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1. Введение. 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Гавриловская школа искусств» (далее по 

тексту – Школа) создана для оказания услуг в сфере дополнительного 

образования направленного на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых в области искусств, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени.  

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Школа искусств» функционирует с 

10.09.2007 года, так как в целях эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов, повышения 

качества образования детей, руководствуясь ст.ст.57, 58 Гражданского 

кодекса Российской Федерации были реорганизованы путем слияния с 

01.09.2007 г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Гавриловская детская музыкальная школа» и 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества» и образовано 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Школа искусств» (с 2011 года – «бюджетное»), (Постановление главы 

Гавриловского  района № 339 от 31.08.2007 года «О  создании 

муниципального  образовательного  учреждения дополнительного  

образования  детей «Школа  искусств»). С 02.12.2015 года муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Гавриловская школа искусств» (Постановление главы Гавриловского  

района № 411 от 02.12.2015г.) 

         

 

 



Информационная справка 

 

№ Наименование 

показателя 

Значение показателя 

1. Полное название 

учреждения по 

Уставу 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Гавриловская школа искусств» 

2. Сокращѐнное 

название учреждения 

по Уставу 

МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» 

3. Тип  учреждение дополнительного образования;  

4. Организационно-

правовая форма  

учреждение  

5. Учредитель  Администрация Гавриловского района 

Тамбовской области  

6. Регистрация ЕГРЮЛ  ОГРН:  1076824000736  

ИНН: 6802002268 

7. Лицензия  Лицензии, на право ведения образовательной 

деятельности (регистрационный №19/86 от 

07апреля 2016г. Серия 68Л01 № 0000641)  

8. Почтовый адрес, 

телефоны, факс, e-

mail  

393160 Тамбовская область, Гавриловский 

район, с.Гавриловка 2-я, ул.Пионерская д.3 e-

mail: iskusstvo_51@mail.ru  

9. Ф.И.О. руководителя 

учреждения  

Пустотина Маргарита Алексеевна  

10. Структура 

управления 

учреждением  

Формы самоуправления ОУ: Общее  

собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет,  

Совет родителей.  

11. Режим работы 

учреждения  

39-недельный учебный год, условно делимый на 

4 четверти.  

Каникулярные дни – не менее 30 в течение 

учебного года.  

Пятидневная рабочая неделя.  

Режим работы учреждения: 14.00 -  18.45.  

12. Обучающиеся  Общее количество на 01.12.2016 г.:106 человек 

по бюджету, по платным услугам – 0 человек  

13. Кадры  Общее количество педагогических работников 

на 01.12.2016 г. - 5 чел.,  

из них:  

соответствуют занимаемой должности - 5 чел.,  

с высшим образованием - 4 чел.,  

со средним специальным образованием - 1 чел.  



2. Анализ текущего состояния ШИ. Характеристика проблемы, на 

решение которой направлена Программа. 

2.1. Образовательная деятельность 

     Школа реализует: 

 дополнительную предпрофессиональную программу в области 

музыкального искусства в соответствии с федеральными 

государственными требованиями по видам искусств и срокам 

реализации:  

- «Фортепиано» - 8 (9) лет;  

 общеразвивающие программы в области искусств со сроком обучения:  

       - «Инструментальное  исполнительство» (обучение игре на фортепиано,  

классической гитаре,) - 4года;  

      - «Хоровое пение» - 2 года 

 общеразвивающие программы художественной направленности со 

сроком обучения: 

      - «Инструментальное исполнительство» (обучение игре на фортепиано, 

классической гитаре) -7 лет,5 лет;  

     Для ведения образовательной деятельности Школа использует основное 

здание в с. Гавриловка 2-я и дополнительные помещения на базах 

образовательных учреждений по договорам безвозмездного пользования 

помещениями. 

 

Название 

учреждения, на 

базе которого 

открыты 

выездные классы  

Почтовый адрес 

учреждения, на 

базе которого 

открыты 

выездные классы  

Наименование 

реализуемой 

программы  

Количество 

учебных классов, 

(площадь)  

МБОУ 2-

Гавриловская 

СОШ 

393160, 

Тамбовская 

область, 

Гавриловский 

район, с. 

Гавриловка 2-я, 

ул Школьная, 

ДОП «Хоровое 

пение» 

1  

(33 кв.м.) 



дом 3 

МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

393160, 

Тамбовская 

область, 

Гавриловский 

район, с. 

Гавриловка 2-я, 

ул Школьная, 

дом 7 

ДОП «Хоровое 

пение» 

1 

(72,5 кв.м.) 

 

2.2. Характеристика контингента обучающихся. 

 

№  Инструмент Предпрофессиональные 

программы 

Общеразвивающие  

программы 

Всего 

 

1. Фортепиано 2 18 20 

2. Гитара - 8 8 

3. Хоровое 

пение 

- 78 78 

 

2.3. Система управления 

     Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Школы и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

К компетенции Учредителя относятся:  

- принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации и 

изменении типа Школы; 

- утверждение Устава и изменений, вносимых в Устав;  

- определение порядка и правил приема детей в Школу, в части не 

отрегулированной законодательством Российской Федерации;  

- назначение директора Школы и освобождение его от должности.  

Директор Школы является единоличным исполнительным органом 

управления Школы.  



К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, иными правовыми актами Тамбовской области и 

Гавриловского района, настоящим Уставом к компетенции Учредителя 

Школы.  

     В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

Общее собрание работников осуществляет общее руководство 

деятельностью Школы. Общее собрание работников Школы состоит из 

граждан, участвующих своим трудом в ее деятельности на основании 

трудового договора. 

         Педагогический совет осуществляет общее руководство 

деятельностью Школы в части организации образовательного процесса.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Школой и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы в Школе сформирован родительский комитет  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения 

      Общее количество педагогических работников 6 человек, из них:  

соответствуют занимаемой должности – 5 чел.,  

с высшим образованием – 5 чел.,  

со средним специальным образованием – 1 чел. 



     В настоящее время 2 преподавателя обучаются в высших учебных 

заведениях. Все преподаватели согласно плана регулярно повышают 

квалификацию на курсах ФПК.  

 

2.5. Состояние и качество методического обеспечения 

    МБОУ ДО «Гавриловская школа искусств» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами, 

соответствующими Федеральным государственным требованиям. 

Образовательные программы определяют содержание образования в 

школе, ориентированы на различный возраст детей, что обеспечивает 

творческое развитие учащихся с разными способностями. Разработаны и 

введены в действие учебные программы ко всем предметам образовательного 

цикла. 

2.6. Состояние и качество библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотечный фонд составляет 260 экземпляров печатных изданий (нотных 

сборников, учебников, методической литературы). Фонотеку составляют 

видеокассеты,  аудиокассеты, CD-диски, DVD. 

Также имеются периодические издания, в том числе журналы. 

В библиотечно-информационном обеспечении имеются существенные 

недостатки: не хватает учебников по предметам теоретического цикла, не 

достаточно используются Интернета - ресурсы. 

 

2.7. Состояние и качество материально-технической базы 

      МБОУДО «Гавриловская школа искусств занимает второй этаж 2-х 

этажного здания площадью 285,5 кв.м.: 6 учебных кабинетов, гардероб, 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади имеются. 

      Школа укомплектована музыкальными инструментами: 



№ п/п Наименование инструмента Кол-во (шт) 

1 Пианино 8 

2 Гитара 3 

3 Аккордеоны 2 

 

   Классы оснащены мебелью, соответствующей по возрасту детям, учебно- 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

  Классы по теории музыки оснащены музыкальной  аппаратурой: DVD–

проигрывателем, DVD-плейером, телевизором, 

музыкальным центром. 

 

2.8. Статистические данные (критерии качества): 

Информация о выпускниках, поступивших в средние специальные 

учебные заведения на протяжении трех лет: 

 Фортепиано Гитара 

2014 - 1 

2015 - - 

2016 - - 

 

В связи с тем, что  возраст выпускников из школы искусств не достигает 

допустимого возраста  для поступления в средне - специальные заведения, 

поэтому нет системности поступления в Вузы. 

Сохранность контингента обучающихся ШИ на протяжении 

трех лет: 

2013-2014 учебный год 

 

2014 – 2015 учебный год  2015 – 2016 учебный год  

100% 99,9% 100% 

      

Непосредственным продолжением и неотъемлемой частью учебного 

процесса является работа по раскрытию творческого потенциала учащихся 



путем привлечения их к культурно-просветительской деятельности, участию 

в выставках, конкурсах, фестивалях различных уровней.  

Основные задачи, которые ставят перед собой преподаватели школы 

искусств при подготовке и проведении различных массовых мероприятий, 

следующие:  

 -  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

 -  создание атмосферы общности интересов и стремления к достижению 

одной цели;  

 - развитие духа коллективизма;  

 -  создание обстановки взаимной требовательности и личной 

ответственности за качество своей деятельности при подготовке большого 

мероприятия;  

 -  создание условий «ситуации успеха» для каждого учащегося школы.  

      Обучающиеся Школы принимают участие во всех концертных и 

творческих мероприятиях района. Созданы и реализовываются единые 

культурные программы по совместной работе Школы с учреждениями 

образования и культуры. 

2.9. Системные и текущие проблемы Школы 

    Анализ ситуации свидетельствует о наличии проблем и противоречий, 

требующих пристального внимания и решения со стороны всего 

педагогического коллектива. 

     Формирование контингента: 

- отсутствие конкурса при поступлении в ШИ сказывается на общем 

качестве абитуриентов, поступающих на предпрофессиональные программы; 

- необходимость создания благоприятных условий для развития 

одаренных детей; 

    Кадровое обеспечение: 

- старение педагогических кадров; 

- недостаточный приток молодых специалистов; 

- кадровый дефицит педагогических работников по специальностям 



 «фортепиано», «гитара», «сольфеджио», «музыкальная литература»; 

     Материально-техническое обеспечение: 

- изношенность музыкальных инструментов и необходимость 

приобретения качественных инструментов для конкурсных выступлений; 

- отсутствие большого концертного зала для проведения массовых 

мероприятий и репетиций творческих коллективов; 

    Библиотечно-информационное обеспечение: 

- ограниченность средств на пополнение библиотечных фондов и 

приобретение технических средств обучения 

    Культурно-просветительская, творческая деятельность: 

- необходимость участия в формировании имиджа ДМШ в окружающем 

социуме обучающихся. 

2.10. Перечень проблем, на решение которых направлена 

«Программа развития» и формулировка задач как путей преодоления 

проблемы: 

проблема задача 

недостаточная обеспеченность 

образовательного процесса для 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями, 

одаренных учащихся 

повышение доступности 

образования для учащихся с особыми 

образовательными потребностями, 

одаренных учащихся 

развитие и применение системы 

оценки качества образования 

продолжить разработку и 

применение критериев качества 

реализации образовательных 

программ, развитие независимой 

системы оценки качества 

образования 

совершенствование 

информационной системы, 

способной эффективно обеспечить 

обеспечение информационной 

открытости ШИ, положительного 

имиджа в регионе 



информационную открытость 

ШИ, ее имиджевую 

привлекательность 

наличие конкурентной 

образовательной среды 

обеспечение конкурентоспособности 

ШИ, в том числе путем 

совершенствования содержания 

образования, основанном на гибком 

взаимодействии 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в 

области искусств 

необходимость формирования 

имиджа ШИ в культурно- 

образовательном пространстве 

региона на новом качественном 

уровне 

дальнейшее развитие сетевого 

взаимодействия ШИ с другими 

образовательными организациями и 

организациями культуры 

ограниченность материальных 

ресурсов в реализации 

образовательных программ 

укрепление материальной базы 

ШИ, использование сетевого 

взаимодействия 

недостаточная обеспеченность 

реализации образовательных 

программ педагогическими 

кадрами 

развитие кадрового потенциала 

ШИ 

 

3. Основная цель и задачи Программы развития. 

      Целью Программы является создание условий для эффективного развития  

школы искусств, направленного на обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 

отвечающего требованиям современного социально ориентированного 

развития региона. Программа позволит скоординировать мероприятия 



правого, организационного и образовательного характера и обеспечить 

развитие Школы как учреждения предпрофессионального образования в 

области искусства в соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1) создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных 

детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей 

профессионализации в области искусств;  

2) повышение качества дополнительного образования детей на основе 

сочетания его инновационности, практической и профессионально 

ориентирующей направленности;  

3) обеспечение доступности дополнительного образования в районе;  

4) развитие инфраструктуры системы дополнительного образования, 

материально-технической базы ШИ в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного процесса, в том числе 

расширение и обновление парка музыкальных инструментов, специального 

оборудования;  

5) обновление содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей;  

6) повышение эффективности педагогической и управленческой 

деятельности в сфере дополнительного образования , в том числе создание 

условий для непрерывного профессионального совершенствования 

педагогических кадров через вовлечение в проектную, инновационную и 

исследовательскую деятельность; создание системы подготовки и 

воспроизводства кадров нового поколения;  

7) расширение участия ШИ в развитии социокультурного пространства 

района и формирование положительного общественного мнения и 

отношения к дополнительному образованию и эстетическому воспитанию 

среди населения;  



8) создание условий и механизмов устойчивого развития системы 

дополнительного образования в целях сохранения и развития единого 

культурного и информационного пространства в районе;  

9) совершенствование нормативного правового обеспечения системы 

дополнительного образования, приведение системы в соответствие с 

российским законодательством. 

 

4. Основные характеристики Программы: сроки и этапы, перечень 

целевых  показателей и индикаторов, отражающий ход ее реализации. 

 

     Программа будет реализована в 2017 - 2020 годах. Начало реализации -

01.01.2017 г. по 31.12.2020 г. 

Мероприятия, этапы выполнения работ Срок  

выполнения 

1. Ремонты, укрепление материально-технического 

обеспечения, содержание имущества ДШИ 

 

1. Текущий ремонт фасада здания, внутренних помещений  2017-2020  

2. Обустройство прилегающей территории  2019- 2020  

3. Приобретение музыкальных инструментов  2017-2020  

4. Приобретение технических средств обучения: 

мультимедийных проекторов, музыкальных центров, 

интерактивных досок  

2017-2020  

5. Приобретение учебной мебели и учебного 

оборудования: столы, стулья, стеллажи, учебные доски, 

тумбы и др.  

2017 - 2020  

6. Приобретение компьютера, фотоаппарата 2017-2020  

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

1. Проведение мероприятий по переходу работы 

сотрудников в условиях действия профессиональных 

2017 - 2020  



стандартов.  

2. Увеличение доли преподавателей, владеющих ИКТ, в 

т.ч. текстовыми редакторами и электронными таблицами в 

своей деятельности, ведением электронных форм 

документации до 100%  

2017 - 2020  

3. Профессиональная переподготовка преподавателей по 

преподаваемым специальностям  

2017 - 2020  

3. Система управления учреждением  

1. Разработка административного регламента в 

соответствии с законодательными и нормативно-

правовыми изменениями; перераспределение обязанностей 

между администрацией ДШИ в соответствии с 

изменившимся законодательством в сфере обеспечения 

безопасности учреждения, в сфере образования, в сфере 

закупок;  

2017  

4. Организация учебно-воспитательного процесса, 

улучшение качества образования 

 

1. Разработка мер по сохранению и увеличению 

контингента обучающихся  

2017  

2. Увеличение количества реализуемых дополнительных 

предпрофессиональных программ;  

2018 -2020  

3. Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ в области музыкально искусства сроком 

реализации 5 лет  

2017  

4. Обновление образовательных программ и учебных 

планов  

2017 - 2020  

5. Методическое сопровождение образовательного 

процесса 

 

1. Внедрение дополнительных общеобразовательных 2017-2020  



программ: предпрофессиональных и общеразвивающих  

2. Обновление нормативной базы, регламентирующей 

образовательный процесс  

2017-2020  

3. Усовершенствование оценки системы качества 

образования  

2018  

6. Информационно-библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Увеличение количества учебной литературы в 

электронном виде  

2017-2020  

2. Поддержка и развитие сайта ДШИ  2017-2020  

7. Работа с одаренными детьми  

1. Увеличение доли обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам от общего количества 

учащихся  

2017-2020  

2. Ориентирование одаренных детей на получение 

профессионального образования в сфере культуры и 

искусства, увеличение количества выпускников ДШИ, 

поступающих в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения сферы культуры и искусства;  

2017-2020  

3. Организация и проведение конкурсов, фестивалей и 

выставок детско-юношеского творчества зонального и 

муниципального уровня, развитие конкурсной 

деятельности на базе ДШИ  

2017-2020  

4. Активная работа со СМИ по освещению результатов 

достижений обучающихся  

2017-2020  

5. Социальная поддержка одаренных обучающихся 

посредством оплаты поездок на конкурсы  

2017-2020  

6. Внедрение системы поощрений по результатам 

обучения  

2017-2020  



8. Концертно-творческая деятельность учреждения  

1. Сохранение и увеличение количества участников 

творческих мероприятий  

2017-2020  

9. Доступность оказания образовательных услуг 

населению 

 

1. Развитие сетевой формы организации образовательного 

процесса  

2020  

2. Работа со СМИ  2017 - 2020  

3. Развитие взаимосотрудничества с учреждениями 

образования и культуры  

2017-2020  

4. Проведение анкетирования о степени 

удовлетворенности качеством дополнительного 

образования детей в ДШИ  

2017– 2020  

5. Проведение анализа и прогнозирование 

образовательных потребностей населения  

2020  

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

   В результате реализации программы ожидается:  

-  создание новой перспективной модели ДШИ как наиболее отвечающей 

меняющимся социальным и педагогическим условиям;  

-  совершенствование системы управления ДШИ: соответствие штатной 

численности работников ДШИ современным требованиям законодательства 

в сфере образования, в сфере закупок, в сфере безопасности;  

- развитие материально-технической базы ДШИ в соответствии с 

современными требованиями к организации образовательного процесса; 

расширение и обновление парка музыкальных инструментов, специального 

оборудования;                                                                                                                                                           

- увеличение количества выпускников ДШИ, поступающих на творческие 

отделения средних и высших профессиональных учебных заведений сферы 

культуры и искусства;  



- обеспечение доступности дополнительного образования - увеличение 

контингента обучающихся;  

-создание программ дополнительного образования детей нового поколения, 

направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий: дополнительных общеразвивающих программ по всем видам 

искусства, преподаваемым в ДШИ и программ предпрофессиональной 

подготовки;  

- создание системы подготовки и воспроизводства кадров нового поколения: 

увеличение доли молодых специалистов от общего числа преподавателей 

ДШИ; увеличение доли преподавателей с высшим образованием; увеличение 

доли преподавателей имеющих квалификационные категории;  

- расширение участия ДШИ в развитии социокультурного пространства 

района: увеличение количества учащихся, участвующих в фестивалях, 

конкурсах разного уровня; увеличение культурно-просветительских 

мероприятий.  

Применение программы позволит избежать таких негативных последствий и 

рисков, как:  

- 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.  


