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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ  

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
  

Наименование 

Программы  

развития 

Программа развития детской музыкальной школы 

«Школа творческого успеха» 

Государственны

й заказчик 

Управление культуры администрации Осинниковского городского 

округа 

Руководитель  

Программы 

Гусева   Татьяна Николаевна - директор МБУДО «ДМШ №20 им. 

М.А. Матренина» 

Основные 

разработчики  

Гусева   Татьяна Николаевна, директор  

Денисова Татьяна Александровна, зам. директора по УВР  

Ивочкина Татьяна Николаевна, методист  

Исполнители 

 Программы  

Участники образовательных отношений МБУДО «ДМШ №20 им. 

М.А. Матренина» Осинниковского городского округа 

Цель   Создание личностно ориентированного воспитательно-

образовательного процесса в детской музыкальной школе, 

обеспечивающего творческое развитие личности, развитие 

музыкальной культуры, воспитание эстетических вкусов и духовно – 

нравственных ориентиров подрастающего поколения 

Стратегические 

задачи 

Программы 

В области осмысления новых целей и ценностей 

образовательного учреждения: 

- совершенствовать нормативно-правовую основу для развития ДМШ 

как условия, обеспечивающего творческое развитие и 

самореализацию обучающихся и педагогов; 

- разработать новые концептуальные основания развития школы как 

Школы творческого успеха, адекватные современной 

государственной политике в сфере художественного образования, в 

основе которой лежит  необходимость выявления художественно 

(музыкально) одаренных детей и молодежи, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого 

развития; 

- разработать  программы и проекты, обеспечивающие реализацию 

основных направлений развития ДМШ как Школы творческого 

успеха; 

- обеспечить включение преподавателей и школьников в социальную 

жизнь,   превратить ДМШ в просветительский и культурный центр 

местного  сообщества. 
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В области обновления содержания образования: 

- обеспечить внедрение ФГТ, использовать его развивающий, 

воспитывающий и социализирующий потенциал; 

- совершенствовать систему предпрофессионального обучения; 

- создать систему работы преподавателей с музыкально одаренными 

детьми. 

        В области совершенствования условий осуществления 

образовательного процесса: 

-  обеспечить реализацию системы действий по формированию 

насыщенной творческой и развивающей образовательной среды в 

ДМШ; 

- организовать и реализовать непрерывное персонифицированное 

повышение квалификации педагогических кадров; 

- обеспечить рост ресурсного обеспечения образовательного 

процесса ДМШ. 

Перечень 

основных  

подпрограмм и 

проектов, 

обеспечивающих 

 реализацию  

Программы  

развития 

Программы 

 Программа «Управление в развивающейся детской 

музыкальной школе». 

 Непрерывное персонифицированное повышение 

профессиональной компетентности педагога ДМШ. 

 Программа «Детская филармония -  путь в мир музыкального 

искусства». 

 Программа «Мониторинг качества образования и его 

результатов».  

 Программа работы с музыкально одаренными детьми «Поверь 

в себя!»  

     Программа «Раннее музыкальное развитие дошколят» и др. 

        Педагогические проекты: 

 Проект «Всероссийский конкурс исполнителей на народных 

инструментах им. Заслуженного работника РФ М.А. Матренина» 

 Проект «Городская открытая научно-практическая 

конференция педагогов». 

 Проект «Путь в профессиональное творчество». 

      Проект «Городской конкурс фортепианных ансамблей 

«Играем вместе». 

 Проект «Городская теоретическая олимпиада по 

сольфеджио». 

 Проект «Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося детской музыкальной школы» и др. 

Основные 

 исполнители 

Администрация и педагогический коллектив   МБУДО «Детская 

музыкальная школа №20 имени М.А. Матренина» 

Принятие 

Программы 

 Протокол №1 педагогического совета от 30.08. 2017 г. 
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Ожидаемые 

 конечные 

 результаты  

реализации 

Программы  

 

Разработаны и апробированы: 

- нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по 

реализации Программы развития детской музыкальной школы как 

Школы творческого успеха; 

- модель образовательного процесса, обеспечивающего творческое 

развитие, успешное самоопределение и самореализацию 

обучающихся как условий достижения творческого успеха,  

- критерии и показатели, определяющие результативность реализации 

Программы развития детской музыкальной школы как Школы 

творческого успеха. 

Созданы:  

- условия для развития творческих способностей, самоопределения и 

самореализации обучающихся как условий достижения творческого 

успеха; 

- условия для непрерывного персонифицированного повышения 

профессиональной компетентности педагогов детской музыкальной 

школы и обеспечена их профессиональная самореализация как 

важнейшие условия достижения высокого качества музыкального 

образования детей; 

- система педагогической поддержки обучающихся в процессах 

творческого развития, самоопределения и самореализации. 

Обеспечены: 

- высокое качество предпрофессионального музыкального 

образования; 

 - стабильно высокий уровень достижений преподавателей и 

обучающихся ДМШ; 

- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

- развитие социального партнерства ДМШ с родителями 

обучающихся, предприятиями, организациями и другими 

образовательными учреждениями для расширения поля 

образовательной и социально значимой деятельности как условия 

творческого развития обучающихся;  

- повышение эффективности государственно-общественного 

управления в ДМШ. 

Источники  

финансирования 

Программы   

 развития 

● Местный бюджет; 

●  областной бюджет; 

●  федеральный бюджет; 

● средства от получения грантов; 

● привлечённые средства спонсоров и попечителей. 

Сроки и этапы  

 реализации 

Программы  

развития 

2017-2021 гг. 

I этап – подготовительный, 2017-2018 уч. год. 

II этап – практический, 2018-2019, 2019-2020 уч. годы. 

II этап – обобщающий, 2020-2021 уч. год. 
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Система  

контроля  

исполнения  

Программы 

 

* Контроль за реализацией Программы возлагается на 

администрацию и методический совет ДМШ. 

* Ежегодный анализ и годовые отчеты директора, заместителя 

директора перед коллективом о промежуточных результатах 

реализации Программы. 

* По окончании реализации Программы полный отчет об итогах 

реализации целей и задач перед педагогическим коллективом. 

* Инициирование администрацией внешней экспертизы реализации 

Программы через конференции, профессиональные конкурсы и др. 

 

Нормативная база, обеспечивающая реализацию Программы развития ДМШ 

предусматривает обязательный учет новых целей, стоящих перед системой образования России 

и зафиксированных в документах:  

 Конституция РФ.  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Закон «Об образовании в РФ».  

 Национальная доктрина образования в РФ.  

 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 – 2015 годы. 

 Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года. 

 Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ, утвержденные приказом Минкультуры России от 16 июля 2013г. № 998. 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. 

№ 2148-р 

 Закон  «Об образовании Кемеровской области» №86-ОЗ в ред. Закона Кемеровской 

области №86 (от 26.12.2013 №147- ОЗ).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Устав МБУДО «Детская музыкальная школа №20 имени М.А. Матренина» и другие 

нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМШ 

 

 

 

Дата основания 

1948 год.  

Решение исполнительного комитета городского Совета 

депутатов трудящихся № 289 от 13 июля 1948 г.  

Полное наименование 

ОУ в соответствии с 

уставом:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Музыкальная школа №20 имени М.А. 

Матренина»  

Юридический адрес:  652811 Россия, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 

Революции, 2 

Фактический адрес:  652800 Россия, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 

Революции, 2  

Телефон/факс: 8 (38471)5-26-37  

5-46-20 

E-mail:  dmsh20@mail.ru 

 

Адрес сайта: dmsh20-osnk.ru 

Учредитель: Администрация Осинниковского городского округа, 

Кемеровская область  

Адрес учредителя:  652811 Россия, Кемеровская область, г. Осинники,  ул. 

Советская, 17 

Руководитель  Гусева Татьяна Николаевна 

Место регистрации  

устава:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Осинниковского городского округа, 

Кемеровская область 

Лицензия 

 

№   16429 от 20.10.2016г., выдана Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской обл. 

Аккредитация  

 

Свидетельство о государственной аккредитации №1265 от 

25.11.2010 г.  

Категория образовательного учреждения - высшая 

Государственный статус Муниципальное учреждение 

 

 

 

 

 

mailto:dmsh20@mail.ru
mailto:dmsh20@mail.ru
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 Детская музыкальная школа №20 имени М.А. Матренина - одна из старейших школ 

области. Музыкальная школа всего на 10 лет моложе города. Начало истории создания 

детской музыкальной школы относится к 1948 году. Первый выпуск в школе состоялся в 

1954 году. 
В декабре 2003 года школа переехала в новое здание с большим концертным залом на 

250 мест, оборудованным современной световой и звуковой аппаратурой. Таким образом, 

создались более комфортные условия для работы и творческой деятельности 

педагогического коллектива и учащихся.  

  В настоящее время детская музыкальная школа является культурным центром 

города, важнейшим учреждением художественно – эстетического воспитания 

подрастающего поколения и взрослого населения. 

 За годы существования в музыкальной школе сложились крепкие традиции: 

- преемственность поколений; 

- создание и развитие детских и педагогических творческих коллективов; 

- тесная связь с родителями и бывшими выпускниками; 

- поддержание тёплого, доброжелательного микроклимата в коллективе; 

- активная концертно–просветительская деятельность в городе и за его пределами.  

  На сегодняшний день контингент ДМШ составляет 420 учащихся. Дети 

обучаются игре на фортепиано, скрипке, гитаре, домре, балалайке, баяне, аккордеоне, 

духовых инструментах. Они постигают азы теории музыки, музыкальной литературы, 

приобретают навыки вокального и инструментального сольного и коллективного 

музицирования. 

  Основная цель деятельности детской музыкальной школы – сформировать в 

каждом учащемся потребность в познании, обучении; привить необходимые знания и 

умения; помочь каждому ребёнку реализовать свои природные данные с максимальной 

степенью эффективности.  

Индивидуальный и дифференцированный подходы к учащимся позволяют 

обучать детей с различными музыкальными данными, дают возможность раскрыть 

индивидуальный творческий потенциал каждого ученика, способствуют достижению 

положительных результатов в работе ДМШ. Коллектив ДМШ способен решать многие 

проблемы адаптации ребёнка в обществе: развитие духовности и культуры общения, 

занятость и ограждение от негативного влияния улицы, воспитание необходимых для 

жизни качеств, таких как: трудолюбие, дисциплинированность, ответственность и т.д. 

 С открытием концертного зала активизировалась концертная деятельность 

коллектива учащихся и преподавателей школы. С 2003 года идет реализация проекта 

«Детская филармония» для детей дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Детская филармония – это тематические концерты, сценарии которых направлены 

на развитие у детей интереса к музыкальному искусству, расширению их музыкального 

кругозора, пропаганду музыкальных инструментов. Детская филармония дала 

возможность многим нашим учащимся реализовать на сцене свой исполнительский 

потенциал. 

Учащиеся ДМШ принимают активное участие в мероприятиях по реализации 

национального регионального проекта «Культура» как в области, так и за ее пределами, 

участвуя в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различных уровней.  

  Творческий потенциал ДМШ востребован на уровне города. Творческие 

коллективы и солисты - непременные участники всех городских мероприятий в ДК 
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«Шахтер», ДК «Октябрь», Центральной библиотеке, Краеведческом музее, учреждениях 

социальной защиты населения, общеобразовательных школах и детских садах, 

посвященных различным праздничным датам. В течение учебного года проходит более 

60 внутришкольных концертных мероприятий (фестивали, театрализованные праздники 

для учащихся и родителей, музыкальные КВНы, музыкальные игры «Угадай мелодию, 

«Поле чудес» и др.). 

  У коллектива ДМШ №20 налажены тесные творческие связи с Новокузнецким 

областным колледжем искусств, Прокопьевским колледжем искусств, музыкальными 

школами и школами искусств городов Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка, 

Междуреченска, Гурьевска, Ленинск-Кузнецкого, Мысков, Темир-Тау. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

   Сведения о контингенте обучающихся  

 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 

(бюджетная форма обучения) 

 

Название образовательной  

программы 

Количество обучающихся 

 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

«Фортепиано» 44 57 77 

«Струнные инструменты» 10 11 16 

«Музыкальный фольклор» 5 5 5 

«Народные инструменты» 40 58 86 

«Духовые и ударные инструменты» 8 9 14 

 

Всего обучающихся 

 

107 

 

140 

 

198 

 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

(бюджетная форма обучения) 

 

Название образовательной 

программы 

Количество обучающихся 

 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

«Фортепиано» 72 66 38 

«Скрипка» 7 7 5 

«Баян» 16 8 6 

«Аккордеон» 28 23 13 

«Домра» 23 16 10 

«Балалайка» 16 11 4 

«Гитара» 17 10 7 

«Духовые инструменты» 15 8 7 
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«Хоровое пение» 58 54 59 

«Народный вокал» 12 8 6 

«Эстрадный вокал» 24 30 27 

«Академический вокал» 5 6 5 

«Общее музыкальное развитие» - 10 10 

«Ансамблевое исполнительство» - 16 16 

«Вокальный ансамбль» - 9 9 

«Раннее музыкально-эстетическое 

воспитание» 

20 - - 

 

Всего обучающихся 

 

313 

 

282 

 

222 

 

 3. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

(платная форма обучения) 

  

Название образовательной 

программы 

Количество обучающихся 

 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

«Раннее музыкально-

эстетическое воспитание» 

 

- 

 

20 

 

22 

«Фортепиано» 6 1 4 

«Скрипка» - - 1 

«Гитара» 16 4 4 

«Баян» 1 - - 

«Академический вокал» 3 1 - 

«Хоровое пение» - 52 52 

 

Всего обучающихся 

 

26 

 

78 

 

83 

 

Качество результатов обучения и воспитания 

Закономерным результатом труда педагогов ДМШ являются достижения её учеников, 

демонстрируемые на итоговой аттестации и множестве творческих испытаний 

(Всероссийский конкурс исполнителей на русских народных инструментах 

им. М.А. Матренина, Международный конкурс «Сибириада» (г. Кемерово), Областной 

открытый фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров р.н.и. «В народном стиле» (г. 

Новокузнецк), Региональный открытый конкурс пианистов им. Л.К. Романовой (г. 

Новокузнецк), Открытый региональный конкурс ансамблей «Педагог - ученик» (г. 

Прокопьевск), Областной конкурс - смотр «В свете юных дарований» (г. Кемерово) и др. 

 Благодаря созданным в ДМШ условиям для дифференцированного и 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся 100 % детей успешно осваивают 

учебные программы.  

В ДМШ практически стабильный контингент обучающихся и выпускников, а 

также выпускников, оканчивающих учебный год с отличием (рис. 1). 
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Рисунок 1– Количество выпускников детской музыкальной школы (из них отличников) 

 

Стипендиатами Губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса» в 

период с 2010 по 2016 гг. становились 46 учащихся.  

Медалью «Надежда Кузбасса» награждена Наталья Осик (2014 г.) 

 

Образование, которое дает ДМШ, предусматривает не только общее музыкальное и 

эстетическое воспитание, но и предпрофессиональную подготовку.  

  

В настоящее время в МБУДО «ДМШ №20 им. М.А. Матренина» реализуются 

следующие программы: 

1. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности в области музыкального искусства, 

ориентированные на различные сроки обучения (таблица 3):    

 
                                                                                                             Таблица 3 

№ 

п/п 

Название образовательной программы 

 

Срок реализации  

1. «Фортепиано» 7(8) лет, 2 года 

2. «Скрипка» 7(8) лет, 2 года 

3. «Баян» 7(8) лет, 5(6) лет, 2 года 

4. «Аккордеон» 7(8) лет, 5(6) лет 

5. «Домра» 7(8) лет, 5(6) лет 

6. «Балалайка» 7(8) лет, 5(6) лет 

7. «Гитара» 7(8) лет, 5(6) лет, 2 года 
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8. «Духовые инструменты» 7(8) лет, 5(6) лет 

9. «Хоровое пение» 8 лет, 4 года 

10. «Народный вокал» 7(8) лет, 5(6) лет 

11. «Эстрадный вокал» 7(8) лет, 5(6) лет 

12. «Академический вокал» 7(8) лет, 5(6) лет, 2 года 

13. «Общее музыкальное развитие» 3 года 

14. «Ансамблевое исполнительство» 3 года 

15. «Вокальный ансамбль» 2 года 

16. «Раннее музыкально-эстетическое воспитание» 2 года 

 
2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства, ориентированные на различные сроки обучения  
(таблица 4): 

                                                                                                 

                                                                                                                    Таблица 4  

№ 

п/п 

Название образовательной программы 

 

Срок реализации  

1. «Фортепиано» 8(9) лет 

2. «Струнные инструменты» 8(9) лет 

3. «Музыкальный фольклор» 8(9) лет 

4. «Народные инструменты» 8(9) лет, 5(6) лет 

5. «Духовые и ударные инструменты» 8(9) лет, 5(6) лет 

  

Перечень конкурсов регионального, федерального, международного уровней,  

в которых принимали участие учащиеся ДМШ 

 за последние 2 года (таблица 5): 

 

                                                                                                                                            Таблица 5  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название конкурса Кол-во 

участни

ков 

(чел.) 

Результат 

 

1. В течение 

2015-2016 

уч. г. 

Областной конкурс юных музыкантов «В 

свете юных дарований», посвященный 175-

летию П.И. Чайковского 

 

14 Лауреат – 4 

Дипломант - 7 

2. февраль 

2015 г. 

II Региональная олимпиада по дисциплинам 

музыкально-теоретического цикла для 

учащихся ДМШ и ДШИ Сибирского региона 

«Краски музыки» (г. Кемерово) 

2 Дипломант - 1 

3. февраль 

2015 г. 

III Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах имени М.А. 

Матренина (г. Осинники) 

8 Лауреат – 3 

Дипломант - 3 

4. февраль 

2015 г. 

V Международный конкурс-фестиваль  

«Закружи, вьюга!» (г. Кемерово) 

3 Лауреат – 2 

Дипломант - 1 

5. февраль Открытый фестиваль-конкурс народных 9 Лауреат – 8 
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2015 г. отделений ДМШ и ДШИ юга Кузбасса 

«Озорные наигрыши» (г. Новокузнецк) 

Дипломант - 1 

6. февраль 

2015 г. 

Областной детский фестиваль – конкурс 

джазовой музыки «Блюз под снегом»  

(г. Осинники) 

2 Лауреат - 2 

7. март  

2015 г. 

IV Открытый областной конкурс – фестиваль 

пианистов им. Л.К. Романовой  

(г. Новокузнецк) 

2 Дипломант – 1 

8. март  

2015г. 

III Открытый Региональный конкурс 

ансамблей «Педагог - ученик» (г. 

Прокопьевск) 

1 Лауреат - 1 

9. март  

2015 г. 

Региональный   конкурс   исполнителей на  

баяне, аккордеоне «Виват, баян!», 

посвященный   Всероссийскому  дню  баяна  

(г. Новокузнецк) 

4 Лауреат - 2 

10. март  

2015 г. 

IV Областной конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах (г. Кемерово) 

4 Лауреат – 1 

Дипломант - 1 

11. март  

2015 г. 

Открытая областная музыкально-

теоретическая олимпиада (г. Новокузнецк) 

 

1 Лауреат - 1 

 

12. 

апрель 

2015 г. 

I Международный фестиваль-конкурс 

«Кузнецкий калейдоскоп» (г. Новокузнецк) 

2 Дипломант - 2 

13. апрель 

2015 г. 

Областной конкурс детских хоровых 

коллективов «Поющая весна» (г. 

Новокузнецк) 

1 Дипломант - 1 

14. апрель 

2015 г. 

V Областной открытый конкурс пианистов 

им. Л. Синцева (г. Кемерово) 

2 Лауреат – 1 

Дипломант - 1 

15. апрель 

2015 г. 

III Открытый региональный фестиваль-

конкурс   ансамблевого    музицирования  на  

оркестровых   инструментах    «Виола +»   

(г. Новокузнецк) 

4 Лауреат - 4 

16. май  

2015 г. 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Звездный проект» (г. Топки) 

2 Лауреат - 2 

17. июль  

2015 г.  

IV Международный конкурс «Лучший из 

лучших» (г. Туапсе) 

1 Лауреат - 1 

18. октябрь 

2015 г. 

Областной   детско - юношеский  конкурс  

исполнителей  эстрадной  песни    «Дебют»  

(г. Белово) 

2 Лауреат - 2 

19. ноябрь 

2015 г. 

Областной конкурс юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах. 

Ансамбли.  (г. Кемерово) 

1 Дипломант - 1 

20. ноябрь 

2015 г. 

VI Открытый фестиваль фортепианных 

отделений «Играем на рояле» (г. 

Новокузнецк) 

7 Лауреат - 2 

21. декабрь 

2015 г. 

Областной фестиваль-конкурс «Музыкальная 

шкатулка» (г. Прокопьевск) 

1 Лауреат - 1 

22. декабрь IV Международный конкурс «Сибириада»  24 Лауреат - 13 
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2015 г. (г. Кемерово) Дипломант - 10 

23. декабрь 

2015 г. 

VIII Открытый областной фестиваль-конкурс 

ансамблей и оркестров р.н.и. Сибирского 

региона «В народном стиле» (г. Новокузнецк) 

2 Лауреат – 1 

Дипломант - 1 

24. январь 

2016 г. 

VI  Международный   конкурс - фестиваль  

«Сибирь зажигает звезды» (г. Новокузнецк) 

6 Лауреат - 5 

Дипломант - 1 

25. февраль 

2016 г. 

 VI Региональный конкурс ансамблей 

народных  инструментов  имени  М.В. 

Барсукова   

(г. Прокопьевск) 

2 Лауреат – 1 

Дипломант - 1 

26. февраль 

2016 г. 

VIII   Областной  открытый  фестиваль  

ансамблей «Играем вместе» (г. Кемерово) 

5 Лауреат - 2 

27. февраль 

2016 г. 

Областной   детский  фестиваль  –  конкурс 

 джазовой музыки «Блюз под снегом»  

(г. Осинники) 

1 Лауреат - 1 

28. март  

2016 г. 

IV Региональный открытый конкурс 

камерных   ансамблей  и   

концертмейстерского  

мастерства (г. Новокузнецк) 

2 Лауреат – 2 

29. март  

2016 г. 

XI   Открытый   региональный  конкурс  

юных   пианистов «Звонкие струны»  

(г. Прокопьевск) 

3 Лауреаты – 3 

30. март  

2016 г. 

Открытый зональный конкурс исполнителей 

на   духовых  и  ударных  инструментах  

(г. Прокопьевск) 

2 Лауреат - 2 

31. март  

2016 г. 

IX  Открытый  областной  конкурс 

исполнителей  на  народных   инструментах  

(г. Новокузнецк) 

10 Лауреат – 5 

Дипломант - 5 

32. март  

2016 г. 

Областной детско-юношеский фестиваль-

конкурс   вокального  искусства   «Весенняя  

капель» (г. Новокузнецк) 

 

5 Лауреат – 1 

Дипломант - 2 

33. март  

2016 г. 

Региональный фестиваль-конкурс 

исполнителей на оркестровых инструментах 

«Симфония весны» (г. Кемерово) 

3 Лауреат - 3 

34. март  

2016 г. 

III Открытая областная музыкально-

теоретическая олимпиада (г. Новокузнецк) 

1 Лауреат - 1 

35. апрель 

2016 г. 

I Открытый областной конкурс пианистов 

«Ступени мастерства» (г. Новокузнецк) 

3 Лауреат – 1 

Дипломант - 2 

36. апрель 

2016 г. 

VIII Открытый областной фестиваль-конкурс 

ансамблей и оркестров р.н.и. Сибирского 

региона «В народном стиле» (г. Новокузнецк) 

1 Лауреат - 1 

37. апрель 

2016 г. 

II Открытый фестиваль оркестровых 

отделений ДМШ и ДШИ юга Кузбасса 

«Камертон» (г. Новокузнецк) 

8 Лауреат - 3 

38. май  

2016 г. 

Международный конкурс «Музыкальные 

академии» (г. Кемерово) 

13 Лауреат - 7 

Дипломант - 5 
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39. октябрь 

2016 г. 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» (г. Кемерово) 

1 Лауреат - 1 

 

40. октябрь 

2016 г. 

Международный фестиваль-конкурс 

«Звездный проект» (г. Новокузнецк) 

2 Лауреат – 1 

Дипломант - 1 

41. В течение  

2016-2017 

уч. г. 

Областной конкурс юных музыкантов «В 

свете юных дарований», посвященный 25-

летию деятельности организации «Юные 

дарования Кузбасса»  

20 Лауреат – 5 

Дипломант - 4 

42. ноябрь 

2016 г. 

Областной  детско - юношеский  конкурс  

исполнителей эстрадной песни «Дебют»  

(г. Прокопьевск) 

7 Лауреат – 2 

Дипломант - 3 

43. ноябрь 

2016 г. 

VII Открытый фестиваль фортепианных 

отделений «Играем на рояле» (г. 

Новокузнецк) 

6 Лауреат - 2 

44. декабрь 

2016 г. 

V   Международный  конкурс  «Сибириада»  

(г. Кемерово) 

21 Лауреат - 11 

Дипломант - 10 

45. декабрь 

2016 г. 

Областной конкурс-фестиваль юных 

вокалистов «Будущее планеты» (г. 

Прокопьевск) 

1 Лауреат - 1 

46. декабрь 

2016 г. 

 IX Открытый областной фестиваль-конкурс 

ансамблей и оркестров р.н.и. Сибирского 

региона «В народном стиле» (г. Новокузнецк) 

2 Лауреат – 2 

 

47. январь 

2017 г. 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта «Планета талантов» 

(г. Новокузнецк) 

12 Лауреат – 10 

Дипломант - 2 

48. февраль 

2017 г. 

IV Всероссийский конкурс исполнителей на 

народных инструментах им.М.А. Матренина 

(г. Осинники) 

 

8 Дипломант - 4 

49. февраль 

2017 г. 

IVОткрытый фестиваль-конкурс народных 

отделений ДМШ и ДШИ юга Кузбасса 

«Озорные наигрыши» (г. Новокузнецк) 

7 Лауреат – 5 

Дипломант - 2 

50. февраль 

2017 г. 

Областной  детский  фестиваль  –  конкурс  

Джазовой  музыки  «Блюз под снегом»  

(г. Осинники) 

4 Лауреат - 4 

51. март  

2017 г. 

I Открытый областной конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Сибирские 

переборы» (г. Прокопьевск)  

5 Лауреат – 3 

Дипломант - 2 

52. март  

2017 г. 

IV Открытый Региональный конкурс 

ансамблей «Педагог - ученик» (г. 

Прокопьевск) 

4 Лауреат - 4 

53. март  

2017 г. 

III Сибирская региональная олимпиада по 

предметам  теоретического   цикла  «Краски  

музыки» (г. Новокузнецк) 

5 Лауреат - 2 

54. март  

2017 г. 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Край, в 

котором ты живешь» (г. Новокузнецк) 

2 Лауреат - 2 

ВСЕГО 271 Лауреат – 144 
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Дипломант - 75 

 

Воспитательная работа в ДМШ направлена на развитие в ребенке чувства сострадания 

и неравнодушия к людям, нуждающимся в помощи. В течение учебного года учащиеся 

принимают активное участие в концертной деятельности, акциях социального характера 

совместно с педагогами. Учащиеся активно помогают педагогам - ветеранам школы.  

На протяжении учебного года ученики выезжают с концертными программами на 

предприятия и в учреждения города. Так, традиционными стали концерты в Трамвайном 

управлении, Осинниковском горнотехническом колледже, Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, городской поликлинике, 

городском краеведческом музее и др.  

Активная жизненная позиция учащихся ДМШ проявляется в участии в таких 

крупных городских мероприятиях как: 

 - «Осинники: прошлое, настоящее, будущее» - творческий проект, посвященный 

юбилею г. Осинники; 

- «Подвиг героев бесценен» - творческий проект, посвященный годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС. И др. 

Учащиеся и преподаватели активно участвуют в культурной и общественной 

жизни не только города, но и жизни юга Кузбасса, России (таблица 6): 

 
Таблица 6 – Участие учащихся и преподавателей в культурной и общественной жизни 

юга Кузбасса, России 

№ 

п/п 

Год Название мероприятия Участники 

1.  2011 г. Международный фестиваль искусств 

«Кузбасс - Бавария» (г. Осинники) 

Солисты, детские и 

педагогические творческие 

коллективы ДМШ. 

Солисты и творческие 

коллективы г. Зульцбах - 

Розенберг (Бавария) 

2.  2011 г. 

2013 г. 

2015 г. 

Всероссийский фестиваль духовых 

оркестров «Серебряные звуки»  

(г. Кемерово) 

Народный коллектив  духовой 

оркестр «Родники» (педагоги, 

учащиеся, родители) 

3.  2013 г. 

2015 г. 

Всероссийский фестиваль имени  

М.А. Матренина «С любовью к России…»  

(г. Осинники) 

Народный коллектив 

педагогический ансамбль 

р.н.и. «Русская музыка» 

 

4.  2016 г. Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 (п. Тайжина) 

Педагогический коллектив 

ДМШ 

 

5.  2015 г. 

2016 г. 

Всероссийский песенный марафон, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры (г. Осинники) 

Солисты, детские и 

педагогические творческие 

коллективы ДМШ 
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6.  2016 г. Фестиваль оркестров русских народных 

инструментов Южного Кузбасса «Душа 

моя - Россия!»  (г. Осинники) 

Народный коллектив 

педагогический ансамбль 

р.н.и. «Русская музыка» 

 

7.  2016 г. Торжественный прием Главы 

Таштагольского района и праздничный 

концерт, посвященный Дню Матери  

(Таштагольский р-он, п. Мундыбаш)  

Народный коллектив 

педагогический ансамбль 

р.н.и. «Русская музыка» 

8.  2016 г. 

2017 г. 

Участие во Всероссийской гонке «Лыжня 

России» 

Педагогический коллектив 

ДМШ Учащиеся 

 

9.  ежегодно Участие в благотворительных 

Всероссийских акциях 

Педагогический коллектив 

ДМШ. Учащиеся  

 

10.  ежегодно Участие во Всероссийской акции «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Педагогический коллектив 

ДМШ. Учащиеся 

 

 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В условиях расширяющейся демократии возрастают требования к личности, ее 

свободе и ответственности, поэтому встает вопрос о том, кто обучает и воспитывает, 

каков  уровень   профессиональной   компетентности   педагога  детской музыкальной 

 школы. 

ДМШ №20 имеет высокопрофессиональные педагогические кадры. В школе 

работают 44 преподавателя, 27 из которых закончили высшие учебные заведения. 33 

преподавателя имеют стаж работы свыше 20 лет. Высшую квалификационную категорию 

– 22 человека, первую – 18 человек, соответствуют занимаемой должности – 4 человека.  

Данные свидетельствуют о достаточно высоком образовательном и высоком 

профессиональном уровне педагогического коллектива детской музыкальной школы и о 

его способности решать сложные педагогические задачи. 

Особой гордостью нашей ДМШ являются педагоги, удостоенные званий и наград (таблица 7): 
 

Таблица 7 – Сведения о количестве педагогов, удостоенных званий и наград  

Почетные звания, награды Количество  

награжденных педагогов 

Заслуженный работник культуры РФ 2 чел. 

Почетный работник общего образования РФ 3 чел. 

Почетная грамота министерства культуры и Российского 

профсоюза работников культуры 

6 чел. 

Медали областного уровня 23 чел. 

Лауреат Губернаторской премии в области культуры и 

искусства 

9 чел. 

 

Такой потенциал школы, как профессиональные кадры, материально-техническое 

обеспечение, достаточно стабильный показатель контингента обучающихся и 

поступающих в средние специальные учебные заведения, творческие достижения 

учащихся и преподавателей, активная концертно-просветительная деятельность 
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позволяют сделать вывод, что у школы есть все предпосылки для дальнейшего 

успешного развития. 

                                                                                                                                                                                                                                         

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА  

     В ДМШ №20 на протяжении многих лет существует традиция участия школы и 

преподавателей в конкурсах профессионального исполнительского и педагогического 

мастерства. 

        Конкурсы педагогических ансамблей, концертмейстеров, педагогов-солистов, учитель 

года, лучшая музыкальная школа и др. (таблица 9): 

                                                Таблица 9 - Педагогические конкурсы 

 

№ Дата 

проведен

ия 

Название конкурса Участник Результат 

1. январь 

2012 г.  

Московский открытый конкурс новых 

проектов, исследований и технологий 

«Балакиревский проект - 2012»  

(г. Москва). Номинация «Инновации в 

развитии художественного 

образования»  

Т.Н. Гусева. Проект 

«Развитие 

индивидуальности 

обучающегося в 

условиях детской 

музыкальной школы» 

Дипломант 

2. февраль 

2012 г. 

Конкурс инноваций «Качественное 

образование – будущее нации» 

Национальная премия «Элита 

Российского образования» (г. Москва) 

Программа развития 

ДМШ № 20 «Школа 

творческого успеха». 

Лауреат II ст. 

3.  апрель 

2012 г. 

Кузбасская ярмарка 2012. Конкурс 

«Лучший  экспонат»  на  выставке  

«Образование.  Карьера.  Занятость»  

(г. Новокузнецк) 

Программа развития 

ДМШ № 20 «Школа 

творческого развития». 

Золотая  

медаль 

4. сентябрь 

2012г. 

 VI Всероссийский конкурс ансамблей 

и оркестров р.н.и. имени Н. Калинина   

(г. Кемерово) 

Педагогический 

ансамбль  р.н.и. 

«Русская музыка». 

Лауреат  II ст. 

5. февраль 

2013 г. 

III Международный конкурс –

фестиваль «Закружи, вьюга!»  

(г. Кемерово) 

1. Педагогический 

ансамбль  р.н.и. 

«Русская музыка». 

2. Т.В. Лаврова  

Лауреат III ст. 

 

 

Лауреат II ст. 

6. июнь 

2013 г. 

XV Фольклорный фестиваль 

«Кубанский казачок» (г. Сочи) 

Т.В. Лаврова. Лауреат II ст. 

7. октябрь 

2013 г. 

Конкурс  Национальной   премии  

«Элита Российского образования»  

(г. Москва). Номинация «Современные 

технологии  раскрытия  потенциала 

личности  учащихся в  образовании» 

Т.Б. Вахненко. 

Программа для 

одаренных детей 

«Музыкальные 

вундеркинды». 

Диплом II ст. 

 

8. февраль 

2014 г. 

III  Международный  конкурс  –

фестиваль «Закружи,  вьюга!» 

 (г. Кемерово) 

Педагогический дуэт 

домристов. 

Дипломант 
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9. ноябрь 

2014 г. 

Московский открытый конкурс новых 

проектов, исследований и технологий 

«Балакиревский проект -2014»  

(г. Москва) 

Т.Н. Гусева. Проект 

«Управление детской 

музыкальной школой в 

условиях 

инновационного 

развития» 

Специальный 

приз 

10. январь 

2015 г. 

Всероссийский конкурс Национальной 

премии «Золотой фонд Российского 

образования» (г. Москва). 

«Образование для настоящего и 

будущего России» 

1. Н.А. Казак. 

Программа для 

одаренных детей 

«Открой голоса 

будущего». 

2. Т.С. Герасимова.  

Методические пособия 

«Забавное 

сольфеджио», 

«Музыкальные 

знатоки» 

Диплом I ст. 

 

 

 

Диплом I ст. 

11. январь 

2015 г. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Лучший сценарий 

праздника» 

 С.Д. Мотцулева.  

Сценарий праздника 

для учащихся ДМШ 

«Новый год в кругу 

друзей» 

Диплом I ст. 

12. февраль 

2015 г. 

Всероссийский творческий интернет-

конкурс для педагогов «Творчонок» 

С.Д.Мотцулева. 

Сценарий открытого 

урока с элементами 

театрализации 

«Масленица» 

Диплом I ст. 

13. май  

2015 г. 

Международный интернет-конкурс 

«Педагогическое искусство» (г. Уфа). 

Номинация «Внеклассное 

мероприятие» 

С.Д. Мотцулева. 

Сценарий праздника 

для детей  дошкольного 

возраста «Веселое 

путешествие» 

Диплом II  ст. 

 

14. сентябрь 

2015г. 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

духовых оркестров «Серебряные 

звуки»  (г. Кемерово) 

Духовой оркестр 

«Родники» 

Лауреат III ст. 

15. октябрь 

2015 г. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс сценариев «Осенние 

развлечения» 

 

Е.А. Лавор. 

Сценарий внеклассного 

мероприятия ко Дню 

музыки «Музыкальная 

палитра» 

Диплом I ст. 

16. декабрь 

2015 г. 

IV Международный конкурс 

«Сибириада» (г. Кемерово) 

Педагогический 

камерный ансамбль 

Лауреат III ст. 

17. декабрь 

2015 г. 

Всероссийский конкурс Национальной 

премии «Золотой фонд Российского 

образования» (г. Москва) 

 

Т.Б. Вахненко.  

Программа для 

одаренных детей 

«Музыкальные 

вундеркинды». 

Диплом I ст. 
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18. декабрь 

2015 г. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Музыки волшебные 

мгновения» 

 

Е.А. Лавор. Сценарий 

вечера, посвященного 

150-летию со дня 

рождения  В. Андреева 

Диплом I ст. 

19. январь 

2016 г. 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «педагогическая копилка» 

Т.С. Герасимова. 

Электронное пособие 

по музыкальной 

литературе 

«Музыкальные 

знатоки» 

Диплом I ст. 

20. март  

2016 г. 

Международный профессиональный 

конкурс «Вектор образования» (г. 

Уфа) 

Т.С. Герасимова. 

Электронное пособие 

по сольфеджио 

«Забавное 

сольфеджио» 

Диплом I ст. 

21. март  

2016 г. 

Всероссийский конкурс «Образование 

для настоящего и будущего» в рамках 

Национального проекта «Золотой 

фонд Российского образования» (г. 

Москва). Номинация «Лучший проект 

образовательного учреждения» 

Е.А. Лавор. 

Творческий проект 

«Детская филармония – 

путь в мир 

музыкального 

искусства» 

Диплом I ст. 

22. апрель 

2016 г. 

Всероссийский конкурс Национальной 

премии «Золотой фонд Российского 

образования» по теме «Планета 

творчества» - 2016 

- номинация «Лучшее дидактическое 

обеспечение  учебного  процесса - 

2016» 
 

- номинация «Лучшее дидактическое 

обеспечение урока - 2016» 
 

- номинация «Лучшее учебное пособие 

- 2016» 

 

 

 

 

1. Т.Б. Вахненко 

 

 

 

2. Т.С. Герасимова 

 

3.Т.Б. Вахненко 

4. Т.Н. Гусева 

5. О.А. Пилипенко 

 

 

 

Диплом I ст. 

 

 

 

 

Диплом I ст. 

 

Диплом I ст. 

23. ноябрь 

2016 г. 

Областной конкурс ансамблей и 

оркестров р.н.и. «Музыкальный 

Кузбасс» (г. Новокузнецк) 

Ансамбль р.н.и.  

«Русская музыка»  

Диплом I ст. 

24. декабрь 

2016 г. 

I Открытый областной конкурс 

«Педагогические ресурсы» (г. 

Кемерово) 

 

С.Д. Мотцулева  Диплом 

участника 

25. декабрь 

2016 г. 

Международный профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический поиск»  

Т.С. Герасимова  Диплом I ст. 

 

26. февраль, 

2017 г. 

Всероссийский конкурс Национальной 

премии в области образования «Элита 

Российского образования»  

Т.С. Герасимова  Диплом I ст. 
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Номинация «лучшее дидактическое 

обеспечение учебного процесса»  

(г. Москва). 

27. февраль, 

2017 г. 

Конкурс «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей 

России» (г. Санкт-Петербург) 

Номинация «Лучшая 

детская музыкальная 

школа - 2016» 

Лауреат 

28. март, 

2017 г. 

Всероссийский конкурс по 

присуждению общественных наград  

Национальной Премии «Золотой фонд 

Российского образования»  

«Образование для настоящего и 

будущего России»  

(г. Москва) 

С.Е. Кречетова  

Сборник «Возвращение 

к истокам». (Русские 

народные песни в 

переложении для 

фортепиано для 

учащихся 1-2 классов 

ДМШ и ДШИ) 

Диплом I ст. 

 

 

 

Создание условий  

для сохранения здоровья участников образовательного процесса 

 

Деятельность по охране и укреплению здоровья учащихся, воспитанников и 

работников отнесена к компетенции образовательного учреждения.  Оно обязано создать 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся и воспитанников и 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников во 

время образовательного процесса. 

Организуя образовательный процесс в условиях здоровьесберегающего 

образования, мы исходим из того, что в ДМШ должны быть обеспечены: 

1) воспитание здорового образа жизни; 

2) условия для сохранения здоровья обучающихся; 

3) условия пожарной безопасности; 

4) условия охраны труда участников образовательного процесса. 

Реализация первого направления осуществляется через образовательную и 

воспитательную деятельность. При проведении учебных занятий учителя используют 

наравне с традиционными формами нетрадиционные (релаксационные, динамические 

паузы, выполнение двигательного режима, учебный и дидактический материал данной 

направленности и др.).  

Для сохранения здоровья обучающихся в школе созданы необходимые санитарные, 

гигиенические условия как в учебных кабинетах, так и во всем здании в целом. 

Для создания условий пожарной безопасности в учреждении имеется необходимая 

нормативная документация, составлен план работы по данному направлению и намечены 

мероприятия. Ежегодно издается приказ о противопожарном режиме в школе, 

назначаются ответственные за пожарную безопасность помещения. На каждом этаже 

здания оформлены планы эвакуации, учреждение обеспечено огнетушителями в 

необходимом количестве. В школе установлены технические средства охранно-пожарной 
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сигнализации и оповещения в случае возникновения пожара. Ежедневно проверяются 

эвакуационные выходы, коридоры, лестницы. По определенному плану проводятся 

тренировочные эвакуации, создана добровольная пожарная дружина.  

В ДМШ организован пропускной режим, имеется тревожная кнопка, камеры 

видеонаблюдения, охранник частного охранного предприятия.  

Вопрос охраны труда участников образовательного процесса находится на 

постоянном контроле администрации детской музыкальной школы. Ежегодно директор 

школы издает приказ об организации безопасных условий работы, о состоянии охраны 

труда, составляется и утверждается план мероприятий по улучшению условий труда. Для 

всех педагогов утверждены инструкции по охране труда, ведется журнал 

административно-общественного контроля, организован пропускной режим посетителей. 

Целенаправленно ведется работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Проводятся классные часы по правилам дорожного движения. Частыми 

гостями в классных коллективах бывают сотрудники ГИБДД. За последний год 

обучающимися школы не совершено ни одного нарушения, связанного с дорожным 

движением. 

           На основании проблемно-ориентированного анализа и проведения 

социологического опроса всех субъектов образовательного процесса были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Необходимость совершенствования ключевых компетенций педагогов. 

2. Необходимость модернизации методической работы и создания системы непрерывного 

персонифицированного повышения квалификации педагогов. 

3.  Совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования. 

4. Совершенствование музыкальной культуры детского школьного коллектива и развития 

творческих способностей всех участников образовательного процесса. 

5. Развитие демократического уклада школьной жизни, активизация включения 

обучающихся в различные виды внеурочной и социально значимой деятельности. 

6. Выстраивание стратегии партнерских отношений с организациями и учреждениями 

различных форм собственности, органами власти, общественными организациями. 

7. Необходимость формирования активной жизненной позиции детей, обеспечения их 

успешного вхождения в социум. 

Выделенные проблемы, на наш взгляд, будут решены в ходе реализации Программы 

развития. 

Представленные в информационной справке о школе факты, статистические 

данные, явления позволяют констатировать наличие благоприятных предпосылок 

развития детской музыкальной школы как Школы творческого успеха.  

 

РАЗДЕЛ III КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ ТВОРЧЕСКОГО УСПЕХА 

 

 Музыка должна высекать огонь из сердец. 

Л. Бетховен 

Для абсолютного большинства людей успех означает 

способность достигать цели, ощущать себя счастливым, 

 чувствовать уважение окружающих. 

 Р. Денни 
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     Высшая цель школьного музыкального образования заключается в передаче 

положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве.  

В ходе выбора направления развития ДМШ постоянному анализу подвергался 

показатель уровня успешности и качества обученности, творческого развития детей, 

успешности их в концертной и др. видах учебной и социально значимой деятельности. 

Результаты диагностики обучающихся положительны, стабильны, но могут быть 

выведены на новый уровень за счет изменения в содержании образования, использования 

современных педагогических технологий и методик музыкального образования, 

обеспечения разнообразной внеурочной деятельности. 

Важнейшим ориентиром в построении педагогического процесса ДМШ является 

научно-теоретическая педагогика. В соответствии с традициями русской антрополого-

педагогической мысли (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.В. Зеньковский и др.), человек 

(вне зависимости от социальной роли – ученика, родителя, учителя или администратора) 

является высшей ценностью педагогической системы школы; в конечном итоге, его благо 

выступает в качестве высшей цели работы ДМШ. 

Развитие музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального 

воспитания детей. Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных 

способностей: представляют ли они собой врожденные свойства человека или 

развиваются в результате воздействия окружающей среды, воспитания и обучения. Б.М. 

Теплов в своих работах дал глубокий всесторонний анализ проблемы развития 

музыкальных способностей. Он признает врожденными некоторые особенности, 

предрасположения человека, задатки. «Сами же способности всегда являются результатом 

развития. Способность по самому своему существу есть понятие динамическое. Она 

существует только в движении, только в развитии» (Б.М. Теплов). Способности зависят от 

врожденных задатков, но развиваются в процессе воспитания и обучения. Все 

музыкальные способности возникают и развиваются в музыкальной деятельности 

ребенка. «Не в том дело, пишет ученый, что способности проявляются в деятельности, а в 

том, что они создаются в этой деятельности» (Б.М. Теплов).  

Музыка и непосредственная музыкальная деятельность  хранят в себе запас 

энергий, которые могут быть реализованы и восприняты сознанием ученика лишь при 

условии максимальной свободы, свободы каждого ученика-музыканта в выборе форм 

учебной деятельности, форм музицирования, форм «отчётности». Ничто ограничивающее, 

ничто подавляющее инициативу, притупляющее тонкость духовных восприятий не 

должно иметь место в атмосфере Школы творческого успеха личности, школе, где царят 

музыка и творчество. 

Программа развития ДМШ - Школа творческого успеха, разработанная членами 

педагогического коллектива, является своеобразной формой фиксации системы традиций 

и инструментом управления развитием образовательной организации. Она направлена на 

решение наиболее важных задач, возникающих в процессе функционирования ДМШ.  

Миссия детской музыкальной школы: воспитание обучающегося - носителя 

национальной культуры, но в то же время и успешной личности, впитавшей смысл 

общечеловеческих культурных ценностей, способной успешно адаптироваться и активно 

действовать в современной социокультурной среде. 

Поиск учеными путей оптимального развития творческих способностей личности 

приводит к пониманию того, что наиболее успешно эта проблема решается в процессе 
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занятий искусством, в том числе музыкой. Детское музыкальное творчество является 

показателем музыкальности детей. Поэтому в основе предлагаемой Программы развития 

– творческие формы обучения и воспитания, в процессе которых учащиеся практически 

осваивают язык музыки и составляющие его элементы: тембр, ритм, интонацию, 

гармонию и др. 

Музыкальное развитие школьника выступает особым показателем 

полихудожественного образования, интегрирующим в себе: музыкальность, 

креативность, художественно-образное мышление, творческое воображение, ценностные 

ориентиры, способность к глубокому переживанию эстетических чувств, наличие вкуса, 

мотивацию, проявляющуюся в широком интересе к музыкальной и творческой 

деятельности. «Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда 

помогите им сделать первые шаги по ступенькам творчества, но…не опаздывайте и, 

помогая, думайте сами». (Б.П. Никитин). 

  Педагогический коллектив ДМШ видит своё предназначение в 

предпрофессиональной подготовке будущего компетентного, гибкого, 

конкурентоспособного специалиста, разделяющего ценности современного 

демократического общества, обладающего необходимыми гражданскими и социальными 

компетенциями. 

 

Основной целью деятельности ДМШ является создание благоприятных условий 

для творческих побед каждого ученика и формирования личности:  

 направленной на максимальное раскрытие ученического творческого потенциала 

и потенциала преподавательского состава; 

 направленной на сотрудничество с людьми и способная к эффективному 

межличностному взаимодействию; 

 обладающей высокой и устойчивой самооценкой, чувством собственного 

достоинства, реалистичным, адекватным развивающимся способностям, уровнем 

притязаний; 

 умеющей учиться и развивать свои творческие музыкальные способности; 

 обладающей волей, настойчивостью и целеустремленностью в достижении 

поставленной цели; 

 с позитивной мотивацией и установкой на успех. 

 

Основными задачами при реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области музыкального искусства являются выявление 

музыкально одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования 

в области музыкального искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля.  

Современная ДМШ призвана способствовать формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с учетом их способностей, интересов и возможностей.  

Программа развития предусматривает создание поливариантной, творческой 

образовательной среды, в которой: 

 создаются равные возможности для реализации образовательных потребностей 

обучающихся с различными уровнями мотивации, состояния музыкальной подготовки и 

музыкальных способностей; 
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 предоставляется веер образовательных услуг, рассчитанный на 

удовлетворение образовательных запросов детей и их родителей - актуальных и 

потенциальных участников образовательного процесса в данном учреждении.  

 

Кредо педагогического коллектива 

 

 «У человека всегда есть всё,  

чтобы осуществить свою мечту!» 

  

 «Сами собой мечты явью не станут» 

 

«Успех в школе определяет успех в жизни» 

 

  

 

Основополагающие идеи педагогической деятельности 

Учить: 

 добиваться успеха и ставить перед собой новые цели. 

Обеспечить обучающимся: 

 среду, обеспечивающую все возможности их социализации и творческого развития; 

 возможность узнать себя и свои возможности, активно их развивать; 

 развитие сообразно собственному ритму и темпу, индивидуальным потребностям и 

собственным способностям; 

 творческое самовыражение и самореализацию. 

 

Создать условия обучающимся для: 

  приобретения каждым обучающимся собственного опыта музыкально - 

творческой деятельности; 

 культивирования и поощрения инициативы; 

 нахождения собственных способов / форм / стиля творческой деятельности; 

 осознания самих себя и своего места в окружающем мире, самореализации в 

совместном (коллективном) поиске, творчестве. 

ШКОЛА ТВОРЧЕСКОГО УСПЕХА:  

 
 

Деятельность, общение и отношения в Школе творческого успеха строятся на 

следующих принципах, обеспечивающих устойчивое развитие ДМШ:  

1. Мировоззренческий принцип. («Смыслы и ценности») Обеспечение каждому 

учащемуся целостного видения мира музыки на основе понятия Красоты, взятого не в 

узкоэстетическом смысле, но как выражение «глубинной основы Жизни и искусства» (В. 

Медушевский). 

2. Сотрудничество – главный принцип, на котором строится жизнедеятельность в 

Школе творческого успеха. Его реализация позволит ДМШ превратиться в истинный 

центр культуры, вокруг которого смогут объединяться творческие силы не только 

Успешный 

ученик 

Желание 

стать 

успешным 

= + + 
Настойчивое 

движение  

к цели 

Сотрудничество с 

родителями и  

педагогами 

ППааооллоо  ККооээллььоо  
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преподавателей, но и общественности, всех культурных сил для общего дела - 

образования детей и подростков. Общая музыкально-просветительская деятельность 

преподавателей и учащихся может обеспечить каждому из учащихся «индивидуальный 

маршрут» в мир Музыки и музыкальной деятельности. 

3. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации общего руководства 

жизнью в музыкальной школе. Он предполагает только уважительные отношения между 

педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и внимательное отношение к 

ним, психологический комфорт, в котором растущая личность чувствует себя 

защищённой, нужной, значимой.  

4. Принцип индивидуализации. Повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого обучающегося. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 

классных коллективов - это главная задача и магистральное направление развития 

школьного сообщества в Школе творческого успеха. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их 

дальнейшему развитию. Каждый член школьного сообщества должен быть самим собой, 

обрести свой образ, развить свои творческие способности. 

5. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих творческих, интеллектуальных, коммуникативных и физических 

способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

6. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации творческих способностей обучающихся. Педагогически 

целесообразно, чтобы обучающийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного 

выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов организации образовательного процесса и жизнедеятельности в ДМШ. 

 7. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося, 

развивать познавательный интерес и творческие способности обучающихся; 

обеспечивает самоопределение и самовыражение личности через продуктивную урочную 

и внеурочную деятельность, как основу, главное средство и решающее условие развития 

самой личности, ее совершенствования и преобразования окружающей 

действительности. 

   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДМШ 

 По мнению В.А. Ясвина, среда образования – это система влияний и условий 

формирования личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. Образовательная среда ДМШ - это совокупность условий, возможностей, 

процессов, явлений, технологий непосредственно воздействующих на обучение и 

воспитание обучающихся. В каждом конкретном образовательном учреждении 

образовательная среда качественно своеобразна.  

ДМШ - это открытая и динамичная система. Образовательная среда ДМШ, на наш 

взгляд, является инструментом развития и воспитания при условии 

целенаправленного использования ее возможностей в работе с детьми. Образовательная 

среда определяет образовательное пространство.  

                            

Критерии качества музыкальной образовательной среды: 
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1. Качество содержания музыкального образования 

Содержание, разработанное с учетом деятельностно-возрастного системного подхода 

С.Л. Новоселовой, отражает весь спектр детской музыкальной деятельности. Блоки 

компонентов среды соответствуют логике развития детской музыкальной деятельности 

(восприятие, воспроизведение, творчество). 

 В содержании музыкальной образовательной среды должна быть представлена 

проблемность: ученик, действуя со знакомыми или малознакомыми предметами в 

музыкальной среде, обнаруживает и решает ряд задач, возникающих по ходу музыкальной 

деятельности. Её следует соотносить с ведущим видом деятельности детей определенной 

возрастной группы. 

Динамичность содержания среды обеспечивает интерес к музыкальной деятельности, 

мотивацию, а затем и потребность в ней. 

2. Качество структуры музыкальной образовательной среды 

Музыкальная образовательная среда должна быть поливариантной, творческой 

средой, обеспечивающей функциональный и эмоциональный комфорт детей. Структура 

музыкальной образовательной среды должна быть представлена в виде модулей, 

включающих трансформирующиеся детали, что поддерживает у детей живой интерес. 

Она должна быть организована таким образом, чтобы в ней были визуально представлены все 

виды музыкальной деятельности и созданы условия для активного взаимодействия детей с 

любыми пособиями, музыкальными инструментами. 

3. Качество уклада школьной жизни 

Уклад школьной жизни - это «скрытое содержание образования». Уклад 

музыкальной школы, где обучаются дети, желающие проникнуть в мир музыкального 

творчества, имеет ряд существенных отличий. Специфическая атмосфера, дух 

музыкальной школы не в меньшей степени определяют образование, чем набор или 

перечень учебных предметов, образовательные области, объем изученного материала и 

т.п.  

 

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Проекты и программы, обеспечивающие успешность реализации  
Программы развития  

Инструментом перевода ДМШ в новое качество служат программы и проекты, 

направленные на реализацию Программы развития школы. 

Реализация Программы «Школа творческого успеха» будет осуществляться в 

рамках трех крупных проектов: «Школа успеха для ученика», «Школа социального 

взаимодействия» и «Школа педагогического мастерства», что означает вовлечение всех 

участников образовательного процесса в работу в едином образовательном пространстве 

по достижению поставленной цели и решение задач Программы развития. 

Реализация Программы «Школа творческого успеха» будет осуществляться в 

рамках трех направлений: Школа творческого успеха для ученика, Школа социального 

взаимодействия и Школа педагогического мастерства и творческого успеха для 

педагогов, что означает вовлечение всех участников образовательного процесса и работу 

в едином образовательном пространстве по достижению поставленной цели и решение 

задач программы развития. 
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Школа творческого успеха 

 для учеников 

 

Школа социального 

 взаимодействия 

 

Школа педагогического 

мастерства и  

творческого успеха  

Проекты и программы, реализуемые ДМШ 

 Проект «Образовательные 

пространства ДМШ». 

 Программа «Детская 

филармония – путь в мир 

музыкального искусства». 

 Проект ДМШ «Поверь в 

себя!». 

 Программа «Раннее 

музыкальное развитие 

дошколят». 

 Проект «Путь в 

профессиональное 

творчество». 

 Программа «Твой шанс» 

(программа работы с 

музыкально одаренными 

детьми на теоретическом 

отделении) и др.  

  «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося детской 

музыкальной школы». 

 Исследовательский 

проект «Развитие 

индивидуальности 

обучающихся в условиях 

развития школы» и др. 

 

  

 Проект 

«Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

народных инструментах 

им. Заслуженного 

работника РФ М.А. 

Матренина». 

 Проект «Родители – 

соавторы 

образовательного 

процесса». 

 Проект «Социальное 

взаимодействие школы и 

сообщества». 

 Проект «Городской 

конкурс фортепианных 

ансамблей «Играем 

вместе». 

 Проект «Городской 

конкурс пианистов «И 

вновь звучит рояль». 

 Проект «Городской 

конкурс исполнителей на 

народных инструментах 

«Играй, гармонь! Звучи, 

струна!». 

 Проект «Городская 

теоретическая олимпиада 

по сольфеджио» и др. 

 Программа 

«Управление детской 

музыкальной школе в 

условиях развития». 

 Программа 

«Мониторинг качества 

образования и его 

результатов».  

 Проект «Городская 

открытая научно-

практическая конференция 

педагогов». 

 Проект «Городской 

конкурс концертмейстеров 

«Путь к совершенству». 

 Проект «Конкурсы 

профессионального 

мастерства». 

 Проект «Аттестация 

педагогов ДМШ». 

 Проект «Система 

непрерывного 

персонифицированного 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов» 

и др. 

  

Изложенные в концепции Программы развития ДМШ положения дают общее 

представление о её векторе развития, основных компонентах профессиональной 

деятельности педагогов, что и позволяет на их основе конструировать образовательный и 

воспитательный процесс в ДМШ, позволяющие достичь творческих успехов каждому 

обучающемуся. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМШ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Критерии, показатели 

Способы  

предъявления 

результатов 
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I. Активность субъектов образовательного процесса 

II. Успешность самореализации самоопределения обучающихся 

III Эффективность качества образования в ДМШ  

IV Повышение квалификации педагогических кадров, работающих  

в условиях инновационного развития  

(опосредованный показатель качества образования) 

V Инновационность результата 

VI. Инновационность средств 

VII. Степень удовлетворенности заказчиков образовательных услуг  

(учеников и родителей) образовательного процесса школы 

VIII. Общие показатели работы детской музыкальной школы 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

       Оценка результатов реализации Программы развития будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

(внутренними и внешними экспертами);  

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;  

 методы психодиагностики;  

 анализ результатов экзаменов, олимпиад, конкурсов.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 Выпускник – творческая личность: 

-профессионально компетентная,  

-целеустремленная, с активной жизненной позицией,  

- неискаженным мировоззрением, нравственным поведением, развитым самосознанием, 

высококультурный и способный к творчеству; 

- способная к успешной адаптации.  
 

 Разработаны и апробированы: 

- нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по реализации Программы 

развития школы как Школы творческого успеха; 

- модель образовательного процесса, обеспечивающего творческое развитие, успешное 

самоопределение и самореализацию обучающихся как условий достижения творческого 

успеха; 

- педагогические проекты и программы, ориентированные на совершенствование 

качества образовательных услуг; 

- критерии и показатели, определяющие результативность реализации Программы 

развития ДМШ как Школы творческого успеха. 
 

 Созданы:  

- условия для развития творческих способностей, обеспечения личностных достижений 

обучающихся, самоопределения и самореализации обучающихся как условий 
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достижения творческого успеха; 

- условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

ДМШ и обеспечена их профессиональная самореализация как важнейшие условия 

достижения высокого качества музыкального образования; 

- система педагогической поддержки обучающихся в процессах творческого развития, 

самоопределения и самореализации. 

 Организована: 

- жизнедеятельность школьного сообщества (уклад школьной жизни), которая 

позволит ученику удовлетворить потребности участия в любой деятельности, в том числе 

и творческой; в самореализации, общественном признании своих действий, в заботе о 

других и внимании к себе.  

 Обеспечены: 

- реализация социального заказа общества на удовлетворение образовательных услуг;  

- рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, фестивалях, проектах и т.д.); 

- включенность обучающихся в самоуправленческие структуры ДМШ, в организацию 

досуговой деятельности; 

- расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

- активное включение родителей в образовательный процесс; 

- развитие социального партнерства с учреждениями культуры и искусства, образования, 

другими социальными институтами, средствами массовой информации, 

общественностью г. Осинники и юга Кузбасса для расширения поля образовательной и 

социально значимой деятельности как условия творческого развития обучающихся и 

педагогов; 

- укрепление материальной базы Школы за счет привлечения различных источников 

финансирования. 


	 Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года.
	Современное состояние образовательного учреждения
	Музыка должна высекать огонь из сердец.
	Л. Бетховен

	Проекты и программы, обеспечивающие успешность реализации
	Программы развития


