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1. Общие сведения об образовательной организации и организационно
правовом обеспечении её деятельности.

Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Филимоновская детская школа искусств».
Краткое наименование: МБУ ДО «Филимоновская ДШИ». 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 
Наименование субъекта РФ: Краноярский край.
Учредитель: администрация Канского района 
Лицензия: № 8670-л от 02.03.2016.
Юридический адрес: 663620, Россия, Красноярский край, Канский район, 
с.Филимоново, ул. Новая,д.2
Фактический адрес: 663620, Россия, Красноярский край, Канский район, 
с.Филимоново, ул. Новая,д.2.
Телефон: 8(39161)71419
E-mail: FILDSHI@mail.ru
Директор школы: Лаптева Ольга Викторовна.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом школы.

В учреждении разработаны внутренние локальные акты регламентирующие:
• управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и 

коллегиальности;
• информационное и документарное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к 
участникам образовательного процесса, в осуществлении диагностики 
внутришкольного контроля.

2.Анализ текущего состояния МБУ ДО «Филимоновскаяя ДШИ».

На сегодняшний день существующая нормативно -  правовая, кадровая 
и материально-техническая база ДМШ позволяет:

реализовывать дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы (далее -  ДНИ) в области музыкального 
искусства в целях выявления одаренности детей в раннем детском возрасте, 
приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к 
получению профессионального образования в области музыкального 
искусства, а также в целях воспитания гармонично развитой личности с
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высоким потенциалом саморазвития и реализации в разных областях 
деятельности;

-реализовывать дополнительные общеразвивающие образовательные 
программы (далее -  ДОП) для детей и взрослых, направленные на общее 
художественно-эстетическое развитие и выявление творческого потенциала 
личности;

- самостоятельно разрабатывать предпрофессиональные программы- на 
основе Федеральных государственных требований).

Предпрофессиональные программы в соответствии с ФГТ обеспечивают:

преемственность предпрофессиональных программ и основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
и высшего профессионального образования в области музыкального 
искусства;

сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 
образовательных систем, а также типов и видов образовательных 
учреждений.

Общеразвивающие программы обеспечивают:

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 
поколения;

- выявление одаренных детей;

- привлечение наибольшего количества детей и взрослых к творческой 
деятельности, формированию заинтересованной аудитории слушателей;

- организацию творческого досуга детей и взрослых.

Основные направления деятельности ДМШ:

- выявление одаренных детей для обучения по предпрофессиональным 
программам, развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, 
знаний и умений, соответствующих профессиональным требованиям в 
случае поступления её выпускников в средние профессиональные или 
высшие профессиональные учебные заведения соответствующего профиля;



- реализация предпрофессиональных образовательных программ разного 
уровня сложности в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями;

- взаимодействие со средними профессиональными образовательными 
учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления и 
дальнейшего профессионального становления одаренных детей, обеспечения 
возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения 
консультаций по вопросам реализации образовательных программ, 
использования передовых образовательных технологий, осуществления 
повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе;

реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
разрабатываемых учреждением самостоятельно, с учетом социального заказа 
на основе рекомендованных требований к срокам и условиям реализации 
программ данного вида, с целью привлечения наибольшего количества детей 
и взрослых к творческой деятельности;

- взаимодействие с общеобразовательными организациями и учреждениями 
культуры с целью расширения образовательных, культурных контактов и 
совместной реализации образовательной, просветительской и методической 
деятельности школы, проведения творческих, культурно-просветительских 
мероприятий;

- популяризация художественно-эстетического образования среди населения;

- расширение географии деятельности системы — организация культурно
просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого 
воспитания в иные сферы общественной жизни;

- повышение профессионального уровня преподавателей, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта;
- повышение качества образовательного процесса.

2.1. Перечень реализуемых образовательных программ и 
характеристика контингента.

Организация образовательного процесса в ДШИ осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, включающими в себя



учебные планы, рабочие программы учебных предметов, графики учебного 
процесса и расписание занятий.

Продолжительность обучения в Учреждении составляет: 
по дополнительным общеразвивающим программам:

-  «Раннее эстетическое развитие детей» - (2 года);

-  «Инструментальное исполнительство» -  фортепиано -  7(8) лет;

-  «Инструментальное исполнительство» -  русские народные, инструменты -  
7 (8), 5 (6) лет;

-  «Фольклор» -  7(8) лет;

-  «Изобразительное искусство» - 7 лет.

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам:
-  в области музыкального искусства: «Народные инструменты», -  8 лет, с 
дополнительным годом обучения (9 класс);

Учащиеся имеют право на получение дополнительного 
предпрофессионального образования в области музыкального искусства по 
индивидуальным учебным планам, на обучение в сокращенные сроки, на 
получение дополнительных образовательных услуг.

Численность обучающихся на 01.01.2018 г. составила 100 человек.

Анализ численности контингента школы отражает потребность и 
привлекательность дополнительного образования в сфере музыкального, 
художественного искусства и соответствует муниципальному заданию.

2.2. Состояние и качество кадрового обеспечения.

По состоянию на 01.01.2018 в МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» общая 
численность педагогических работников составляет 7 человек, из них 5 -  
основных и 2- совместителя.

Численность педагогических работников в возрасте от 30 до 43 - 1 человек, 
от 43 до 55 -  4 человека, от 55 и выше -  2 человека. Численность 
педагогических работников, педагогический стаж которых составляет свыше 25



лет -  2 человека, что составляет 29% от общей численности педагогических 
работников.

Высшее образование имеют 2 преподавателя (28,6 %),среднее
специальное образование - 5 преподавателей (71,5 %) от общей численности 
педагогических работников.

По результатам аттестации 5 преподавателям присвоена первая 
квалификационная категория, что составляет 71% от общей численности 
педагогических работников. Два преподавателя имеют аттестацию на 
соответствие занимаемой должности.

Анализируя состояние и качество кадрового потенциала учреждения 
следует отметить следующее:

- учреждение не полностью укомплектовано квалифицированными кадрами;
- негативным фактором можно считать фактор «старения» педагогических 
кадров;
- школе требуются -  1 концертмейстер, 1 преподаватель по классу, 

фортепиано, гитары, фольклора, изобразительного искусства.

2.3. Состояние материально-технической базы.

МБУ ДО «Филимоновская ДШИ» осуществляет образовательную 
деятельность в здании расположенному по адресу: с.Филимоново, ул. Новая, 2.

В холле на информационных стендах представлена информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, копии официальных документов, 
удостоверяющих право на ведение образовательной деятельности, 
координационная информация.

Здание оборудовано централизованной системой горячего и холодного 
водоснабжения, системой центрального отопления. Имеются приборы учета 
холодной, горячей воды и электроэнергии.

Для обеспечения безопасности детей, работников школы, посетителей 
здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией выведенной на 
пульт пожарной охраны г.Канска.

Организация учебного процесса соответствует требованиям СанПиН. 
Обязательные требования санитарного законодательства РФ и пожарной 
безопасности соблюдаются, о чем свидетельствуют акты проверки 
государственного контроля (пожарного и санитарно-эпидемиологического 
надзора).

ДШИ не в полной мере обеспечена учебно-методическими и библиотечно
информационными ресурсами для качественной реализации образовательного 
процесса:

- нотными изданиями, методической литературы, информационно
библиографическими ресурсами, электронными носителями информации



(аудио, видеокассеты, диски). Отрицательным фактором является
изношенность ресурсов (практически на 70%). Пополнение библиотечных 
фондов учреждения нуждается в непрерывном процессе. Поэтому 
необходимо за счёт средств бюджетного финансирования выделять средства 
на приобретение вновь издаваемых учебно-методических изданий и 
музыкальных произведений.

Материально техническая база, имеющаяся в школе, позволяет 
реализовывать существующие общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы.

Состояние специального оборудования можно оценить как 
удовлетворительное, процент износа составляет 43,6%. В целом школа 
укомплектована музыкальными инструментами, мебелью и оборудованием, 
необходимым для осуществления образовательной деятельности.

Однако требуется постоянное обновление музыкальных инструментов, 
которые приходят в негодность из-за естественного износа. Особенно это 
касается дорогостоящих музыкальных инструментов таких пианино, 
полностью устарел парк баянов и аккордеонов. В школе нет ни одной 
концертной балалайки, домры, необходимо осуществить закупку комплектов 
инструментов для народного оркестра, качественной ударной установки.

Требуется приобретение современного оборудования для проведения 
предметов музыкально-теоретического цикла (ноутбуки и ЖК телевизоры).

Здесь необходимы большие вложения, которых школа не состоянии 
осилить и без поддержки муниципального бюджета решить все проблемы не 
удастся.

2.4 Краткое содержание культурно-просветительской, творческой и 
методической деятельности за 2018 год. •

• Сохранность контингента -  100 %.
• Успеваемость по школе 100%.

Качество знаний 80%.
• Участие в конкурсах по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе:

названия конкурсов, дата проведения -

1. 25.02.18 Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах 
«Огни КАТЭКа» (аккордеон, баян), г. Бородино;



2. 22.04.18 Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности 
учреждений культуры Канского района «Таланты земли Канской», с. 
ФилимоновоДК «Современник».

Количество участников - 6 человек

Призёры -  6 человек

Доля занявших места на конкурсах и фестивалях % - 100 %.

• Участие в конкурсах по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе:

названия конкурсов, дата проведения -

1. 17.01.18 «Чудеса Рождества», ККМ г. Канск

2. 11.02.18 III Зональный конкурс -  фестиваль детского фольклорного 
искусства «Древо жизни»,п.Абан

3. 28.02.18 Районный конкурс -  выставка «Родная Канская земля» 
посвящённая году Экологии России, с. Филимоново ДК «Современник»

4. 22.04.18 Районный смотр-конкурс художественной самодеятельности 
учреждений культуры Канского района «Таланты земли Канской», с. 
Филимоново ДК «Современник»

Количество участников -26 человек *

Призёры -  10 человек

Доля занявших места на конкурсах и фестивалях % - 38,4 %

• Районный конкурс «Признание» в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования» (апрель 2017г)

Количество участников -  2 преподавателя (Юронова И.В., Юронов А.Н.) 

Победитель -  Юронова Ирина Владимировна.

• Участие в мастер-классах

01.12. 2018г. Краевые педагогические чтения преподавателей ДШИ и ДМШ 
восточной группы районов Красноярского края, г. Канск ДШИ №1

> Приняли участие преподаватели: Лаптева О.В., Юронова И.В., Секина 
Т.Г., Филиппова Е.А., ученица 3 класса Тумбеева О., (специальность 
домра)



• Методическая работа
01.11.18г. Краевая педагогическая ассамблея «Искусство. Культура. 
Образование» Красноярский колледж искусств им. П.И.Иванова- 
Радкевича

Приняли участие - 100% (педагогических работников и 
административно-управленческого персонала)

• Курсы повышения квалификации
Численность педагогических работников и административно

управленческого персонала, прошедших повышение квалификации 
(профессиональную подготовку) по профилю педагогической или иной 
деятельности, осуществляемой в образовательной организации 
составляет 100% от общего числа работников:

> руководитель Лаптева О.В. -  КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
научно- учебный центр кадров культуры»

1. ) 15.02.18-19.02.18 «Организационно-методическое обеспечение 
деятельности детской школы искусств» 36 ч.

2. ) 11.10.18-13.10.18 Краевой семинар -  совещание руководителей 
образовательных учреждений в области культуры «Художественное 
образование Красноярского края как целостная образовательная система»

«.

> преподаватель Секина Т.Г. - КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
научно- учебный центр кадров культуры»

1. ) 01.03.18-03.03.18 обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Современные методики преподавания в классе фортепианного 
ансамбля» 24 ч.

2. ) 10.04.18-14.04.18 обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Инновационные методики работы с детским хоровым 
коллективом»

> преподаватель Филиппова Е.А.- ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный институт искусств»

1.) 12.02.18-15.02.18г. обучение «Современные проблемы педагогики и 
исполнительства на балалайке» 54ч.

> преподаватель Юронов А.Н.- КГБУК «Государственный центр 
народного творчества Красноярского края»



1.) 27.11.18- 03.12.18г.Краевая творческая лаборатория для руководителей 
народных хоровых и хореографических коллективов, педагогов 
дополнительного образования72ч.

> преподаватель Юронова И.В.- КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры»

1.) 13.12.18-20.12.18 обучение по дополнительной профессиональной 
программа «Современные образовательные технологии в обучения игре 
баяне, аккордеоне в детской школе искусств» 72ч.

• Внутришкольные мероприятия
В течение прошедшего года , ДШИ было проведено 19 
внутришкольных мероприятий, охват детей составил 96%.

• Лекции -  концерны
Сотрудничество ДШИ с КГБУК Красноярской филармонией позволяют 
профессиональным музыкантам представлять на сцене школы 
тематические лекции- концерты:

• «Музыкальные зарисовки» - Джаз-квартет (16.10.2018)
• «Музыкальные зарисовки»- Клара Полухина фольклорный театр 

«Ладов день» (27.11.18)
• «Музыкальные зарисовки» - Гитара, балалайка (29.01.2018)
• «Музыкальные зарисовки» - Классический вокал (16.04.18)

2.5. Характеристика проблем сдерживающих развитие МБУ ДО
«Филимоновская ДШИ».

Сегодня образование ДШИ в области различных видов искусств 
испытывает целый ряд проблем, вызванных:

- отсутствием в общественном сознании значимости дополнительного 
образования в области искусств;

- старением педагогических кадров, нет притока молодых специалистов, 
(средний возраст педагогических работников составляет 50 лет)

отсутствием реальных мер по поддержке молодых специалистов 
(предоставление жилья для молодых специалистов);



наличием кадрового дефицита педагогических работников по 
специальностям среднего профессионального образования в области 
искусства (фортепиано, гитары, фольклора, изобразительного искусства);

- отсутствием в ДТТТИ необходимой материально-технической базы 
(изношенность музыкальных инструментов составляет более 70 %, что 
говорит о ситуации, когда приобретаемое музыкальное оборудование носит 
не системный характер, а закупается исходя из имеющихся возможностей, 
новые инструменты приобретаются, но в недостаточном количестве);

- слабая информационно-методической база (не выделяются средства на 
приобретение учебных и методических пособий, технических средств 
обучения).

- расширить перечень предпрофессиональных программ - для выполнения 
целей и задач Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 
развитию детских школ искусств по видам искусств Красноярского края на 
2019-2021 годы разработанной на основе Плана мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам 
искусств на 2019-2021 годы.

3. Основная цель и задачи Программы развития.

%

Новое время требует переосмысления существующих образовательных 
практик: мир стремительно меняется -  меняется общество, появляется 
понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся 
необходимы принципиально новые компетенции. Необходимо определить, 
какой вклад может внести в формирование мировоззрения молодого 
поколения художественное образование, какие универсальные творческие 
навыки/компетенции помогут ему при решении встающих перед ним задач.

Цель программы преобразования — с помощью различных форм творческого 
образования и художественного воспитания сформировать высокий 
общекультурный уровень подрастающего поколения, привлечения 
наибольшего количества детей и взрослых к освоению образовательных 
программ. Цель программы развития будет достигнута в процессе решения 
следующих задач:



Основные задачи программы развития:

- создание условий для развития творческих интересов детей и включения их 
в деятельность, через обновление содержаниям музыкального образования;

сохранение преемственности в содержании учебного материала, 
последовательности в сроках и темпах. обучения на каждом этапе 
образования;

- улучшение материально технической базы ДТТТИ;

- привлечение молодых специалистов.

Ожидаемые конечные результаты программы:

- достижение качества образования, определяемого как федеральными 
государственными требованиями, так и рекомендациями по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ через обновление содержания 
образования и технологий обучения с учетом современныхтребований к ним;

повышение степени удовлетворенности социума работой 
образовательного учреждения;

- повышение мотивации учащихся к образованию в области музыкального и 
художественного образования, через расширение предоставляемого спектра 
услуг, удовлетворение потребностей детей и взрослых в занятиях по 
интересам;

- увеличение количества молодых кадров среди преподавателей учреждения.

- совершенствование материально-технической базы учреждения для 
эффективного внедрения инновационных форм работы и реализации 
Программы.

Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее 
реализации осуществляется Педагогическим советом школы в конце 
учебного года. Ход работы по проектам курируется должностными лицами -  
представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них 
функциональными обязанностями и отражается в разрабатываемых планах 
работы образовательного учреждения. Текущая деятельность в рамках



мероприятий обсуждается на заседаниях педагогического совета школы в 
соответствии с режимом реализации годового плана работы.

Информирование сотрудников школы о работе над проектами 
Программы развития предполагается осуществлять в виде ежегодного 
устного сообщения на итоговом педсовете. Подведение общих итогов 
выполнения Программы развития школы на 2018-2022 годы предполагается 
обсудить на заседании Педагогического совета школы.

4. Сроки и этапы реализации Программы развития.

Программа реализуется в период 2019 - 2021 гг.:

I  этап — подготовительный — 2019 годК Этап включает:
\ i  fir,

(ё

- Доведение идей стратегии до всех участников образовательного процесса, 
всех заинтересованных социальных групп с целью последующего их 
вовлечения в процесс реализации Программы.

- Мониторинг социально-экономических и социологических исследований 
для определения состояния и динамики развития потребностей населения в 
услугах музыкально-эстетического образования.

- Отбор перспективных нововведений реформирования системы образования 
и обновление программно-методического обеспечения образовательного 
процесса, создание новых культурных проектов и программ.

- Углубленное изучение состояния образовательной среды, укрепление 
материально-технической базы учреждения для понимания реальных 
возможностей и сроков исполнения мероприятий Программы.

II этап -  основной (2020 год)р

Реализация основных ключевых мероприятий, направленных на 
достижение ожидаемых результатов Программы, фиксация важных целевых 
показателей.

- Выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их 
образования и творческого развития, обеспечение доступности полного



спектра качественных образовательных услуг для каждого ученика, 
возможности свободного выбора направления, профиля образовательной 
программы и времени ее освоения, педагога.

Обсуждение и принятие индивидуальных программ развития 
преподавателей образовательного учреждения, рост социального статуса и 
улучшение качественного состава педагогического коллектива.

- Текущая корректировка ключевых мероприятий Программы, принятие 
необходимых для этого нормативно-правовых актов учреждения.

- Участие в отраслевых региональных и федеральных программах по 
приобретению музыкальных инструментов, технических средств обучения, 
компьютерных обучающих программ и электронных ресурсов и т.п.

III этап — обобщающий (2021 год):

- Анализ эффективности избранных моделей образовательной деятельности 
учреждения и достигнутых результатов.

- Определение перспектив и приоритетов в направлении и содержании 
образования для дальнейшего развития образовательного учреждения.

- Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и

их закрепление в локальных нормативных актах.

Настоящая Программа развития разработана с учетом основных 
потребностей МБУ ДО «Филимоновская /ДНИ».

5. Мероприятия и проекты Программы развития.

В части решения проблем следует запланировать реализацию 
следующих проектов Программы:

Проект 1 . Развитие кадрового потенциала ДШИ, поддержка молодых 
специалистов, закреплении их в учреждении. В рамках проекта возможна 
реализация следующих мероприятий;

мероприятия проекта

- Привлечение молодых специалистов для работы в ДШИ;



- закрепление молодых специалистов посредством использования 
дополнительных рычагов материального и нематериального стимулирования 
(заключение эффективного контракта, введение в системы оплаты труда 
специфицированных коэффициентов, другие стимулы);

- ходатайствовать на уровне муниципалитета о предоставлении жилья 
для молодых специалистов сферы дополнительного образования;

- проводить профориентационную работу с учащимися с целью подготовки 
собственных кадров;
- обеспечение динамики развития профессионализма преподавателей 
посредством прохождения курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, аттестации.

Проект 2. «Совершенствование материально-технической базы 
учреждения для эффективного внедрения инновационных форм работы и 
реализации Программы»

мероприятия проекта

- Приведение условий ДШИ в соответствие с обновленными документами, 
регулирующими требования к условиям организации образовательного 
процесса;

- продолжать работу по переоснащению и модернизации материально- 
технической базы ДШИ с использованием программно-целевого метода 
(участие в Государственной программе Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма», в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие мероприятия», 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
государственную поддержку комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры 
(приобретение музыкальных инструментов ДШИ).

Проект 3. «Для выполнения целей и задач Плана мероприятий («дорожная 
карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам 
искусств Красноярского края на 2019-2021 годы разработанной на основе 
Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию



детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, внедрить в 
образовательную деятельность школы предпрофессионалъную программу в 
области музыкального искусства — «Фортепиано»»

мероприятия проекта

- Разработать предпрофессиональную образовательную программу -  
«Фортепиано» на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области музыкального искусства «Фортепиано»;

- обновить базу локальных документов ДШИ;

- создать учебно-методический комплекс по учебному предмету.


