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1. Введение

Настоящая Программа развития муниципаJIьного бюджетного

учреждения дополнительного образования города Астрахани к,Щетская

школа искусств имени М.П.Максаковой>> (далее-Программа) определяет

стратегию р€ввития, отражающую ведущие цели, задачи, направления и

содержание деятельности школы, обеспечивает сохранение целостносТи
образовательного пространства учреждения, его специфики и опредеЛяеТ

главный результат педагогического процесса, что способствует
социализации личности и ее профессион€Lльного самоопределения.

Настоящая Программа является руководством к действию для
педагогического коллектива муниципаJIьного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Астрахани <,Щетская школа искуссТВ
имени М.П.Максаковой> на 2016-2020 годы, определяет приоритеты

развития на данный период времени в связи с имеющимся социальным
заказом региона.

Общuе свеdенuя о Школе
МуниципzLльное бюджетное учреждение дополнительного

образования города Астрахани <<.Щетская школа искусств имени М. П.
Максаковой> (сокращенное наименование МБУДО г. Астрахани <ЩШИ им.
М.П. Максаковой>), д€tлее по тексту - Школа, образовано на основании
постановления мэра города Астрахани от 29.|I.t999 N3782-м путём

реорганизации в форме выделения из управления культуры администрации
города Астрахани, приказа управления культуры администрации города
Астрахани от 29.||.1999 Jф162-п, распоряжения комитета по управлецию
имуществом города Астрахани от 15.|2.|999 JФ942-р, приказа управления
культуры администрации города Астрахани от 07.04.2011 Jф01-11\19 путём
изменения типа существующего муниципаJIьного учреждения,
переименована в соответствии с постановлением мэра города Астрахани от
2|,05.20t2 N9 4148-м (О переименовании муницип€Lпьного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образо вания детей <,Щетская

школа искусств J\b3 города Астрахани)).
Юридический адрес Школы: 4t4056,

Фактически образовательный процесс осуществляется lrо адресу:

г Астрахань, ул. Ю,
Селенского, д. 15а;

Почтовый адрес: 4|4056, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского, 15а

Тел/факс: (85 l2) 25-64-95
E-mail: dshi3-priemnaya @ yandex.ru
Интернет-сайт: www. astra-dshi3 .ru

администрации муниципаJIьного образования <Город Астрахань)).



Юридический адрес

Чернышевского, д.4.
учредителя: 4t4000, г. Астрахань, ул,

E-mail : astrkultura @mail.ru
школа ведет образовательную деятельность на основании

бессрочной лицензии Jф 905_Б/с, выданной от 04.|2.2012г.

Школа являетсЯ юридическиМ лицом, имеет Устав, обладает

обособленным имуществом, имеет самостоятелъньiй баланс, лицевые счета,

открываемые финансовым органом, печать, штампы, бланки со своим

наименованием.
Школа является некоммерческой организацией - муниципаJIьным

учреждением; тип - бюджетное учреждение, вид - школа искусств.

Н ормаmuв н о-пр ав о в ая б аз а

нормативно - правовой базой Программы являются:

_ Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации)) от

29 декабря20|2 года Ns 273-ФЗ;

- Указ Президента рФ оТ 01.06.2012 Ng 76I (о национальной

стратегии действий в интересах детей Ha2Ot2-2017 гг.>;

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г,;

- Концепция общенациональной системы выявления и развития

молодых таJIантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3

апреля 2012 года;

- Госуларственная программа Российской Федерации <Развитие

образования "u 2оlз-2о20 годы)), утвержденная Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года JФ 295;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2З мая

2015 года Ns 497 <О фелералъной целевой программе развития образования

на20|6-2020 годы);

- Концепция развития
утвержденная Распоряжением
сентября 2014 года JФ 1726-р;

- План мероприятий на

развития дополнителъного
Распоряжением Правительства
года JФ 729-р;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерачии на период

до 2о25 года, уr".р*д.нная Распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2015 года Nч 99б-р;

- Устав Школы и локzLльные акты.

Исmорuческая справка
Школа нач€ша ."ой творческий путь с хоровой студии, открытой в

19б8г. на бъзе средней общеобразователъной школы Ns8. Изначально

обучение велось по трем специ€шизациям хоровое пение, баян и

фортепиано. Первыми преподавателями были студенты открывшейся в

igbg году Астраханской Госуларственной консерватории, В 1978 году
4

дополнительного образования детей,

Правительства Российской Федерации от 4

2О|5-2О20 годы по реzlJIизации Концепции
образования детей, утвержденный

, Российской Федерации от 24 апреля 2015



решением Дстраханского городского совета народных депутатов студия

ст€uIа называться Щетской музыкальной школой Ns27. В 1984 году при

содействии управления культуры города Астрахани Школа переех€Lла в

новое типовое здание по ул. Ю.Селенского. Были открыты новые

отделенИЯ, ТТIl9лП ст€UIа работать по двум направлениям: художественцому

и музык€lJIьномУ и была переименована в Щетскую школу искусств JФ3, на

ОТКРЫТИИ КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВШI МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РСФСР Ю. С.

Мелентьев.
01.09.201 1 года IIIколе было присвоено имя (с открытием

мемориаJIьной доски) нашей знаменитой землячки м.п. МаксаковоЙ

народной артистки ссср, солистки Большого театра, детство котороЙ

проходило на улице, находящейся рядом со зданием IтIколы.

школа гордится именем знаменитой землячки, а обучающиеся и

преподаватели имеют честь н€вывать себя (максаковцами)).

за годы своего существования были выпущены в мир творчества и

художественной культуры |29З выпускника.

особенносmч соцuшльньIх ll кульmурно-образоваmеJlьньtх услов uй

функцuонuрованuя Школьl в соцuуме
Школа расположена в Ленинском районе города Астрахани, который

на сегодняшний день динамично р€ввивается. В районе местоположения

Школы находятся 4 ВУЗа (АГТУ, АГУ, АИСИ, филиал СГАП), 4 ССУЗа,2
лицея, 4 общеобр€вовательные IТIколы, гимн€вия и б детских дошкольных
образовательных учреждений, с которыми Школа успешно сОТРУДНИЧаеТ.

,щетская школа искусств имени м.п. Максаковой является

культурно-просветительским центром города Астрахани и области, она

cT€UIa неотъемлемой частью культурной жизни города, сохраняющей и

развивающей лучшие традиции в области искусствЁt.

Школа тесно взаимодействует с социальными, профессиоНаJIЬНЫМИ

и культурно досуговыми учреждениями, среди них: Астраханский
государственный театр оперы и балета, Астраханская государственная

филармония, Астраханская государственная консерватория, Астраханский
государственный театр кукол, Астраханская государственная картинная
г€Lлерея им. П.М. Щогадина, Астраханский краеведческий музей (филиаЛ

Дстраханского государственного объединенного историко-архиТекТУрНоГО

музея), Астраханская областная библиотека для молодёжи им. Б.

IIIз19з9119р6, Астраханский дворец культуры к,дркадия>, Астраханский
благотворительный фонд <Возрождение Астраханского органа).

Школа ре€Lлизует просветительские проекты для людей с

ограниченными возможносfями и находящимися в трулной жиЗнеННОЙ

ситуации, ветеранов ВОВ, принимает участие в благотворительных акциях.

Участие в этих программах становится для детей естественной дУховнОй
потребностью, способом освоения гуманистических ценностеЙ социУма.



2. Анализ текущего состояния Школы. Характеристика
проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время Школа работает по двум направлениям
(музыкальному и художественному), по 18 специализациям. Содержание
образования определяется дополнительными предпрофессионаJIьными и

общеразвивающими
искусств.

общеобразовательными программами в области

П ер ечен ь о бр аз о в ameJlb Hblx пр о zp амм :

наименование
образовательной услуги

Наименование образовательной
программы

Реализация дополнительных
предпро фессионzLльных
программ в области
музыка-пьного искусства

кФортепианоD
<Струнные инструменты))
<Хоровое пение))
к.Щуховые и ударные инструменты)
<<Народные инструменты)

Реализация дополнительных
пр едпр о ф е с с и о н аJI ьн ых
программ в области
изобразительного искусства

<<Живопись>>

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в

кОсновы музыкального исполнительства))
<<Основы музицирования))

области музыкЕrльного
искусства

<Инструментальное исполнительство
кПодготовка для поступления на
музык€lJIьное отделение)
кОбучение основам пения, игры на
инструментах))
Школа раннего эстетического развития
<<Чудо-ребёнок>

<Ранняя профессионаJIьная ориентация)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в
области изобразительного
искусства

<Изобразительное искусство)
<<Подготовка для поступления на
художественное отделение))
<<Основы изобразительного искусства)
<<Ранняя профессион€шьная ориентация))
Школа раннего эстетического развития
<<Кисточка>>



Управление образователъным процессом осуществляется

административным аппаратом Школы: директор координирует

деятельностъ педагогического коллектива, заместители директора по

учебно-воспитателъной работе и культурно-просветительской деятельности

обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и

реализует основные управленческие функции. Методический совет, в состав

которого входят руководители методических объединений, оказывает

методическую помощь в решIизации учебного процесса.

ддминистративно-хозяйственная служба оказывает помощь в

организации образовательного процесса, обеспечивает функционирование и

развитие IТIколы, занимаясь м ьно-техническим оснащением.
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Маmер uu.ьно-mехнuческое обеспеченuе учебноzо про цесса
состояние матери€tльно-технической базы удовлетворительное,

соответствует лицензионным требованиям, санитарным нормам и

требованиям пожарноЙ безопасности.

.щля организации образовательного процесса используется отдельно

стоящее кирпичное двухэтажное здание, расположенное по основному

(юридическому) адресу. общая площадь здания - 1б30,3 кв.м. Год

постройки- 1984. Здание подклюЧено к центральным коммуникационным
сетям, оснащено охранно-пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

здание Школы расположено на обособленном земельном участке
площадью ,7774 кв.м. Территория земельного участка частично

благоустроена, освещена и имеет металлическое ограждение.

для организации учебно-образовательного процесса используются

следующие помещения:

- концеРтныЙ заJI на 256 посадочных мест с 2 роялями,
звукотехническим оборудованием ;

- библиотека, фонотека, видеотека, просмотровый видеозал;

- выставочный зал,

- 8 классов для занятий на фортепиано,

- 4 класса для занятий на народных инструментах,

- 2 класса для занятий теоретическими дисциплинами,

- 4 классадля занятий наоркестровых инструментах,

- 2 класса для занятий по вокutлу,

1 класс для занятий по хоровому пению,

- 5 кабинетов для занятий по изобразительному искусству.
Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения,

музык€lJIьными инструментами, оборулованием, наглядными пособиями

соответствует требованиям к организации дополнительного образования

детей.
В целях соблюдения требований статьи 2I2Трудового коДекса РФ И

Федерального закона РФ от 2S.t2.201Зг. Jф42б-ФЗ кО специ€tJIьноЙ оценке

условий трудD в Школе произведена специаJIъная оценка условиЙ ТрУДа ПО

перечню рабочих мест. По итогам оценки источников вредных и оПаСнЫХ

факторов не выявлено.
Здание Школы оборудовано пожарной сигнализациеЙ, аварийным

освещением, произведено подключение к автоматизированноЙ сисТеМе

передачи извещений о возникающих пожарах и чрезвычайных ситУацИях к

РСПИ кСтрелец-Мониторинг). Регулярно проводятся профилактическИе

работы по проведению замеров согIротивления электрооборудования,
перезарядка первичных средств пожаротушения, гидравлические испытания
пожарных рукавов и кранов.

Охрана учреждения осуществляется силами штатных сторожеЙ и

путем оперативного реагирования нарядами полиции на сообщения



тревожной сигнализации. В здании Школы установлена система внешнеГО И

внутреннего видеонаблюдения.
Система безопасности Школы функционирует бесперебойно,

находится в постоянном развитии, подвергается контролю со стороны
органов государственного управления.

Б uбл uо mеч но- uнф орм а цuонно е о б еспечен uе
Библиотечное обеспечение является необходимым условиеМ

эффективности организации учебного процесса. Основным источникоМ

учебной информации является
методической литературы, интернет.

Библиотечный фо"д комплектуется
справочной, научно-педагогической
библиотеки составляет более 4500

ре€Lлизуемым программам.

фонд учебной, нотной и учебно-

нотной, учебной, методической,
литературой. Фонд школьной
экземпляров и соответствует

N
п/п

наименование количество

1 Книжный фонд 536 экз.
2 Нотный фонд З758 экз.
a
J Изобразительное искусство 224 экз,
4 Аудиодиски 101 экз.

Основные задачи Школьной библиотеки - оперативное библиотечное
обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с запросамИ,
обеспечение образователъного процесса через комплектование и сохранение
нотного и методического фонда. ,Щоступ к библиотечному фонду открытый,

расстановка фонда тематическая. Имеется подключение к интернету.
Приоритетные направления деятельности библиотеки сегоДня

связаны с использованием новых информационных технологий и

В учреждении работает
сIIециаJIистов, преданных своему

команда высокоlrрофессиональных

специ€

работ

современных технических средств обработки информации. Ведётся работа
по формированию электронных версий
пособий.

нотных сборников, учебных

С о сmоян uе Kadp о в о zo о б еспече н Ilя

основам академического музыкаJIьного и изобразительного искусства.
Особенное внимание уделяется качественному составу коллектива.
Главная ставка в управлении Школы делается на человеческий

капит€UI-интеллект, мышление, знания, профессиональный и жизненный
опыт, работающих здесь людей. Основной принцип подбора кадров
приглашение на работу молодых специ€шистов. Администрация Школы
привлекает к педагогическои
профессион€uIьных исполнителей
государственного театра оперы

е молодых специаJIистов и
это артисты Астраханского

балета, солисты Астраханской



общее количество
работников

основные штатные
работники

Внешние
совместители

Педагогические
работники

,l0 42 28 51

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРДЗОВДНИИ IIЕДДГОГИЧЕСКИХ РДБОТНИКОВ

государственной филармонии, преподаватели средних и высших

профильных образовательных учреждений города Дстрахани.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ
- 58% преподавателей Школы имеют высшую квалификационную

категорию;
- 24,0 0/о - первую квtUIификационную категорию.

СВЕДЕНИЯ О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ

CodepHcaHue кульmурно-просвеmumельской, mворческой u

м еmо d uч ес ко Й d ея mельн о сm u

культурно-просветительская работа в Школе проводится в тесном

взаимодействии с учреждениями культуры и образования города и

Астраханской области. Совместная работа включает в себя

просветительские мероприятия художественно-эстетической

направленности, которые ре€tлизуются в форме концертов, музыкально-

Калры

Высшее
специальное
образование

Высшее
образование

Среднее
специальное
образование

Всего

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм.

Преподаватели 24 16 0 0 6 0 з0 lб

Концертмейстеры 0 4 0 0 0 0 0 4

Методист 0 1 0 0 0 0 0 1

ВОЗРДСТНЫЕ КДТЕГОРИИ ПЕДДГОГИЧЕСКИХ РДБОТНИКОВ

Калры До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм.

Преподаватели 5 4 4 7 7
аJ I4 2

Концертмейстеры 0 0 0 1 0 1 0 2

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Калры До 3 лет 3-6 лет 6-10 лет Свыше 10 лет

Штат. Совм. Штат. Совм. IIITaT. Совм. Штат. Совм.

Преподаватели 4 i i 1J 1 5 24 7

Концертмейстеры 0 0 0 1 0 0 0 3

Nо

п/п
Фио ,Щолжность

почетное звание
(наименование)

1 огнева Г.А. преподаватель Заслуженный работник культуры РФ

2 Безводина Н.А. преподаватель Заслуженный работник культуры РФ
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литературных композиций, концертов-лекций,
классов, выставок, выездных пленэров.

площадка для проявления индивидуальности наших

раскрытия их творческих способностей. ОбучающиеQя

участники концертных и просветительских программ:

- воскресных абонементов Астраханской

тематических мастер-

В Школу приглашаются воспитанники детских садов и учащиеся
общеобр€}зовательных школ на мероприятия, проводимые согласно плану

работы. Общее количество слушателей составляет от 2500 до 3000 человек
за учебный год. Результатом данного вида работы служат благодарственные
письма и положительные отзывы руководителей учреждений. Щоговора о

взаимном сотрудничестве подписаны с учреждениями: МБДОУ г.

Астрахани: Jф 67,99,106, l05, 107; МБОУ г. Астрахани <Прогимназия Лft]3>,

МБОУ г. Астрахани: СОШ J\b 32, 8, 56, гимназия Jф 1 , социально-
педагогический колледж, Астраханский музыкальный колледж им. М.П.
Мусоргского, соци€Lльно-реабилитационный центр <<Русь>>, "Областной
соци€Lльно-реабилитационный центр для несовершеннолетних <<Исток>.

воспитанников и
школы - активные

государственной
консерватории;

- Астраханской государственной филармонии (в рамках проекта
к,Щетская филармонио);

- абонементах Астраханского государственного театра оперы и
балета <Теремок>;

- в концертах АРОБФ <Марии Максаковой-Игенбергс> и
благотворительного фонда кВозрождение Астраханского органа).

ОбучающиеQя Школы в качестве солистов и в составе хора являIотся

участниками оперных постановок Астраханского Госуларственного театра
оперы и балета, таких как: <Борис Годунов>> М.П. Мусоргского, <<Отелло>

Щ. Верли, <<Снежная королева) на музыку В.А. Моцарта.
В Школе систематически обновляется методический

дополнительным образовательным программам.
фопд по

профессионаJIьного уровня ;

- выявление,
педагогической и
коллектива;

- внедрение
пособий;

OcHoBHbte направленuя меmоduческо й рабоmьt:
- обучение педагогических кадро:,

- создание необходимых условий для эффективного обучения и

повышение их

изучение и распространение наиболее ценного опыта
инновационной деятельности преподавательского

в практику новых программ и учебно-методических

воспитания одаренных детей.
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Школа является базой педагогической практики Астраханского

музыкаJIьного колледжа им. м.п. Мусоргского по теоретическим

дисциплинам, хоровому пению, фортепиано, скрипке.

сmаmuсmuческuе daHHble
Проценm охваmа demcKozo насапенuя
количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях

Конкурс прu посmупленuu в 1 t<llacc

обучение по дополнительным

составляет 1,46 человека на

предпрофессиональным

общеобразовательным программам.

сохранносmь конmuнzенmа в Школе за последние два года

составляет более 99%.

проценm обучаюtц|lхся, учасmвуюLцllж в mворческ.lх
меропрuяmuях

количество участников конкурсов различных уровней за 2015

к€LлендаРный гоД составиЛо З12 человек, что составляеТ 56,5уо от общего

контингента. Из них: победителей 257 человек (лауреаты - I24, дипломанты
- 133), что составляет 70 % от общего количества участвующих.

ор?анuзацuu
За время

,щанные о посmупаюLцuх в профессuон(ullrные образоваmельItьtе

профессиональной
гlроцент поступивших в профильные средние и высшие учебные заведения

работы Школы большое внимание уделяется
ориентации обучающихся. За последние пять лет

составляет:

Год
окончания
школы (г.)

Кол-во
выпускников

(ед.)

Кол-во поступивших в
профильные

ВУЗы и ССУЗы (ед.)

7о ПОСТУПИВШИХ
к общему кол-ву

выпYскников
201 1 46 15 з2

20ll2 55 |2 2|

20lз 45 18 40

20t4 4,7 18 38

201 5 60 |7 28
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обеспечения оптимчlJIьных условий для развития и становления

каждого ребенка и ре€Lлизации его потенци€Lльных способностей возможны

при эффективном взаимодействии всех направлений, составляющие

государственный соци€Lльный заказ.
социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания

государства, педагогического сообщества, учащихся, их родителей по

отношению к Школе. Государство считает главными следующие

направления:

обучающихся;

усиление роли дисциплин, способствующих

духовности и активной гражданской позиции личности;
формированию

целях обеспечения профессионального самоопределения обучающихся;

все эти направления весьма акту€tльны и востребованы участниками
образовательного процесса. Родители и учащиеся Школы видят свою

образователъную организацию как открытое информационное

образовательное простраНство, в которОм созданы максим€lJIьные условия

развития личности, выявляющие потенци€tльные возможности

обучающихся.
учитывая государственную стратегию развития дополнительного

образования' а также, анаJIизиРуя внешНюю И внутренНюю среду II116л51,

соци€Lльные ожид ания разработчиками Программы выявлены направления,

которые на сегодняшний день могут оказывать наибольшее влияние на

дальнейшее развитие Школы, таковыми являются:

ф орм uр о в ан uе uн но в а цuо нн btx о б щео б р аз о в аmел ь н btx ПР О ф Ш е й

образоваmельItоzо

uнформацuонноzо

оzранuченньlмu

Школы являются
частных задач иобщими и требуют конкретизации, т.е. выделения

определения условий, способствующих
Высокие результаты в развитии Школы
показателем достижения ново?о качесmва

эффективному их решению.
по данным направлениям явятся
образованuя.
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Проблема Задача

1
Наличие конкурентной
образовательной среды

Создание эксклюзивного
предложения для потребителей,

что выделит IIТколу среди других
учебных заведений

2

Недостаточный уровень
оснащения образовательного

процесса

Укрепление материально-
технической базы Школы

J

Отсутствие объективных
показателей финансирования
образовательных программ

Внедрение и успешное
функционирование новых

организационно-финансовых
механизмов, обеспечивающих

жизнедеятельность Школы

4

Недостаточн€uI
информированность

общественности о деятеJIьности
Школы

Модернизация информационной
системы, обеспечение открытости
и имиджевой привлекательности

5

Отсутствие условий для учащихся
с ограниченными возможностями

р€ввития.

Создание безбарьерной среды

Программа предполагает решение следующих проблем:

3. Основная цель и задачи Программы

Щель: Создание условий для эффективного развития ЩетскоЙ шкоJIы

искусств, направленного на обеспечение доступности качесТВенНОГО

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства,

отвечающего требованиям современного социыIьно ориентированного

развития региона.
указанная цель булет достигнута в процессе решения следующих

задач:
обеспечение условий для личностного развития детей в

соответствии с ((социальным заказом) ;

повышение доступности и качества образования в сфере искУССТВ

за счет использования матери€шьно-технических, кадровых, финансовых и

управленческих ресурсов ;

совершенствование образовательного процесса в Школе ЧеРеЗ

внедрение и использование новых информационных технологиiт,, а также

усовершенствования традиционных методик;
обеспечение качественного роста квалификации

преподавательских кадров В части овладения ими новыми
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мониторинга качестt]а

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в

информационными технологиями, а также углубленного изучения и

образовательной деятельности;
увеличение числа воспитанников с предпрофильной подготовкой.

Необхоdчлtые dейсmвuя dля реалuзацuu ПpozpaMMbt:

- рассматривать и утверждать программы реа-гIизации услуг Школы

на срочный, среднесрочный и долгосрочный период;

- внедрить механизмы оценки качества деятельности
педагогических работников ;

внедрить критерии оценки качества деятельности Школы;
внедрить современные инструменты и механизмы контроля;

определить основы деятельности ТIIколы, в части реализации

области искусств требования к содержанию, условиям реализации
(организационные, технические);

- обеспечить разработку И внедрение дополнительных
предпрофессионаJIьных и общеобразовательных программ в области

искусств в предусмотренные нормативно-правовыми актами сроки;
_ ре€tлизовывать программу повышения квалификации,

профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей;
проводить аттестацию педагогических работников в соответствии

с введенными критериями оценки их деятельности;
- пополнятьфо"дметодическихработ;
- взаимодействовать с родителями обучающихся, регулярно

проводить социолоГические опросы, анаJIитические исследования
общественного мнения с целью определения социальной потребносl,и
(заказа) В услугах, степени удовлетворенности качеством оказываемых

услуг и т. п.

4. Этапы и сроки реализации Программы

Программа будет реаJIизована в 201б - 2020 годах в 2 этапа.

Первый этап - 2016 - 2017 годы.
В результате реализации этого этапа будет разработана нормативно-

правовая база нововведений, учебно-организационная и учебно-
методическая документация. Определены исполнители, созданы вреМенНЫе

творческие коллективы, заключены договора.В ходе данного ЭТаПа бУЛеТ

обеспечено гибкое и эффективное обновление, а также корректироВка
внедряемых моделей и проводимых мероприятий с учетом произошеДшИх
изменений нормативно-правовых оснований и складывающейся
правоприменительной практики.

Второй этап - 2018 - 2020 годы.
В результате выполнения второго этапа lrроизоЙдут принципиаJIьные

изменения, определяющие переход IТIколы в качественно новое состоянИе.
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5. Мероприятия и проекты Программы,
обеспечивающие её реализацию

Направление 1.
Формирование инновационных общеобразовательных профилей

работы в Школе
Щель: создание конкурентной образовательной среды как фактора

соци€Lлизации и качества жизни современной личности. Формирование
благоприятного отношения к Школе и поддержка спроса на качественные
образовательные услуги учащихс я и ихродителей.

Проблема: наJIичие конкурентной образовательной среды.

Задача: создание эксклюзивного предложения для потребителей, что
выделит Школу среди других учебных заведений.

Решение задачи должно способствовать обеспечению
конкурентоспособности ТIIц9л61, а также созданию программ, отвечающих
запросам населения. Обновление содержания образования основано на
взаимодействии предпрофессионаJIьных и общер?звивающих программ в

области искусств, что приведёт к увеличению количество реализуемых
программ и увеличению контингента обучающихся, созданию условия для
одаренных учащихся с целью их профессион€шьной ориентации, созданию
новых творческих коллективов обучающихся.

Для достижения подобного результата планируется комплекс
мероприятий, направленных на создание методического и программного
матери€tJIа, а также на реализацию ряда проектов.

Jф
п\п

Мероприятия и проекты программы,
обеспечивающие её реализацию

Сроки
вышолнения

ответственные

l. Разработка и внедрение
предпрофессиональной программы по
фольклопч

2017_2018

уч. год
Карабалаева Н.И.

2. Разработка учебно-методических
комплексов к учебным предметам
предпрофессиональных программ

2016-2020
гг.

Мишина Т.Л.,
Серебрянникова

ю.в.
а
1 Проведение ежегодного мониторинга

предпрофессионztльных программ с

участием педагогической,
родительской общественности

ежегодно
Мишина Т.Л.,

ЛевочкинаИ.В.

4.

Разработка новых общеразвивающих
программ

2016-2020
гг.

Мишина Т.Л.,
Серебрянникова

Io.B.

5. Комплекс мероприятий для одаренных детей:
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разработка диагностического
комплекса для выявления
потенциаJIьных возможностей

ребенка;

201'6-20|7
гг.

Серебрянникова
ю.в.,

Калюжная о.Н.,
Котюжанская И.А.

организация и проведение творческих
отчетов солистов, ансамблей и

коллективов вне образовательного
учреждения;

ежегодно ЛевочкинаИ,Е.

организация мастер-классов с

преподавателями ССУЗов и ВУЗов
культуры и искусства;

ежегодно ЛевочкинаИ.Е,

проведение внутришкольных
конкурсов, олимпиад;

ежегодно Левочкина И.Е.

ежегодно Карабалаева Н.И.,
ЛевочкинаИ.Е.

6, Создание творческих коллективов

учащихся (ансамблей, оркестроц|
201'6-2020

гг.
Карабалаева Н.И.

"l. Реализация новых проектов:

<Наедине с opкecTpoмD с камерным
оркестром Астраханской
го сударственной фrпuр*qццц__

Карабалаева Н.И.,
ЛевочкинаИ.Е,

2016-20t7
уч. год

<Открытый воздух>
(сезонньtе Jиеропрuяmuя на

прuluкольной mеррumорuu)

20 17_20 1 8

уч. год
Карабалаева Н.И.,

Левочкина И.Е.

кМастерская творчества))
сов]иесmньtй проекm с
о бр аз о ваmельньlл|u учр еас d енuяJйu

Ленuнскоzо района

20ll6-20|,7

уч. год
Карабалаева Н.И.,
ЛевочкинаИ,Е.

Направление 2.
модернизация технологической стороны образовательного

процесса в IIIколе
щель: Создать необходимые условия для всестороннего

комплексного обучения и воспитания творческой личнОСТИ, ПОВЫСИТЬ

качество образователъного процесса В соответствии с приоритетами

современного дополнительного образования и потребностями заказчиков

образовательных услуг.
проблема: недостаточный уровень оснащения условий реализации

образовательного процесса.
задача: укрепление матери€Lльно- технической базы Школы.
она предусматриваеТ проведение рабоТ пО благоустройству

внутренних помещений Школы и прилегающей территории, приобретение

музык€Lлъных инструментов и оборулования. В результате решения задачи

булет организована доступная кулътурно-образовательная среда дJIя
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комфортного
мероприятий в

обучения детей
новых условиях.

проведения культурно-массовых

ответственныеСроки
выполненияМероприятия

Карабалаева201'6-2020
гг.

волонmеров, ЗДГСа, а mаксюе провеdенuе

акцuй сов.месmно с роdumеляJvll,t, учаlцuJvluся
u выпу cqHl,tKclJvlu Школьl.

Благоустройство прилегающей территории
Школы

ксозdанuе
М.П.Максаковой>
оно включаеm: омолосtсенuе

dеревьев, BbtcadKy аллей

парковых 2рупп, розарuя,
осуu4есmвленuя проекmа
прuвлеченuе объцесmвенньtх

преdпола?аеm реалuзацuю

u обрезtу
u разбuвку

В хоdе
lхланuруеmся
орzанuзацuй,

Карабалаева
н.и.

ежегодноУчастие в грантовых конкурсах по

поддержке учебных заведений
В parиKclx меропрuяmuя преdполаzаеmся

учасmuе Школьt в zранmовьtх конкурсах, в

рq-л4кqх коmорых вьtdеляюmся

Jиаmерuсl,хьные среdсmва на улучu,ленuе
маmерuально-mехнuческой базьt 1.1лu на

прuо бр еmенuе муз ыкальньtх uнсmрул|енmо в.

laHHbte меропрuяmuя включаюm сбор u

поdzоmовку конкурсной dокулленmацuv,l,

оmв ечающей mр е б о в анurl]чt zp анmа,
КарабалаеваежегодноУчастие в tIрограмме муниципального

образования <Город AcTpaxaнbD по разделу
<Поддержка объектов социаJIьной сферы>

Взаuллоdейсmвuе с dепуmаmаJчlu Гороdской

!улtьt л4унuцuпально?о образованuя кГороd
Дсmрахань>; провеdенuе монumорuнzа
со сmоянuя маmерuально-mехнuческой базьt,

наказов, поdzоmовка
, кmн о - с Jи е mн ой d окулt е н mацuu

Карабалаева2017-2020
гг,

Обустройство внутренних помещений
Школы
В xode провеdенuя ]иеропрuяmuя

планuруеmся моdернuзацuя внуmреннuх

полtеu4енuй Школьt, в часmносmu

концерmноео зсtла: созdанuе совреJиенньlх
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Jйaccogblx Jvlеропрuяmuu, оmвечqюu4uх
послеОнuл4 mребованuям u uнmерессLм

ученuков u роdumелей.
В mол,t чuсле меропрuяmuе поdразуJчlеваеm

реrионm учебных кабuнеmов u холла первоzо
эmааlса.

Направление 3.
Финансово-экономическое направление
Idель: оптимизировать систему финансово-экономического

направлеццg IIТколы. Внедрять практику подготовки муниципаЛЬнОГО И

социаJIьного закЕвов на основе анаJIиза общественного МненИЯ И

имеющегося спроса. Оказывать поддержку тем программам и

направлениям, которые обеспечивают оптимаJIьное соотношеНИе
показателей муницип€шьного и социшIьного заказов. Развивать тrрактикУ

привлечения частных инвестиций в систему.
Проблема: отсутствие объективных показателей финансирования

образовательных программ.
успешное фу"*цrонирование новыхЗадача: внедрение

организационно-финансовых
жизнедеятепьность Школы.

Задача предусматривает проведение работ совместно с учредитеЛеМ
по переходу на нормативно-подушевое финансирование путем определения
нормативных затрат на реЕtлизацию образовательных программ и

формирование муниципа"пьного задания на основе расчета стоимостНых И

количественных пок€вателей методом (человеко-час).
Её реализация обеспечит объективность и прозрачность бюджетного

финансирования, зависящего от состава, содержания и объема
образовательной услуги; позволит осуществлять перспективное

осуществлять управление различными источникамипланирование и

финансирования.

механизмов, обесгtечивающих

N9

п\п.
МIероприя,гия

Сроки
выполнения

ответстве
нные

1. Определение финансово-экономических
основдеятельности Школы
Соdержанuел4 лlеропрuяmuя являеmся

р азраб оmка d окул,ленmа < Н optvt аmuвн ble з аmр ambl
на оказанuе мунuцuпальньtх услу? u соdерэюанuе
uл4уu4есmва МБУДО z.lсmраханu кДШИ
шм.М,П.Максаковой>, реалuзуюlцеaо
dополнumельньlе преdпрофессuональные u

обu4еразвuваюlцuе проzраJйлrы в обласmu
uскуссmв, как основа внеdренuя нормаmuвно-
по dуш е в о е о ф uн ан с uр о в ан uя м е mо d о л,t (н ел о в е к о -

час),
Данное Jиеропрuяmuе преdполazаеm: соzласованuе

201'6-20|7
г.г.

Карабалае
ва Н.И.
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с учреdumелел4 плана разрабоmкu dокул,tенmа 1]

,rо соdержанuя, созdанuе рабочей zруппы,

l:зученuе u аналl,tз нормаmuвньlх dокулленmов,

поdzоmовку расчеmных daHHbtx u показаmелей,

разрабоmку локальноzо акmа, провеdенuе
'прБРrr"uональной 

эксперmuзьl, уmвержdенuе
umozolozo dокуменmа учреdumелем,

Карабалае
ва Н.И.

20I6-2020
г.г.

Развитие системы платных успуг как

внебюджетного источника финансирования
Меропрtшmuе включаеm: провеdенuе рабоm по

uзученuю спроса населенllя на услу?u
dополнumельноlо образованt,tя, провеdенuе

анал1.1за маmерuально-mехнLlческuх u каdровьtх

возл4оэ!сносmей Школьl, разрабоmку
dополнumельных обtцеразвuваюlцuх проzраfuIм в

обласmu uскуссmв, провеdенuе расчеmов по 11х

сmоlьц,lосmu dля фuзuческъtх лllц, провеdенuе

л4еропрuяmuй по прuвлеченuю dеmей на обученuе

по dанньlл,t про?рамл4аJи, начало реалllзацuu
daHHbtx проzра]йл4 за счеm среdсmв роdumелей,

Направление 4.

Создание в рамках Школы
пространства

Щель: организовать открытое

открытого информационного

информационное образовательное

пространство на основе сочетания требований социума с индивидуальными

возможностями и потребностями учащихся,
проблема: недостаточная информированность общественности о

деятельности Школы.
Задача: модернизация информаuионной системы, обеспечение

открытости и имиджевой привлекательности,
в рамках решения этой задачи предполагается создание нового

образа Школы в визуаJIьном сопровождении, современной информационной

сиЬтемы, обеспечивающей активную социаJIъно ориентированную

деятельн9915 IIIколы, ее творческую открытость,

информационное обеспечение деятельности Школы станет одним из

,-"* условий качественно нового уровня образования в сфереважнейших условий
культуры и искусства,
населения к деятельности

привлечения внимания различных категорий

Школы.

ответственныеМероприятия

Карабалаева Н.И.2016- 2017г.г.Создание фирменного стиля Школы
ЛевочкинаИ.Е.2016г.IvIодернизация официального сайта
ЛевочкинаИ,Е.201 бг.Создание групп в социаJIьных сетях

Карабалаева Н.И.2016г.Создание фильма 9 IIIколе



ý Создание мобильных
информационных стендов

20tб - 2017г.г. Карабалаева Н.И.

6. Систематическое взаимодействие со

сми
постоянно Левочкин аИ.Е.

7. 2016-2017г.г. Карабалаева Н.И.
ЛевочкинаИ,Е.

с ограниченными

возможностями здоровья
щель: обеспечить развитие творческих способностей у учащихся с

оГраНиЧенныМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя'ПоМочЬиМоВЛаДеТЬЗнанИяМИи
умениями по выбранному направлению, способствовать адаптации

личности ребенка в социуме.
проблема: отсутствие условий для учащихся с особенностями

развития с ограниченными возможностями развития,
Задача: создание безбарьерной среды.

реализация этой задачи даст возможность детям с ограниченными

возможностями здоровья получать достойное образование в кругу

сверстников, создаст необходимые условия, благодаря которым возможно

наиболее полное развитие способностей и максим€}JIьнаЯ интеграциЯ ts

обществе. Решение этой задачи будет способствовать изменению

оТношениЯУчаЩихсяклЮДяМсоГранИЧенныМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя'
воспитанию уважения к людям, не похожим на них,

Ожидаемые конечные результаты Программы :

рост разнообразия и качества образовательных услуГ на основе

расширения возможностей получения дополнительного образования в

соответствии с запросами и потребностями детей и их родителей;

Jt
п\п

Мероприятия
Сроки

выполнения
ответственные

t.
Разработка адаптированных
образовательных программ

201б-2020г.г. Мишина Т.Л.

2.

ПрофессионаJIьная подготовка и

переподготовка педагогических
работников

2016-2020г.г. Карабалаева Н.И.
Мишина Т.Л.

J.
2016г. ЛевочкинаИ.Е.

4. Создание паспорта досfуцц99ц 2016г. Паровая О.С.

5.

Совершенствование материально-
технической базы Школы в

соответствии с нормативными
требованиями

2016-2020г.г. Карабалаева Н.И.
Паровая О.С.

б.ожидаемые результаты реализации Программы
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преподавателями Школы;
повышение качества образовательной, воспитательной, культурно-

досуговой деятельности Школы в рамках системы непрерывного,
преемственного и доступного образовательного процесса;

рост личностных и профессионЕLльных достижений всех

участников образовательного процесса;
повышение рейтинга Школы.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составит:
общий объем - |,2 млн. рублей за счет внебюджетных источников

(платных услуг, целевых взносов).
Предложения по объемам финансирования Программы из

внебюджетных источников сформированы на основе ан€uIитических

данных, оценки текущей ситуации в Школе и прогнозных оценок хода

реализации Программы.

8. Механизм реализации Программы

.Щостижение цели непрерывного образовательно-воспитательного
процесса учащихся на всех уровнях и направлениях возможно при создании
эффективного механизма ре€Lлизации программы рЕввития Школы.

Н орм аmuв н о- пр аво в о е о б есп ечен uе :

разработка нормативных правовых актов;

утверждение учебного плана;

утверждение тарификации ;
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ан€IJIиз работы профильных методических объединений;

проведение внутришкольных мероприятий;

участие в концертно-выставочных мероприятиях р€}зличного

уровня.
Ф uн ансо в о-хо зя йс mв енн о е о б ес печ е н uе :

приобретение оборулования ;

приобретение музык€Lльных инструментов;

приобретение инвентаря;
обеспечение мебелью.

Ко нmр ольно -d uаzно сm uч е ско е о б есп еч ен uе :

координация действий администрации пО обеспечениЮ

внутреннего контроля;
изучение потребностей в образовательных услугах среди

населения города;
ан€IJIиз качества проводимых мероприятий;

анаJIиз результатов творческих достижений воспИтанников.

руководителем Программы является директор Школы, который несет

персонаJIьную ответственность за ее реаJIизацию, конечные результаты,

целевое и эффективное использование финансовых средств, а также

определяет формы и методы управления ре€tлизацией Программы.

Щиректор Школы:
- осуществляет координацию деятельности по эффективной реыIизации ее

мероприятий участниками Программы ;

- обеспечивает работу С различными органами муниципальной власти,

бюджетными, коммерческими и общественными организациями;
- разрабатывает в гIределах своих полномочий нормативные правовые акты

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы;
- подготавливаеТ ан€UIитиЧеские матери€LЛы о ходе решIизации Программы;

осуществляет ведение отчетности ре€tлизации Программы;
- подготавливает при необходимости в установленном порядке

предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной

финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий Программы,

а также механизм ее выполнения;
- заключает необходимые договоры и соглашения;
- создает временные творческие коллективы по выполнению мероприятий и

проектов в рамках Программы.
результаты выполнения Программы развития обсуждаются на

педагогических советах Школы и представляются в публичных отчетах по

выполнению основных мероприятий Программы.
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9. Оценка эффективности Программы. Перечень

целевых показателей, отражаюшIих ход ее реализации

эффективность ре€tлизации Программы определяется путем

определения показателей выполнения Программы, соотнесения

прогнозируемых результатов с результатами, обозначенными в Программе,
- 

При этом важнейшим пок€lзателем эффективности булет являться

констатация достижения Школой нового качественного состояния,

определяемого изменениями важнейших элементов образовательной

системы IIIколы, а именно:
внедрение и успешное функционирование новых организационно-

финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность Школы;

обеспечение информационной открытости ТIIколы,

IIоложительного имиджа в регионе;
обеспечение конкурентоспособности IIIколы, в том числе:

о путем качественной реализации дополнительных
предпрофессион€LЛьных и общеразвивающих программ в области искусств;

о расширения спектра платных образовательных услуг;
о ре€Lлизации новых проектов;
о создания новых творческих коллективов;
о создание условий для рzввития творческих способностей у учащихся с

ограниченными возможностями здоровья и адаптации личности ребенка в

обществе.

Перечень целевых показателей; отражающих
пход изации аммы

наименование
мероприятия, проекта

Ожидаемые результаты показатели выполнения

1.1. Разработка и
внедрение
предпрофессион€шьной
программы по

фольклору

пополнение
контингента,
обучающегося в рамках
дополнительных
предпрофессионыIъных
программ. .Щоведение
численности
обучающихся по
предпрофессион€Lльным
программам до 250 чел.

увеличение количества

реализуемых
прелпрофессиональных
программ до 7

1 .2. Разработка учебно-
методических
комплексов к учебным
шредметам
предпрофессион€шьных
программ

Учебно-методическое
обеспечение не менее
50%о учебньш
предметов
обязательной части
предпрофессионаJIьных
программ

Разработка и

утверждение учебно-
методических
комплексов к учебным
предметам
предпрофессионаJIьн ых
программ

24



предпрофессиональных

повышение качества

ре€шизуемых
Увеличение конкурса
при приеме на
предпрофессионаJIьные
программы - в среднем,
не менее 1,6 человека
на место; увеличение
количества детей,

участвующих в
творческих
мероприятиях - не
менее 85% учащихся;
увеличение количества
поступающих в

профессионtulьные

учебные заведения - не
менее 15% от общего
количества
выпYскников

1.З. Проведение
ежегодного
мониторинга
предпрофессион€шьных
программ с участием
педагогической,

родительской
общественности

увеличение количества

реаJIизуемых
общеразвивающих
программ (ло tS1

пополнение
контингента
обучающихся в рамках
общеразвивающих

1.4. Разработка новых
общеразвивающих
программ (для детей
дошкольного возраста и

ого населения
стабильно высокий
покuватель поступлен ия

в Ссузы и Вузы
купьтуры и искусства
(от 15%).
увеличение количества

участников до 60% от
общего контингента

Развитие творческих
способностей,

формирование
мотивации к
исполнительской
деятельности,
профессиональная
ориентация;
привлечение
внебюджетных средств
(гранты) для
организации
конкурсных и
творческих поездок
чащихся

1.5. Комплекс
мероприятий для
одаренных детей

увеличение количества
творческих
коллективов учащихся
(до 7)

увепичение количества

учащихся,
занимающихся
коллективным
музицированием,
выступление с
программами на

1.6. Создание
творческих
коллективов учащихся
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концертных площадках
города Астрахани и

участие в совместных
мероприятиях с
организациями
культуры и искусства

1.7. Реализация новых проектов
кНаедине с оркестром)
с камерным оркестром
Астраханской
государственной

филармонии

Приобщение к
ансамблевому
музицированию
учащихся ЩМШ и

ДШИ Астраханской
области в качестве
солистов камерного
оркестра Астраханской
государственной

филармонии,
популяризация
классического
МУЗЫКULЛЬНОГО

образования

Проведение не менее 4
концертов за учебный
год

<Открытый воздух> Интеграция учебной,
воспитательной и
концертно-
просветительской
деятельности.
Вовлечение родителей
и общественности

района в творческую
жизнь Школы

Организация сезонных
мероприятий на
открытом воздухе на
пришкольной
территории:
концерты, пленэры;
мастер-классы;
конкурсы рисунка на
асфальте

<Мастерская
творчества) _

совместный проект с
образовательными

учреждениями
Ленинского района

Приобщение учащихся
образовательных

учреждений района к
культуре через
практическую,
творческую
деятельность и
привлечение их к учебе
Школе искусств

Проведение
тематических
мероприятий согласно
договорам о взаимном
сотрудничестве (не
менее 20)

2.1. Благоустройство
прилегающей
территории IIIколы,
проект <Создание парка
имени М.П.
Максаковой>>

Организация доступной
культурно-
образовательной среды
для комфортного
обучения детей, а также
проведения культурно-

Омоложение и обрезка
деревьев, высадка
аллей, разбивка
парковых груцп,
обустройство розария
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массовых мероприятий
в новых условиях

2.2. Участие в
грантовых конкурсах
по поддержке учебных
заведений

Привлечение
внебюджетных средств
для укрепления
матери€tльно-
технической базы
Школы

Приобретение учебного
оборулования,
МУЗЫК€LПЬНЫХ

инструментов,
.проведение ремонтных
работ

2.З.Взаимодействие с

депутатами Городской
Щумы муниципального
образования <Город
Астрахань> и.Щумы
Астраханской области

Привлечение
внебюджетных средств
для укрепления
матери€tльно-
технической базы
Школы

Приобретение учебного
оборулования,
музыкаJIьных
инструментов,
tIроведение ремонтных
Dабот

2.4. Обустройство
внутренних помещений
Школы

Модернизация
внутренних помещений
II[колы, в частности
концертного зсLла;

создание современных

условий для
tIроведения
мероприятий

Приобретение
звукового и светового
оборудования

З.1. Определение

финансово-
экономических основ
деятельности ТIТколы

Финансовое
обеспечение

ре€Lлизации
образовательных
программ на основе
МУНИЦИП€LГIЬНОГО

задания, рассчитанного
по принципам
нормативно-
подушевого

финансирования

Внедрение нормативно-
подушевого механизма

финансирования
дополнительных
предпрофессиональных
и общеразвивающих
программ на основе

разработанного
документа
<Нормативные затраты
на оказание
МУНИЦИП€UIЬНЫХ УСЛУГ И

содержание имущества
МБУДО г.Астрахани
<ЩШИ им.
М.П.Максаковой>

3.2.Развитие системы
платных
образовательных услуг,
как внебюджетного
источника
финансирования

увеличение
контингента учащихся
на 50 человек за счет
привлечения детей,
обучающихся в рамках
платных

увеличение количества

ре€tлизуемых программ
за счет средств

физических лиц
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образователъных услуг,
увеличение процента
охвата детского
населения

Разработка
оригинального
логотипа и шрифта с

дальнейшим их
использованием на

СаЙТе II119л51,

сувенирной продукции,
официальных бланках,

дипломах и

Создание
оригинального и

узнаваемого стиля,
который булет
идентифицироваться со
Школой

4.1. Создание

фирменного стиля
Школы

Усовершенствование
структуры сайта,

добавление новых

разделов, работа с

видимостью в

поисковых системах,
интеграция с

социальными сетями и

обновление
информационной базы

в соответствии с

1 
требованиями
общественности

Выдача сайта в

поисковых системах в

числе первых по
тематическим
запросам, увеличение
количества посещений
сайта, повышение

удобства пользования
сайтом

4.2. Модернизация
официального сайта
Школы

Создание и развитие
групп и аккаунтов в

социальных сетях
(VKontakte, Instagram),
транслирование
информации о

деятельности Школы с

их помощью

60% учеников и их

родителей подписаны
на аккаунты и
используют их как
источник получения
информации

4.3. Создание групп в
социальных сетях

Создание фильма о

деятельности Школы
Интересный и
информативный
кинопродукт, который
булет повышать
интерес к деятельности
Школы со стороны
общественности

4.4. Создание фильма о
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4.5. Создание
мобильных
информационных
стендов

Создание
информационных
стендов о деятельности
Школы

Разработка и создание
,информационных

стендов, которые

размещаются на
территории IIIколы, а

также на выездных
мероприятиях

4.6. Систематическое
взаимодействие со
сми

ознакомление с

деятельностью школы
целях привлечения
потенци€tльного
контингента,
пропаганда
классического
художественного
образования

Сбор и обработка
информации,
публикация пресс-

релизов при
взаимодействии с

учебно-методическим
центром и
министерством
культуры Астраханской
области, управлением
культуры
муниципаJIьного
образования <Город
Астрахань>

4.7. Создание
оригинаJIьной
сувенирной продукции

использование
сувенирной продукции

учениками,
родителями,
сотрудниками и
гостями Школы

Разработка и создание
линейки сувенирной
продукции

5.1. Разработка
адаптированных
образовательных
программ

Адаптация
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья к условиям
образовательной среды
ТIIкбл51, у1
соци€Lлизация,
овладение навыками
коммуникации и
социаJIьного
взаимодействия

Создание
адаптированных
программ по
направлениям Школы

5.2. Профессион€Lпьная
подготовка
педагогических
работников

Переподготовка и
повышение
квалификации
преподавателей Школы
по адаптированным
программам

Обучение и
привлечение
специ€tлистов,

работающих с детьми с

овз
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Разработка и создание
версии для
слабовидящих на сайте
Школы

Наличие
адаптированной версии
сайта для
слабовидящих

5.3. Адаптация сайта
Школы для лиц с

нарушением зрения

Наличие документацииРазработка нормативов
и утверждение порядка

действия паспорта

5.4. Создание
(паспорта

доступности))

Оборулование Шко.llы
полноцветной
табличкой азбуки
Брайля, приёмным

устройством вызова
ПС-2, дополнительной
кнопкой для входа в

здание БК-33/81,
сигнаJIьной лентой,
телескопическим
двухсекционным

для обучающихся с

овз

образовательная среда
5 . 5.Совершенствование
материzLльно-
технической базы
школы в соответствии
с нормативными
требованиями
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