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Введение

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений деятельности школы и составлена на
основе осмысления результатов деятельности за 2014 – 2018 годы. 

В ней отражены тенденции изменения школы, охарактеризованы главные направления модернизации её  деятельности:
организация общеобразовательного процесса и управление школой на основе инновационных технологий.

Программа разработана на основе проблемно- ориентированного анализа, научно-педагогических концепций о процессе
образования и управления школой, документов о модернизации российского образования в новых социально-экономических
условиях и в соответствии с национальной образовательной инициативой. 

 Разработчики Программы 
Программа разработана коллективом в составе:
1.  Директор;   
2.  Заместитель директора по учебной части;
3.  Заместитель директора по административно – хозяйственной части.

Предлагаемый срок реализации Программы с 2019 по 2023 годы.
Программа принята на заседании педагогического совета школы 28.12. 2018 года.

Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации направлена на достижение 
стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе на удовлетворение потребностей
граждан в образовании и духовном развитии и сохранение сложившейся в России уникальной системы подготовки музыкантов, 
артистов, режиссеров, хореографов, художников, скульпторов, дизайнеров и деятелей киноискусства. В прошлом старшие 
поколения оценивали успешность своей воспитательной работы, прежде всего, по тому, насколько им удалось передать детям 
накопленные знания, умения, навыки. Детей готовили к жизни в обществе, которое (как казалось взрослым) в главных чертах 
будет похоже на тот мир, в котором жили родители. Ныне положение вещей кардинально изменилось. Социальные 
преобразования в современном обществе приводят к мысли, что нашим детям жить в мире, который существенно отличается от 
сегодняшнего. Поэтому свою учебно-воспитательную работу мы должны оценивать не по передаче молодежи своих ценностей, 
знаний, умений, навыков, а по результатам их подготовки к самостоятельным действиям и решениям в условиях, которых 
заведомо не было в жизни родительского поколения.



 В соответствии с  Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основная деятельность в
ДШИ   направлена  на  реализацию  дополнительных  предпрофессиональных   и  общеразвивающих  общеобразовательных
программ в области искусств.

Цель Программы развития  Детской  школы  искусств  №4  направлена  на  реализацию  государственной  политики
Российской Федерации в области образования, на усиление внимания к дополнительному образованию детей и их воспитанию,
на  организацию  свободного  времени  во  второй  половине  дня  на  противодействие  негативным  явлениям  в  детской  и
молодежной среде, на обеспечение охраны прав детей. 

Программа развития Детской школы искусств №4 направлена  на обеспечение  решения таких задач, как:
· выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования и 
раскрытия творческого потенциала;
· эстетическое воспитание подрастающего поколения;
· воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
· приобщение юных граждан  к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства;
· реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических норм поведения и морали 
как личности, так и общества.

Предпрофессиональные программы обеспечивают:
-  преемственность  предпрофессиональных  программ  и  основных  профессиональных  образовательных  программ  среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области искусств;
-  сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  сфере  культуры  и  искусства  в  условиях
многообразия образовательных систем, а также типов и видов образовательных учреждений. 

Дополнительные общеразвивающие  программы  обеспечивают:
 - повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего поколения;
-  выявление  одаренных  детей;  -  привлечение  наибольшего  количества  детей  к  творческой  деятельности,  формированию
заинтересованной аудитории и слушателей. 



1. Общие сведения о школе
 
             Полное наименование: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 4» муниципального образования города Братска. 
          Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска

Юридический адрес: Российская Федерация, 665776, Иркутская область,  город Братск,  жилой район Осиновка, улица
Спортивная, 1А, пом.1001.

Фактический адрес:  Российская Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск,  жилой район Осиновка, улица
Спортивная, 1А, пом.1001.

Учредитель  и  собственник   имущества:  Муниципальное  образование  города  Братска.  Функции  и  полномочия
учредителя  и  собственника  от  имени  муниципального  образования  города  Братска  осуществляет  администрация
муниципального  образования  города  Братска  непосредственно,  а  так  же  в  лице  отраслевого  органа  администрации
муниципального образования города Братска – департамент культуры администрации города Братска (далее – Учредитель) и в
лице  функционального  органа  администрации  города  Братска – комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации города Братска (далее – КУМИ).  

  
        
          
          Лицензия: серия №38 ЛО1 №0002781  от 12.10.2015 г.  № 8418  
          Приложение № 1 к Лицензии: серия  38ПО1 №0003627 
          

Директор:  Дюбаков Виталий Федорович
Заместители директора по учебной части: Суворова Ирина Николаевна

         Заместитель директора по административно - хозяйственной части: Мутина Татьяна Анатольевна



2. Историческая справка
 На основании решения городского Совета депутатов трудящихся № 314 от 20 августа 1969 года была открыта Детская

музыкальная школа в поселке Осиновка на основе самоокупаемости. Первым директором стал Пичугин Владимир Григорьевич.
Обучение в школе велось по двум направлениям: класса фортепиано и класс баяна. Начальный контингент – 55 учащихся. 

В 1973 и 1974 годах педагогический коллектив пополнился молодыми кадрами – выпускниками Братского музыкального
училища.  Многие  из  преподавателей  той  «волны» работают в  школе до  сегодняшнего  дня.  Сейчас  они –  ветераны труда,
которые внесли огромный вклад в дело музыкального обучения и воспитания юных жителей Братска.  

В 1982 году с приходом новых специалистов в школе открылись классы домры, аккордеона, гитары и флейты.  Вместе  с
тем  росла  социальная  значимость  и  популярность  школы.  Активная  концертно-просветительная  деятельность,  участие
педагогических и ученических коллективов в городских концертах и акциях,  посещение преподавателями мероприятий по
повышению  квалификации  –  эти  мероприятия,   несомненно,  способствовали  привлечению  общественного  внимания  и
формированию авторитета учреждения. 

  С 1992  директором является Дюбаков Виталий Федорович. 
В 2007 году у школы появился собственный «дом» - здание в жилом районе Осиновка по адресу Спортивная 1-А (бывший

филиал Сбербанка).  На сегодняшний день  коллектив школы составляет  28 человек, в том числе 19 преподавателей, 13 из
которых имеют высшую квалификационную категорию,  2 преподавателя  – 1 квалификационную категорию, 4 преподавателя –
без категории.

 Лучшими доказательствами высокого  профессионального уровня педагогического коллектива являются участие и победы
учащихся на конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. Только за 2018-2019 учебный  год учащиеся школы приняли
участие в 38 конкурсных мероприятий и 244 ребенка стали победителями этих творческих соревнований.  Школа гордится
своими  творческими  коллективами,  которые  ежегодно  пополняют  арсенал  общешкольных  побед  и  являются  гордостью
образовательного учреждения - детский хор «Рассвет», вокальные ансамбли «Крылатые качели», «Домисольки» руководитель
Суворова И.Н., фольклорный ансамбль «Осинки» руководитель Ахкямова А.В., ансамбль преподавателей русских народных
инструментов «Узорье» руководитель Ахкямова  А.В.
Школа растет и развивается. На  протяжении многих лет средний контингент учащихся составляет 185 человек. 
В школе  работают 5 отделений:
-  музыкальное   (специализации  –  фортепиано,  баян,  аккордеон,  флейта,  кларнет,  саксофон,  гитара,   балалайка,   скрипка,
ксилофон);
- хоровое отделение;
- отделение народного пения;
- художественное отделение;



- эстетическое отделение.
На музыкальном отделении 3 год работает класс  «кларнета», 2 год  класс «саксофона», 3 год класс «скрипки», 1 год класс

«ударных инструментов». Стабильно работает отделение платных образовательных услуг,   на котором обучаются совсем юные
братчане  (к обучению приглашаются дети с 4-х летнего возраста). Маленькие художники покоряют своими работами не только
городские, но  и всероссийские,  международные конкурсы. Детскими художественными работами оформлены кабинеты, фойе,
рекреации  ДОУ №106, БДДИ. Сегодня школа хорошо известна населению жилого района Осиновка, творческие коллективы
учащихся и преподавателей ведут активную концертную деятельность, участвуют в мероприятиях округа. Занимаются с детьми
высококвалифицированные педагоги с многолетним стажем и авторскими методиками.  

За время своей деятельности ДШИ № 4 г. Братска подготовила свыше 700 выпускников. Многие из них выбрали своей
профессией «музыку», добились на этом поприще высоких результатов:
-  Кондратьева Людмила, окончив школу искусств в 1988 году, поступила в Братское музыкальное училище, а по его окончанию
Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского, ныне доцент кафедры концертмейстерства;
- Летягин Александр класс домры, выпускник 2001 года, окончил Новосибирскую консерваторию им. Глинки;
 -  Шилова  Татьяна  класс  аккордеона,  выпускница  2009  года,  в  настоящее  время  выпускница  народного  отделения
музыкального училища г. Белгород;
 - Балахонова Екатерина выпускница хорового отделения 2012 года, ныне преподаватель ДШИ №4;
- Озерова Софья,  выпускница 2013 года -  окончила Тюменскую  государственную академию культуры, искусств и социальных
технологий по специализации «Дирижирование академическим хором», ныне работает в ДШИ г. Тюмень;
- Шамова Светлана  выпускница  отделения народных инструментов 2016 года, ныне студентка Новосибирского музыкального
колледжа им. А Мурова, лауреат Международного конкурса «Братск – Зальцбург";
-  Ибрагимова  Гюльчин,  Гримберг  Мария,  Чуева  Елизавета  –  выпускницы  2017  года,   студентки  Братского  музыкального
училища;
- Викулина Юлия выпускница 2018 года студентка Братского музыкального училища.

Важную роль в становлении и совершенствовании методической работы,  а также сотрудничества в деле обеспечения
преемственности и взаимодействия начального и профессионального образования,   играет тесное взаимодействие с Братским
государственным областным музыкальным училищем. Методическая помощь оказывается преподавателям школы в подготовке
учащихся к конкурсам различного уровня, выпускным экзаменам преподавателями  ГБПОУ Иркутской области  «Братское
музыкальное училище»  Кислухиной В.Л., Миль В.В. 

 Все вышеперечисленные успехи стали возможными благодаря профессиональной работе всех преподавателей школы и ее
директора Дюбакова Виталия Федоровича - талантливого руководителя, педагога,  преданного основному делу своей жизни -
духовному воспитанию подрастающего поколения.



  Материально-техническое обеспечение 

Наша школа имеет хорошую материальную базу, размещается в 2-х этажном  здании.  Занятия проходят в  13
классах для индивидуальных и групповых занятий, оборудованных  музыкальными  инструментами, аудио и видео
аппаратурой, 1 концертный зал (110 мест).

Художественное  и Эстетическое отделения располагаются в  3 кабинетах для групповых занятий,  которые
оснащены  ростовой  мебелью,  необходимыми  гипсовыми  пособиями  для  рисования,  медиотекой,  натюрмортным
фондом.
Все помещения школы соответствуют:
- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений;
- правилам пожарной безопасности;
- правилам техники безопасности и охраны труда.
-

Статистические данные о численности  педагогического состава по категориям

специализации Всего
человек

Высшая
КВК

IКК
Без 

категории
фортепиано 4 2 1 1

народные инструменты 2 2 - -
струнно-щипковые инструменты 2 2 - -

струнно – смычковые инструменты 1 - 1 -
духовые и ударные инструменты 2 1 - 1

теоретические дисциплины 2 2 - -
хоровое пение 3 1 - 2

живопись 2 2 - -
народное пение 1 1 - -

итого 19 13 2 4



Характеристика контингент

Общая численность учащихся, в том числе по возрасту:
Контингент  3-7 лет 7-11 лет 11-15 15-17

Средний контингент   
185 учащихся

28 79 64 14

Количество учащихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным
 программам в области искусств  (ДПОП) 

Количество учащихся по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам в области искусств (ДОП)

 

3. Структура учебного процесса

Музыкальное искусство
Фортепиано 28

Народные инструменты 6
Духовые и ударные инструменты 2

Живопись 32
Хоровое пение 12

Итого: 80

Музыкальное искусство
Фортепиано 25

Скрипка 5
Народные инструменты 8

Народное пение 8
Духовые и ударные инструменты 9

Художественное творчество 46
Хоровое пение 2

Вечерняя школа 2
Итого: 105



4. Взаимодействие и сотрудничество в социально-культурном пространстве  

Отделение хорового пения
7,8(9) лет

Эстетическое отделение
 3,4 года

МБУ ДО «ДШИ № 4»
185 учащихся

Фольклорное отделение 
5 лет

5(6), 8(9) лет

Музыкальное отделение
5,7, 5(6), 8(9) лет

«Художественное
творчество»

 

«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

 

Народные 
инструме

нты
Фортепи

ано

Струнно-
щипковые 

инструменты

Духовые, ударные 
инструменты

Баян

Аккордеон

Гитара Домра Флейта

 Художественное отделение 
4, 5(6) лет

7(8), 8(9) лет

Балалайка Ксилофон

Струнно-
смычковые 

инструменты

Скрипка

Саксофон



МБУ ДО «ДШИ № 4» 

 

5. Образовательная система    

Дошкольные образовательные
учреждения

- оказание методической 
помощи  руководителям 
изобразительной 
деятельности,  музыкальным 
руководителям, воспитателям.

- пропаганда музыкального и 
изобразительного искусства с 
целью выявления талантливых
детей и привлечения их  для 
обучения в «ДШИ № 4»

Средние образовательные школы

- создание совместно с 
общеобразовательной школой 
максимально благоприятных 
условий для всестороннего 
развития личности, всемерного 
расширения  способностей и 
получения учащимися 
дополнительного образования.

Специализированные
училища (колледжи), 

спец. школы

- подготовка наиболее 
одаренных детей к 
поступлению в 
учреждения среднего, 
высшего 
профессионального 
образования в сфере 
искусства и культуры

Высшие учебные заведения

- развитие и совершенствование
учебно-воспитательного 
процесса, повышение 
профессионального 
мастерства и творческого 
роста педагогов и 
выпускников ДШИ № 4

ДСКВ № 45

ДСКВ № 98

ДСОВ  № 106

ДОУ №135

 Лицей № 3

СОШ №8

Лицей №1

Иркутский педагогический
университет

С-Петербургский
государственный

университет

Иркутское училище
искусств

Педагогическое
училище № 2ЦОМ № 2

ГОБУ СПО «БМУ»
(техникум)

Омский 

государственный 

институт сервиса

Красноярский
гос.художествен
ный институт

ДСКВ № 109

СОШ № 28

СОШ (интернат) № 33

СОШ № 39

 СОШ № 43

ДСОВ № 111
ГОУ СО «БДДИ»

Иркутский педагогический
университет

Московская государственная консерватория 
им. П.И. Чайковского

Новосибирская государственная консерватория 
им. М.И. Глинки



Кто же сегодня является заказчиком школы? Кто формирует так называемый «социальный заказ»? Это государство
и его образовательные ведомства, формирующие государственное задание школе на производство продукции и услуг.

Первый, кто сразу и чётко высказал «социальный» заказ на необходимость изменений в содержании образования это
родители учащихся.

Они хотят, чтобы школа обеспечила:
- возможность получения ребенком качественного дополнительного образования;
- осуществляла работу с личностью и индивидуальностью каждого ребёнка, создавая тем самым наилучшие условия для
развития и максимальной его реализации в настоящем и будущем;
- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального
образования в сфере искусства;
- интересный досуг детей.
а также создавала условия для:
- сохранения и укрепления здоровья детей.

Сами учащиеся  хотят, чтобы в школе:
- было интересно учиться;
- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения,
самореализации;
- была возможность получить дополнительное   образование и общие  знания в сфере музыкального и художественного
искусства.

Преподаватели ожидают:
- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной
деятельности;
- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Новое время требует переосмысления существующих образовательных практик:  мир стремительно меняется –
меняется  общество,  меняется  среда  обитания,  появляется  понимание  того,  что  подростку,  входящему  во  взрослую
жизнь, становятся необходимы принципиально новые компетенции. Необходимо определить, какой вклад может внести
в  формирование мировоззрения  молодого  поколения  художественное  образование,  какие универсальные творческие
навыки (компетенции) помогут ему при решении встающих перед ним задач. Цель системы ДШИ: 
- с помощью всех возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного
образования населения, 
- сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария,  в
целях дальнейшего саморазвития личности, 



- обеспечить условия для активного воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную жизнь с
помощью обретенных творческих навыков. 

Задачи, которые должна решать система ДШИ:
1. Воспитание у детей любви к искусству;
2.  Выявление  одаренных  детей  в  области  того  или  иного  искусства  и  их  подготовка  к  возможному  освоению
образовательных программ среднего и высшего профессионального образования соответствующего профиля;
3. Формирование будущей аудитории культурного слушателя, способного к восприятию и критическому осмыслению
искусства;
4.  Воспитание  и  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих  уважать  и  принимать  духовные  и
культурные ценности разных народов;
5.  Воспитание  творчески  мобильной  личности,  умеющей  находить  соответствующее  своим  профессиональным
качествам место в быстро меняющемся мире;
6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
7. Повышение привлекательности, статуса творческих профессий;
8. Обеспечение качества и преемственности в реализации предпрофессиональных программ, являющихся основными
условиями функционирования системы образования в области искусств;
9.  Создание  современной  образовательной  среды  для  повышения  разностороннего  творческого  развития  и
самореализации личности, культурного уровня населения района.

Философия школы: 
В школе осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого участника 

образовательного процесса. Поэтому деятельность школы основывается на таких ценностях, как:
- доверие и уважение друг к другу учащихся, преподавателей, родителей;
- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса;
- свобода творчества учащихся и преподавателей;
- творческое взаимодействие участников процесса «Семья – ребенок - школа»;
- формирование педагогического коллектива на основе преемственности из числа выпускников школы.

Сущность подхода к ученику в нашей школе заключается:
 - в признании его уникальности и неповторимости;
- в уважении его достоинства;
- в принятии его целей, запросов, интересов;
-  в  создании  условий  для  его  максимального  развития  на  основе  всестороннего  педагогического  анализа  успехов,
достижений и проблем ребенка.
Таким образом, приоритетом является раскрытие индивидуальности каждого ребенка.

Для решения поставленных задач и достижения цели  в школе работают следующие отделения: 



Музыкальное отделение:
Отделение нацелено на развитие творческих способностей ребёнка, приобретения им навыков самостоятельного

музицирования, воспитания слушателя, любящего искусство, способного его понимать и оценить.
Задачи  отделения  -  овладение  знаниями и умениями,  необходимыми для исполнительской деятельности,  уметь

самостоятельно разучивать и грамотно выразительно исполнять произведения различных жанров и направлений, читать
с листа, играть и петь в ансамбле, аккомпанировать и подбирать по слуху. Развитие интеллектуальной сферы. Волевых и
эмоциональных качеств, достаточных для осуществления практической деятельности в различных видах музыкального
искусства, как в самой школе, так и после её окончания.

На  отделении  проводятся  занятия  на  основе  предпрофессиональных,   общеразвивающих  программ  в  области
музыкального  искусства  «Фортепиано»,  «Народные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Народное
пение», «Струнно - смычковые».

Хоровое отделение:
Задача хорового отделения - привить детям любовь к хоровому пению, сформировать необходимые навыки и 

выработать потребность  в систематическом коллективном музицировании, а хоровое пение - это наиболее доступный 
вид музыкальной  деятельности. Научить глубоко и искренне выражать свои чувства и переживания через пение. В 
процессе пения у детей воспитываются дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. Обучение осуществляется 
на основе единства вокального, общего музыкального и художественного развития учащихся, и повышает культурный 
уровень, воспитывая культурно - образное мышление ребенка.

Художественное отделение:
Отделение нацелено на развитие художественных способностей детей, приобретения им навыков самостоятельного

художественного творчества, знания терминологии изобразительного искусства,  умения грамотно изображать с натуры
и по памяти предметы (объекты) окружающего мира,  создавать  художественный образ на основе решения технических
и творческих задач. Самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла,
навыков  анализа  цветового  строя  произведений  живописи,  навыков  работы  с  подготовительными  материалами:
этюдами, набросками, эскизами, приобретение  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

Эстетическое отделение: 
Эстетическое  отделение  решает  задачу  общехудожественного  дополнительного  образования  детей  дошкольного  и
младшего школьного возраста.

6. План поэтапного развития  



6.1 Нормативно - правовая обеспеченность
Задача: создание нормативно - правовой базы, обеспечивающей эффективную деятельность  в системе непрерывного

образования в современной социально- экономической ситуации. 
№
п/п

Мероприятия Сроки реализации

1. Формирование целостной нормативно - правовой базы, регламентирующей 
основные направления деятельности:
- обязательного медицинского страхования;  
- пенсионного страхования;  
- социального  партнёрства.  

2019-2023

2. Организация оптимальной управляющей системы на основе принципов 
единоначалия и коллегиальности в управлении и рационального сочетания прав, 
обязанностей и ответственности.

 На начало каждого
текущего учебного года до

2023г. 
3. Организационно - методическое обеспечение деятельности В течение всего периода

6.2 Кадровое обеспечение 
 Задача:  обеспечение  кадрами  с  высоким  уровнем  профессиональной  компетенции,  позволяющим  продуктивно  выполнять  свои
должностные обязанности.

№ п/
п

Мероприятия Сроки реализации

1. Разработка и внедрение профессиональных стандартов (Постановление 
Правительства РФ № 54 от 27.06.2016 г.)   

2019-2023

2. Привлечение молодых специалистов в области искусства 2019-2023

6.3 Образовательная деятельность 
Основной  целью  деятельности  является  реализация  дополнительных   образовательных   программ  в  области

искусств (статья 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ):-   
- дополнительные  общеобразовательные предпрофессиональные программы (ДПОП). 
- дополнительные общеразвивающие программы (ДОП).
 
№ п/

п
Дополнительные образовательные программы в области искусств Сроки

реализации



1.
 

ДПОП
- выявление одаренных детей в области искусства в раннем детском возрасте;
- подготовка одаренных детей к поступлению в СПО. 
Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5(6) лет.
ВО.УП.01 Композиция прикладная
ПО.01.УП.03 Композиция станковая
ПО.01.УП.01 Рисунок
ПО.03.УП.01 Пленэр
ПО.01.УП.02 Живопись
ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве
ПО.02.УП.01 История изобразительного искусства
Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 8(9) лет
ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа
ПО.01 УП.03 Концертмейстерский класс
ПО.01 УП.02 Ансамбль фортепиано
ПО.01 УП.04. Хоровой класс
Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Хоровое пение», срок обучения 8(9) лет
ПО.01.УП.01. Хор
ПО. 01 Фортепиано 1-5(6), 1-8(9) классов
УП. 1. Постановка голоса 5(6) лет
Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», срок обучения 5(6) лет, 8(9) лет
ПО.01 УП.01 Специальность флейта
ПО.01 УП.02. Ансамбль флейт
Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в  области
музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 5(6) лет, 8(9) лет
ПО.01.УП.02. Ансамбль русских народных инструментов
ПО. 01 УП. 01. Специальность домра
ПО.01. УП.01. Специальность баян - аккордеон
ПО.01.УП.01. Специальность балалайка
ПО.01.УП.02 Ансамбль балалаек

2019-2023



ПО.01.УП.01 Специальность гитара шестиструнная
ПО.01.УП.02. Ансамбль гитар
ПО.02.УП.01. Сольфеджио
ПО.02.УП.02. Слушание музыки
ПО.02.УП.03 Музыкальная литература
ПО.02.УП.03. Элементарная теория музыки

2. ДОП
- привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию, обеспечение 
доступности художественного образования без отбора детей с целью выявления их творческих 
способностей. 

2019-2023

ДОП общеразвивающая общего эстетического образования 3,4 года
Комбинированная учебная  рабочая программа «ИЗО, ДПИ, Лепка»
ДОП по видам музыкального искусства 5,7 лет
ДОП по видам изобразительного  искусства 4 года Внедрение с

01.09.2019 г.
Вместе с тем в образовательной деятельности  «Детская школа искусств № 4»  существуют  следующие основные

проблемы:
1. В  последние годы существенно возрос спрос на услуги эстетического образования дошкольного периода как

мощный  ускоритель  общего  развития  ребенка  и  одновременно  прослеживается  спад  интереса  к  музыкальному
обучению в школьные годы. Встает серьезная проблема сохранения контингента школы. Качественная составляющая
контингента школы также претерпела существенные изменения. 

2. В  среде  родителей  мы  столкнулись  с  очень  разной  мотивацией,  лежащей  в  основе  выбора  для  ребенка
учреждения  дополнительного  образования.  Перегрузки  в  общеобразовательной  школе,  проблемы  здоровья  детей
школьного возраста сыграли свою негативную роль. Наряду со способными детьми в школу приходят дети с низким
коэффициентом подготовленности к деятельности в сфере музыкально-художественного творчества

3. Требует совершенствования работа  с  разными социальными группами общества,  в  том числе вовлечение в
образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.

4. Существует проблема кадрового обеспечения компетентными специалистами - их пополнения, стимулирования
и подготовки К  решению современных профессиональных задач.

6.4 Материально- техническая база
Задача: формирование материально- технической базы, обеспечивающей эффективный образовательный процесс.
Основные направления:

- организация и проведение текущего (косметического) ремонта;
- приобретение концертных музыкальных инструментов и другого оборудования.



Что планируется приобрести, что необходимо приобрести (основное):

№ п/
п

План укрепления материально- технической базы Количество
штук

Сроки
реализации

1. - магнитная доска с расчерченным нотным станом 2 2019-2023
- пюпитр 5

- ростовая мебель (столы/стулья) 12/24
- стулья для актового зала 60
- кресло офисное 1
- шкафы 7
- мягкая мебель 2 
- радиосистема с головным микрофоном 1
- шкаф подвесной 1
- цветной принтер 1
- аккордеон 1
- баян готово-выборный 2
- пианино механическое 2
- вокальный радиомикрофон 2
- рояль кабинетный 1
- информационные, выставочные стенды 3
- приобретение учебных пособий, натюрмортного фонда, гипсовых фигур по необходимости

- гитара шестиструнная 2
- электрогитара + усилитель 1
- концертные костюмы (хор, фольклор, ансамбль) 55
- ударная установка 1
- набор шумовых инструментов  1
- замена деревянных окон на пластиковые 20
- ремонт кровли 1



6.5 Социокультурное пространство
Задача: разработке и реализации социально значимых проектов, направленных на пропаганду культурных 

ценностей и формирование общей культуры детей и взрослого населения.
Основные направления:

- организация досуга учащихся;
- расширение пространства социального партнёрства;
- внедрение новых форм взаимодействия с субъектами;
- расширение контакта  с родителями (законными представителями) через  реализацию разнообразных форм 
взаимодействия.

№
п/п

Название проекта Сроки реализации

1. Проект организационно - праздничных мероприятий «От всей души» В течение всего периода  
2. Проект просветительно - пропагандистских мероприятий 

«Добро пожаловать»
В течение всего периода  

3. Волонтерское движение проект  «Горячее сердце» 3-4 мероприятия в год в течение 2019-
2023г.

7. Ожидаемые результаты программы развития

Целенаправленная реализация программы развития выпустит в жизнь выпускника, способного: 
- к адаптации и самореализации в изменяющихся экономических и социокультурных условиях;
- к осознанному профессиональному выбору;
- к творческому решению задач  взаимосвязи традиций и инноваций в жизненных ситуациях, учебе, в  труде, семье;
- к продолжению образования, самообразования, устойчивому саморазвитию на основе мотивации достижений успеха в
жизнедеятельности.  Модель выпускника по ДПОП в соответствии с ФГТ. Модель выпускника по ДОП - это человек:
творческий, образованный, знающий, самостоятельно добывающий знания.

Реализация  программы  с  2019-2023  г.  позволит  сформировать  целостную  социально  -  педагогическую  систему,
способную создать комплексное образовательное пространство для развития и саморазвития учащихся.

Заключение 



«Наукой доказано, а практикой подтверждено, что в процессе художественного воспитания и обучения у детей
развивается способность, называемая в психологии эмпатией. Это значит, что человек может прочувствовать ситуацию
другого человека, эмоционально понять, поставить себя на его место, а значит – откликнуться на его проблемы. Отсюда
и возникновение гуманных чувств – милосердия, сострадания, сочувствия, которых так не хватает в нашем обществе». 

Детям, посещающим нашу школу, не грозит безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к заполнению вакуума
негативными действиями и привычками.   Музыканты,  завоевавшие аплодисменты и юные художники,  получившие
признание публики, навсегда пронесут в своём сердце любовь к прекрасному.

Осуществляя   образовательный  процесс  «Детская  школа  искусств  №  4»  с  одной  стороны  способствует
формированию культурной среды, необходимой для развития человеческой личности, с другой – выявляет наиболее
одарённых  учеников  и  готовит  их  к  продолжению  профессионального  образования,  по  существу  являясь  первой
ступенью профессионального образования. 

Современное  дополнительное  образование,  нацеленное  на  воспитательную  составляющую  единого  процесса
обучения и развития, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через определение им гармонии с другими
людьми, обществом, природой, человеческой деятельностью. 

И как результат – это формирование устойчивых и позитивных отношений ко всему окружающему миру: к людям,
к природе, к себе!


	Высшие учебные заведения
	ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
	сроки реализации
	программы: 2019-2023 г.
	Братск 2019
	
	
	3. Структура учебного процесса
	МБУ ДО «ДШИ № 4»


