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ПАСПОРТ 

Программы развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

Детской  школы искусств № 6 имени Г.В.Свиридова 

г. Ростова-на-Дону 

на 2021-2025 годы 

Наименование 

программы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской  школы искусств № 6 имени Г.В.

Свиридова г. Ростова-на-Дону на 2021-2025 годы 

 

Администратор 

программы 
Управление культуры города Ростова-на-Дону 

Цель 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; 

• отбор в процессе обучения детей, способных к

продолжению профессионального обучения; 

• воспитание трудовой мотивации в контексте

моделирования перспектив построения профессиональной 

карьеры; 
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• совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования детей 

• обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения, развития 

творческих способностей детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет в области музыкально-

художественного и эстетического воспитания  

• повышение качества обучения и воспитание обучающихся, 

формирование их компетенций в сфере искусства и 

культуры  

• выявление одаренных детей, с целью их подготовки к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусств.  

 

Задачи программы 

• реализация целей и задач дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 от 12.12.12 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• совершенствование образовательного процесса через 

внедрение и использование новых информационных 

технологий, а также усовершенствование традиционных 

методик. 

• развитие  и поддержка талантливых детей;  

• реализация творческого потенциала учащихся через участие 

в фестивалях, конкурсах разного уровня;  

• совершенствование системы развития и поддержки 

кадрового потенциала;  

Сроки реализации 

программы 
     2021 − 2025 год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

• положительная динамика качества образования и 

воспитания; 

• повышение эффективности работы внутришкольных 

структур; 

• профессиональный рост педагогического коллектива, 

повышение квалификации специалистов; 

• повышение качества образовательных услуг; 

• рост охвата детей услугами за счет открытия 

дополнительных специализаций; 

• обновление кадрового состава за счет привлечения молодых 

специалистов; 
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• увеличение числа лауреатов и дипломантов конкурсов и 

фестивалей от общего количества участников; 

• увеличение мероприятий  концертно-лекционной 

направленности; 

• введение новых предметов и курсов обучения; 

• расширение направлений деятельности; 

• увеличение количества учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств; 

• увеличение количества выпускников, продолжающих 

профессиональное образование в системе ССУЗов и ВУЗов 

культуры и искусства; 

• укрепление и совершенствование материально-технической 

базы, создание условий для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к современному учебному 

процессу. 

 

Источники 

финансирования 

программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в 

рамках муниципального задания за счет бюджетного 

субсидирования  и платы за образовательные услуги.  

Основные 

механизмы 

реализации 

программы 

 Руководство и контроль за реализацией программы 

осуществляется Управлением культуры города Ростова-на-

Дону в пределах полномочий, установленным 

законодательством. Основным исполнителем программы 

является МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова г. Ростова-

на-Дону. 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

программы 

МБУ ДО  ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова представляет в 

Управление культуры города Ростова-на-Дону  ежегодный 

отчет о выполнении мероприятий программы и плана работы 

школы  по основным направлениям деятельности. Результаты 

исполнения программы и анализ работы школы  отражаются в 

отчете о результатах самообследования деятельности  МБУ ДО  

ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова, составляемом по состоянию 

на 31 марта ежегодно, а также в  своде годовых сведений о 

МБУ ДО  ДШИ  № 6 имени Г.В.Свиридова за предыдущий 

учебный год, составляемом по состоянию на 01 сентября, 

ежегодно. 
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Краткая аннотация программы 

развития  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  Детской школы искусств № 6 

имени Г.В.Свиридова г. Ростова-на-Дону 

 

Введение Федерального  закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ» устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы образования в Российской 

Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 

правовое положение участников отношений в сфере образования» (Глава 1. 

Общие положения. Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Федерального закона). Учитывая, что основные статьи настоящего 

Федерального Закона вступают в действие с 01.09.2013 г., в каждом 

образовательном учреждении необходима система мер по приведению 

образовательного пространства и системы образовательных отношений в 

полное соответствие с данными нормами законодательства. Несмотря на то, 

что новый Закон не предусматривает глобальных перемен в жизни школ, в 

его законодательных новеллах присутствует достаточно много 

принципиально новых положений и новых понятий, даны новые 

классификации видов образования, образовательных уровней, 

образовательных организаций и образовательных программ. Это требует 

разработки в каждой школе стратегической программы по системному 

обновлению образовательного пространства, переходу образовательного 

учреждения в качественно новое состояние, отвечающее требованиям 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. Все это определяет актуальность настоящей 

Программы развития на 2015-2018 гг. 

Оценка 

эффективности 

программы 

Оценка эффективности работы по реализации программы 

производится по результатам выполнения муниципального 

задания, ежегодно, и выполнению сведений об объемных 

показателях (основных) и качественных показателях 

(дополнительных)  МБУ ДО  ДШИ  № 6 имени Г.В.Свиридова, 

ежеквартально. 
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Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств № 6 имени 

Г.В.Свиридова на 2021-2025 годы разработана в целях реализации основных 

направлений развития школы в соответствии со сформировавшимися 

общественными потребностями, современными требованиями, 

предъявляемыми к образовательному процессу, целями и задачами 

дополнительного образования, декларируемыми ФЗ-273 от 29.12 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа развития – это план по совершенствованию, развитию и 

модернизации образовательного, воспитательного и творческого процессов 

МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В.Свиридова в период с 2021 по 2025 годы. 

Программа предполагает создание условий для личностного роста 

обучающихся в ДШИ, развития их творческих способностей, приобретение 

необходимых профессиональных навыков и компетенции в области 

музыкального искусства. 

Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов. При подготовке Программы учитывались ключевые 

положения реализуемых школой дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области  искусств и дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств. 

Программа МБУ ДО  ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова разработана в 

соответствии  с Законом «Об образовании в Российской Федерации № 273-

ФЗ». 

        

Программа развития предполагает решение основных задач: 

 

1. Выявить актуальный уровень развития МБУ ДО ДШИ № 6 имени 

Г.В.Свиридова и проблемы, требующие  решения в период 2021-2025 

гг. 

2. Определить этапы и сроки реализации мероприятий программы, 

перехода от достигнутого состояния к прогнозируемым результатам 

развития. 

3. Определить  концептуальные подходы к развитию МБУ ДО  ДШИ № 6 

имени Г.В. Свиридова с учетом национально-культурных и социально-

экономических  особенностей Ростовской области и города Ростова-на-

Дону. 

Реализация программы рассчитана на 5 лет (январь 2021 г. – декабрь 2025г.), 

что обусловлено целями и задачами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Сроки реализации программы развития МБУ ДО ДШИ № 6 имени 

Г.В.Свиридова г. Ростова-на-Дону,  охватывают следующие хронологические 

рамки: 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2020 – декабрь 2020г.). Организация 

работы по созданию программы развития. 

2 этап – практический (январь 2021 г. – декабрь 2025г.). Совершенствование 

образовательной среды.  

3 этап – аналитический (сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.). Определение 

эффективности и результативности целей и задач, определённых настоящей 

программой развития МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В.Свиридова г. Ростова-

на-Дону. 

  

Программа развития состоит из следующих разделов: 

 

I. Общие сведения о деятельности МБУ ДО  ДШИ № 6 имени  

Г.В.Свиридова   г. Ростова-на-Дону 

II. Характеристика школы и аналитическое обоснование программы 

III. Цели и задачи образовательной деятельности, план и практические 

мероприятия по их реализации 

  

 

I.   Общие сведения о деятельности МБУ ДО Детская школа 

искусств № 6 имени Г.В.Свиридова г. Ростова-на-Дону 

 

Краткая историческая справка 

 

МБУ ДО Детская школа искусств № 6 имени Г.В.Свиридова г. Ростова-

на-Дону основана в 1964 году в соответствии с Решением Исполительного 

комитета Октябрьского Райсовета депутатов трудящихся от 25.08.1964 года 

№ 1392 «Об организации в Октябрьском районе деткой музыкальной 

школы».  Первоначально в школе  обучалось около 50 учащихся. 

Для организации учебного процесса  МБУ ДО ДШИ №6 в 2002 году 

передано в оперативное управление здание,  расположенное по адресу: 

344044 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова,1, отдельно стоящее одноэтажное 

здание. 

Общая площадь здания 523,1кв.м. 

В составе используемого помещения имеются: 

• 14 классов для индивидуальных занятий, 

• 2 класса для групповых занятий, 

• библиотека, 
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• концертный зал, 

• класс хореографии, 

• класс изобразительного искусства 

• хранилище музыкальных инструментов 

• собственная котельная 

В настоящее время в школе обучается 617 учащихся по 25 

специализациям, работает коллектив из 64  преподавателей, имеющих 

высшее и средне специальное образование.  

Высшее образование – 45 человек (76,56%%) 

Среднее специальное – 24 человека (23,44%) 

Преподавание в школе ведется по направлениям: фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, академический и эстрадный вокал, 

духовые  и ударные инструменты, синтезатор, а с 2009 года  открыт класс 

хореографии, изобразительного искусства, хоровое отделение и отделение 

эстрадной специализации. 

 

Историю и традиции школы заложили директора В.Ф. Линаки, А.Л. 

Рыбников. С2008 года школой руководит Е.В. Джумыга. 

Выпускники школы ежегодно поступают в РКИ  на отделения  

фортепиано, струнное, народное, эстрадное, хорового дирижирования, 

духовое, теоретическое и далее - в РГК (академию) им.С.В.Рахманинова. 

 

За годы существования школы сформировались следующие традиции: 

-проведение в Международный День музыки; 

-проведение отчётных концертов школы, отчётных концертов отделов; 

-проведение концертов, посвящённых торжественным и праздничным 

датам; 

-проведение концертов выпускников школы разных лет; 

-проведение концертов преподавателей школы; 

-проведение выпускного вечера; 

-проведение концертов для ветеранов труда и жителей Октябрьского 

района; 

-проведение благотворительных концертов в МУСЗН Октябрьского 

района 

  

Основные данные учреждения 

  

МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова −  Муниципальное  

бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

детей.  
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Основной вид деятельности − образовательная деятельность, целями 

которой являются  формирование мотивации личности к  творчеству; 

обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с учётом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей; создание максимально 

благоприятных условий для развития способностей и внутреннего духовного 

мира учащихся; реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности ребёнка. 

  

Название МБУ (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное   учреждение 

дополнительного образования Детская школа 

искусств № 6 имени Г.В. Свиридова г. Ростова-на-

Дону 

Тип учреждения Учреждение дополнительного образования детей 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Управление культуры города Ростова-на-Дону 

Юридический и 

фактический адрес 

  344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова,1  

 

Телефон/факс 

 

т/ф 8(863)277-29-69 

Адрес электронной почты e-mail: dmshsviridov6@mail.ru 

Адрес сайта www.schoolsviridov.ru 

 

ФИО директора Джумыга Елена Викторовна 

Заместители директора по 

учебной части 

Ахлюстина Людмила Гавриловна,  

Ветошкина Надежда Васильевна 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

  

Решение о регистрации МОУ музыкальной 

школы № 6 г. Ростова-на-Дону Регистрационной 

палатой Администрации г. Ростова- на- Дону.     

№ 453- РП от 24.05.1995 г. 

Лицензия А 339547 от 30.12.2009г. 

 

Основное здание школы 

  

344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова,1  

Тип здания типовое 

Распределение площадей Учебные 

классы        17                                                    

Кабинеты    3                                                               
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Библиотека 1                                                              

Библиотечный фон 

 

 

 

 

Инструментальный парк 

(кол-во единиц, 

используемых в учебном 

процессе и находящихся в 

исправном 

удовлетворительном 

состоянии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный  и электронный фонд библиотеки – 

5205 экз.,  методические пособия, другие 

материалы по профилю учреждения ; 

Компьютер                 9  

Ноутбук                  4   

Клавишные инструменты 3    

Фортепиано               28 

Гитара                 21 

Ксилоримба                1     

Виброфон                    2 

Баян                   3   

Аккордеоны              13   

 Ударная установка   1 

Комплект тарелок      3  

 Ксилофон         1  

Труба          4   

Флейта                         4      

 Бас-гитара   3      

Домры                          2                   

Балалайки                    3                                 

Цифровое пианино     3                   

Саксофон          8     

Виолончели         4 

Скрипки                  10 

Рояль                              5 

Контрабас                   1 

Тромбон                       2 

Мольберты                  43 

Тюнер                           1 

Маримба                      1 

 РАДИОУСИЛИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Комбо усилитель для бас-гитары 1 

Басовый комбо 1 

Клавишная-интерактивная станция 1 

Клавишный комбик 2 

Клавишный усилитель 1 

Усилитель мощности 1 

Колонка усилительная высокая  1; 

Бас-гитарная рабочая станция     1 

Микшерный пульт – 2 

Акустическая система - 4 

  

Концертный зал (залы): Концертный зал 100 мест; 
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Язык, на котором 

осуществляется образование 

русский 

Вид образования Дополнительное 

Виды реализуемых 

образовательных программ 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

искусств; 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные  программы в области 

искусств; 

Формы получения 

образования и формы 

обучения 

В образовательной организации МБУ ДО ДШИ 

№6 имени Г.В. Свиридова форма обучения − 

очная (индивидуальные и групповые занятия) 

 

Федеральные 

государственные 

требования  к минимуму 

содержания, структуре, 

условиям реализации 

образовательных 

программ   и срокам 

обучения по ним 

Установлены  для дополнительных 

предпрофессиональных  общеобразовательных 

программ в области искусств; 

 

Структура управления МБУ 

ДО ДШИ №6 имени Г.В. 

Свиридова 

Администрация, Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет школы 

Режим работы Семидневная рабочая неделя с 

продолжительностью учебного дня с 8.00 до 

20.00. Занятия проходят в две смены. 

Базовые документы МБУ 

ДО ДШИ №6 имени Г.В. 

Свиридова 

-  «Закон об образовании в Российской Федерации 

№ 273 –ФЗ» от 29.12.2012г. 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки РФ от 

26.08.2013г. №1008) 

-Устав МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 

 -Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного 

образования детей 
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-Свидетельство о государственной регистрации 

-Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 

органе 

-Договор с учредителем 

-Свидетельство регистрации права собственности 

на земельный участок 

- Свидетельство регистрации права оперативного 

управления на здание 

-Положение о Педагогическом совете 

-Положение о Методическом совете 

- Правила приёма в школу 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Должностные инструкции 

-Приказы и распоряжения директора школы 

-Инструкция по охране труда и технике 

безопасности 

- Положение по проведению аттестации 

педагогических работников 

-Коллективный договор 

-Положение по оплате труда работников 

-Положение о конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

-Положение об организации текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

- другие локальные акты школы  

 

Роль детской музыкальной школы  в социуме 

 

В Октябрьском районе города Ростова-на-Дону проживает более 150000 

человек.  В районе расположены - лицей № 27,71,25, СОШ№ 110,46,68,40,79, 

56, 69, детские сады «Темерничок», «Морячок», «Родничок», «Сказка», 

библиотека им. И.В. Мичурина, Окружной Военный госпиталь, МУСЗН, 

центр детского творчества. 

МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова осуществляет услуги 

дополнительного образования, создавая образовательную и культурно - 

досуговую среду для детей, подростков, их родителей,  проживающих на 

территории  района. 

Детская школа искусств предлагает досуговые формы работы: 

праздники, конкурсы, концерты, тематические вечера, фестивали, где 

раскрываются таланты и творческие возможности ребят и взрослых. 



14 

 

  

Основные показатели работы на момент составления 

Программы 

 

Характеристика педагогических кадров 

 В настоящее время в МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова работают  64 

преподавателя, включая директора и заместителей директора по учебной 

работе, в том числе 9 совместителей. 

Высшее образование – 45 чел. (76,56%) 

Среднее образование – 24 чел. (23,43%) 

-Высшую квалификационную категорию имеют 44 (68,75%) 

преподавателя;  

-Первую квалификационную категорию – 17 (26,56%) 

преподавателей. 

 

Имеют знаки отличия: 

Знак «За достижения в культуре» - 1 преподаватель 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» -2 преподавателя 

Почетную грамоту Министерства культуры РФ -8 преподавателей; 

Благодарность Министерства культуры Ростовской области -7 

преподавателей; 

Звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества»-30 

преподавателей. 

 

Характеристика контингента школы 

На начало 2021 года контингент составляет 617 учащихся, которые имеют 

возможность обучаться по 25 разным специализациям: 

  

№ Специальность Количество 

обучающихся 

1.   Фортепиано 194 

2.   Скрипка 44 

3.   Баян 15 

4.   Аккордеон 24 

7.   Духовые медные 

инструменты 

12 

8 Флейта 13 
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8.   Ударные инструменты 16 

9.   Гитара 41 

10. Эстрадный вокал 77 

11 Сольное пение 27 

12. Гитара эстрадная 13 

13. Хореография 28 

14. Изобразительное 

искусство 

42 

15. Хоровое пение 26 

16 Виолончель 7 

17 Электрогитара 17 

18 Бас-гитара 5 

19 Саксофон 12 

  Итого: 617 

  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы в области искусств: 

 

«Фортепиано»- срок реализации 8(9) лет 

«Инструменты эстрадного оркестра» -  срок реализации 8(9) лет и 5(6) лет 

«Струнные инструменты» - срок реализации 8(9) лет 

«Народные инструменты» - срок реализации 8(9) лет и 5(6) лет 

«Духовые и ударные инструменты»-  срок реализации 8(9) лет и 5(6) лет 

«Хоровое пение» - срок реализации 8 лет 

«Живопись» - срок реализации 5(6) лет 

 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств: 

«Фортепиано»- срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Струнные инструменты»  - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Инструменты эстрадного оркестра» - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Народные инструменты»- срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Духовые и ударные инструменты»-  срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 
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«Хореография» -  срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Хоровое пение» - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

 «Сольное пение» - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

 

 

Творческие коллективы школы 

 

• Эстрадный оркестр школы - лауреат Международного фестиваля 

им. К. Назаретова, лауреат Областных фестивалей эстрадно-джазовой 

музыки (руководитель - Заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального  общества Бондарчук Б. В.), 

• Ансамбль гитаристов - лауреат Областных конкурсов 

исполнителей на гитаре (руководитель - Заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества Хмелевский А.А.), 

• Ансамбль скрипачей – лауреат Областного конкурса 

(руководитель Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества Тышлангов С.К.), 

• Ансамбль ударных инструментов – обладатель Гран-При, лауреат 

Областных конкурсов (руководитель – Заслуженный деятель 

Всероссийского музыкального общества Болдырев С. И.), 

• Оркестр духовых инструментов (руководитель - Корешков В. С.),  

• Хор школы – лауреат Областных конкурсов  

(руководительЗаслуженный деятель ВМО Гуденко О.И., концертмейстер 

Заслуженный деятель ВМО Игуменцева В.В.), 

• Хор мальчиков – Лауреат Областных и Международных конкурсов 

(руководитель Войченко В.С., концертмейстер – Каркошко О.В.), 

• Вокальный ансамбль «Ростов» в трех возрастных категория: 

младшие, средние, старшие (рук. Е.В. Джумыга, А.С. Горьковой), 

• Хореографический ансамбль школы  (руководитель Лобанова Л. 

В.), 

• Джазовый оркестр школы (руководитель Заслуженный деятель 

ВМО Заморухова А.С.), 

• Детские инструментальные и вокальные ансамбли малого состава, 

• Дуэт преподавателей: Бондарчук Б. В.(скрипка), Прохоренко А.А 

(фортепиано),  

• Солисты - преподаватели: Игуменцева В. В. (фортепиано), 

Русинова М.А.(фортепиано), Кузовлёв М.А. (фортепиано), Кривсунова 

К.А. (фортепиано), Бондарчук Б.В. (скрипка), Яковлева Т.Н. (ударные). 
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Воспитательная и внеклассная работа 

Воспитательная система 

Цель : развитие творческого потенциала обучающихся, направленного на 

решение социально значимых проблем, обретение активной жизненной 

позиции, отвечающей позитивным социальным ожиданиям, становление 

гражданина, человека культуры, нравственной личности. 

Задачи:   

• создание условий для  развития личности каждого обучающего через 

взаимодействие компонентов воспитательного пространства  

(академического, творческого, культурного, социального, 

гуманистического); 

• уделить особое внимание в воспитательном процессе образовательного 

учреждения семейной среде, как основной жизненной силе воспитания; 

• формирование содержания воспитательного пространства насыщением 

разнообразными культурными мероприятиями, отвечающими 

гражданскому, патриотическому, духовно – нравственному развитию 

обучающихся; 

• формирование у детей культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

• формирование  у детей нравственной культуры миропонимания, 

ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные 

суждения; 

• формирование  интеллектуальной культуры обучающихся, развитие  

кругозора. 

• развитие общественной активности обучающихся, воспитание  

сознательного отношения к труду и общественному достоянию;  

• развитие патриотических качеств: преданность Отчизне, готовность к 

защите ее свободы и независимости; 

• воспитание в детях способности к эстетическому восприятию 

отечественной культуры, культуры родного края, произведений 

искусства; бережное отношение к памятникам культуры и искусства; 

• формирование у учащихся стремления к развитию творческих 

способностей и творческой деятельности; обогащать их эстетические 

знания и совершенствовать умения и навыки. 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса:  педагогов, детей и родителей. 

 

Принципы, положенные в основу воспитательной системы. 

Принцип ценности личности.  
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Принцип системности. Система, в которой все элементы взаимосвязаны. 

Взаимодействие всегда комплексно, и оказывает  влияние на всю систему. 

Только через системный подход к организации жизнедеятельности, 

возможно  обеспечение  целостного становления личности. 

Принцип диалогичности. Сотрудничество, сотворчество участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 

Принцип успешности и творчества.  Благодаря успешной деятельности,  

ребенок  проявляет  свои способности, раскрывает свой творческий 

потенциал.  

Принцип  демократизма.  Создание условий, учитывающих   интересы  

воспитанников, поощрение и поддержка инициативы. 

Принцип психологического комфорта. Позитивное самочувствие в школе 

каждого учащегося и взрослого. 

Принцип самоактуализации. Побуждать и  поддерживать стремление 

учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально-

приобретенных  способностей. 

Принцип доверия и поддержки. Вера  в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений всамореализации и самоутверждении. 

Принцип дифференцированного подхода. Каждый возраст является 

ответственным  за определенные психологические новообразования, которые 

служат опорой, базой для  последующего развития. Особенности каждого 

учащегося на данном возрастном этапе определяет его место в общей 

системе образования и развития. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Готовность учащегося к сознательной активности и самостоятельной 

творческой деятельности, позволяющей ему ставить и решать задачи на 

основе усвоенных и воспроизведенных  культурных ценностей и 

социального опыта.  

- Соответствие учащегося «модели выпускника» как личности, 

ориентированной на ценности демократического общества, 

общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию 

взаимоотношений с социумом, природой, самим собой. 

- Готовность продолжать образование в творческом, гуманитарном, 

педагогическом направлении. 

- Верность традициям и культуре своего народа, толерантность к традициям 

и культуре других народов. 
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Формирование воспитательной среды и взаимодействие с 

образовательным пространством. 

• Организация жизнедеятельности детского и педагогического 

коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами общества, правилами этикета. 

• Формирование у детей знаний о своих правах и обязанностях 

современном обществе.  

• Единство воспитательной системы и образовательного пространства. 

Направленность усилий педагогов на реализацию воспитательного 

потенциала образовательных программ, целенаправленный отбор 

репертуара и педагогических методов, направленный не только на 

усвоение детьми знаний, но и на их духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

• Взаимодействие всех участников образовательно- воспитательного 

пространства в атмосфере  доброжелательности, уважения к 

человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества. 

• Формирование информационного пространства образовательного 

учреждения, оформление  помещений, в которых осуществляется 

образовательный и воспитательный процесс.  

• Обеспечение  противодействия негативным явлениям в детской и 

подростковой среде, мешающих полноценному развитию учащихся. 

• Психологическое сопровождение ребенка в процессе воспитания 

осуществляется психологической службой и направлено на 

обеспечение психологического комфорта ребенка в процессе его 

воспитания. 

• Обеспечение доступности   информации об эффективности процесса 

образования и воспитания учащихся,  повышение  психолого-

педагогических знаний родителей. 

• Формирование у родителей позитивного отношения к 

образовательному учреждению. Вовлечение родителей в развивающую 

среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

• Взаимодействием учреждения с другими социальными институтами, 

направленного на повышение эффективности воспитательного 

процесса. 

• Диагностика и мониторинг промежуточных результатов реализации 

воспитательной системы. 

 

Содержание воспитательной работы: 
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Воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. Одной из 

основных форм  воспитательной работы в музыкальной школе является 

реализация планов учебно-воспитательной работы преподавателей. 

 

План учебно-воспитательной работы преподавателя включает: 

 

Формы работы 

 

Сроки реализации 

Родительские собрания 

 

1 раз в четверти 

Классные концерты 

 

1 раз в четверти 

Посещения концертов в 

филармонии, музеев, 

выставок, фестивалей 

культуры 

 

В течение года 

Беседы с родителями и 

учащимися 

 

В течение года 

 

1. Выступления учащихся в агитационных и праздничных концертах, 

посвященных Дню города,  Дню Музыки, Дню Победы, Дню пожилого 

человека, творчеству Ростовских композиторов и др.  

2. Участие в мероприятиях городской программы патриотического 

воспитания, выступления на избирательных участках, в 

Муниципальном учреждении социальной защиты Октябрьского 

района, в зоопарке, в парках и на концертных площадках города. 

3. Музыкально-просветительская деятельность учащихся школы в 

учреждениях МБУ СОШ, дошкольных учреждениях и  др. с целью 

популяризации музыкального образования и культурных ценностей 

среди дошкольников и школьников. 

4. Мониторинг  реализации воспитательной системы: 

- уровня социального развития, коммуникативности учащихся; 

- уровня культурного и эстетического развития; 

- исследование  уровня вовлеченности  родителей в жизни ребенка; 

- удовлетворенность родителей социально-педагогической ситуацией в 

школе. 
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5.  Развивающие психолого-педагогические программы, способствующие 

формированию личности средствами искусства, раскрывающие 

творческий, интеллектуальный, социальный потенциал учащихся. 

 

Критерии уровня воспитанности учащихся 

 

Воспитанность является интегративной личностной характеристикой 

учащегося, представляющей собой систему убеждений, ценностей, 

личностных качеств и соответствия поведения нормам и правилам, принятым 

в обществе. Воспитательная система МБУ ДО ДШИ  №6 им. Г.В. Свиридова 

имеет следующие критерии воспитанности: 

 

Формирующиеся 

качества личности 

 

Младшие классы Старшие классы 

1. Гражданские качества  

 

(отношение к Отечеству, 

государству, проявление 

патриотических чувств 

Наличие чувства ответственности; 

активное участие в делах класса и 

школы, проявление инициативы, 

бережное отношение к школьному 

имуществу и оборудованию. 

Интерес к истории и традициям 

Донского края. 

Знание основ гражданского 

законодательства о собственности, 

правах и ответственности 

гражданина РФ. 

 

Борьба за честь класса и школы 

(конкурсы, фестивали, 

концерты). Интерес к культуре 

своего народа, а также к 

мировой культуре. 

Бережное отношение к 

государственной 

собственности. 

Знание  основ международных 

документов о правах человека, 

об ответственности гражданина 

РФ. 

 

2. Гуманистические качества  

 

(отношение к людям, 

способность к состраданию) 

Доброта, дружелюбие, уважение к 

старшим, преподавателям, 

родителям; Наличие друзей, 

стремление к доверительным 

отношениям, готовность оказать 

помощь, заботливое отношение ко 

всему живому. 

Непримиримость к 

антигуманным поступкам 

людей. 

Терпимость и 

доброжелательность ко всем 

людям независимо от 

национальности, положения в 

обществе. 

 

3. Творческие качества  

 

(отношение к любимому 

делу, к созданию нового, в 

т.ч. в труде, музыкальном 

искусстве, стремление к 

самоопределению). 

Эмоциональная отзывчивость, 

стремление к креативности. Интерес 

к  посещению концертов, 

музыкальных абонементов, 

музыкальных спектаклей;  

Стремление к участию в творческих 

конкурсах, фестивалях, концертах.  

Стремление внести новое в 

свою деятельность, а также 

деятельность класса, 

творческого коллектива, 

школы. Устремленность к 

самообразованию, 

самореализации, 
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Стремление к прекрасному. 

Активная внешкольная творческая 

деятельность.  

профессиональному 

самоопределению. 

Систематическое посещение 

театров, концертов , выставок. 

Знание и понимание 

произведений классического и 

народного искусства. 

 

4. Социально- 

психологические качества.  

 

(Внутренняя свобода личности, 

самооценка, способность к 

самодисциплине и 

ответственному поведению. 

Исполнительность, соблюдение 

правил внутреннего распорядка 

школы, соблюдение правил на 

улице и других общественных 

местах; желание отстаивать свою 

позицию. 

Развитие  навыков 

самостоятельного труда, стремления 

обходиться  без посторонней 

помощи; наличие собственного 

мнения по различным вопросам. 

Способность признавать свои 

ошибки, исполнять обещания. 

 

 

Ответственность, нетерпимость 

ко лжи, воровству. Готовность 

отстаивать свою позицию; 

решительность, умение 

преодолевать  страх. 

Организация  своего дня, 

организованность в 

коллективных делах. 

Концертно-исполнительская 

устойчивость.  

Успехи в самовоспитании 

трудолюбия, достижения цели. 

5. Экологические и 

экономические качества 

 

(отношение к окружающей 

среде, природе, 

материальным ценностям). 

Умение выполнять и соблюдать 

требования личной гигиены, 

поддерживать чистоту  

окружающего пространства. 

Знание стоимости предметов 

одежды, обуви , музыкальной 

литературы, нотного материала, 

школьного имущества 

 

Знание состояния своего 

здоровья,  умение сохранять и 

поддерживать его.  

Умение расставить приоритеты  

своих материальных 

потребностей и соотносить их с 

реальной действительностью. 

Беречь животных, растения, не 

загрязнять воду, лес, воздух.  

 

 

Для повышения уровня воспитанности учащихся проводится 

следующий комплекс мероприятий: 

1. Координация деятельности  всех участников учебно-воспитательного 

процесса (администрации, педагогов, родителей, учащихся) 

2. Организация работы социально-психологической службы, педагогического 

коллектива и администрации школы по обеспечению комфортного 

психологического климата в школе. 

3. Активизация деятельности педагогического коллектива  по внедрению 

дифференцированного и  личностно-ориентированного подходов к обучению 

учащихся. 
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4. Участие в школьных и внешкольных  мероприятиях с целью 

формирования гражданско-патриотической, гуманной, культурной высоко 

нравственной личности. 

5. Поддержание  традиций школы и отдельных коллективов. 

6. Организация работы с семьёй и родительской общественностью. 

7. Расширение связей с внешкольными организациями, деятельность которых 

имеет ценность для развития воспитанности учащихся. 

Внеклассная работа 

Цикл тематических концертов 

 «Эпохи и стили» 

Цели и задачи: 

-ознакомление учащихся с музыкальным искусством разных эпох, стран, 

стилей и направлений; 

-расширение музыкальной эрудиции учащихся посредством углубленного 

познания культурного наследия; 

-установление диалектической взаимосвязи между музыкальным наследием 

прошлого и современным творчеством через традиции и новаторство. 

 

Содержание Мероприятия 

1. Шедевры старинной музыки. 

 

Музыкально – тематические вечера с 

участием учащихся и педагогов 

школы. Лекции- концерты, виктори-

ны, конкурсы, фестивали. 

2. Композиторы Венской 

классической школы.  

3. Страницы русской музыки 

 

Музыкально – тематические вечера с 

участием учащихся и педагогов 

школы. Лекции- концерты, виктори-

ны, конкурсы, фестивали. 

4. Мир романтической миниатюры. 

 

Музыкально – тематические вечера с 

участием учащихся и педагогов 

школы. Лекции- концерты, виктори-

ны, конкурсы, фестивали. 

 5. Музыкальный импрессионизм. 

 

Музыкально – тематические вечера с 

участием учащихся и педагогов 

школы. Лекции- концерты, виктори-

ны, конкурсы, фестивали. 

6. Мелодии и ритмы современных 

композиторов. 

 

 

Музыкально – тематические вечера с 

участием учащихся и педагогов 

школы. Лекции- концерты, виктори-

ны, конкурсы, фестивали. 
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7. Ростовские композиторы- детям 

 

Музыкально – тематические вечера с 

участием учащихся и педагогов 

школы. Лекции- концерты, виктори-

ны, конкурсы, фестивали. 

  

Программа «Биография моей школы» 

Цели и задачи: 

-воспитание у учащихся любви и уважения к родной школе; 

-изучение истории школы, ее достижений; 

-сохранение традиций школы. 

 

Мероприятия: 

-сбор материала, оформление альбома, стендов из истории школы; 

-встречи с выпускниками - исполнителями; 

-классные концерты – встречи учащихся с выпускниками (разных лет) своего 

преподавателя; 

-проведение творческих отчетных концертов педагогами школы. 

 

Акция «Милосердие» 

Цели и задачи: 

-воспитание  отзывчивости,  сопереживания,  сострадания, сочувствия к 

другим людям; 

-умение дарить радость слушателю, используя свои творческие достижения и 

навыки. 

 

Мероприятия и содержание: 

-концерты к Новому году, Дню защитника Отечества, Празднику Победы; 

-организация концертов и благотворительных акций для Муниципального 

Казенного Учреждения «Управление социального защиты населения 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону». 

 

Содержание Мероприятия 

Композиторы – детям.  

«Волшебная сила музыки».  

«Биография музыкальных 

инструментов». 

 

Лекции-концерты, концерты-

викторины 

 

 

Содержание Мероприятия 
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Рождение романса.  

«Музыка и поэзия».  

«День Победы». 

 

Лекции-концерты, тематические 

вечера, творческие встречи. 

 

 

 

Программа «Волшебные созвучия» 

(концерты - встречи с известными музыкантами, педагогами, 

коллективами) 

Цели и задачи: 

-формирование образно-эмоционального восприятия учащихся посредством 

исполнения педагогами разнохарактерных высокохудожественных 

произведений; 

-вовлечение учащихся в активную исполнительскую деятельность, 

воспитание в них потребности к самовыражению; 

-воспитание культурных, образованных, подготовленных слушателей. 

 

Содержание 

 

Мероприятия 

 1. «В современных ритмах». 

 

Концерты преподавателей  

 2. «Эй, друг гитара!». 

 

Концерты преподавателей 

 3. «Русский романс». Лекции-концерты, тематические 

4. «Играем джаз». 

 

концерты, творческие встречи. 

 5. «Струны волшебный звук». Концерты – встречи с известными 

музыкантами, педагогами. 

 

 

План работы творческой мастерской «Фантазия» 

 

«Фантазия» - содружество учащихся, педагогов, родителей, целью 

которого является развитие творческих способностей детей, их фантазии, 

потребности к самовыражению. 

 

Приоритетами содружества являются: 

-приоритет добротворчества, нравственности, духовности; 

-приоритет синтеза искусств; 

-приоритет открытости и красоты; 

-приоритет развития. 

Мероприятия: 

-постановка детских музыкальных опер, спектаклей, инсценировок; 

-проведение музыкальных конкурсов, викторин, олимпиад; 
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-организация школьных «капустников», вечеров отдыха. 

 

   

Достижения учащихся 

 

Ежегодно более 200 учащихся школы принимают участие  в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, таких как: 

-  Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Звездный дождь» (г. Ростов-на-Дону) 

-  Международный фестиваль-конкурс искусств «Национальное достояние» 

(г. Батайск) 

-  Международный конкурс красоты и таланта «Сокровище нации» (г. 

Шахты) 

- Международный фестиваль-конкурс «Юность планеты» (Париж-Кан, 

Франция) 

-  Международный телевизионный конкурс «Южный экспресс» (г. Ростов-на-

Дону) 

- Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Петро-

Павловские ассамблеи» (г. Санкт-Петербург) 

-  Международный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Аккордеон 

плюс» (г. Ростов-на-Дону) 

- Международный конкурс-фестиваль сценического искусства «Южная 

звезда» (г. Ростов-на-Дону) 

- Международный фестиваль-конкурс искусств «Магический диапазон» (г. 

Новочеркасск) 

- Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«открытая Россия» (г. Ростов-на-Дону) 

- Международный фестиваль-конкурс «Хрустальное сердце мира» (г. Ростов-

на-Дону) 

-  Российский конкурс юных талантов «Орлята России» (г. Туапсе) 

-  Всероссийский хоровой фестиваль (г. Ростов-на-Дону) 

-  Открытый региональный конкурс юных пианистов (г. Волгодонск) 

-  Открытый региональный конкурс юных исполнитей на струнно-смычковых 

инструментах (г. Волгодонск) 

- Открытый региональный конкурс юных исполнитей на народных 

инструментах (г. Волгодонск) 

-  Открытый региональный конкурс юных исполнитей на духовых и ударных 

инструментах «Концертино» ( г. Ростов-на-Дону) 

- Областной фестиваль-смотр юных исполнителей на струнных инструментах 

«Квартет» (г. Ростов-на-Дону) 
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-  Областной конкурс ансамблевой музыки им. Олега и Татьяны Багиных (г. 

Ростов-на-Дону) 

-  Областной фестиваль детских хоровых коллективов (г. Ростов-на-Дону) 

- Областной смотр- конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах (г. Таганрог) 

- Городской инструментальный конкурс «Полет души и вдохновенья»  (г. 

Ростов-на-Дону) 

-  Городской открытый конкурс «Звезды Ростова» 

-  Городской хоровой фестиваль «Поющий Дон» 

- Городской конкурс юных композиторов «Музыкальные витражи» (г. 

Ростов-на-Дону) 

-  Областная теоретическая олимпиада  (г. Ростов-на-Дону) 

 

II. Характеристика школы и аналитическое обоснование 

Программы развития МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. 

Свиридова. 
 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа 

№ 6 имени Г.В. Свиридова способна воспитать конкурентоспособного 

выпускника. 

В настоящее время в России произошло становление новой системы 

образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. К 

важнейшим принципам государственной политики в области образования 

отнесены гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 

Приоритетными направлениями деятельности МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. 

Свиридова являются: 

 1. Создание благоприятных условий для личностно-творческой 

самореализации и профессиональной ориентации обучающихся в различных 

направлениях художественного образования. 

2. Содействие и поддержка профессионального развития музыкально-

одаренных детей и подростков. 

3. Максимальная помощь в социализации детей-инвалидов; удовлетворение 

при определённых условиях индивидуальных творческих интересов и 

запросов; восстановление и расширение его социальной связи. 
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4. Повышение качества организации культурного досуга. 

 

Достижение цели Программы развития МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. 

Свиридова осуществляется при решении следующих задач: 

 

1. Повышение качества образования  в МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. 

Свиридова. 

2.  Развитие общей и художественной культуры обучающихся.  

3. Создание условий  для личностно-творческой самореализации 

обучающихся в различных сферах художественно - эстетической 

деятельности. 

4. Воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к 

культурным традициям через приобщение к лучшим образцам 

национального и мирового музыкально-художественного наследия. 

5. Активное участие обучающихся  МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. 

Свиридова в городских, региональных, всероссийских и международных 

культурных проектах, конкурсах и фестивалях, выставках.  

6. Создание условия для повышения профессиональной 

компетенции  преподавателей МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова  

через организацию, проведение и участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях по различным видам искусств, 

проведение мастер-классов и семинаров на базе школы 

7. Налаживание сотрудничества с концертными организациями, ведущими 

профессиональными музыкальными коллективами, Ростовским колледжем 

искусств, известными музыкантами региона и страны. 

8. Поддержка начинающих музыкантов-исполнителей и детских творческих 

коллективов через их активное привлечение к концертной и 

просветительской деятельности МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова  и 

участие в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства. 

9. Координация концертной деятельности творческих коллективов через 

осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение 

концертов для различных групп населения.  

10. Улучшение материально-технической базы. 

  

Материально-техническая база. 

Согласно договору оперативного управления учреждение использует 

для организации образовательного процесса отдельно стоящее кирпичное 

трехэтажное здание, расположенное по основному (юридическому) адресу, 

общей площадью 523,1кв. м., в котором для реализации заявленных на 

аккредитацию образовательных программ имеются учебные и 
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вспомогательные помещения, в том числе: площадь учебных помещений для 

индивидуальных и групповых занятий  315,5кв.м. 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые 

обследования государственными санитарной и пожарной службами, по 

итогам проверок имеются соответствующие заключения. Имеющиеся 

площади учебных помещений позволяют осуществлять образовательную 

деятельность по заявленным к аккредитации  образовательным программам 

при количестве контингента 60 человек  одномоментно в течение всего срока 

реализации программ, что соответствует  предельной  численности 

обучающихся и не противоречит  контрольным  нормативам  действующей 

лицензии. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется  

необходимое оборудование: все учебные помещения оборудованы  

специализированным оборудованием в том числе: столами и стульями, 

досками, мольбертами,  музыкальными инструментами. 

Наименование инструментов и кол-во инструментов, находящихся на 

балансе школы: 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Название количество 

 

Компьютер   

Ноутбук    

Клавишные инструменты    

Фортепиано 

Гитара  

Ксилоримба     

Виброфон   

Баян      

Аккордеоны   

Ударная установка  

Комплект тарелок   

 Ксилофон     

Труба      

Флейта      

 Бас-гитара      

Домры                                            

Балалайки                                                     

Цифровое пианино                        

 

9шт. 

4 шт. 

4 шт. 

28 шт. 

21 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

13 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

3 шт. 
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Саксофон         

Виолончели   

Скрипки  

Рояль  

Контрабас  

Тромбон 

Мольберты 

Тюнер 

 

 

 РАДИОУСИЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

Комбо усилитель для бас-гитары 

Басовый комбо 

Клавишная-интерактивная станция  

Клавишный комбик 

Клавишный усилитель  

Комплект мониторов «ОМАК» 

Усилитель мощности 

Колонка усилительная высокая  

Бас-гитарная рабочая станция 

Микшерный пульт 

Акустическая система 

8шт 

4 шт. 

10 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

2шт 

43 шт. 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2шт 

2 шт. 

1 к-т. 

1 шт 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

4 шт. 

Соответствие оформления кабинетов современным 

требованиям 

Да 

Кол-во учебных помещений 14 классов для 

индивидуальных 

занятий 

3 для групповых занятий 

Кол-во иных оборудованных для занятий 

помещений 

концертный зал для 

занятий учащихся 

хореографического 

отделения  

Книжный фонд библиотеки 5205 экземпляров 

Методический кабинет Нет  

Методические пособия, другие материалы по 

профилю деятельности учреждения 

87 

Периодические издания по профилю учреждения нет 

 

Мультимедийные пособия, другие 

информационные ресурсы (фонд аудио- и видео 

90 
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кассет, DVD и др.) 

Доступ к Интернет-ресурсам есть 

Наличие различных механизмов финансирования 

УДО 

1. Субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания. 

2. Приносящая доход 

деятельность 

(собственные доходы 

учреждения)  

Зрительный (актовый, выставочный) зал  Концертный зал, кол-во 

мест 100 

Хореографический зал Есть  

Использование компьютеров в образовательном 

процессе 

9 шт. 

Наличие аудиовизуальных средств Музыкальный центр- 2 

шт. 

Интерактивная доска-1 

шт 

DVD – 4шт        

Акустическая система-6 

шт. 

Комплект микрофонов-9 

шт.  

Плазменная панель-4 шт 

Мультимедиа проектор 

– 1шт. 

 

Земельный участок Ул. Вавилова,1- 3487 

кв.м 

Иные оборудованные помещения по профилю 

УДО 

Библиотека  

Хранилище 

муз.инструментов 

 

 

Система работы с педагогическими кадрами 

 

Задача повышения профессионального мастерства преподавателей 

администрация школы  решает  через методическую работу на 
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Методическом совете, объединении, работу во временных творческих 

группах. Методическая учёба  использует разнообразие форм: открытые 

занятия, семинары, круглые столы, педагогические чтения, мастер – классы, 

участие в творческих семинарах, публикация работ. Системно 

осуществляется обучение на квалификационных курсах повышения 

квалификации  педагогических работников. 

 

Характеристика программно-методического обеспечения 

 

 По состоянию на момент разработки настоящей Программы, в МБУ ДО 

ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова функционирует 10 отделений 

и  реализуются дополнительные общеобразовательные программы: 

-предпрофессиональные,  

-общеразвивающие,  

 Все программы имеют учебное планирование, внутренние и внешние 

рецензии. 

Основу образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. 

Свиридова составляет образовательный процесс. От его 

эффективного  осуществления зависит качество образования и успешное 

решение контекстных задач по специфическим видам учебной деятельности: 

-  учебно-исполнительской; 

-  учебно-теоретической; 

-  творческой (креативной) деятельности; 

-  музыкально -просветительской работы. 

 

Содержание образования в МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 

как учреждения дополнительного образования составляют 

дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы и 

дополнительные  общеразвивающие  общеобразовательные программы. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств в МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова  

реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств» (ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ст.83.ч.3). 

В настоящее время в ДМШ реализуется дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств: 
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«Фортепиано»- срок реализации 8(9) лет 

«Инструменты эстрадного оркестра» -  срок реализации 8(9) лет и 5(6) лет 

«Струнные инструменты» - срок реализации 8(9) лет 

«Народные инструменты» - срок реализации 8(9) лет и 5(6) лет 

«Духовые и ударные инструменты»-  срок реализации 8(9) лет и 5(6) лет 

«Хоровое пение» - (срок реализации 8 лет) 

 «Живопись» - срок реализации 5(6) лет. 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств    разработаны на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

различных видов искусств 

В настоящее время в ДШИ реализуются дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств: 

«Фортепиано»- срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Струнные инструменты»  - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Инструменты эстрадного оркестра» - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Народные инструменты»- срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Духовые и ударные инструменты»-  срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Хореография»- срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Хоровое пение» - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

«Сольное пение» - срок реализации 2г.10м., 3г.10м. 

Все перечисленные дополнительные общеобразовательные программы 

обеспечены нормативной базой, учебной и методической литературой, 

средствами обучения. 

  Работа МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова в период с 2021 по 2025 

годы будет строиться на основе следующих принципов: 

·        воспитание интереса к культуре и искусству; 

·        формирование нравственных основ и художественного вкуса; 

·        сотрудничество преподавателей, учащихся и их родителей. 

  

 

Приоритетными направлениями деятельности МБУ ДО ДШИ №6 

имени Г.В. Свиридова до 2025 года являются: 

 

1. Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования на всех ступенях обучения. 
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В современных условиях содержание образования рассматривается не 

только как получение набора знаний, умений, навыков, но и как способ 

формирования личностных качеств: общественной активности, воли, 

эмоциональной сферы, черт характера. 

2. Овладение и использование новых педагогических технологий на 

основе личностно- ориентированного подхода к воспитанию и обучению. 

Педагогические технологии в дополнительном образовании имеют особое 

место и значение. Они предполагают активизацию и интенсификацию 

деятельности детей на предельно дифференцированном подходе к учащимся 

и создание системы разноуровнего обучения. 

3. Воспитание инициативной творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в современной жизни.    

В современном обществе, основывающемся на рыночной экономике, к 

человеку предъявляются более высокие требования во всех сферах 

деятельности: качественное выполнение профессиональных функций, 

творческий подход к решению производственных задач, умение принимать 

решения и брать ответственность на себя, способность к самореализации. 

Важнейшим приоритетом государственной политики в сфере культуры, 

искусства и образования является воспитание у подрастающего поколения 

интереса к культуре и искусству, формирование нравственных основ. 

Основными целями и задачами музыкального воспитания и образования 

детей являются: 

1. Личностно-ориентированный подход к музыкальному обучению и 

воспитанию, в основе которого формирование всесторонне и гармонически 

развитой личности, способной к плодотворной и продуктивной деятельности, 

обеспечение комфортных условий её развития. 

2. Оптимизация образовательного процесса путём внедрения современных 

педагогических методик. 

В настоящее время вышеперечисленные задачи целенаправленно 

реализуются: 

- создаются благоприятные условия для занятий: обеспечивается 

стабильный, позитивно окрашенный эмоциональный фон в обучении; 

- совершенствуется профессиональная компетентность преподавателей: 

курсы повышения квалификации, семинары, самообразование; 

- используются разнообразные формы и методы организации учебной 

деятельности, формируется мотивация обучения, создаются условия для 

проявления познавательной активности учащихся; 

Успешное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня 

подтверждает результативность работы педагогического коллектива. 
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Работа педагогического коллектива МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г. В. 

Свиридова направлена, прежде всего: 

- на максимальную заинтересованность родителей в обучении детей, а 

также поиск новых педагогических идей и технологий по всем вопросам 

деятельности школы; 

- на организацию образовательного процесса по формированию личности 

ребёнка, способного к творческой самореализации с учётом современных 

условий развития общества. 

  

III. План реализации программы развития муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 

школы искусств №6 имени Г.В. Свиридова 

 на 2021-2025 гг. 

 

 

 1 этап 2 этап 3 этап 
1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Оформление 

пакета документов 

2. Оформление 

локальных актов 

1. Оформление 

приказов на начало 

года. 

2. Утверждение 

правил внутреннего 

распорядка. 

3. Утверждение 

учебного плана. 

4. Утверждение 

тарификации. 

5. Утверждение 

календарно-

тематического плана 

 

1. Разработка 

критериев качества 

образования. 

 

2. Утверждение 

новых 

образовательных 

программ решением 

педсовета 

 

 
  

План деятельности по реализации целей и задач 

образовательного процесса 
  

Формы 

работы 

Направление деятельности Ожидаемые 

результаты 

Методическая - формирование фонда методических 

работ; 

  - введение дополнительных 

  

- организация учебного процесса 

по ДПОП в области различных 
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предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области различных видов искусств  

- углубление методических приёмов 

реализации разноуровнего обучения; 

публикация работ 

 

- проведение семинаров с целью 

обучения преподавателей 

инновационным методологическим 

технологиям; 

- повышение квалификации 

преподавателей и концертмейстеров 

(курсы повышения квалификации, 

стажировки и т.п.); 

- участие ведущих преподавателей 

МБУ ДО ДШИ №6 в проведении 

курсов повышения квалификации для 

преподавателей 

- привлечение специалистов РКИ и 

Ростовской  государственной 

консерватории для проведения 

совместных методических 

мероприятий; 

 

видов искусств  

 

- повышение качества 

информационного и 

методического обеспечения; 

 

- методическая помощь 

преподавателям ДМШ и ДШИ 

Ростовской  области; 

- повышение квалификации 

преподавателей и 

концертмейстеров школы 

Учебная - внедрение в учебный процесс новых 

творческих идей и авторских 

программ; 

- поиск и расширение репертуара для 

школьных музыкальных коллективов; 

- совершенствование индивидуально – 

дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- подготовка учащихся  к участию в 

международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах; 

- проведение в соответствии с учебным 

планом школы контрольных уроков, 

зачётов, экзаменов; 

- подготовка учащихся в ССУЗы и 

ВУЗы; 

- приглашение на выпускные экзамены 

ведущих специалистов РКИ 

- повышение качества 

образовательного процесса, 

-реализация 

дифференцированного подхода к 

обучению учащимся, 

-поступление учащихся в ССУЗы 

и ВУЗы; 

- воспитание лауреатов, 

дипломантов и участников 

конкурсов, фестивалей и 

олимпиад различного уровня. 

 

Концертная и 

воспитательная 

 

- провести более 100 концертов, 

различного уровня 

 

- совершенствование 

воспитательной системы, 
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-организовать и провести для 

учащихся праздники 

- посещать с учащимися концерты 

Ростовской областной филармонии, 

спектаклей Музыкального театра, 

посещать музеи, художественные 

выставки 

-проводить общешкольные и 

классные родительские собрания с 

выступлениями учащихся, 

информировать и консультировать 

родителей о ходе учебного 

процесса 

-привлекать родителей к активной 

школьной жизни. 

-расширение количества и 

качества внеклассных 

мероприятий. 

 -формирование духовно  богатой 

профессионально- 

ориентированной личности. 

-повышение роли семьи в 

воспитательно- образовательном 

процессе. 

  

 

Мероприятия по практической реализации 

Программы развития 

МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 

 

1. Совершенствование образовательной системы, инновационная 

деятельность 

  

1. Непрерывное обновление программно-методического обеспечения, 

содержания, форм и методов образовательной деятельности. 

2021-

2025 

г.г. 

2. Введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. 

3. Введение дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

в области искусств. 

2021-

2025 

г.г. 

4. Совершенствование системы контроля за качеством преподавания. 2021-

2025 

г.г. 

4. Использование современных информационных средств и технологий в 

образовательном процессе 

2021-

2025 

г.г. 

5. Совершенствование концертно-просветительской деятельности. 2021-

2025 

г.г. 

6. Участие учащихся школы в конкурсах и фестивалях различного уровня 

(городских, региональных, областных, всероссийских и международных) 

2021-

2025 

г.г. 
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2. Обновление методической службы 

  

1. Совершенствование работы методического совета по приоритетным 

направлениям методической деятельности. 

2021-

2025 г.г. 

2. Активизация работы школьных методических объединений 2021-

2025 г.г. 

3. Создание «Школы педагогического мастерства», организация 

наставничества. 

2021-

2025 г.г. 

1.Применение наиболее эффективных форм методической деятельности: 

- психолого-педагогические семинары; 

- разработка инновационных программ; 

2021-

2025 г.г. 

 

3. Развитие кадрового потенциала 

 

1. Повышение профессионального уровня преподавательского состава 2021-

2025 

г.г. 

2. Продолжение преемственности в работе школы за счёт пополнения 

педагогического состава выпускниками школы, окончившими профильные 

ССУЗы и ВУЗы. 

2021-

2025 

г.г. 

3. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей через 

систему курсов повышения квалификации, семинаров областного и Российского 

уровня, заочного обучения в вузах в области искусства и культуры. 

2021-

2025 

г.г. 

4. Участие преподавателей в смотрах-конкурсах методических работ и конкурсах 

профессионального мастерства. 

2021-

2025 

г.г. 

5. Выявление, обобщение, распространение и использование передового опыта 

преподавателей города, области и других регионов страны. 

2021-

2025 

г.г. 

  

 

4. Совершенствование управленческой системы 

 

1. Изучение правовых, экономических и информационных методов управления 

образовательным учреждением. 

2021-

2025 г.г. 

2. Разработка и апробация передовых образцов практики управления 

образовательным учреждением. 

2021-

2025 г.г. 

3. Совершенствование управленческого уровня администрации через курсы 

повышения квалификации, семинары, конференции, аттестации руководящих 

работников. 

2021-

2025 г.г. 

  

5. Финансово-экономическое обеспечение 

 

 Источники финансово-экономического обеспечения: 

- бюджетное субсидирование 

2021-2025 

г.г. 
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- оплата за образовательные услуги 

 

 

  

6. Материально-техническое обеспечение 

1. Текущий ремонт помещений школы 2021-2025 

г.г. 

2. Обновление наглядных учебных пособий для занятий по сольфеджио и 

музыкальной литературе 

2021-2025 

г.г. 

3. Обновление фонда музыкальных инструментов 2021-2025 

г.г. 

6. Обновление библиотечного фонда 2021-2025 

г.г. 

7. Приобретение звуковоспроизводящей аппаратуры, микрофонов нового 

поколения 

2021-2025 

г.г. 

8. Приобретение аудио-видео-техники нового поколения в музыкально- 

теоретические классы. 

2021-2025 

г.г. 

 

Заключение 

 

Целью Программы развития МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 

является  повышение качества обучения и воспитания обучающихся, 

формирование их компетенций в сфере искусства и культуры; выявление 

одаренных детей с целью их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

Модернизация системы образования предполагает сделать доступным 

освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого 

инструментария посредством реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств. 

Необходимым условием достижения цели Программы на период с 2021 по 

2025 годы является решение задач, связанных с практической реализацией 

положений Федерального закона «ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации». Нормы и принципы современной образовательной системы, 

изложенные в «Законе об образовании» и примененные в повседневной 

деятельности школы, должны обеспечить эффективное выполнение 

Программы развития и способствовать модернизации образовательного 

процесса МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова 

 

 

 


