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Введение Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 

обучение, воспитание и развитие личности ребѐнка. Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей. Система дополнительного образования детей 

сегодня все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностно 

ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности ребѐнка и способствующих многогранному развитию личности.  МУДО 

«ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» как образовательное учреждение, осуществляющее 

целенаправленное полноценное художественно-эстетическое образование детей и 

подростков, реализуя дополнительные образовательные программы, решает следующие 

задачи:  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей;  

  выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация детей;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 организация содержательного досуга детей и взрослых;  

 удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии;  

 создание здоровьесберегающей среды, гарантирующей охрану здоровья детей и 

членов трудового коллектива;  

 защиту прав и свобод обучающихся и сотрудников;  

 поддержание позитивного имиджа школы. 

 Программа развития МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» на 2018-2022 годы 

(далее – Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления еѐ развития.  

Цель программы – создание правовых, организационных, учебнометодических условий 

для формирования всесторонне развитой культурной  личности, готовой к 

самоопределению на основании модернизации общеобразовательного процесса.  
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I. Паспорт Программы развития муниципального учреждения дополнительного 

образования «Черноголовская детская школа искусств им. Е.П. Макуренковой» г. 

Черноголовка Московской области на 2018-2022 годы  

 Наименование Программы  

 Программы развития муниципального учреждения дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств им. Е.П. Макуренковой» г. Черноголовка 

Московской области на 2018-2022 годы  

2. Основания для разработки Программы развития. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей».  

3.Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 27.02.2016 № 144, от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361). 

4.Федеральные государственные требования (ФГТ).  

5.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 14 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14» Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования.  

7.Закон Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ «Об образовании». 

8. Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2014 - 

2018 годы. 

9.Устав МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». 

 

3. Разработчик Программы 1. Директор МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» О.С. 

Агроскина, заместитель директора по УВР МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» С.В. 

Спирькова  

4. Исполнители Программы  

1. Администрация МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой», педагогический коллектив 

школы, обучающиеся и родительская общественность, социальные партнеры школы.  

5. Цели и задачи Программы  

1. Цели Программы развития:  

 Создание нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-методических 

условий, обеспечивающих функционирование и развитие МУДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой» в интересах обучающихся. Введение в образовательный процесс 

инновационных методов обучения.  

 Успешное функционирование учреждения как базового многоуровневого 

образовательного учреждения культуры и искусства, адаптированного к современным 

условиям и пожеланиям родителей  
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 Доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем подготовки из 

различных социальных слоев населения.  

 Создание нормативно-правовых, организационно-педагогических, научно-методических 

условий для обучения детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями.  

 Реализация платных образовательных услуг для детей и взрослых.  

2. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств, основная цель которых – выявление одарѐнных детей в раннем 

возрасте, создание условий для их художественного образования, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств и осуществления их 

подготовки к получению профессионального образования в области искусств;  

 реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, 

основная цель которых – развитие личности, еѐ общей культуры и индивидуальных 

способностей, освоение социокультурных ценностей, профессиональная ориентация, 

организация творческого труда, содержательного досуга, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни и укрепление здоровья;  

 реализация образовательных программ раннего эстетического развития, основная цель 

которых – выявление способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного 

мира, развитие образного, абстрактного мышления, возможностей памяти;  

 совершенствование научно-теоретической, психолого-педагогической и методической 

подготовки педагогических кадров по вопросам музыкально – художественного и 

эстетического воспитания;  

 совершенствование системы мотивации преподавательского и руководящего состава к 

инновационной и проектной деятельности, повышение социального статуса 

педагогической деятельности в сфере культуры и искусства;  

 выявление, развитие и реализация потенциальных способностей, одаренных и 

высокомотивированных учащихся;  

 развитие и реализация потенциальных способностей учащихся ограниченными 

возможностями;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 обеспечение охраны здоровья обучающихся;  

 реализация социально-значимых культурных проектов и инициатив;  

 укрепление и развитие материально-технической базы, информатизация 

образовательного процесса, обновление и модернизация специального оборудования;  

 совершенствование системы управления и координации образовательным процессом, 

определение стратегии и тактики его развития;  

 систематизация проведения диагностических процедур для объективного анализа 

учебной ситуации, воспитательной работы.  
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6. Приоритетные направления Программы  

  освоение предпрофессиональных программ на основе Федеральных государственных 

требований;  

 модернизация содержательных и технологических сторон образовательного процесса;  

 совершенствование и расширение структуры и содержания общеразвивающего и 

предпрофессионального обучения, методов и технологий дополнительного образования;  

 создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, 

достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в 

области искусств;  

 повышение качества художественного образования детей на основе сочетания его 

инновационности, практической и профессионально - ориентирующей направленности;  

 обеспечение доступности художественного образования в МУДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой» для всех категорий детей (лиц);  

 привлечение большего количества детей к занятиям художественным творчеством, 

музыкой, хореографией;  

 развитие инфраструктуры системы художественного образования, материально-

технической базы ЧДШИ в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса, в том числе расширение и обновление парка музыкальных 

инструментов, специального оборудования;  

 развитие платных дополнительных образовательных услуг населению;  

 повышение эффективности педагогической и управленческой деятельности в сфере 

художественного образования детей, в том числе создание условий для непрерывного 

профессионального совершенствования педагогических кадров через вовлечение в 

проектную, инновационную и исследовательскую деятельность;  

 приведение внутренних локальных актов в соответствие с требованиями 

Профессиональных стандартов;  

 расширение участия ЧДШИ в развитии социокультурного пространства г. Черноголовка 

и формирование положительного общественного мнения и отношения к художественному 

образованию и эстетическому воспитанию среди населения городского округа;  

 совершенствование нормативного правового обеспечения системы дополнительного 

образования детей, приведение системы в соответствие с российским законодательством;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся и 

социальными партнерами.  

7. Сроки реализации Программы  

1. 2018 – 2022 годы.  
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8. Механизм реализации Программы.  

№ 

п/п 

Мероприятия, этапы выполнения работ Срок выполнения 

 Ремонты, укрепление материально-технического 

обеспечения, содержание имущества ДШИ 

 

1 Приведение внутренних помещений ЧДШИ по ул. Первая 4а, 

(фойе, коридоры, классы) в соответствие требованиям 

СанПин.  

2018–2020 

2 Текущий ремонт внутренних помещений 2018-2022 

3 Ремонт и замена крыльца, установка противопожарной двери 2018- 2019 

4 Постепенная замена вышедших из эксплуатации фортепиано 

новыми акустическими пианино.  

2018-2022 

5 Приобретение баянов, инструментов народного оркестра, 

шумовых инструментов 

2018-2020 

6 Приобретение технических средств обучения: интерактивных 

досок, мультимедийных проекторов, музыкальных центров. 

2018-2020 

7 Приобретение учебной мебели и учебного оборудования: 

столы, стулья, стеллажи, мольберты, тумбы, выставочные 

шкафы, стенды, вешала и др. 

2018 - 2022 

8 Обеспечение классов сольфеджио мультивидеопроектором, 

аудио – видеосистемами, ноутбуками. 

2019-2020 

9 Приобретение, пошив костюмов для хореографического 

отделения, хоров ЧДШИ. 

2017- 2020 

10 Приобретение танцевальной обуви. 2019-2020 

 Безопасность учреждения  

1 Озеленение и эстетическое оформление прилегающей 

территории 

2018-2020 

2 Устройство системы видеонаблюдения  2018-2019 

3 Усиление контрольно-пропускного режима ЧДШИ 2019 

4 Разработка плана мероприятий по террористической 

безопасности учреждения. 

2018, 2019, 2020 

5 Обслуживание системы системой АПС, АПК МЧС с 

безусловной передачей тревожных извещений на пульт 

ближайшей пожарной службы, кнопки КТС, 

видеонаблюдения. 

2018, 2019, 2020, 

2021, 2022 

6 Ежеквартальные обследования зданий и помещений ЧДШИ 

на предмет безопасности. 

2018 - 2022 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

1 Привлечение молодых специалистов для работы в ЧДШИ. 2018 - 2022 

2 Увеличение доли преподавателей, владеющих ИКТ, в т.ч. 

текстовыми редакторами и электронными таблицами в своей 

деятельности, ведением электронных форм документации до 

100%. 

2018 - 2022 

3 Увеличение доли преподавателей, имеющих высшее 

профильное образование до 90 % 

2018 - 2022 

4 Увеличение доли преподавателей, имеющих высшую 

категорию до 50% 

2019-2022 
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 Система управления учреждением  

1 Распределение обязанностей между администрацией ЧДШИ в 

соответствии с изменившимся законодательством в сфере 

обеспечения безопасности учреждения, в сфере образования, 

в сфере закупок; 

2018 

2 Увеличение штатных единиц учреждения в соответствии с 

изменившимся законодательством в сфере обеспечения 

безопасности учреждения, в сфере закупок, привлечение 

специалистов в области безопасности учреждений, в области 

муниципальных закупок 

2020 

3 Заключение эффективных контрактов с работниками 

учреждения в соответствии с «дорожной картой». 

2022 

 Организация учебно-воспитательного процесса, 

улучшение качества образования 

 

1 Разработка мер по сохранению контингента обучающихся 2018-2022 

2 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ. 

2018-2022 

3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности со сроком 

освоения 3-5 лет. 

2018 -2019 

4 Обновление «Образовательной программы ЧДШИ» 2018, 2020 

 Разработка дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями. 

2018 

 Методическое сопровождение образовательного процесса  

1 Внедрение дополнительных общеобразовательных программ: 

предпрофессиональных и общеразвивающих. 

2018 

2 Обновление нормативной базы, регламентирующей 

образовательный процесс 

2018-2022 

3 Внедрение технологий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2018-2022 

4 Разработка рабочих программ по предметам учебного цикла. 2018-2022 

5 Усовершенствование оценки системы качества образования. 2018-2020 

 Информационно-библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

 

1 Пополнение библиотечного фонда учебниками, 

хрестоматиями для учащихся 1 - 3 классов по программе 

«Живопись» 

2018-2020 

2 Обновление библиотечного фонда учебниками по 

сольфеджио, слушанию музыки, музыкальной литературе. 

2018-2020 

3 Создание электронного каталога библиотеки ЧДШИ. 2018 

4 Поддержка и развитие сайта ЧДШИ 2018-2022 

 Работа с одаренными детьми  

1 Обучение одаренных детей по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам 

2018-2022 

2 Ориентирование одаренных детей на получение 

профессионального образования в сфере культуры и 

искусства, профориентация выпускников ЧДШИ, для 

обучения на творческих отделениях средних и высших 

профессиональных учебных заведений сферы культуры и 

искусства – 7-10 чел. 

2018-2022 
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3 Организация и проведение конкурсов, фестивалей и выставок 

детско-юношеского творчества муниципального уровня, 

активизация участия детей в дистанционных конкурсах. 

2018-2022 

4 Представление наиболее одаренных детей и лучших 

творческих коллективов на муниципальные, региональные 

стипендии и премии 

2018-2022 

5 Активная работа со СМИ по освещению результатов 

конкурсных достижений обучающихся. 

2018-2022 

 Развитие платных услуг  

1 Создание нормативно – правовой базы для предоставления 

платных услуг населению 

2018, 2019 

2 Внедрение новых общеобразовательных программ на 

внебюджетной основе: раннее эстетическое развитие, игра на 

музыкальных инструментах 

2018,2019 

3 Внедрение новых образовательных программ для взрослых и 

работающей молодежи. 

2018, 2019 

4 Организация выставок художественного творчества для 

различных учреждений, объявления в СМИ с целью 

информирования населения о платных образовательных 

услугах, предоставляемых МУДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой» 

2018, 2019 

 Концертно-творческая деятельность учреждения  

1 Заключение договоров социального партнерства с МОУ СОШ 

82, МДОУ «Росинка», «Солнышко», ДМШ Нойбиберг, 

Германия, городской библиотекой, КДЦ «Гамма» 

2018 

2 Сохранение количества культурно – массовых мероприятий. 2018- 2022 

3 Организация художественных выставок учащихся и 

преподавателей в учреждениях города. 

2018- 2022 

4 Увеличение творческих коллективов ЧДШИ на 2 единицы. 2020 

 Доступность оказания образовательных услуг населению  

1 Обучение детей с ограниченными возможностями по 

адаптированным дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам. 

2018- 2022 

2 Ежегодное проведение Дня открытых дверей. 2018 - 2022 

3 Развитие взаимосотрудничества с учреждениями образования 

и культуры городского округа. 

2018 - 2022 

4 Работа со СМИ. 2018 - 2022 

5 Участие в общегородских мероприятиях. 2018 – 2022 

6 Составление максимально удобного расписания для детей 2018 – 2022 

7 Проведение анкетирования о степени удовлетворенности 

качеством художественного образования детей в ЧДШИ. 

2018 – 2022 

8 Размещение на информационном сайте ЧДШИ информации о 

приемных испытаниях, вакансиях для обучающихся, 

новостной информации 

2018 – 2022 

9 Проведение анализа и прогнозирование образовательных 

потребностей населения. 

2020 

 Ожидаемые результаты реализации Программы 

1 Повышение статуса школы в городском округе 

2 Высокая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

3 Реализация новых образовательных программ. 

4 Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования 
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(использование информационных технологий в процессе обучения и воспитания 

учащихся, повышение профессиональной компетентности сотрудников), 

интегрированное обучение. 

5 Повышение качества образования, результатов выступления на конкурсных 

мероприятиях. 

6 Повышение активности участия родителей в жизнедеятельности школы. 

7 Повышение уровня общей культуры населения 

8 Стабильность педагогического коллектива. 

9 Улучшение учебно-методической и материально-технической базы школы. 

10 Стабильный контингент учащихся. 

11 Обеспечение доступности художественного образования – увеличение 

контингента обучающихся до 600 человек. 

12 Развитие платных дополнительных образовательных услуг населению, реализация 

новых программ, новых дисциплин: «декоративно-прикладное искусство» 

«вокал», «игра на музыкальных инструментах», программ для взрослых и 

работающей молодежи. 

13 Создание комфортной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Создание системы подготовки и воспроизводства кадров нового поколения: 

увеличение доли молодых специалистов до 5% от общего числа преподавателей 

ЧДШИ, увеличение доли преподавателей с высшим образованием до 90 % от 

общего числа преподавателей. 

14 Увеличение количества творческих коллективов. 

 Система организации, управления и контроля за исполнением Программы 

1 Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» с ежегодным обсуждением результатов 

на итоговом педагогическом совете. 

 Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов:  

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  

- социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; - анализ 

результатов экзаменов, олимпиад, конкурсов.  

 

II. Информационно-аналитическая справка о деятельности школы.  

Детская школа искусств занимает особое место в системе Российского образования, так 

как выполняет две наиважнейшие функции: как первая ступень профессионального 

образования в сфере искусства и культуры, и как вид образовательного учреждения, 

деятельность которого направлена на развитие творческих способностей, общей духовной 

культуры. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Черноголовская детская школа искусств им. Е.П. Макуренковой», сокращенное название 

– МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой», в дальнейшем именуемая ЧДШИ, была 

открыта 2 ноября 1964 года. В двух квартирах жилого дома по ул. Первой шесть 

преподавателей обучали 60 детей игре на фортепиано, скрипке, баяне. Основатель и 

первый директор школы М.Д.Хидекель - талантливый музыкант и очень энергичный 

человек – была одержима идеей создания не только музыкально-эстетического центра для 

детей, но и культурного центра для жителей Черноголовки. В 1970 году в новых 

помещениях школы № 82 начинают работать новые отделения: изобразительных 

искусств, хореографическое, хоровое и духовых инструментов. в 1976 году школа 

преобразовалась в одну из первых Школ искусств в СССР. С 1998г. школа имеет собственное 
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помещение с оборудованными классами, концертным залом. Сегодня здесь обучается 

около 600 ребят, работает 54 преподавателей.  
В МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Мукуренковой» установлена шестидневная рабочая 

неделя с одним общим выходным днем - воскресенье. Продолжительность рабочего дня 

для руководящего и административно-хозяйственного персонала определяется графиком 

работы, составленным исходя из продолжительности рабочей недели  - 40 часов в неделю. 

Рабочее время педагогических работников согласовывается в учебной части и 

утверждается директором на основании индивидуальных расписаний. Учебные занятия в 

школе осуществляются с 09.00 ч. до 20.00 ч., для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 ч. согласно требованиями САНПиН и Правилам 

внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Расписание занятий обучающихся 

составляется с учѐтом расписаний занятий общеобразовательных школ и с учѐтом 

индивидуальных особенностей реализуемых образовательных программ. Учебный год для 

обучающихся школы длится с 01 сентября по 31 мая учебного года. Учебный год делится 

на триместры: Iй - сентябрь, октябрь, ноябрь; II  -  декабрь, январь, февраль; III  - март, 

апрель, май. Каникулы подразделяются на осенние (1 неделя), зимние (2 недели), и летние 

(13 недель). Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы (1 

неделя) в феврале месяце. ЧДШИ  работает в односменном режиме. Занятия в ЧДШИ 

начинаются с 14.30 ч., заканчиваются в 20.00 ч. Максимальная нагрузка учащегося на 

одном отделении не более 14 часов в неделю. Длительность уроков – 40 минут, в 

подготовительной группе – 30 минут. Перемены между уроками – 5-10 минут.  

Юридический адрес ЧДШИ: 142321, Московская область, г. Черноголовка, ул. Первая д. 

4а; Учредителем и собственником имущества ЧДШИ является Администрация 

муниципального образования «Городской округ черноголовка».  

Юридический адрес учредителя: 142321, Московская область, г. Черноголовка,  

Институтский пр. 8. ЧДШИ ведет образовательную деятельность на основании лицензии. 

Школа реализует в полном объеме образовательные программы дополнительного 

образования детей художественно-эстетической направленности в следующих 

направлениях:  

Дополнительные образовательные программы художественно эстетической 

направленности (ОПХЭ):  

ОП ХЭ «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 5 лет) Фортепиано 

ОП ХЭ «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 7 лет) Фортепиано 

ОП ХЭ «Инструментальные классы» (срок реализации 5-6 лет) «Народные, струнно-

смычковые, духовые и ударные инструменты» 

ОП ХЭ «Инструментальные классы» (срок реализации 7-8 лет) «Народные, струнно-

смычковые, духовые и ударные инструменты» 

ОП «Изобразительное искусство» (срок реализации - 7 лет) 

 

С 2014 года школа реализует Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств (ОП ПП):  

ОП ПП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 8-9 лет) Фортепиано 

ОП ПП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 8-9 лет) «Струнно-

смычковые инструменты» 

ОП ПП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 8-9 лет) «Духовые и 

ударные инструменты» 

ОП ПП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 5-6 лет) «Духовые и 

ударные инструменты» 

ОП ПП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 8-9 лет) «Народные 

инструменты» 

ОП ПП «Инструментальное исполнительство» (срок реализации 5-6 лет) «Народные 

инструменты» 
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ОП ПП «Хоровое пение» (срок реализации - 8 лет)  

ОП ПП «Музыкальный фольклор» (срок реализации – 8-9 лет) 

ОП ПП «Живопись» (срок реализации – 5-6 лет) 

ОП ПП «Хореографическое творчество» (срок реализации – 8-9 лет) 

 

В течение последних пяти лет реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

ОП ОР «Музыкальное творчество» (срок реализации 3 года) Инструменты: фортепиано, 

синтезатор, скрипка, виолончель, балалайка, гитара, домра, баян, аккордеон, кларнет, 

флейта, саксофон, труба, туба, тромбон, ударные инструменты и др, 

ОП ОР «Музыкальное творчество» (срок реализации 5 лет) Инструменты: фортепиано, 

синтезатор, скрипка, виолончель, балалайка, гитара, домра, баян, аккордеон, кларнет, 

флейта, саксофон, труба, туба, тромбон, ударные инструменты и др. 

ОП ОР «Хоровое пение» (срок реализации – 5 лет) 

ОП ОР «Художественное творчество» (срок реализации 3 года) 

ОП ОР «Изобразительное искусство» (срок реализации – 4-5 лет) 

ОП ОР «Хореография» (срок реализации – 5 лет) 

 

В течение многих лет реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на внебюджетной основе: 

ОП ВБ «Раннее эстетическое развитие» (срок реализации – 1- 2 года) 

ОП ВБ «Основы изобразительного искусства» 

ОП ВБ «Развитие музыкальных способностей» 

 

  С нового 2018-2019 учебного года школой будут реализовываться новые 

программы: 

ОП ОР «Музицирование» (срок реализации 3 года) 

ОП ОР «Вокал» (срок реализации – 5 лет) 

 

Возраст обучающихся от 4 до 18 лет.  

Контингент учащихся на 01.09.2018 год составляет 600 человек.  

 

№ 

п/п   

Инструмент 

 

Контингент 

обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

образовательным 

программам 

Контингент 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

 

Общий 

контингент 

учащихся, чел 

 

1. Фортепиано 25 47 72 

2 Скрипка 5 3 8 

3 Виолончель 5 1 6 

4 Гитара 24 20 44 

5 Баян 1 0 1 

6 Аккордеон 2 3 5 

7 Балалайка 1 4 5 

8 Домра 1 3 4 

9 Флейта 11  22 

10 Труба 1 6 7 

11 Саксофон 6 3 9 

12 Ударные 

инструменты 

3 4 7 
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13 Академический 

хор 

11 7 18 

14 Фольклорный 

ансамбль 

13 21 33 

15 Художественное 

отделение 

41 66 107 

16 Хореографическ

ое отделение 

26 53 79 

17 Группы раннего 

эстетического 

развития 

  122 

18 Отделение 

платных услуг 

  51 

ИТОГО: 427 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Освоение всех видов программ осуществляют 54 преподавателей, включая директора и 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, в том числе 11 преподавателей 

- совместителей.  

 

Качественные и количественные показатели состава педагогических работников. 

 

№ 

п/п   

Качественные показатели Количественные показатели 

1 Количество преподавателей, 

имеющих высшее образование 

47 чел. 87 % 

2 

 

Количество преподавателей высшей 

квалификационной категории 

21 чел. 38% 

3 Количество преподавателей 1 -ой 

квалификационной категории 

33 чел. 61% 

4 Преподаватели не пенсионного 

возраста 

26 чел 45% 

5 Гендерные характеристики 

педагогического коллектива 

мужчины 

женщин - 48 

мужчин - 9 

 

6 Соотношение обучающихся и 

преподавателей 

54/600 11% 

 

Количество преподавателей по стажу работы 

 

от 1 до 3 лет от 3до 6 лет от 6 до 10 лет от 10 до 25 лет свыше 25 лет 

4 3 3 10 30 

 

Повышение квалификации 

 

Год Количество лиц, прошедших обучение  

Переподготовка Повышение 

квалификации  

Итого 

2015  10 10 

2016 2 1 3 

2017 1 2 3 
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Награды и звания педагогических работников: 

 

Заслуженные работники культуры Московской области – 6 чел, 

Знак « За труды и усердие» - 3 человека.  

Почетный работник образования РФ –  5 человек.   

 

Штат ЧДШИ укомплектован учебно-вспомогательным и техническим персоналом.  

Всего на 01.07.2018 в МУ ДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» работает  81 человека, из 

них:  

 административный состав - 6 

 педагогический состав - 54  

 технический и учебно-вспомогательный персонал – 27 (11+16) 

 

Организация работы с педагогическими кадрами. 

 

Основные направления работы:  

      организация систематической профессиональной подготовки педагогических кадров;  

       организация работы по аттестации педагогических кадров;  

      анализ эффективности работы школы, определение проблем, целей, задач на 

ближайший период и на перспективу;  

      создание необходимых условий для обеспечения внедрения педагогических 

технологий, реализации Программы развития школы;  

       обобщение передового педагогического опыта учителей. 

 проектная деятельность школы 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса.  ЧДШИ самостоятельно 

формирует контингент в пределах муниципального задания, с учетом расстановки 

педагогических кадров и пропорционального распределения обучающихся по отделениям 

и классам, а также в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для 

осуществления образовательного процесса. Количество групп и классов определяется и 

устанавливается в соответствии с недельной нагрузкой по школе и методическими 

рекомендациями учебных планов.  

Прием детей с 2018 года проводится по электронной записи в соответствии с 

Административным регламентом, Положением о порядке приема, Правилами отбора 

детей для обучения по общеобразовательным предпрофессиональным программам. При 

приеме в ЧДШИ проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей, 

а также в зависимости от вида искусств и физических данных. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие у детей способностей в области определенного вида искусств. Зачисление детей в 

ЧДШИ оформляется приказом директора.   

Возраст детей, поступающих в ЧДШИ определяется образовательной программой, 

выбранной поступающим для дальнейшего освоения. В порядке исключения на основании 

решения Педагогического совета, допускаются отступления от установленных возрастных 

требований; При поступлении ребенка в ЧДШИ, родители (законные представители) 

поступающего подают следующие документы:  

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

 Свидетельство о регистрации по месту жительства; 

 Фото несовершеннолетнего ребенка формат 3×4; 
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 Медицинский документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний; 

 Копия паспорта законного представителя. 

 № СНИЛС ребенка и родителя 

При наличии вакантных мест прием обучающихся может проводиться дополнительно во 

все классы (кроме выпускных) в течение года, а также в порядке перевода, обучающегося 

из школ искусств других населенных пунктов. При зачислении в ЧДШИ между 

родителями (законными представителями) обучающегося и ЧДШИ в лице директора 

заключается Договор об оказании образовательных услуг. Продолжительность обучения в 

ЧДШИ по каждой образовательной программе определяется в соответствии с лицензией, 

учебными планами и возрастом ребенка на момент поступления в ЧДШИ.  

Оценка качества реализации образовательных программ проводится на основании 

«Положения о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  

Все вопросы перевода, не аттестации, отчисления обучающихся регулируются 

«Положением о порядке приема, перевода, предоставления академического отпуска, 

отчисления обучающихся», «Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». Перевод обучающихся, освоивших в полном объеме учебный план 

текущего учебного года, в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора ЧДШИ на основании решения педагогического совета.  

Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные зачеты и экзамены, при 

условии удовлетворительной успеваемости (при наличии медицинской справки) на 

основании решения педагогического совета могут быть переведены в следующий класс. 

Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой уважительной 

причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением педагогического 

совета и с согласия родителей (законных представителей) обучающихся. Решением 

педагогического совета ЧДШИ в следующий класс могут быть условно переведены 

обучающиеся, имеющие задолженность по одному предмету. Ответственность за 

ликвидацию задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей 

(законных представителей). Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и 

имеющие задолженности по двум и более предметам, отчисляются, или, ввиду 

исключения, остаются на повторное обучение в том же классе. На основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения педагогического совета на повторный 

год обучения могут быть оставлены обучающиеся  

1-2-х классов для более качественного освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. Отчисление обучающихся из МУ ДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» 

производится приказом директора на основании решения Педагогического совета.  

Основными причинами для отчисления обучающихся являются: 

 заявление родителей (законных представителей);  

 предоставление документов, содержащих противоречивые сведения или не 

соответствующие требованиям, установленным действующим законодательством;  

 систематическое невыполнение учебного плана, связанное с неуспеваемостью и 

систематическими пропусками учебных занятий без уважительной причины;  

 систематическое нарушение «Правил внутреннего распорядка для обучающихся»;  

 в случае окончания обучающимся полного курса обучения и получением 

свидетельства установленного образца.  

Отчисление обучающегося из ЧДШИ применяется, если меры воспитательного характера 

или решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ЧДШИ оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, а также нормальное 

функционирование ЧДШИ. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также органов опеки и попечительства. Администрация ЧДШИ обязана 
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заранее проинформировать родителей (законных представителей) о постановке вопроса об 

исключении. Отчисление обучающихся за неуспеваемость и пропуски занятий без 

уважительной причины, за систематическое нарушение «Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся» и Устава ЧДШИ осуществляется приказом директора на основании 

решения педагогического совета. Обучение в МУ ДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» 

ведется по трем направлениям: музыкальное (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, 

балалайка, гитара, баян, аккордеон, флейта, труба, саксофон, ударные инструменты, 

академический хор, фольклорное пение); художественное; хореографическое. Кроме 

этого, существует группа раннего эстетического развития (подготовительная группа).  

Образовательная деятельность ЧДШИ, а также проведение внеурочных 

мероприятий осуществляется в процессе учебной работы. Для этого установлены 

следующие виды работ: групповые и индивидуальные занятия;  

 самостоятельная домашняя работа обучающегося (домашние задания даются с учетом 

педагогических требований, психофизических и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка);  

 различные виды промежуточной аттестации и контрольные мероприятия;  

 культурно-просветительские мероприятия (лекции-концерты, беседы и т.д.) 

организуемые ДЧШИ; конкурсы;  

 выставки художественных работ;  

 внеурочные классные мероприятия;  

 концерты, в том числе отчетные отделений и школы.  

Обучающиеся, окончившие ЧДШИ и успешно сдавшие выпускные экзамены, 

получают документ (свидетельство) об окончании ЧДШИ установленного образца в 

соответствии с лицензией. Документ заверяется печатью ЧДШИ.  

Творческая, культурно – просветительская, методическая работа. В ЧДШИ создаются 

условия для мотиваций, побуждающих учащихся прилагать все усилия для активного 

участия в конкурсной деятельности. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах 

различного уровня способствует самореализации и развитию самостоятельного 

творчества обучающихся. В течение 2016-2018 года 850 обучающихся и преподавателей 

приняли участие в  конкурсах и фестивалях различного уровня. Из них победителей: 73  

человека – на муниципальном уровне, 84 человека - на региональном уровне, 109 человек 

- на федеральном и 120 человек – на международном уровне. Творческая и культурно-

просветительская деятельность ЧДШИ направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения лучших достижений 

отечественного и зарубежного искусства, их приобщения к духовным ценностям.  

С целью реализации в ЧДШИ творческой и культурно-просветительской 

деятельности обучающиеся занимаются в учебных творческих коллективах:  

1. Ансамбль «Горлица».  

2. Академические хор «Тоника» 

3. Оркестр народных инструментов.  

4. Ансамбль гитаристов.  

7. Старший хор.  

8. Хор младших класса.  

11.Хореографические ансамбли классов хореографического отделения (4 

коллектива).  

Обучающиеся и педагогические работники МУ ДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой» активно участвуют в культурно-просветительской деятельности, 

выступают на концертных площадках области, городского округа Черноголовка, что 

стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность, 

воспитывает и концентрирует лучшие качества обучающихся, помогает ощутить 

общественную значимость своего труда и увидеть его результат. Использование наряду с 



17 
 

17 

традиционными академическими концертами, предусмотренными образовательными 

программами, разных форм открытых классных и внутри школьных концертов, 

выступление на концертах в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, участие в 

конкурсах и фестивалях разного уровня даѐт возможность каждому обучающемуся 

музыкального отделения найти свою концертную площадку, своего слушателя, а, 

следовательно, способствует оживлению образовательного процесса, росту интереса к 

обучению, расширению рамок репертуара юных музыкантов.  

Ежегодно проводятся школьные музыкально – теоретические конкурсы, выставки–

конкурсы обучающихся художественного отделения муниципальные, межзональная 

Теоретическая олимпиада, Московский областной конкурс-фестиваль инструментального 

исполнительства имени профессора Е.П.Макуренковой, Открытый музыкальный  

фестиваль «Подмосковье.Cultural Intelligenc». 

Одним из основных приоритетов деятельности ЧДШИ является формирование 

творчески работающего педагогического коллектива, в котором педагогические 

работники занимаются как творческой, так и методической работой, направленной на 

совершенствование образовательного процесса, систематическое повышение 

квалификации, знание современных педагогических методик, знакомство с новой 

методической литературой.  Педагогические работники ЧДШИ повышают свою 

квалификацию: - в образовательных учреждениях дополнительного образования по 

повышению квалификации и переподготовки кадров (НМЦ МО); - в высших учебных 

заведениях (РАМ имени Гнесиных);  - проводят мастер – классы и открытые уроки, 

участвуют в концертах в качестве солистов, участников творческих коллективов.  

 
Основные проекты школы на 2018-2022 годы  

• Программа « Одаренные дети».  

Педагогическим коллективом разработан комплекс целевых программ, способствующих 

становлению и развитию одаренных детей, формированию готовности к 

творческой  самореализации: 

Программа включает следующие тематические проекты, которые  проводятся школой или 

совместно с другими организациями. 

Название проекта Цель, задачи Сроки проведения Руководители 

1. Концерты учащихся 

« Играем без нот» 

Развитие творческих 

способностей, навыков,  

практического  

музицирования 

Апрель, декабрь 

 

ежегодно 

Рудольская И.Н. 

Шарапова Н.А. 

Агроскина О.С. 

2. Олимпиады по 

сольфеджио и 

музыкальной 

литературе.  

Создание условий для 

личностно-творческой 

самореализации 

обучающихся 

март 

ежегодно 

Рудольская И.Н. 

Шарапова Н.А. 

3. Участие в открытом 

областном конкурсе-

фестивале им. проф. 

Е.П. Макуренковой в 

Черноголовке 

Формирование мотивации к 

активной исполнительской 

деятельности, повышению 

образовательного уровня.  

апрель 

раз в два года 

Администрация 

школы, 

Ведущие 

преподаватели 

отделов 

4.Участие в 

программах 

тематических 

концертов в рамках 

областных семинаров 

«Барокко», 

«Классицизм», 

«Романтизм», «Русская 

музыка» 

Формирование мотивации к 

активной исполнительской 

деятельности, повышению 

образовательного уровня 

Ежегодно  Ведущие 

преподаватели 

отделов 
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«Серебряный век» 

«Музыка 20 века» 

5. Участие в концертах 

Ногинского 

методического 

объединения 

«Менестрели» 

Формирование мотивации к 

активной исполнительской 

деятельности, повышению 

образовательного уро  

Ежегодно Учебная часть, 

заведующие 

отделов 

 

6. Участие в проекте  

международной 

программы городов- 

побратимов 

Черноголовка-

Нойбиберг 

Продвижение талантливой  

творческой молодежи, 

укрепление 

интернациональных связей 

между представителями 

различных музыкальных 

культур и исполнительских 

школ. 

раз в два года  

7. Участие в 

программах 

межрегионального 

благотворительного 

фонда «Новые имена» 

и международного 

благотворительного 

фонда им. Владимира 

Спивакова 

Выявление и поддержка 

одаренных молодых 

музыкантов, пропаганда 

передовых тенденций 

развития музыкального 

образования, творческий 

обмен достижений различных 

исполнительских культур. 

раз в два года  

 

Заведующие 

музыкального и 

художественного 

отделений 

 

• Программа « Просветительство» 

 

Название проекта Цель, задачи Сроки проведения Руководители 

1. Авторский проект 

школы 

 

«Посвящение в 

первоклассники»  

Осуществление нравственно-

эстетического воспитания 

детей средствами и 

возможностями музыкального 

искусства.   

октябрь  

 

ежегодно 

Иванова М.А. 

2. «Детская 

филармония 

школьника» . 

Формирование и развитие 

эстетических вкусов и 

потребностей подрастающего 

поколения.  . 

раз в четверть, 

ежегодно 

Преподаватели 

теоретического 

отделения 

3. Проект 

«Современные 

композиторы-детям» 

Встречи с 

композиторами 

современности 

Приобщение учащихся к 

духовному наследию 

современности, к богатству 

мировой культуры.  

 Башкурова Л.Р. 

4.Абонементный 

концерт Выходного 

дня  

Формирование эстетически 

развитой и заинтересованной 

аудитории слушателей, 

активизирующей 

художественную жизнь 

общества. 

Раз в квартал 

ежегодно  

Гаврилова Н.А. 

преподаватели всех 

отделений 

 

 

5.Музыкальные 

Академии 

Знакомство учащихся, их 

родителей, преподавателей и  

жителей города к высоким 

образцам исполнительского 

искусства.  

Раз в квартал 

ежегодно  

Недосекин В.А. 

преподаватели всех 

отделений 

 

 

• Программа «Наше творчество»: 



19 
 

19 

 

Название проекта Цель, задачи Сроки проведения Руководители 

1. Художественные 

тематические выставки 

на различных 

площадках города 

Формирование гармоничной 

широко образованной 

личности Развитие 

художественно-творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности и декоративно-

прикладном искусстве. 

Ежегодно Абрамова Ж.С., 

Голева Л.М. 

2. «Я музыкантом стать 

хочу» - лекции-

концерты  для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ, широкой 

слушательской 

аудитории  

Формирование гармоничной 

широко образованной 

личности. 

Приобщение к духовной 

культуре через практическую 

творческую деятельность 

ежегодно  Полюцкий В.А. 

 

• Авторские программы школы 

 

Название проекта Цель, задачи  Сроки проведения  

1. Проект 

«Музыкальный театр». 

Тематические лекции 

концерты в рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы 

«Комплексное 

развитие творческих 

способностей 

учащихся ДШИ» 

Воспитание активного 

творческого начала в 

формировании гармоничной, 

духовно развитой личности 

Ежегодно Агроскина О.С., 

Рудольская И.Н. 

 

 

2. Урок-концерт по 

авторской программе в 

рамках курса МХК.  

 Воспитание яркой 

творческой личности, 

формирование активной 

мотивации к самореализации 

в сфере искусства 

Ежемесячно 

ежегодно  

Шарапова Н.А., 

Русанова Е.С., 

Мартыненко Н.М.  

 

 

Методические отделы всех структурных подразделений ЧДШИ выполняют 

следующие функции:  

- осуществление методического сопровождения перехода к реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, государственных 

требований к ним;  

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

преподавателей: ознакомление с нормативными документами, овладение современными 

педагогическими технологиями, совершенствование методики преподавания учебных 

предметов, изучение психологических аспектов личности и педагогики;  

- изучение, обобщение и распространение среди преподавателей МО передового 

педагогического опыта; отбор содержания и экспертиза образовательных программ по 

дополнительным учебным предметам с учетов вариативности и разноуровневости знаний 

обучающихся;  

- выявление состояния уровня знаний, умений и навыков обучающихся школы;  

- установление тесных творческих контактов между педагогическими работниками 

школы, коллективами школ области, развитие форм сотрудничества с учреждениями 
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культуры и образования. С целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций, 

использования передовых педагогических технологий ЧДШИ взаимодействует   с 

Учредителем, МУК «Гамма», детскими школами искусств Московской области, 

Колледжем искусств г. Электростали, РАМ имени Гнесиных, Московской 

государственной консерватории им. П.И.Чайковского и др.  

 Руководство (управление) ЧДШИ осуществляет директор, который определяет 

перспективное направление деятельности ЧДШИ, руководит всей художественно-

творческой и административно-хозяйственной деятельностью.  

Директор имеет 2х заместителей по учебно-воспитательной работе. Заместители 

директора по УВР обеспечивают оперативное управление образовательным процессом, 

реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

контроля, самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива, 

учебно-вспомогательного персонала. В решении административно – хозяйственных задач, 

регулирование деятельности технического персонала ЧДШИ директору помогает зам. 

директора по хозяйственным вопросам. Структура ЧДШИ утверждается и 

пересматривается директором. Директор создает и ликвидирует структурные 

подразделения; назначает руководителей структурных подразделений и освобождает их от 

занимаемой должности.  

Структурные подразделения ЧДШИ:  

Музыкальное отделение:  

отделы фортепиано, народный, духовой, хоровой, струнно-смычковых 

инструментов и общего фортепиано.  

Художественное отделение;  

Хореографическое отделение.  

Материально-техническая база ЧДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. - общая площадь помещений   

2067 кв. м.  

Кабинеты для занятий по учебным предметам имеют площади, соответствующие 

федеральным государственным требованиям. Пианино и рояли регулярно обслуживаются 

настройщиком музыкальных инструментов.  

Техническими условиями для реализации дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в ЧДШИ, является наличие:  

 хорошо освещенных учебных кабинетов;  

 необходимого оборудования и мебели для ведения учебного процесса;  

 аудио- и видеоаппаратуры.  

Учебно-методическими условиями для реализации образовательных программ являются 

наличие:  

 учебной и методической литературы;  

 дидактических материалов;  

 фонотеки и видеотеки.  

ЧДШИ располагает специально оборудованными учебными кабинетами для проведения 

практических занятий с обучающимися.  

На музыкальных отделениях 23 учебных класса, в том числе:  

 11 классов фортепиано, в каждом из которых имеются 2 пианино;  

 3 кабинета теоретических дисциплин, технически оснащенных телевизором, DVD и 

CD проигрывателями для работы по музыкальной литературе;  

 хоровой класс оснащен DVD и CD музыкальными центрами караоке, микрофонами 

для уроков сольного пения, телевизором, пианино;  

 1 оркестровый класс; 

 4 класса народных инструментов; 
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 2 класса духовых инструментов 

 1 класс ударных инструментов;  

 музыкальный класс для уроков народного пения, занятий фольклорным ансамблем, 

оснащенный синтезатором, системой караоке, акустической аппаратурой.  

В наличии имеются все необходимые музыкальные инструменты. Концертный зал 

на 70 мест оснащен современной аппаратурой для проведения концертов, конкурсов, 

классных часов.  

В школе имеется библиотека, располагающая достаточным количеством нотной, 

учебной и методической литературы, фонотека и видеотека с записями опер, балетов, 

симфонической, инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся 

музыкантов (всего около 3997 экземпляров).  

Имеются кладовые для хранения музыкальных инструментов. Есть музыкальные 

инструменты, которые выдаются обучающимся во временное пользование для домашних 

занятий. ЧДШИ располагает специально оборудованными учебными кабинетами для 

проведения практических занятий с учащимися художественного, хореографического 

отделений. В помещении художественного отделения ЧДШИ имеются 5 учебных 

кабинетов, в том числе кабинет истории искусств, оборудованный телевизором и DVD 

проигрывателем; имеется видеотека с фильмами о жизни и творчестве выдающихся 

художников, библиотека, содержащая книги по искусству, репродукции работ знаменитых 

художников, скульпторов, архитекторов и т.д.  Для занятий хореографией оборудованы 2 

хореографических класса, где имеются зеркала, станки, музыкальный инструмент, 

компьютер и музыкальный центр.  Хореографические классы используются для занятий 

подготовительных групп.  

Руководство ЧДШИ уделяет большое внимание укреплению материально-

технической базы школы: приобретаются музыкальные инструменты, мебель, 

оборудование, танцевальная обувь, материал для пошива костюмов для хореографических 

номеров, учебные пособия, нотная и методическая литература, CD и DVD диски для 

работы на занятиях по музыкальной литературе и истории изобразительного искусства, 

справочная литература на электронных носителях. ЧДШИ эффективно использует 

имущество, закрепленное за ней на праве оперативного управления, обеспечивает его 

сохранность, осуществляет текущий ремонт имущества.  

Для обеспечения безопасности обучающихся и работников в ДШИ осуществляется 

круглосуточное дежурство:  

 сторожа по зданию с 20.00 до 08.00; 

 дежурные и гардеробщики с 08.00 до 20.00 

В  здании ЧДШИ установлены системы АПС. Основное здание оборудовано системой 

АПК МЧС с безусловной передачей тревожных извещений на пульт ближайшей пожарной 

службы, без участия сотрудников учреждения, организации прямой двусторонней связи, 

системой КТС, системой наружного и внутреннего видеонаблюдения (8 камер),  

Школа имеет подключение к сети Интернет, е-mail: artschoolchg@gmail.com , а 

также имеет свой собственный сайт http://artschoolchg.ru/, отвечающий современным 

требованиям.  

 

III. Нормативно – правовая база школы.  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№ 14 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14» Санитарноэпидемиологические требования 



22 
 

22 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»  

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582  

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе.  

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой 

программе.     Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 164 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» и сроку обучения по этой программе.  

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой 

программе.  

Локальные акты: Устав МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». 

Кодекс профессиональной этики преподавателя.  

Образовательная программа МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» 

Положение о комиссии по отбору детей, приѐмной и апелляционной комиссиях в 

МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». 

Положение о методическом объединении преподавателей. 

Положение о педагогическом совете МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой». 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и 

обучающимися.  

Положение о премировании и стимулировании работников МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой». 

Положение о проведении внутришкольных конкурсов, выставок - конкурсов среди 

учащихся.  

Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МУДО «ЧДШИ 

им. Е.П. Макуренковой».  

Положение о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей в МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой».  

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в МУДО 

«ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой».  

Положение о школьном информационном сайте.  
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Положение о библиотеке 

Правила пользования библиотекой МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой».  

Положение об общем собрании трудового коллектива МУДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой».  

Положение об оплате труда работников МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой».  

Положение об управляющем совете.  

Положение об учебном кабинете. 

Положение по осуществлению образовательной деятельности в МУДО «ЧДШИ им. 

Е.П. Макуренковой».  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

Правила внутреннего трудового распорядка.  

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся.  

Правила использования средств мобильной связи. 

Правила приѐма и порядок отбора детей в МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой»  

в целях обучения по предпрофессиональным программам в области искусств.  

Приемные требования для поступающих в МУДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой».  

Приѐмные требования для поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства в МУДО «ЧДШИ им. Е.П. 

Макуренковой».  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

IV. Миссия, цели и задачи, основные приоритеты деятельности  
Миссия ЧДШИ заключается в духовно-нравственном развитии подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетического образования, создании условий для 

формирования творчески мыслящей, социально-активной личности, способной к 

адаптации и самореализации в современном обществе. Для успешного выполнения 

миссии необходимо:  

 сохранение высокопрофессионального, творчески работающего педагогического 

коллектива;  

 доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем подготовки из 

различных социальных слоев; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 системный подход к постановке и решению задач образования, воспитания и 

развития каждого ребенка;  

 поддержание комфортного психологического климата, благодаря которому каждый 

ребѐнок мог бы получать полноценное эмоционально психическое развитие;  

 признание уникальности и неповторимости личности ребенка, уважение его 

достоинства, принятие его личностных целей и интересов;  

 отношение к ребенку как к гражданину общества, имеющему право на 

осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести за него 

ответственность.  

Цели деятельности ЧДШИ:  

 формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и 

национальному культурному наследию.  
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 художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;  

 развитие творческих способностей одаренных детей.  

Основными задачами ЧДШИ являются:  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  трудового 

воспитания детей;  

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

 профессиональная ориентация детей;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 организация содержательного досуга детей;  

 удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии;  

 создание условий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов трудового 

коллектива, защиту их прав и свобод.  

Основными приоритетами деятельности ЧДШИ являются:  

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства;  

 выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретение 

навыков творческой деятельности;  

 умение планировать свою домашнюю работу;  

 осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;  

 умение давать объективную оценку своему труду;  

 формирование навыков взаимодействия с педагогическими работниками и 

обучающимися в образовательном процессе,  

 уважительному отношению к иному мнению и художественноэстетическим 

взглядам;   

 понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;  

 определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

 выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем 

возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в средние специальные и 

высшие учреждения культуры и искусства;  

 удовлетворение желания населения различного возраста в получении 

образовательных услуг в сфере искусств.  

Заключение  

Применение программы развития МУДО «ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой».  

 позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:  
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 рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности 

дополнительного образования детям и дифференциацией качества дополнительного 

образования для различных групп населения;  

 сокращение доли детей, обучающихся по программам дополнительного образования;  

 увеличение числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению;  

 усиление деградации материальной инфраструктуры дополнительного образования 

детей, что может потребовать принятия экстренных мер по ее воссозданию;  

 девальвация возможностей дополнительного образования для развития социальных 

компетенций подрастающего поколения, формирования навыков адаптации и освоения 

новых видов деятельности, замещение образовательной деятельности исключительно 

досуговой занятостью. 

 

 

 


