного
психологического
климата каждому
ребенку,
активизация его
деятельности

2017-2021

Привлечение спонсоров, 
меценатов.

Повышение качества
образовательного
процесса.

Увеличение 
количества 
участников 
конкурсов 
различных уровней

2016-2021

3. Развитие и укрепление материально-технической базы
Оснащение кабинетов Повышение качества

образовательного
процесса.

Приобретение
оборудования,
наглядных
пособий,
интерактивных
досок,
компьютеров.

2017-2021

Оснащение кабинета ДПИ Совершенствование 
образовательного 
процесса. Обучение 
обучающихся новым 
технологиям

Приобретение 
муфельной печи, 
гончарного круга, 
ткацкого станка.

2017-2021

Увеличение фонда 
реквизитов для 
объединения 
изобразительного 
искусства

Повышение мастерства 
обучающихся

Приобретение 
муляжей, чучел 
птиц, животных, 
драпировки, 
предметов 
домашней утвари

2017-2021

Приобретение костюмов 
для концертных и 
театральных постановок

Повышение
зрелищности
мероприятия

Ежегодно 2016-2021

Обновление костюмов 
для хоровых коллективов 
и ансамблей

Повышение эстетичес
кого восприятия хора и 
ансамбля

Ежегодно 2016-2021

Обновление
инструментария

Повышение качества 
образования

Ежегодно 2016-2021
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Расширение и пополнение 
учебной библиотеки, 
видео и аудиотеки.

Повышение качества 
образования

Ежегодно 2016-2021

Предоставление платных 
образовательных услуг, 
концертов.

Улучшение 
материальной базы

Ежегодно 2018-2021

4.Развитие кадрового потенциала школы
Увеличение штатов Реализация 

дополнительных 
образовательных 
программ в полном 
объеме

Преподаватель 
музыкально
теоретических 
дисциплин -  1 
ставка,
концертмейстер(фо 
ртепиано) -  1 
ставка,
преподаватель 
фортепиано -  2 
ставки,
преподаватель
народных
инструментов(бала
лайка, домра,
гитара) -  1 ставка,
преподаватель
духовых
инструментов -  1 
ставка,
преподаватель 
ДПИ -  1 ставка.

2016-2021

Повышение
квалификации

Повышение
профессионального
мастерства

- КПК по предмету 
«Театральное 
искусство», 
«Музыкально
теоретические 
дисциплины», 
«Фортепиано», 
«Живопись» и др. 
-Организация 
участия
преподавателей в
профессиональных
конкурсах.
-Организация
профессиональной
переподготовки
преподавателей.

2016-2021

2017-2021

2017-2019

Кадровый резерв Привлечение высоко
квалифицированных 
специалистов, молодых 
преподавателей,

Преподаватель-
теоретических
дисциплин,
преподаватель
рисунка, живописи,
композиции,

2016-2021



преподаватель
ДПИ,
преподаватель
народных
инструментов(бала
лайка, домра,
гитара),
преподаватель
духовых
инструментов.

Работа по привлечение 
молодых преподавателей

Работа с учебными
заведениями,
учредителем

1 .Прохождение 
учебной практики 
студентов в школе. 
2. Заключение 
целевого договора 
с учредителем на 
обучение специали
ста для школы.

2016-2021

5. Обеспечение информационной открытости школы, положительного имиджа.
Создание современной 
информационной 
системы, 
обеспечивающей 
активную социально 
ориентированную 
деятельность школы и ее 
творческую открытость

Удовлетворение спроса 
среди населения, 
популяризация видов 
искусств среди детей и 
взрослых.

Публикации в 
СМИ, информация 
в сети «Интернет». 
Расширение 
концертной и 
просветительской 
деятельности в 
районе

2016-2021


