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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительное образование – наиболее эффективная форма развития 

способностей, интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи.  

Высокий потенциал учреждений дополнительного образования детей в 

решении задач российского образования обусловлен самой спецификой 

дополнительного образования детей, состоящей в добровольности обучения, 

свободе выбора образовательной программы и места ее освоения, в 

возможности построения индивидуальных образовательных траекторий. 

МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» реализует дополнительные  

предпрофессиональные и общеразвивающие  общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства, осуществляет качественно 

спланированное, целенаправленное и полноценное образование детей и 

подростков. 

В стремительно меняющихся условиях окружающего мира,  

требующим умения применять всё новые навыки на стыке различных видов 

деятельности,  школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а это 

возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска 

прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на 

педагогическом и управленческом уровне, сопряженности развития школы с 

общим ходом реализации муниципальной, региональной и федеральной 

программ развития. 

Программа развития  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» 

на 2021-2025 годы определяет приоритетные направления развития 

учреждения в указанный период, а также описывает процесс управления 

инновационными преобразованиями.   
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы  Программа развития муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная 

школа» (сокращенно – МБУ ДО 

«Мытищинская ДМШ»)  

Нормативно-правовая основа 

программы  

- Конституция Российской 

Федерации;  

- Закон РФ «Об образовании                              

в Российской Федерации»                                 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Национальная доктрина 

образования Российской Федерации 

до 2025 г. (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 

от 4 октября 2000 г. № 751);  

- Национальная стратегия действий  

в интересах детей на 2018 – 2027 гг. 

(утверждена Указом Президента РФ 

от 29 мая 2017 г. № 240);  

- Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г.  

№ 328-ФЗ (редакция от 2 декабря 

2013 г.);  

- Устав МБУ ДО «Мытищинская 

ДМШ»  

Разработчик программы  Администрация и трудовой 

коллектив МБУ ДО «Мытищинская 

ДМШ» 

Исполнитель программы  Участники образовательных 

отношений МБУ ДО «Мытищинская 

ДМШ»,  социальные партнеры 

школы  

Цели программы  - сохранение высокого качества 

дополнительного образования в МБУ 

ДО «Мытищинская ДМШ», его 

развитие в соответствии                                  

с меняющимися запросами 

участников образовательных 

отношений и перспективными 

задачами российского образования 
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III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «МЫТИЩИНСКАЯ ДМШ»  

по состоянию на декабрь 2020 года 
 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (сокращенное наименование –

МБУ ДО «Мытищинская ДМШ», далее – Школа, Мытищинская ДМШ, 

Учреждение) осуществляет дополнительное образование детей и взрослых в 

соответствии с бессрочной Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности №73711 от 17.07.2015 г. серия 50 Л 01  № бланка 0005592, 

выданной Министерством образования Московской области. Является одним 

из авторитетных учреждений дополнительного образования региона в 

области музыкального искусства. 

 Функции   и   полномочия   учредителя  Учреждения  в  соответствии  

с Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи 

Московской области» осуществляет администрация городского округа 

Мытищи в лице главы городского округа Мытищи. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении управления образования администрации 

городского округа Мытищи. Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.                

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет и Методический совет. Для решения учебно-производственных 

вопросов в Учреждении функционируют предметные комиссии (отделы, 

секции), создаваемые при наличии не менее 3-х преподавателей одного вида 

специализации в школе; комиссии по охране труда, пожарной безопасности, 

установлению стимулирующих и компенсационных выплат. 

В Мытищинской ДМШ также создан и действует Попечительский 

Совет родителей, осуществляющий свою деятельность на основании 

локального акта, принятого общим собранием родителей обучающихся и 

утвержденного директором.  

Информация о деятельности Учреждения своевременно размещается 

на официальном сайте Мытищинской ДМШ (http://mdmsh.ru), страницах в 

социальных сетях Инстаграм (http://www.instagram.com/mdmsh.ru/), 

вКонтакте (https://vk.com/dmsh_mytishi), Фейсбук 

(https://www.facebook.com/mytdmsh/), а также освещается средствами 

массовой информации. 

 

 

 

http://www.instagram.com/mdmsh.ru/
https://vk.com/dmsh_mytishi
https://www.facebook.com/mytdmsh/
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Школа располагается в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном 

здании постройки 1963 года, общей площадью 1 308 кв.м. Площадь 

помещений, используемых в учебных целях – 447 кв.м.  Учебные классы (25) 

оборудованы учебной мебелью, музыкальными инструментами, 

техническими средствами обучения. Систематически проводится 

аналитическая работа по состоянию имущественного фонда, осуществляется 

обновление, косметический и текущий ремонт. Имеется библиотека на 1500 

единиц хранения. 

 

 

3.3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

В Школе работают 62 педагогических сотрудника (в том числе 

директор и заместители по учебной работе). Семь из них имеют почетные 

звания: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (2), 

«Заслуженный артист Российской Федерации» (1), «Заслуженный работник 

культуры Московской области» (2), «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» (2), двое – ученую степень кандидата 

педагогических наук.  

Высшее профессиональное образование имеют 77% педагогических 

работников (48 человек), среднее профессиональное  – 14 человек (23%), 

высшую квалификационную категорию – 29 человек, первую – 21 человек, 

молодых специалистов – 4 человека. 

Из числа педагогических работников учреждения имеют стаж работы 

до 5 лет – 8 сотрудников, свыше 30 лет – 21 сотрудник. 

Средний возраст педагогического состава – 46 лет. 

В составе педагогического коллектива работают выпускники школы 

(25% кадрового состава),  преподаватели, совмещающие работу в школе с 

преподаванием в средних и высших учебных заведениях Москвы и 

Московской области, преподаватели, совмещающие преподавательскую 

деятельность с исполнительской. Существуют педагогические династии. 

Руководящие работники – директор и его заместители (по учебно-

методической, учебно-воспитательной, административно-хозяйственной 

работе и по безопасности) – имеют высшее профильное образование.  

Среди работников вспомогательного персонала 6 человек имеют 

высшее образование, 3 человека – среднее профессиональное, 2 человека – 

среднее. 

Работники Школы систематически повышают свою квалификацию, 

своевременно проходят обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в области преподаваемых дисциплин и рода 

деятельности.  
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Московской 

области, Уставом Школы, иными локальными нормативными актами. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Учреждением на основании федеральных государственных 

требований и методических рекомендаций.  

В рамках бюджетного финансирования Школа реализует 

образовательные программы различной направленности: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Хоровое пение»; 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», «Академический 

вокал».  

Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам составляет пять лет – для поступающих в 

Школу в возрасте от 10 до 12 лет, – и восемь лет для поступающих в школу в 

возрасте от 6,5 до 9 лет; по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам» – пять лет.  Для учащихся, 

ориентированных на дальнейшее поступление в организации среднего 

профессионального музыкального образования, учебным планом 

предусматривается дополнительный – 6-й или 9-й – год обучения.  

До 01 сентября 2021 года школой реализуются общеобразовательные 

программы художественно-эстетической направленности  – восьмой год 

обучения семилетней образовательной программы предыдущего поколения. 

 На внебюджетной основе Школой реализуются две дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы «Подготовительный 

класс» для детей в возрасте от 5 до 7 лет  – одногодичный и двухгодичный 

курс, а также несколько дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ (индивидуальное обучение на музыкальном 

инструменте, академический вокал, сольфеджио и музыкальная грамота).  

Договор об обучении на внебюджетной основе заключается сроком на один 

учебный год.   

Школа придерживается классического стиля в организации учебного 

процесса, обеспечивающего преемственность академической традиции в 

музыкальном искусстве, способствующему поддержанию высоких 

результатов освоения образовательных программ. Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие способности к освоению 
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образовательных программ в области музыкального искусства, обучаются в 

условиях инклюзии, совместно со сверстниками. 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ представляет собой систему текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости используются контрольные письменные 

работы, устные опросы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты.  Промежуточная аттестация проводится 

в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов, которые могут проходить 

в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. Итоговая 

аттестация проводится в формах выпускных экзаменов, количество и виды 

которых по конкретной дополнительной общеобразовательной программе в 

области искусств устанавливаются федеральными государственными 

требованиями и методическими рекоменациями. При этом 

предусматриваются следующие виды выпускных экзаменов: концерт 

(академический концерт), исполнение программы, письменный и (или) 

устный ответ. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

При оценивании качества освоения образовательных программ 

учитываются также: сохранность контингента, положительная динамика 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, концертная деятельность 

различных творческих коллективов, результаты участия обучающихся в 

различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и других), 

наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные 

организации среднего профессионального образования, реализующих 

основные образовательные программы в области музыкального искусства. 

  

3.5.  ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА   

 

Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в 

соответствии с контрольными цифрами контингента учащихся (ученических 

мест, финансируемых за счет средств местного бюджета городского округа 

Мытищи), ежегодно устанавливаемыми Школе Учредителем. 

Сохранность бюджетного контингента за последние 5 лет - 96,2%.   

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

начало 

года 

кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

444 423 437 421 449 429 442 428 435 422 
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В настоящее время по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам занимается 413 учащихся,  по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

занимается 123 учащихся (в том числе на внебюджетной основе) и 13 

учащихся занимается по программам художественно-эстетической 

направленности (до истечения срока их реализации в сентябре 2021 года). 

Состояние успеваемости обучающихся стабильное, подготовка 

выпускников выше среднего уровня. Среднегодовое значение доли 

количества выпускников, поступивших в организации среднего 

профессионального образования в области музыкального искусства – 10%. 
 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Окончили школу с 

отличием 

Поступили в СПО   

2016 34 7 1 

2017 60 11 4 

2018 53 10 2 

2019 54 16 10 

2020 46 14 6 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Учебно-методическая деятельность коллектива школы организуется и 

направляется Методическим и Педагогическим советами. 

В Мытищинской ДМШ существует отлаженная система проведения 

педагогических и методических советов с определенной тематикой, где 

наряду с обсуждением вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью школы, представляются доклады и презентации 

оранизационно-методической, нормативно-правовой и просветительской 

направленности (Приложение 1).  

Учебно-методическая деятельность устанавливается с учетом 

мероприятий методических объединений по направлениям специальностей 

дополнительного образования городского округа Мытищи и в соответствии с 

планом работы школы. 

Учебно-методическая работа направлена на повышение 

профессионального уровня преподавателей, достижение оптимальных 

результатов обучения, воспитания и творческого развития детей.  

Цели учебно-методической работы: 

 - установление соответствия качества реализации образовательных 

программ  уровню подготовки преподавателей;  

- обновление содержания действующих программ;  

- распространение положительного педагогического опыта. 

Основные направления учебно-методической работы: 

- проведение заседаний педагогических и методических советов ДМШ; 

- проведение открытых уроков и методических слушаний; 

- участие в мастер-классах; 

- разработка учебных программ. 
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Объем методической деятельности по годам 

Год Педагогические 

и методические 

советы 

(количество) 

Открытые уроки 

и методические 

слушания 

(количество) 

Участие  

в мастер-классах 

(количество) 

Количество 

разработанных 

учебных 

программ 
2015-

2016 

11 11 7 4 

2016-

2017 

11 19 6 1 

2017-

2018 

9 16 11 - 

2018-

2019 

9 13 11 6 

2019-

2020 

10 22 15 13 

Всего 50 

 

81 50 24 
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IV. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2015-2019 гг. 

 

Программой развития 2015-2019 гг. перед коллективом Мытищинской 

ДМШ были поставлены следующие задачи: 

 1. Обеспечение функционирования всех организационно - финансовых 

механизмов, определяющих жизнедеятельность ДМШ:  

- разработка документов по внедрению нормативно-подушевого 

финансирования, а также затрат на оказание муниципальных услуг и 

содержание имущества ДМШ с последующим утверждением их 

учредителем; 

- совершенствование работы отделения самоокупаемости (изучение 

спроса населения на услуги дополнительного образования, поддержание и 

развитие нормативной базы по предоставлению платных образовательных 

услуг). 

2. Принятие комплекса мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности ДМШ: 

- расширение спектра образовательных программ (разработка и 

внедрение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ); 

- совершенствование организации и содержания образовательного 

процесса; 

- совершенствование кадровой политики по привлечению молодых 

преподавателей, а также форм поощрения творческой активности 

педагогического состава школы; 

- сохранение и развитие приоритетных направлений в обеспечении 

культурного пространства ДМШ;  

- укрепление материально-технической базы и улучшение условий 

обучения в ДМШ обновление парка музыкальных инструментов и 

мультимедийного оборудования, пополнение библиотечного фонда школы 

новыми нотными, учебными и методическими изданиями, проведение работ 

по благоустройству территории и ремонтов помещений ДМШ);  

- модернизация систем вентиляции здания, автоматической пожарной и 

охранной сигнализации; 

- монтаж и подключение системы видеонаблюдения; 

- проведение специальной оценки условий труда. 

3.  Развитие социального партнерства и социальной активности ДМШ:  

- разработка и осуществление плана концертных и конкурсных 

мероприятий разных уровней; 

-  привлечение родителей к совместной работе по решению вопросов 

связанных с учебной, воспитательной, концертной, конкурсной 

деятельностью ДМШ. 

4. Обеспечение информационной открытости и положительного 

имиджа ДМШ в регионе:   

- модернизация официального сайта ДМШ; 

- содержание актуальных баз данных; 
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- мобильное реагирование и отражение значимых событий в школе и 

регионе. 

Поставленные задачи решались школой взаимосвязанно и комплексно. 

Проведенные в рамках Программы мероприятия сгруппированы в несколько 

крупных тематических блоков: 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, ДОКУМЕНТАЦИЯ  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА   

5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

6. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

7. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. ТВОРЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

10. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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4.1. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Нормативно-правовой основой деятельности учреждения являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ, Закон Московской области «Об 

образовании», Устав образовательной организации.    

За период 2015 – 2019 гг. образовательной организацией обновлены 

действующие правоустанавливающие документы: 

I. УСТАВ образовательной организации.  

- Новая редакция от 12.05.2015 г. (в связи с переименованием); 

- Новая редакция от 31.12.2015 г. (в связи с реорганизацией 

муниципального образования); 

- Новая редакция от 27.12.2017 г. (на основании рекомендаций 

Контрольно-счетной палаты г.о. Мытищи); 

- изменения в действующий Устав от 02.10.2019 г. (в связи с 

изменением ведомственного подчинения). 

II. Образовательной организацией обновлены,  а также дополнительно 

разработаны в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и эффективно применяются на 

практике внутренние локальные акты в количестве 32 документов 

(Приложение 2). 
 

РЕЗЮМЕ: нормативно-правовые документы учреждения обновляются с 

учетом изменения требований занонодательства РФ, однако не всегда 

соблюдаются сроки пересмотра действующих в учреждении положений. 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД:   
1. Ввести в ежегодный План внутришкольного контроля (ВШК) 

обязательный пункт в части мониторинга актуальности локальных актов 

учреждения, сроков их действия и обновления содержания с учетом текущей 

ситуации. 
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4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 Финансово-экономическая деятельность осуществляется учреждением 

в соответствии с муниципальным заданием, ежегодно утверждаемым 

Учредителем, и Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Источниками получения финансовых средств Учреждения являются:  

- бюджет городского округа Мытищи,  

- поступления от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги),  

- благотворительные взносы (добровольные пожертвования 

физических лиц).  

Средства бюджета городского округа Мытищи направляются: 

- на оплату труда работников Учреждения,  

- на выплату социальных пособий и компенсаций работникам, страховых 

взносов;  

- на расходы по закупке работ, услуг, в том числе:  

услуги вневедомственной и пожарной охраны,  

услуги связи,  

коммунальные услуги,  

работы и услуги по содержанию имущества,  

ежегодные профилактические медицинские осмотры сотрудников,  

обучение сотрудников по дополнительным профессиональным 

программам, охране труда,  

специальную оценку условий труда и т.п. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг и средства 

благотворительности используются Учреждением для осуществления 

уставной деятельности, а именно: 

-    приобретение музыкальных инструментов и комплектующих к ним; 

-  приобретение учебно-методической и нотной литературы, 

методических пособий,  наглядных и технических средств обучения для 

обеспечения учебного процесса; 

-   приобретение мебели; 

- приобретение оборудования, составляющих и запасных частей для 

оборудования; 

-   приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники, 

составляющих и запасных частей к ним; 

-   приобретение и пошив концертных костюмов; 

-   приобретение лицензионного программного обеспечения; 

-   оплату транспортных услуг; 

- оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 

имущества, находящегося на балансе Учреждения; 

-  оплату участия учащихся и творческих коллективов  Учреждения в 

конкурсах и фестивалях различного уровня; 

-   оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 

- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 

рекламных буклетов и видеороликов, фотографий; 
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-    подписку на периодические издания; 

- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного 

инвентаря; 

-   приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов, строительных материалов для текущего ремонта помещений 

Учреждения и других материальных запасов; 

-   проведение внутришкольных мероприятий (тематических концертов, 

конкурсов и др.). 

 

РЕЗЮМЕ:  

1.  Объем бюджетного финансирования охватывает обязательные статьи 

расходов учреждения: оплату труда работников, коммунальные услуги, 

мероприятия по охране труда и безопасности учреждения.  

2.  Приобретение необходимого для образовательной деятельности 

оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, нотной и 

методической литературы осуществляется за счет средств 

благотворительности и реализации внебюджетных образовательных 

программ. 

3. Объем поступлений от благотворительности имеет тенденцию к 

снижению. По сравнению с предыдущими периодами в 2019-2020 учебном 

году сокращение составляет: 

на 29%   (2018-2019 –      894 430 руб.) 

на 32%   (2017-2018 –      929 550 руб.) 

на 40%   (2016-2017 –   1 030 115 руб.) 

           на 33%    (2015-2016 –      946 775 руб.) 

Влияние на изменения объема поступлений оказывают как нестабильная 

социально-экономическая ситуация в стране, на рынке труда, инфляция, и 

вследствие этого, - ухудшение материального положения семей 

обучающихся, так и непонимание значения такой формы участия в 

деятельности школы, как благотворительность, среди части родителей.  

 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Эффективное планирование бюджета учреждения с учетом 

обязательных статей расходов, рациональное формирование ежегодного 

муниципального задания. 

2. Развитие приносящей доход деятельности учреждения, расширение 

спектра платных образовательных услуг. 

3. Привлечение материальных средств из всех возможных 

внебюджетных источников с целью содействия функционированию и 

развитию образовательного учреждения. 
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4.3. БЕЗОПАСНОСТЬ 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. соблюдение требований безопасности – 

одно из важнейших условий качества образовательного процесса. 

Функционирование эффективной системы планирования и учебно- 

воспитательных мероприятий не только является важным элементом 

системы обеспечения безопасности образовательного учреждения, но и 

расширяет возможности создания безопасных условий для социального 

становления и индивидуального развития личности каждого обучающегося. 

Воспитание культуры безопасности обучаемых осуществляется через 

решение следующих задач:  

- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов;  

- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире;  

- формирование способностей для принятия безопасных решений в 

быту;  

- привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков;  

- выработка морально-психологической устойчивости в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Обеспечение безопасности детей и сотрудников в МБУ ДО 

«Мытищинская ДМШ» носит комплексный характер и достигается в 

процессе осуществления следующих основных мероприятий:  

- плановой работы по поддержанию антитеррористической 

защищенности учреждения;  

- реализации государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативно-правовых актов в области безопасности, 

антитеррористической защищенности, гражданской обороны и охраны труда, 

направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся и 

работников во время их учебной и трудовой деятельности - от возможных 

террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей природного и 

техногенного характера;  

- организации круглосуточной охраны здания и территории школы;  

- четкого обеспечения внутриобъектового и контрольно-пропускного 

режима в здании школы. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в  МБУ 

ДО «Мытищинская ДМШ» подчинено требованиям пожарной безопасности, 

установленным законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами.  

МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» оборудовано:  

- автоматической охранно-пожарной сигнализацией;  

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;  

- первичными средствами пожаротушения;  

- планами эвакуации;  
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- системой видеонаблюдения (32 камеры); 

- системой учета контроля доступа посетителей.  

Важное место в системе безопасности МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» 

занимает информационное направление, обеспечивающее выполнение 

требований вступивших в силу федеральных законов, указов Президента РФ 

в области безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской 

обороны и охраны труда. 

Неотъемлемой частью развития системы безопасности является также 

и создание здоровых и безопасных условий труда для учащихся и 

сотрудников. В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» в 2017 году проведена 

специальная оценка условий труда на 52 рабочих места. 

 

РЕЗЮМЕ: 

1. Система мер обеспечения безопасности детей и сотрудников в 

МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» носит комплексный характер.   

2. Основным показателем развития информационной составляющей 

системы безопасности является знание коллективом работников и 

обучающимися МБУ ДО «Мытищинская ДМШ»  основных правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, мер по их профилактике, а также 

информированность по проводимым и готовящимся мероприятиям.  

3. Условия труда и обучения в образовательной организации 

соответствуют нормам Специальной оценки, проведенной в 2017 году.  

 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Создание раздела официального сайта образовательной 

организации «Безопасность», материалы которого будут знакомить 

работников, обучающихся и их родителей с деятельностью образовательного 

учреждения в области обеспечения безопасности, в том числе, защиты 

персональных данных учащихся и работников организации, правилами 

поведения в чрезвычайных ситуациях, предупреждения травматизма в быту и 

др. с целью формирования культуры безопасного поведения посредством 

информационного ресурса. 

2. Проведение очередной специальной оценки условий труда в МБУ 

ДО «Мытищинская ДМШ» (в 2022 году). 

3. Планирование бюджетных ассигнований на обучение 

сотрудников по пожарно-техническому минимуму, требованиям охраны 

труда, гражданской обороне и антитеррористической защищенности. 
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4.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 За период действия Программы 2015-2020 гг. школой  проводились 

работы по благоустройству территории, включающие своевременный окос 

травы на газонах, уход за цветниками, ремонт и частичную замену 

тротуарной плитки, покраску ограждения; косметические ремонты 

отдельных помещений школы, замена светильников в хоровом классе, 

покраска подоконников, частичные замены водопроводных труб в 

подвальных помещениях, ремонт и регулировка пластиковых окон (в 

количестве 56 штук). 

За счет средств бюджета городского округа Мытищи были 

приобретены: 

2016:   Рояль KAWAI RX-3GC M/PEP;    

2018:   Цифровые пианино Yamaha ARIUS YDP-143R (2 единицы);   

            Аккордеоны «Юпитер» (2 единицы). 

За счет благотворительных взносов родителей обучающихся 

приобретены:  

2016:   Вибрафон;   

            Баяны (2 единицы). 

2017:   Аккордеоны (2 единицы); 

   Валторны (2 единицы). 

2018:   Баяны (2 единицы); 

  Трубы Mini-pockett (2 единицы). 

2019:   Пианино Кawai K-400 M/PEP.    

Также в период с 2016 по 2019 гг. были приобретены ноутбуки для 

классов теории музыки (2 единицы), колонки, МФУ, системный блок;   

библиотечный фонд школы пополнился новыми нотными, учебными и 

методическими изданиями (приобретены за счет средств Попечительского 

совета в 2018 г.). 

Тем не менее, техническое состояние коммуникаций здания, не 

претерпевшего с момента постройки ни одного капитального ремонта, 

нуждается в постоянном контроле, регулировке и обновлении.  

Морально устарели и технически изношены кресла в концертном зале 

школы (установлены в 1997 году), необходим ремонт паркетного покрытия 

пола.  

 Библиотечный фонд школы требует модернизации, приобретения 

оборудования для осуществления оцифровки имеющейся нотной литературы, 

обновления комплектов учебных пособий, аудио- и видеозаписей. 

Хоровые и оркестровые коллективы, ансамбли школы нуждаются в 

обновлении и пошиве концертных костюмов для осуществления сценических 

выступлений. 

РЕЗЮМЕ: 

Необходимо организовать работу по привлечению финансовых средств 

из всех возможных источников для осуществления модернизации 

материально-технической базы учреждения. 
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ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Составление актов технического обследования коммуникаций и 

инженерных конструкций здания уполномоченными организациями для 

планирования бюджетных ассигнований на осуществление ремонтов: 

- кровли здания (2022 г.); 

- канализационных и водопроводных труб (2023 г.); 

- труб и батарей системы центрального отопления (2024 г.); 

- модернизации системы ветиляции (монтажа и установки приточно-

вытяжной вентиляции) (2024 г.). 

2. Планирование бюджетных ассигнований для осуществления 

мероприятий по энергосбережению:  

- замена оконных стеклопакетов, не подлежащих ремонту (2023 г.); 

- замена энергосберегающих ламп на светодиодные во всех 

помещениях школы (2024 г.). 

3. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление 

полного ремонта концертного зала школы, включающего замену кресел, 

обновление паркетного покрытия пола, установку светотехнического 

оборудования, приобретение рояля. 

4. Модернизация библиотеки, приобретение необходимого 

оборудования и учебно-методических комплексов (за счет средств от 

приносящей доход деятельности и благотворительных пожертвований). 

5. Осуществление пошива концертных костюмов для хоровых и 

оркестровых коллективов школы (за счет средств от приносящей доход 

деятельности и благотворительных пожертвований). 

6. Оборудование помещения и приобретение специальной мебели 

для хранения костюмов и музыкальных инструментов (за счет средств от 

приносящей доход деятельности и благотворительных пожертвований). 
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4.5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

  

В формировании кадрового состава учреждения МБУ ДО 

«Мытищинская ДМШ» придерживается следующих основополагающих 

критериев при приеме на работу новых педагогических сотрудников: 

- приоритет высшего профильного образования в области 

преподаваемого предмета; 

- наличие опыта работы по данной направленности; 

- наличие квалификационной категории; 

- личное исполнительское мастерство; 

- наличие почетных либо ученых званий. 

За период действия Программы развития 2015-2019 гг. в учреждение 

пришли работать шесть педагогических сотрудников высокой квалификации: 

преподаватели теории музыки, джазового ансамбля, классов фортепиано, 

трубы, балалайки, в том числе – один доцент специального фортепиано, двое 

Заслуженных работников культуры РФ, один Заслуженный артист РФ.   

  Одной из важных задач кадровой политики, определенной 

Программой развития 2015-2019 гг., явилось привлечение в организацию 

молодых преподавателей. 

В течение отчетного периода в учреждении трудоустроены: 

- выпускники средних и высших профессиональных организаций – 

молодые специалисты в количестве 4 человек, ставшие участниками 

губернаторской программы поддержки молодых специалистов, – 

преподаватели фортепиано, саксофона, фольклорного ансамбля; 

- студенты организаций высшего профессионального образования в 

количестве 3 человек – преподаватели гитары, кларнета, баяна. 

В целях поощрения творческой активности педагогического 

коллектива эффективно действуют: 

- мотивация к участию в творческих проектах, фестивалях, конкурсах, 

концертных программах; 

- содействие работникам в подготовке документов и прохождению 

процедуры аттестации с целью установления квалификационной категории 

(за период действия Программы впервые аттестовались на первую 

квалификационную категорию – 14 сотрудников, повысили категорию 

(аттестованы с первой на высшую категорию) – 12 сотрудников, подтвердили 

высшую квалификационную категорию – 13 сотрудников; 

- премирование работников из фонда стимулирующих выплат 

учреждения; 

- представление работников к ведомственным наградам и присвоению 

почетных званий – в том числе, к юбилейным и праздничным датам. 

Тем не менее, среди части педагогических сотрудников наблюдается 

низкая степень личной ответственности в реализации миссии школы,  

незаинтересованность в сохранности контингента обучающихся, отсутствие 

инициативы в решении даже самых простых организационных вопросов. 
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В практике работы ряда педагогических сотрудников наблюдается 

инертность в осуществлении преобразований в достижении качественно 

нового образовательного результата, использование принципиально 

устаревших подходов во взаимодействии с родителями обучающихся. 

  

РЕЗЮМЕ: 

1. Работа с персоналом учреждения должна быть выведена на новый 

качественный и информативный уровень. 

2. Необходимо пересмотреть формат проведения Педагогического 

совета: как орган самоуправления он должен работать в форме обмена 

мнениями, представления аргументированных позиций, обсуждения 

проблематики (в отличие от инструктажа или лекции) и подготовки  

совместного решения. 

  

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Обновление Положения о предметных объединениях (отделах) 

преподавателей, а именно: конкретизация функций заведующих отделами, 

повышение скорости информирования сотрудников отдела (путем создания 

групп в мессенджерах) и эффективности контроля исполнения данных 

сотрудникам отделов поручений. 

2. Вовлечение в работу по подготовке тематических педагогических 

советов  заведующих предметными отделами и педагогических сотрудников, 

возложение на них конкретных задач по подготовке решений педагогических 

советов. 

3. Привлечение в порядке взаимоконтроля к участию в исполнении плана 

мероприятий ВШК преподавателей и концертмейстеров. 

4. Активизация работы с молодыми специалистами  –  в целях оказания 

методической и консультативной помощи по профессиональному росту, – и 

новыми преподавателями – по разъяснению корпоративных ценностей 

организации, определению своей роли в коллективе (ответственные – 

заведующие отделами и заместители директора по учебной работе). 

5. Разработка комплекса превентивных мер по повышению инициативы и 

ответственности сотрудников. 

6. Рассмотрение возможности введения в практику дисциплинарных 

взысканий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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4.6. СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Повышение квалификации работников осуществляется в 

соответствии с ежегодными графиками и проходит на базе 

профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

музыкального образования, имеющих лицензию на реализацию 

дополнительных профессиональных образовательных программ.  

За период действия Программы развития (с 2015 по 2019 год) прошли 

обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам 90% педагогического коллектива (Приложение 3).  

Являются студентами высших учебных заведений в области 

музыкального искусства 2 преподавателя, 1 преподаватель – ассистент-

стажер РАМ им. Гнесиных. 

Помимо программ повышения квалификации по преподаваемым 

предметам и специальностям педагогические работники школы 

дополнительно прошли обучение по программам «Инклюзивное образование 

в сфере культуры и искусства, специфика работы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья: теоретические и 

прикладные аспекты» – 10% педагогического состава. 

Значимую роль в развитии исполнительского мастерства и повышения 

профессионального уровня преподавателей играет участие воспитанников 

школы в мастер-классах преподавателей среднего и высшего 

профессионального звена. Подобные мероприятия проводятся как 

самостоятельно, так и в рамках конкурсно-фестивальных проектов и 

программ повышения квалификации. За прошедший период учащиеся и 

преподаватели школы стали участниками более чем 40 мастер-классов 

(Приложение 4).  

 

 

РЕЗЮМЕ:  процесс обучения педагогического состава по программам 

повышения квалификации характеризуется системным характером, 

осуществляется в соответствии с графиком прохождения курсов повышения 

квалификации, учитываются современные вызовы и запросы социума.  

В коллективе работают преподавателями как сотрудники с большим 

педагогическим опытом и стажем, так и студенты организаций высшего 

профессионального образования, проходящие обучение и приобретающие 

квалификацию по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки непосредственно в ходе обучения. 

Помимо указанных выше программ преподаватели и концертмейстеры 

школы регулярно принимают участие в мастер-классах ведущих 

преподавателей организаций СПО и ВПО России и зарубежных 

исполнителей, проходящих в рамках творческих конкурсов для одаренных 

детей. Подобный ценный опыт способствует расширению кругозора и 

повышению профессионального мастерства педагогических работников. 
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Для сохранения высокого качества и результативности учебно-

воспитательной деятельности и достижения целей Программы развития МБУ 

ДО «Мытищинская ДМШ» на 2021-2025 гг. необходимо постоянно 

совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогического 

состава. Работа эта должна проводиться постоянно в нескольких 

направлениях: 

- обучение педагогического состава ДМШ на курсах повышения 

квалификации по профессиональным специализациям; 

- повышение компетенций посредством электронного обучения: онлайн 

участие и просмотры мастер-классов, вебинаров, семинаров, эдутонов; 

- курсы повышения квалификации, вебинары, конференции по 

смежным направлениям (информационно-коммуникативные технологии, 

работа с детьми с ОВЗ, электронное образование т.д.). 

 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД:  

1. Определение актуальной тематики и программ обучения для 

руководящего и педагогического состава. 

2. Составление графика прохождения повышения квалификации 

педагогическими сотрудниками МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» с 

учетом требований федерального законодательства. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на обучение сотрудников при 

составлении ежегодных Планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 
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4.7. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные программы, по которым идет обучение в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа», позволяют наиболее полно 

реализовать задачи обучения с учетом индивидуальных способностей 

учащихся, степени их одаренности, интереса к обучению, его мотивации. 

Введение в образовательный процесс дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями дает 

возможность создать условия для более эффективного развития учащихся, 

обладающих необходимыми в области музыкального исполнительства 

способностями, для их дальнейшего профессионального обучения в 

специальных учебных заведениях в области искусства.  

Школа реализует широкий спектр образовательных услуг для детей от 

5-ти до 18-ти лет по следующим программам:  

- художественно-эстетические общеобразовательные программы в 

области искусства (до 1 сентября 2021 года); 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства (с 1 сентября 2014 года); 

- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 

области искусства (с 1 сентября 2018 года). 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности: 

- фортепиано 7(8) лет; 

- струнные инструменты (скрипка) 7(8) лет; 

- духовые и ударные инструменты (труба, кларнет) 7(8) лет; 

- народные инструменты (домра) 7(8) лет. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы: 

- хоровое пение 8(9) лет; 

- фортепиано 8(9) лет; 

- струнные инструменты 8(9) лет; 

- духовые и ударные инструменты 8(9) лет, 5(6) лет; 

- народные инструменты 8(9) лет, 5(6) лет; 

- инструменты эстрадного оркестра 8(9) лет, 5(6) лет. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: 

- фортепиано 5 лет; 

- струнные инструменты (виолончель, скрипка) 5 лет; 

- академический вокал 5 лет; 

- духовые (флейта, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба)  

и ударные инструменты 5 лет; 

- народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка) 5 

лет; 

- инструменты эстрадного оркестра (электрогитара, бас-гитара) 5 лет. 
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Школа предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги: по обучению детей на самоокупаемом отделении 

в возрасте 5-7 лет в подготовительных группах (срок обучения 1-2 года) по 

общеразвивающим программам: 
- подготовительный класс 1 год; 

- подготовительный класс 2 года. 

Школа предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги: по обучению детей на самоокупаемом отделении 

в музыкальном классе, в возрасте 5-18 лет (срок обучения 1-2 года) по 

общеразвивающим программам: 
- сольное пение; 

- фортепиано; 

- народные инструменты (аккордеон, баян, гитара, домра, балалайка); 

- духовые и ударные инструменты; 

- бас-гитара и электрогитара; 

-  индивидуальные занятия на музыкальных инструментах для 

учащихся подготовительного отделения. 

 С 2019 году Мытищинская ДМШ реализует дополнительную 

общеразвивающую программу «Основы композиции» (базового и 

продвинутого уровней) в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей.  
В период действия Программы развития 2015-2020 гг. преподавателями 

школы активно разрабатывались актуальные темы по методическим 

направлениям:   

- психология, здоровьесберегающие технологии в организации 

учебного процесса; 

- технология работы с младшими школьниками; 

- развитие технических навыков обучающихся; 

- решение технических и художественных задач в отдельных 

произведения; 

- инструктивно-методический материал; 

- ансамблевое музицирование;  

- изучение старинной музыки; 

- презентации методических пособий (Приложение 5). 

Значимое место в учебно-методической деятельности 

преподавательского состава школы занимает разработка образовательных 

программ,  дающая возможность вариативного подхода к решению учебных 

задач и выбора индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

В период действия Программы развития 2015-2020 гг. 

преподавателями разработаны 24 образовательные программы, в том числе. - 

для реализации в рамках системы Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (Приложение 6). 

 В  марте  2020 года  в связи с  распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области 

работа педагогического состава Мытищинской ДМШ была переведена                       
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на удалённый режим. Преподаватели в режиме онлайн посещали мастер-

классы, участвовали в вебинарах, школьных конференциях на платформе 

Zoom.  Благодаря дистанционной работе были опробованы новые формы 

проведения уроков, концертных и внеклассных мероприятий. С 

использованием программного обеспечения Zoom в онлайн-формате были в 

июне 2020 года проведены вступительные прослушивания поступающих 

нового набора. 
  

РЕЗЮМЕ: 

Состояние образовательного процесса в учреждении характеризуется 

следующими положительными результатами:  

1. Создана дифференцированная система образовательного процесса, 

позволяющая использовать учебные планы и программы разного уровня и 

направленности.  

2. Идет процесс обновления содержания, форм и технологий 

образовательного процесса в соответствии с реализацией нового закона об 

образовании, внедрением федеральных государственных требований.  

3. Осуществляется совершенствование программно-методического и 

информационного обеспечения.  

4. Качественно улучшилась методическая работа преподавателей  

через проведение открытых уроков,  презентации методических пособий.  

Вместе с тем, в ходе анализа образовательной деятельности МБУ ДО 

«Мытищинская ДМШ» выявлены следующие проблемы:  

1. Отток контингента.  

Негативно влияют на сохранность контингента обучающихся: 

-  смена приоритетов и ценностей в среде обучающихся и родителей, 

разная мотивация при выборе учреждения дополнительного образования;  

- перегрузки учащихся в общеобразовательной школе, проблемы 

здоровья детей школьного возраста;  

- разный уровень психологической готовности детей и родителей к 

обучению в музыкальной школе.  

   2. Технический прогресс, открывающий новые технологии и ресурсы 

для получения информации, часто играет отрицательную роль в  

формировании мыслительной деятельности обучающихся, восприимчивости 

к знаниям, подаваемым в традиционной форме. 

   3. Недостаточная оснащенность школы компьютерной техникой и 

другим оборудованием затрудняет осуществление образовательной 

деятельности в условиях введения карантинных мер. 
 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Систематическое обновление содержания образования в 

соответствии с требованиями законодательства и социальным заказом, 

рациональное применение современных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. Организация обучения преподавательского состава по 

применению дистанционных образовательных технологий и электронного 
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обучения в условиях введения ограничительных мер в связи с 

эпидемиологическим неблагополучием, формирование банка уроков по 

музыкально-теоретическим дисциплинам, материалов с ссылками на 

электронные ресурсы, заданиями для самостоятельного изучения. 

3. Подготовка оборудования, определение и приобретение 

необходимого количества компьютерной техники для организации и ведения  

образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий 

и электронного обучения в условиях введения ограничительных мер. 

4. Совершенствование работы по сохранению благоприятной 

воспитательной среды в учреждении. 

5. Индивидуальная работа с одарёнными детьми по развитию их 

творческого потенциала и дальнейшей профессиональной ориентации. 

6. Продуманная организация методической работы, достижение 

концептуального единства в деятельности коллектива преподавателей 

школы. 
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4.8. ТВОРЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Организация творческой деятельности  является неотъемлемой частью 

учебного процесса, так как позволяет учащимся в полной мере раскрыть свои  

исполнительские способности и мотивирует к дальнейшему 

профессиональному развитию. Основными показателями высокого уровня 

сформированности знаний, умений и навыков учащихся и профессиональной 

работы преподавателей являются результаты конкурсной и концертной 

деятельности школы. За годы действия Программы развития учащиеся 

Мытищинской ДМШ улучшили свои показатели и расширили границы 

участия в творческих мероприятиях.  

За пять лет учащиеся и преподаватели школы приняли участие в 340 

конкурсах и более 500 концертах. Лауреатами конкурсов стали около 1000 

учащихся.  География выступлений воспитанников охватывает не только 

Москву и Московскую область, но и города России  - Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Сочи, Казань, Тамбов, Гусь-Хрустальный, Череповец, 

Боровичи, -  и зарубежья - Вена (Австрия), Брюссель (Швейцария), Ханау 

(Германия), Лекко (Италия), Албена, (Болгария), Кирьят Бялик (Израиль), 

Шательро (Франция).  

Исполнительский уровень учащихся школы высоко оценён жюри 

федеральных и международных творческих проектов, лауреатами и 

участниками которых стали воспитанники Мытищинской ДМШ:  

Всероссийского конкурса благотворительного фонда «Новые имена», 

Всероссийской школы исполнительского мастерства «Россия - территория 

талантов», смотра-конкурса Центрального федерального округа РФ 

«Спасская башня – детям»,   Международного проекта «Международная 

оркестрия – симфония будущего» и др. 

По результатам конкурсной работы за пятилетний период учащиеся 

Мытищинской ДМШ 13 раз становились лауреатами именной стипендии 

Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, культуры и спорта и многократно 

награждались стипендией Главы городского округа Мытищи «Юные 

дарования». 

Важным направлением деятельности ДМШ является развитие 

взаимодействия с другими социокультурными и образовательными 

учреждениями. В рамках реализации плана Программы развития 2015-2019 г. 

ДМШ было проведено 467 мероприятий.  

К традиционным концертным мероприятиям в Мытищинской ДМШ и 

социальных и культурных заведениях городского округа Мытищи 

добавились новые: концерты для жителей Дома-интерната инвалидов и 

людей пожилого возраста (д. Беляниново), Центре реабилитации инвалидов 

«Мечта» (г. Мытищи), выступления в культурном центре при Храме Донской 

иконы Божией Матери (г. Мытищи), творческие встречи в Галерее Зураба 

Церетели (г. Москва). Оркестровые и хоровые коллективы школы 

приглашаются организаторами для участия в концертных и конкурсных 
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программах различного уровня, где неизменно высоко оцениваются 

профессиональные навыки учащихся и их исполнительское мастерство. 

С сожалением стоит отметить, что организационная работа по 

проведению конкурсов и фестивалей в Мытищинской ДМШ в последние 

годы действия Программы была сокращена. При переходе из ведомства 

Министерства культуры в Министерство образования в 2019 году школу 

отстранили от проведения Московского областного открытого фестиваля-

конкурса «Общественная филармония – играют преподаватели», который 

проходил в Мытищинской ДМШ более 10 лет и пользовался неизменной 

популярностью среди преподавателей ДШИ Московской области. 

Одновременно с этим областной конкурс юных пианистов «Гармонии 

возвышенная власть…», который стал проходить под эгидой Министерства 

образования, был исключён из списка рейтинговых конкурсов для ДШИ 

Московской области, в котором он до этого находился, и часть 

преподавателей из школ искусств Московской области отказалась от участия. 

По той же причине перестал существовать Межзональный конкурс хоровой 

музыки «Души полёт и музы вдохновенье».  

На сегодняшний день школа организует и проводит следующие 

творческие проекты:  

- Фестиваль юных пианистов Мытищинского методического 

объединения;  

- Фестиваль юных музыкантов и художников г.о. Мытищи «Наши 

надежды»  в номинациях «Фортепиано для разных специальностей», 

«Духовые и ударные инструменты», «Хор»;  

- Московский областной конкурс юных пианистов «Гармонии 

возвышенная власть…». 

 

РЕЗЮМЕ: 

1. Творческая деятельность учреждения представлена на различных 

творческих площадках конкурсными и концертно-просветительскими 

мероприятиями с участием обучающихся, преподавателей и 

концертмейстеров школы. 

2. Исполнительское мастерство воспитанников и профессиональное 

мастерство педагогического состава высоко отмечены компетентным жюри 

различных творческих проектов – от регионального до международного 

уровня.  

3. Школой накоплен богатый и позитивный опыт в организации и 

проведении творческих проектов. 

4. Сформированы устойчивые творческие связи с 

социокультурными учреждениями округа и педагогическим сообществом. 

5. У школы имеются объективные проблемы, затрудняющие ее 

дальнейшее развитие: 

- техническое состояние здания, построенного в 1963 г. и не 

прошедшего с тех пор ни одного капитального ремонта; 
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- ограниченное количество помещений для проведения репетиций и 

концертов;  

- изношенный инструментальный фонд: в настоящее время полностью 

выработали свой ресурс 75% парка пианино и роялей, более 80% парка 

баянов и аккордеонов.  

 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Сохранение накопленного школой в организации и проведении 

конкурсных и концертных мероприятий полезного опыта. 

2. Расширение аудитории слушателей с помощью новых 

концертных площадок, введения в концертную практику онлайн-концертов и 

лекций. 

3. Развитие сотрудничества с организациями дошкольного и 

среднего образования, социальными учреждениями. 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к различным 

формам активного взаимодействия: помощи в учебно-воспитательной, 

концертно-просветительской, внеклассной и конкурсной работе, а также 

решении других текущих вопросов, связанных с реализацией уставной 

деятельности учреждения. 

5. Ежегодное обновление инструментального фонда. 
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4.9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  и Уставом учреждения школа формирует 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет, в соответствии с перечнем сведений, установленных 

федеральным законодательством. 

 На официальном сайте школы (по адресу http://mdmsh.ru) размещены 

основные сведения об учреждении, копии правоустанавливающих 

документов, информация о финансово-хозяйственной деятельности школы,  

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса, реализуемых программах, педагогическом составе учреждения. 

Также на сайте школы отражаются новости о достижениях 

обучающихся и преподавателей, их выступлениях в творческих проектах, 

размещаются объявления об актуальных изменениях в работе школы. 

Регулярно проводится мониторинг сайта учреждения и содержащейся 

на нем информации. 

 

РЕЗЮМЕ: 

1. Нормативно-правовая документация размещается учреждением в 

соответствии с требованиями законодательства и соблюдением сроков 

такого размещения (не позднее 10 дней с момента получения обновленного 

документа). 

2. Сведения, касающиеся творческой деятельности обучающихся и 

преподавателей, представлены неполно, размещаются эпизодически. 

 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Ввести в ежегодный План внутришкольного контроля (ВШК) 

обязательный пункт в части мониторинга сайта, актуальности размещенной 

на нем информации, сроков ее обновления. 

2. Назначить на каждом предметном отделе ответственного за 

своевременное и полное предоставление новостной информации о 

деятельности и достижениях учащихся и преподавателей. 

3. Поручить заведующим предметными отделами создать 

специальные рубрики на страницах отделов, отражающие историю отдела, 

его развитие, реализуемые программы, построение образовательного 

процесса и прочие сведения, наиболее полно раскрывающие деятельность 

каждого направления. 

 

 

 

 

http://mdmsh.ru/
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4.10. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 Внебюджетное отделение школы представлено образовательными 

программами для детей дошкольников – одно- и двухгодичного курса 

обучения,  – пользующихся традиционно высоким спросом населения. 

Подготовительное отделение является основой для формирования 

контингента учащихся нового набора на каждый учебный год. 

Контингент подготовительного отделения составил:  

в 2015 году –   96 учащихся 

в 2016 году –   95 учащихся 

в 2017 году – 105 учащихся 

в 2018 году – 118 учащихся 

в 2019 году – 105 учащихся 

Из приведенных значений видно, что среднегодовая численность 

учащихся подготовительного отделения колеблется в пределах 104 

обучающихся – это чуть больше примерного количества набираемых в школу 

первоклассников для освоения восьмилетних программ (с учетом 

конкурсного отбора). Увеличение численности контингента 

подготовительного отделения не предусматривается по нескольким 

причинам: 

1. Ограниченность учебных площадей и ресурсов времени для 

проведения занятий. 

2. Нехватка педагогических кадров необходимой квалификации. 

3. Невозможность принять в школу по окончании подготовительного 

отделения число первоклассников большее, чем предусмотрено 

муниципальным заданием и мощностью учреждения. 

Помимо программ подготовительного отделения школой реализуются 

внебюджетные программы индивидуального обучения на музыкальных 

инструментах и сольного пения для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Контингент обучающихся по данным программам также невелик – около 25 

человек, поскольку время и помещения для их занятий ограничены 

имеющимися ресурсами школы. 

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением по ценам, 

установленном в порядке, утвержденном Учредителем. Постановление об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги размещается на 

официальном сайте учреждения. 

Среднемесячный доход учреждения от оказания платных 

образовательных услуг составляет 56 319 руб. 03 коп. 

Доход по годам: 

в 2015 году –  430 904 руб. 40 коп.   

в 2016 году –  460 027 руб. 61 коп.   

в 2017 году –  512 730 руб. 46 коп. 

в 2018 году –  520 935 руб. 03 коп 

в 2019 году –  609 759 руб. 00 коп. 
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РЕЗЮМЕ: 

1. Школа реализует образовательные программы по традиционным 

направлениям деятельности: подготовки к поступлению в музыкальную 

школу и индивидуальных музыкальных занятий. 

2. Функционирующее в школе отделение платных образовательных 

услуг востребовано населением города и имеет ежегодную стабильную 

численность. 

3. Среднемесячный доход от реализации учреждением платных 

образовательных услуг невелик - в силу специфики учебного процесса и 

ограниченности помещений. 

 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД: 

1. Мониторинг социального заказа на дополнительное образование. 

2. Рассмотрение на основе проведенных исследований возможности 

введения в образовательный процесс новых общеразвивающих программ на 

внебюджетной основе (например: фольклор, инструментальный ансамбль, 

оркестр К. Орфа и т.п.). 

3. Привлечение средств благотворительности для решения задач, 

связанных с реализацией уставной деятельности учреждения (приобретение 

музыкальных инструментов, оборудования и т.п.). 
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V. СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2021-2025 гг. 
 

№ Цели Задачи Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Развитие нормативно- 

правовой и материально-

технической базы 

учреждения   

Соблюдение требований 

законодательства 

 

Мониторинг актуальности 

документов учреждения, 

своевременное обновление их 

содержания и размещение в 

информационных системах.   

Ежеквартально Директор, 

Ответственный  

за работу  

с Интернет-

ресурсами  

Мониторинг состояния сайта 

учреждения, актуальности 

размещенной на нем информации, 

сроков ее обновления. 

Ежеквартально Зам.директора по 

УВР, 

Ответственный 

специалист 

Проведение специальной оценки 

условий труда    

  

2022 Зам.директора  

по АХР 

Специалист  

по охране труда  

Обучение и инструктирование 

сотрудников по пожарно-

техническому минимуму,  

гражданской обороне и 

антитеррористической 

защищенности, требованиям охраны 

труда 

Ежегодно  

по графику 

Зам.директора  

по безопасности 

 

 

 

Специалист  

по охране труда 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

Планирование бюджета учреждения с 

учетом обязательных статей расходов. 

 

Ежегодно ноябрь Директор 

Зам.директора  

по АХР 

Планирование контрольных значений 

контингента обучающихся с учетом 

федеральных государственных 

требований   

Ежегодно ноябрь Директор 

Зам.директора по 

УМР 

Обновление материально-

технической базы  

Осуществление ремонтов: 

- кровли здания; 

- канализационных и водопроводных 

труб; 

 

2022 

2023 

 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 
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- труб и батарей системы 

центрального отопления; 

- монтажа и установки приточно-

вытяжной вентиляции  

2024 

 

2024 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению:  

- замена оконных стеклопакетов, не 

подлежащих ремонту; 

- замена энергосберегающих ламп на 

светодиодные во всех помещениях 

школы. 

 

 

2023 

 

 

2024 

Директор 

Зам.директора  

по АХР 

 

Ремонт концертного зала школы 

 

2024 Директор 

Зам.директора  

по АХР 

Модернизация библиотеки, 

приобретение необходимого 

оборудования и учебно-

методических комплексов 

2023 Зам.директора  

по УМР 

Зам.директора  

по АХР 

Библиотекарь 

Пошив концертных костюмов для 

хоровых и оркестровых коллективов 

школы 

2021 Зам.директора  

по АХР 

Руководители 

коллектвов 

Оборудование помещения и 

приобретение специальной мебели 

для хранения костюмов и 

музыкальных инструментов 

2021 Зам.директора  

по АХР 

Руководители 

коллективов 

Приобретение новых музыкальных 

инструментов 

 

Ежегодно Зам.директора  

по АХР,  

преподаватели 

Развитие приносящей 

доход деятельности 

учреждения, расширение 

спектра платных 

образовательных услуг. 

Мониторинг социального заказа на 

дополнительное образование, 

рассмотрение на основе 

проведенных исследований 

возможности введения в 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УМР 



 36 

  

  

 

образовательный процесс новых 

общеразвивающих программ на 

внебюджетной основе     

Привлечение материальных средств 

из внебюджетных источников с 

целью содействия 

функционированию и развитию 

образовательного учреждения. 

Ежегодно Директор 

Родительский 

комитет 

2 Формирование и развитие 

высокопрофессионального 

коллектива 

преподавателей-

единомышленников, 

способного к творческой 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на развитие 

образовательной системы 

школы, сохранение и 

приумножение ее 

традиций. 

Достижение 

концептуального 

единства  

в деятельности 

коллектива 

преподавателей школы. 

Обновление локальных актов 

учреждения,  касающихся  

достижения согласованных 

педагогических целей, 

конкретизация функций заведующих 

отделами, повышение скорости 

информирования сотрудников и 

эффективности контроля исполнения 

данных сотрудникам отделов 

поручений. 

По плану 

(дополнительно) 

Зам.директора по 

УМР 

Установление 

личностной значимости 

развития творческого 

потенциала школы для 

каждого педагогического 

работника.  

  

 

Вовлечение в работу по подготовке 

тематических педагогических 

советов  заведующих предметными 

отделами и педагогических 

сотрудников, возложение на них 

конкретных задач по подготовке 

решений педагогических советов. 

Каждую  

учебную четверть 

Директор, 

зам.директора по 

УМР и УВР 

Привлечение в порядке 

взаимоконтроля к участию в 

исполнении плана мероприятий 

ВШК преподавателей и 

концертмейстеров. 

Ежемесячно Заведующие 

отделами 

Функционирование системы 

поддержки и сопровождения  

молодых специалистов и новых 

педагогических сотрудников 

преподавателями   

Постоянно Заведующие 

отделами 

Зам. директора по 

УВР и УМР 
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Разработка комплекса превентивных 

мер по повышению инициативы и 

ответственности сотрудников. 

Январь 2021 Директор, 

зам.директора по 

УВР и УМР 

Повышение уровня 

теоретической 

подготовки 

преподавателей в области 

философии педагогики, 

теории и методики 

преподавания предметов, 

современных 

педагогических 

технологий. 

Определение актуальной тематики и 

программ обучения для 

руководящего и педагогического 

состава. 

 

Ежегодно апрель Директор 

Зам.директора по 

УМР и УВР 

Обеспечение 

непрерывного, 

профессионального роста 

преподавателей через 

систему повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки.  

 

Составление графика прохождения 

повышения квалификации 

педагогическими сотрудниками 

МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» с 

учетом требований федерального 

законодательства. 

Ежегодно апрель Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

АХР 

Обеспечение дальнейшей 

профессиональной подготовки 

управленческого звена школы и 

кадрового резерва. 

Ежегодно Директор 

Зам.директора по 

УВР 

3 Реализация новых 

образовательных программ 

и повышение качества 

образования 

  
 

Повышение уровня 

информированности и 

цифровой грамотности 

педагогических 

сотрудников 

Систематическое обновление 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

законодательства и социальным 

заказом, рациональное применение 

современных технологий и 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Ежегодно Зам.директора по 

УМР, 

Заведующие 

отделами 

Выявление 

перспективных 

обучающихся 

Индивидуальная работа с 

одарёнными детьми по их 

творческому развитию и дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

Постоянно Ведущие 

преподаватели, 

Заведующие 

отделами 
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Совершенствование 

работы по сохранению 

благоприятной 

воспитательной среды в 

учреждении. 

  

Формирование умения 

преподавателей устанавливать в 

профессиональной деятельности 

гуманистические личностно-

ориентированные отношения.  

По плану 

(дополнительно) 

Зам.директора по 

УВР, 

Заведующие 

отделами 

Формирование умения и готовности 

преподавателей к конструктивному 

сотрудничеству с коллегами, 

родителями и общественностью.  

По плану 

(дополнительно) 

Зам.директора по 

УВР, 

Заведующие 

отделами 

Сохранение накопленного школой в 

организации и проведении 

конкурсных и концертных 

мероприятий полезного опыта. 

Постоянно Зам.директора по 

УВР, 

Заведующие 

отделами 

Определение 

приоритетных 

направлений развития 

школы   

 

Проведение аналитической 

деятельности в школе 

(анкетирование, опросы), выявление 

ключевых проблем 

 

Ежегодно   Директор, 

Зам.директора по 

УМР иУВР, 

Заведующие 

отделами 

4 Создание системы 

информирования 

населения о школе, ее 

достижениях и 

преимуществах. 

Развитие механизмов 

информационного 

сопровождения 

деятельности школы 

Мониторинг официального  сайта 

школы, актуальности размещенной 

на нем информации, сроков ее 

обновления. 

Ежеквартально Зам.директора по 

УВР, 

Ответственный 

специалист 

Своевременное и полное 

предоставление новостной 

информации на сайте учреждения  и 

в социальных сетях о деятельности и 

достижениях учащихся и 

преподавателей. 

Постоянно Заведующие 

отделами,  

Зам.директора по 

УВР,  

Ответственный 

специалист 

Создание специальных рубрик на 

страницах предметных отделов 

официального сайта школы, 

наиболее полно раскрывающих 

деятельность каждого направления. 

 

январь 2021 Заведующие 

отделами, 

Ответственный 

специалист 
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Создание раздела «Безопасность» 

официального сайта 

образовательной организации, 

формирование культуры безопасного 

поведения посредством 

информационного ресурса. 

Январь 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

ответственный 

специалист 

Расширение аудитории слушателей с 

помощью новых концертных 

площадок, введения в концертную 

практику онлайн-меропиятий 

По плану 

(дополнительно) 

Зам.директора  

по УВР 

Развитие сотрудничества с 

организациями дошкольного и 

среднего образования, социальными 

учреждениями. 

По плану 

(дополнительно) 

Зам.директора 

по УВР 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к различным 

формам активного взаимодействия: 

помощи в учебно-воспитательной, 

концертно-просветительской, 

внеклассной и конкурсной работе, а 

также решении других текущих 

вопросов, связанных с реализацией 

уставной деятельности учреждения. 

Систематически Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

Зам.директора  

по АХР, 

заведующие 

отделами, ведущие 

преподаватели 

 

 

  
 



 40 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2021-2025 гг. 
 

 

1. Улучшение материально-технических условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

2. Создание образовательной среды, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех участников образовательного процесса. 

 

3. Создание благоприятных условий для творческого самовыражения и 

самоопределения каждого учащегося. 

 

4. Рост творческих достижений всех участников образовательного 

процесса. 

 

5. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемого образования. 

 

6. Создание привлекательного в глазах всех участников образовательного 

процесса имиджа учреждения. 

 

7. Повышение статуса и конкурентоспособности образовательного 

учреждения. 

 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу VI 

 Перечень ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, отражающих ход реализации Программы развития 2021-2025 гг.. 

Цель 

  
Ожидаемые результаты Показатели выполнения 

Развитие нормативно-правовой и материально-

технической базы учреждения  

Эффективное планирование бюджета 

учреждения с учетом обязательных статей 

расходов  

Доля неэффективных расходов на выполнение 

муниципального задания (в том числе по 

управлению кадровыми ресурсами) – 0%. 

Выполнение муниципального задания Ежегодная сохранность контингента – не 

менее 95% 

Улучшение материально-технических 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

Проведение: 

необходимых ремонтов – не менее 50% от 

запланированного объема; 

модернизации оборудования – не менее 50% 

фонда; 

пошива концертных костюмов – не менее 75% 

от запланированного объема. 

Приобретение: 

новых музыкальных инструментов – не менее 

50% инструментального парка; 

мебели – не менее 30% фонда; 

 

компьютерной техники - в количестве 10 

единиц; 

оборудования для видео- и звукозаписи 

концертных выступлений. 

Расширение спектра платных 

образовательных услуг, введение в 

образовательный процесс новых 

общеразвивающих программ на 

внебюджетной основе     

Увеличение дохода учреждения от платных 

образовательных услуг – на 20% 

Формирование высокопрофессионального коллектива 

преподавателей-единомышленников, способного к 

творческой профессиональной деятельности, 

направленной на развитие образовательной системы 

школы, сохранение и приумножение ее традиций  

 

Создание образовательной среды, 

характеризующейся единым ценностно-

целевым полем всех участников 

образовательного процесса. 

 

   

Доля преподавателей с высшим 

профессиональным образованием – не менее 

75% 

Доля преподавателей с высшей 

квалификационной категорией – не менее 50% 



  

    

  

  

 Доля педагогических работников, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам в области специальных 

дисциплин, современных образовательных и 

коммуникативных технологий - не менее 90% 

Отсутствие деструктивных конфликтов и 

необоснованных претензий в педагогической 

среде 

Реализация новых образовательных программ                         

и повышение качества образования 

  

Повышение статуса и 

конкурентоспособности образовательного 

учреждения 

Стабильный конкурс среди поступающих в 

школу 

Доля выпускников, поступающих в 

организации СПО – не менее 5% выпуска 

Создание благоприятных условий для 

творческого самовыражения и 

самоопределения каждого учащегося. 

 

Доля участников творческих мероприятий  – не 

менее 75% контингента 

Отсутствие обоснованных претензий со 

стороны законных представителей 

обучающихся 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемого образования, 

подтвержденная результатами 

социологических опросов 

Доля респондентов, положительно 

оценивающих динамику развития школы, не 

менее 80% 

  

Рост творческих достижений всех 

участников образовательного процесса. 

Доля победителей и призеров творческих 

конкурсов – не менее 25% контингента  

Создание системы информирования населения  

о школе, ее достижениях и преимуществах 

Создание привлекательного в глазах всех 

участников образовательного процесса 

имиджа учреждения  

Еженедельное обновление новостной ленты, 

содержательность и актуальность 

представленной информации 

Ежеквартальное освещение деятельности 

школы в средствах массовой информации   

Ежегодное заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями дошкольного 

и среднего образования, социально-

культурными учреждениями   

42 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Часть 3 статьи 20 Федерального закона №273-ФЗ от 20.12.2017 «Об 

образовании в Российской Федерации» гласит: «Инновационная 

деятельность [организации] ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации 

инновационных проектов и программ…».  

Как стратегический документ, определяющий изменения основных 

элементов организации с целью усовершенствования ее деятельности, 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» 

обеспечивает внедрение инноваций как отдельных мероприятий, реализация 

которых определяет переход учреждения в новое качество.  

 Основной целью Программы является эффективное осуществление 

образовательной деятельности и решение задач подготовки выпускников с 

активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной 

среды, способной обеспечить высокую конкурентоспособность страны. 

Реализация программы развития предполагает консолидацию усилий 

всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогического коллектива, обучающихся и их родителей в учреждении. 
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Приложение 1 

 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

в 2015-2020 гг. 

 

«Здоровьесберегающие технологии в помощь преподавателям ДМШ» 

«Стрессоустойчивость преподавателя ДМШ» 

«Вопросы трудовой дисциплины, ведение учебной документации» 

«Принципы корпоративного единства» 

 

«Порядок прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности»  

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

«Профессиональный стандарт для педагогов дополнительного  образования детей и 

взрослых» 

 

«От античности и до наших дней. Музыка в творчестве художников» 

«Беляевский кружок, как выдающееся явление русской культуры последней трети 

XIX века» 

«Василий Андреев и Великорусский оркестр» 

«Из истории музыкального образования в России» 

«Сергей Кусевицкий: три ипостаси - три славы» 

«Савва Мамонтов - русский Медичи»  
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Приложение 2 

 

Перечень ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, действующих в организации 

 

1. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОРЯДОК ОТБОРА ДЕТЕЙ в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная 

школа» в целях их обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств (март 

2018). 

2. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА для ОБУЧАЮЩИХСЯ в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (ноябрь 2015). 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная 

школа» (июнь 2016). 

4. ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Мытищинская детская музыкальная школа» (март 2018). 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (ноябрь 2015). 

6. ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании трудового коллектива муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Мытищинская детская 

музыкальная школа» (август 2019). 

7. ПОЛОЖЕНИЕ об академическом отпуске обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Мытищинская детская 

музыкальная школа» (июнь 2016). 

8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (ноябрь 2015, обновлено декабрь 

2017). 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ между муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная 

школа» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (июнь 2016). 

10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ или периоде обучения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Мытищинская детская музыкальная школа» (ноябрь 2015). 

11. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ учебных 

предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ноябрь 2015). 

12. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО СОКРАЩЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ (ноябрь 2015). 
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13. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА обучающихся С ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ в области музыкального 

искусства в МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» при освоении общеобразовательных 

предпрофессиональных программ (июнь 2015, обновлено декабрь 2017). 

14. ПОЛОЖЕНИЕ о Правилах приема, порядке и основаниях перевода отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» по 

дополнительным общеразвивающим программам с использованием сертификатов 

персонифицированного финансирования (октябрь 2019). 

15. ПОРЯДОК  ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ и ВОССТАНОВЛЕНИЯ обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

«Мытищинская детская музыкальная школа (ноябрь 2015). 

16. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ обучающимися МЕРОПРИЯТИЙ, проводящихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (ноябрь 2015). 

17. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке аттестации педагогических работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Мытищинская детская 

музыкальная школа» в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

(декабрь 2017). 

18. ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (август 2019). 

19. ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» (МБУ 

ДО «Мытищинская ДМШ») (октябрь 2020). 

20. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА (январь 2020 г.) 

21. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (январь 2020 г.) 

22. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» 

(январь 2018). 

23. КОДЕКС ЭТИКИ И  СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Мытищинская детская музыкальная школа» (январь 2018). 

24. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная 

школа» (январь 2018). 

25. ПОЛОЖЕНИЕ о мерах по предупреждению и противодействии коррупции 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (январь 2018). 
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26. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений (январь 2018). 

27. ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» 

(январь 2020). 

28. ПОЛОЖЕНИЕ о Методическом совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа» 

(январь 2020). 

29. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ деятельности работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (январь 2020). 

30. ПОЛОЖЕНИЕ о предотвращении конфликта интересов работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» (январь 2020). 

31. ПЕРЕЧЕНЬ должностей работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Мытищинская детская музыкальная школа», 

ежегодно заполняющих декларацию конфликта интересов (январь 2020). 

32.ПОРЯДОК организации образовательного процесса с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, применяющийся в случаях изменения режима работы Учреждения 

(по климатическим, саниарно-эпидемиологическим и другим причинам), в 

создании условий для разработки индивидуальных траекторий обучения детей 

(март 2020).  
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Приложение 3 

 

ПРОГРАММЫ повышения квалификации, по которым прошли обучение  

Педагогические работники МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» в 2015-2020 гг. 

 

Наименование программы Кому адресована Процент 

обучившихся 

«Менеджмент в образовании» Руководящий 

педагогический состав 

100% 

Совершенствование педагогического 

мастерства в области инструментального 

исполнительства на фортепиано» 

Преподаватели 

фортепианного отдела 

 

100% 

«Концертмейстерское искусство, специфика 

деятельности и совершенствование 

мастерства» 

Концертмейстеры 83% 

«Совершенствование педагогического 

мастерства в области инструментального 

исполнительства на оркестровых духовых и 

ударных инструментах» 

Преподаватели отдела 

духовых  

и ударных инструментов 

80% 

«Современные вокально-хоровые 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога-музыканта: 

дирижера, композитора, преподавателя 

хоровых и теоретических дисциплин в 

рамках реализации ФГОС» 

Преподаватели предмета  

«Хоровой класс» 

100% 

«Совершенствование педагогического 

мастерства в области исполнительства на 

народных инструментах» 

Преподаватели отдела 

народных инструментов 

77% 

«Совершенствование педагогического 

мастерства в области исполнительства на 

струнных инструментах» 

Преподаватели отдела 

струнных инструментов 

100% 

«Совершенствование теоретических и 

практических навыков на основе 

современных исследований в области 

теории музыки» 

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

100% 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей сольного 

пения: традиции, методика, практика» 

Преподаватели предмета  

«Сольное пение» 

100% 

«Совершенствование системы подготовки 

руководителей учебных оркестров детских 

школ искусств» 

Руководители учебных 

ансамблей  

и оркестров 

71% 

Программа профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Преподаватель по классу электрогитары» 

Преподаватели отдела   

эстрадных инструментов 

100% 
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Приложение 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАСТЕР-КЛАССОВ,  

в которых приняли участие 

воспитанники и преподаватели школы в 2015-2020гг. 

 

1. В рамках конкурсно-фестивальных проектов:  

профессора Высшей школы Каталонии (Барселона) Рафаэля Салинаса 

(фортепиано);  

профессора МГК им. Чайковского Э. Грача (скрипка); 

профессора консерватории Бари (Италия) Филиппо Бальдуччи (фортепиано); 

профессора Гентской Консерватории (Бельгия) М.Л. Безверхнего (скрипка); 

профессора Парижской консерватории Ролло Ковака (скрипка); 

профессора академии музыки им. Королевы Елизаветы (Бельгия) Татьяны Самуил 

(скрипка); 

профессора Венской консерватории Анны Кандинской (скрипка); 

профессора консерватории г. Лугано (Швейцария) Павла Бермана (скрипка); 

профессора МГК им. Чайковского М. А. Готсдинера (скрипка); 

профессора МГК им. Чайковского Э. Грача (скрипка); 

профессора МГК им. П. Чайковского Чверток Е.К. (скрипка); 

доцента Высшей школы музыки г. Кёльн Даниила Австриха (скрипка). 

 

2. В рамках курсов повышения квалификации: 

профессора, зав. кафедрой фортепиано ГКА им. Маймонида Федоровцева В.Г.;  

профессора МГК им. Чайковского А.З. Бондурянского (концертмейстерский 

класс);   

доцента кафедры специального фортепиано МГК им. П.И. Чайковского Я. 

Кацнельсона;   

профессора, зав. кафедрой классической гитары ГКА им. Маймонида Е. 

Финкельштейна; 

гитариста-композитора Н. Кошкина;   

профессора ЦМШ при МГК им. П. Чайковского Ревича А.В. (скрипка); 

доцента кафедры фортепиано РАМ им.Гнесиных С.Е. Хитёва;   

доцента МГК им. П. Чайковского Анны Соколовой (скрипка); 

профессора Венской и Лозанской Консерватории павла Верникова (скрипка); 

профессора Высшей школы музыки Лозанны (Швейцария),  Академии Санта 

Чечилия в Бергамо (Италия), Консерватории Лисео в Барселоне (Испания) Светланы 

Макаровой (скрипка). 

3. В рамках мероприятий по поддержке и развитию детского творчества:  

преподавателя АМК при МГК, Заслуженного работника культуры Вандышевой 

А.В. (скрипка);    

Заслуженной артистки РФ, профессора, заведующей кафедрой струнно-смычковых 

инструментов Нижегородской государсвенной консерватории им М.И. Глинки С.Н. 

Пропищан (скрипка);   

доцента МГК им.Чайковского Ивушейковой О.Ю. (флейта);  

Народного артиста, руководителя Московского камерного оркестра «Времена 

года» В. И. Булахова; 

профессора РАМ им. Гнесиных В.Л. Кудри (флейта) и других. 

 

 

 

 



 50 

Приложение 5 
 

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

в 2015-2020 гг. 

 

1. Психология, здоровьесберегающие технологии в организации учебного 

процесса: 

«Эмоциональное развитие школьников в процессе музыкально-исполнительской 

деятельности»; 

«Преодоление сценического волнения в процессе работы над подготовкой к 

публичному выступлению»; 

«Здоровьесберегающие технологии как составная часть образовательного 

процесса»; 

«Особенности взаимодействия преподавателя с родителями учащегося»; 

«Психологические аспекты начального периода обучения учащихся в ДМШ»; 

«Психологические особенности профессиональной деятельности дирижера хора». 

 

2. Технология работы с младшими школьниками 

«Донотный период обучения с учащимися гитаристами»; 

«Первые уроки обучения игре на флейте»; 

«Основные этапы начального обучения игре на домре»; 

«Проблематика начального периода игры на скрипке. Постановочные недочёты и 

методы их корректирования»; 

«Особенности обучения на скрипке в 1-м классе»; 

«Игровые методы обучения игре на скрипке по системе С.О. Мильтоняна»; 

«Работа над кантиленой в младших классах (духовые инструменты)»; 

«Обучение импровизации в начальных классах электрогитары»; 

«Принципы подбора репертуара для младших учащихся в классе специального 

фортепиано»; 

«Развивающий потенциал занятий младшего хора»; 

«Звукоизвлечение на валторне»; 

«Роль образного мышления в процессе формирования и развития начинающих 

пианистов на материале авторского учебно-методического пособия «Музыкальные 

тайны». 

 

3. Развитие технических навыков обучающихся 

«Формирование и развитие навыков педализации»; 

«Работа над этюдами в старших классах (флейта)»;    

      «Подготовка учащегося-гитариста к техническому зачёту»; 

«Преодоление технических сложностей в старших классах на примере 

произведения В.Моцарта «Турецкое рондо». 

4. Решение технических и художественных задач в отдельных произведениях 

«Работа над выразительностью исполнения на примере пьесы П.И. Чайковского 

«Мелодия»;   

«Работа над техническими элементами и художественным образом в произведении 

Ц. Кюи «Восточная мелодия»;   

«Работа над звуком в произведении А. Вивальди «Концерт соль мажор I ч.»;   

«Художественный образ и способы его раскрытия в произведении Ж. Ноле 

«Маленькая латинская сюита»;    

«Сезар Франк. Соната для скрипки и фортепиано A-dur. История создания, 

музыкальная форма и особенности художественной интерпретации»;  

«Работа над кантиленой с ансамблем старших классов на примере Интермеццо П. 

Масканьи». 
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5. Инструктивно-методический материал 

«Как ухаживать за инструментом (скрипка)»;   

«Концепция домашних занятий (флейта)»;  

«Образовательные технологиии их применение в ДШИ»; 

«Принципы оркестровки ансамблевой музыки»;   

«Чтение с листа в фортепианном классе»; 

«Формирование и развитие навыков педализации»; 

«Формирование навыков самостоятельной работы в классе гитары»; 

«Изучение жанра оперы на уроках музыкальной литературы»; 

«Особенности изучения биографии композиторов на уроках музыкальной 

литературы»; 

«Особенности изучения музыки XX века на уроках музыкальной литературы»; 

«Особенности музыкального слуха»; 

«О работе гортани в пении». 

 

6. Ансамблевое музицирование  

«Необходимость ансамблевого музицирования для учащихся струнного отдела и 

организация домашних занятий»;    

«Специфика формирования струнного ансамбля в ДМШ»;   

«Ансамблевое исполнительство, как стимулирующий фактор в развитии 

творческого воображения и исполнительского мастерства у учащихся ДМШ и ДШИ». 

 

7. Изучение старинной музыки 

«Валторна в барочной музыке»; 

«Специфика игры старинной и современной музыки на саксофоне»; 

«Старинная сонатная форма в старших классах виолончели». 

  

8. Презентации методических пособий 

«Школа Л. Моцарта»;   

«Искусство скрипичной игры К. Флеша II том»; 

«Новейшая практическая и весьма понятная школа для скрипки А.Ф. Баганца»;    

«Роль образного мышления в процессе формирования и развития начинающих 

пианистов на материале авторского учебно-методического пособия В.В. Пепко и Е.М. 

Пепко «Музыкальные тайны». 
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Приложение 6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ,  

разработанных коллективом учреждения в 2015-2019 гг. 

1. «Основы композиции» для факультатива 4-7 классов;   

2. «Основы композиции» для предпрофессионального дополнительного 

образования учащихся 3-8 классов;   

3. «Программа подготовительного отделения для детей 5-6 лет» (двухгодичный 

курс обучения)»;   

4. «Программа подготовительного отделения для детей 6 лет» (одногодичный курс 

обучения);  

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по 

предмету «Вокал»;    

6. «Музыкальное исполнительство,  домра трехструнная»  (для внебюджетного  

отделения);   

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Скрипка» (для учащихся 

подготовительного отделения);   

8. Дополнительная общеразвивающая программа  «Сольное пение» (для 

внебюджетного  отделения);  

9. Дополнительная образовательная программа в области муз. искусства 

«Фортепиано» для учащихся подготовительного отделения;   

10. «Подготовка детей к поступлению в школу» учебная программа по предмету 

«Гитара» для учащихся подготовительного отделения;   

11. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному 

предмету«Балалайка» (продвинутый уровень);  

12. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Академический вокал» (стартовый уровень);   

13. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Академический вокал» (базовый уровень);   

14. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Академический вокал» (продвинутый уровень);   

15. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному предмету «Гитара» 

(продвинутый уровень);   

16. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному предмету «Домра» 

(продвинутый уровень);   

17. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному предмету 

«Специальность(кларнет/саксофон)» (продвинутый уровень); 

18. Дополнительная общеразвивающая программа по учебному предмету «Медные 

духовые и ударные инструменты» (продвинутый уровень)   

19. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы композиции» (базовый 

уровень);   

20. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы композиции» 

(продвинутый уровень);   

21. Дополнительная общеразвивающая программа «Скрипка» (продвинутый 

уровень);   

22. Дополнительная общеразвивающая программа «Флейта» (продвинутый 

уровень);   

23. Дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» (продвинутый 

уровень); 

24. «Подготовка детей к поступлению в школу» учебная программа по предмету 

«Домра» для учащихся подготовительного отделения.   

 

 






