




Паспорт программы

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Полянская детская школа искусств» муниципального образования  
- Рязанский муниципальный район Рязанской области на 2014-
2018годы.

Основания для
разработки Программы

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 
2016-2020 годы».

4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы».

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

7. Государственная программа Рязанской области «Развитие 
культуры и туризма на 2015-2020 годы

8. Устав МБУДО «Полянская ДШИ»

Разработчики

Программы
 Купцова Т.Г., директор МБУДО «Полянская ДШИ»;
 Балабанова Р.А.заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;
 Шуварикова С.Д., заместитель директора по методической 

работе;
 Нехаева Т.С., председатель профсоюзной школьной организации

Цели и задачи Программы Цель: Создание оптимальных условий для самореализации и 
адаптации детей к жизни в обществе посредством участия в 
социально и личностно-значимой творческой деятельности.
Основные задачи программы:

1. Расширение спектра дополнительных услуг в 
образовательных и социокультурных сферах.

2. Формирование разноуровневого программно-методического 
поля, учитывающего индивидуальные запросы детей и 
отвечающего запросам социума.

3. Внедрение инновационных технологий в образовательный 
процесс школы.

4. Совершенствование профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих кадров.



Развитие материально-технической базы школы. 
Функции
Программы

1. Определение и обоснование стратегии развития школы.
2. Реализация стратегии развития школы в тактике конкретных 

управленческих решений.
Этапы 

реализации
Программы(Дорожная

карта)

1 этап: 2014 - 2015 гг.
2 этап: 2015 - 2016 гг.

3 этап: 2016 - 2017 гг.
4 этап: 2017 - 2018 гг.

Сроки действия
программы

2014-2018 годы

Исполнители Педагогический коллектив МБУДО «Полянская ДШИ»
Источники

финансирования
Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные 
пожертвования.

  I. Нормативно-правовые основания программы развития

Эффективное  решение  проблем  современного  образования  на  уровне  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Полянская  детская  школа  искусств»
муниципального образования  - Рязанский муниципальный район Рязанской области  возможно
лишь при условии программно-целевого управления его развитием.

Программа  развития  МБУДО  «Полянская  ДШИ»  разработана  на  основе  следующих
документов:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от  23.05.2015  г. № 497 «О Федеральной целевой

программе развития образования на 2016-2020 годы».
4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об

утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования  на
2013-2020 годы».

6. Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015 г.  №  996-р  «Стратегия  развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7. Государственная программа Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 2015-
2020 годы». Подпрограмма  «Развитие культуры», Устав МБУДО «Полянская ДШИ».

Идеи  настоящей  программы  тесно  связаны  с  целевыми  программами  в  области
образования, воспитания, молодежной и семейной политики.

Программа  развития  школы  определяет  цели  воспитания  и  образования  с  учетом
приоритетов  и  стратегии  образования  в  государственной  политике,  помогает  построить
концепцию  развития,  наметить  и  структурировать  приоритетные  проблемы,  разработать
направления, задачи, а также план действий и поэтапную их реализацию в течение четырех лет.

Программа развития призвана определить стратегию обновления учебного учреждения,
создать организационную структуру и механизм ее реализации.



    II. Информационная справка о деятельности и потенциале Школы
2.1 Организационно-правовой статус:

Наименование  учреждения  в  соответствии  с  Уставом: Муниципальное  бюджетное
учреждение дополнительного образования «Полянская детская школа искусств» муниципального
образования  - Рязанский муниципальный район Рязанской области.
Юридический адрес школы, телефон, факс, электронный адрес учреждения:
390525, Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны
 Тел./факс: 8(4912) 26-48-89, e-mail:dshipoljany  @  mail  .  ru
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Статус: тип  - образовательное учреждение дополнительного образования  вид  - детская школа
искусств Форма собственности: муниципальная
Учредитель: муниципальное образование Рязанский муниципальный район Рязанской области.
Директор учреждения: Купцова Тамара Гавриловна
Год основания учреждения: 1981
Регистрация устава: 27.08.2015 г.
Лицензия: № 15-2504 от 28.09.15

Полянская детская школа искусств – самая большая школа дополнительного образования в
Рязанском районе. Она была открыта в 1981 году в старом здании в центре Полян с контингентом
учащихся 56 человек на музыкальном отделении: фортепиано и баян. В 1989 году - переведена в
новое  здание  и  преобразована  в  школу  искусств  с  четырьмя  отделениями:  музыкальное,
художественное,  хореографическое  и  раннего эстетического развития.  В  ней  стало  обучаться
свыше 200 учащихся с. Поляны и близлежащих сел, также  были открыты классы в с. Варские и
п. Солотча. 

За 35- летнюю историю своей деятельности школа выпустила более 600 учащихся, из них
профессиональное  музыкальное  образование  получили  36  человек,  художественное  –  27,
хореографическое  -4,  театральное  -1.  В  школе  работают  высококвалифицированные
преподаватели, имеющие высшую и первую квалификационные категории, Почетные работники
общего образования РФ, преподаватели, отмеченные различными наградами.

2.2Открытость и доступность информации о Школе

МБУДО  «Полянская  ДШИ»  формирует  открытые  и  общедоступные  информационные
ресурсы,  содержащие  информацию  о  своей  деятельности,  и  обеспечивает  доступ  к  таким
ресурсам посредством размещения  их  в  информационно-телекоммуникационных сетях,  в  том
числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет».

Школа обеспечивает открытость и доступность:
1. Информации:
- о дате создания, об учредителе, о своем месте нахождения, режиме, графике работы,

контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления;
- о  реализуемых  дополнительных  общеобразовательных  программах  с  указанием

учебных предметов, дисциплин;
- о  численности  учащихся  по  реализуемым  дополнительным  общеобразовательным

программам;
- о языках образования;
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- о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об  образовательных
стандартах (при их наличии);

- о Директоре Школы, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о

наличии оборудованных учебных кабинетов,  объектов  для  проведения  практических  занятий,
библиотек, средств обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья учащихся, о доступе к
информационным системам  и  информационнотелекоммуникационным  сетям,  об  электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ);

- о  количестве  вакантных  мест  для  приёма  (перевода)  по  каждой  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.

-  о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.

2. Копий:
- Устава Школы;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утверждённого учредителем, 
- локальных  нормативных  правовых  актов  по  основным  вопросам  организации  и

осуществления образовательной деятельности
- коллективного договора.
3. Отчета о результатах самообследования.
4. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Школы и (или)

размещение,  опубликование  которой  являются  обязательными  в  соответствии  с
законодательством РФ.

2.3 Характеристика контингента учащихся
Контингент учащихся по отделениям сведения на 01.09.2016г:

Отделения Численность учащихся
Музыкальное 111
Хореографическое 55

       Художественное 88
                         Общего эстетического развития 82

Всего учащихся: 336

2.4 Кадровый состав
Сведения о кадровом составе на 01.09.2016г.

Структура преподавательского состава

Образование Стаж работы
высшее
професс
иональн
ое

среднее
професси
ональное

другое до 5 
лет

от 6 до
10 лет

от 11 
до 25 
лет

свыш е
25 лет

Руководители 3 - - 1 - - 2
Преподаватели 9 4 - 2 1 3 7
Совместители 6 2 1 1 4 2



Концертмейстеры 1 1 - 1 - - 1

Профессиональный уровень педагогических работников: Почетный работник образования
РФ –6; Отличник…. -1, преподавателей высшей квалификационной категории -11.

2.5Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

В соответствии со структурой Школы учебно-воспитательный процесс организуется на 
четырех отделениях Школы:

• музыкальное отделение;
• художественное отделение;
• хореографическое отделение;
• отделение раннего эстетического развития детей 5-6 лет.

№ Предпрофессиональные программы
«Музыкальное искусство»:

1. «Фортепиано» 8 лет
2. «Народные инструменты» (аккордеон6, 8лет, гитара 6,8лет)
3. «Духовые инструменты» 6 лет
4. «Музыкальный фольклор» 8 лет

«Изобразительное искусство»
5. «Живопись» (6,8лет)

Хореографическое искусство
6. «Хореографическое творчество» (8лет)
№ Общеразвивающие программы
1. «Фортепиано» (5лет)
2. «Аккордеон» (5лет)
3. «Фольклорное искусство» (5лет)
4. «Гитара» (5лет)
5. «Декоративно-прикладное искусство»(2,4 года)
6. Изобразительное искусство» (5лет)
7. «Сольное пение» (4года)
8. Клавишный синтезатор» (4года)
9. «Раннее эстетическое развитие» (2 года)
10. «Эстетическое развитие» (3 года)



Преподаватели  Школы  за  последние  три  года  разработали  следующие  методические
работы:

Тема Автор Год и место издания
«Двухголосное пение в 
младшем хоре».

Юдаева Н.Г. 2014 

«Интонационные упражнения
на уроках сольфеджио 
детской школы искусств».

Хлюстова Н.С. 2015 

«Донотный период» Нехаева Т.С. 2014 
«Подготовка учащихся к 
конкурсным выступлениям»

Панина С.Ф. 2016

«Техника ведения рисунка»    Николаева А.В.           2016
«Начальный этап обучения 
игре на аккордеоне»   

Бородина С.Ю.    2016

«Роль подготовительной 
работы педагога к уроку 
классического танца»

Шуварикова С.Д. 2015

В 2014 учебном году:
Участие в областных методических мероприятиях:

 III Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Актуальная  проблема
современного образования в сфере культуры и искусства» (Хлюстова Н.С., Асаева Л.Н.,
Панарина Е.В., Балабанова Р.А., Васин В.А.)

 II Межрегиональная   научно-практическая  конференция  «Актуальная  проблема
современного образования в сфере культуры и искусства» (Хлюстова Н.С., Гвоздева Т.В.)

 Областная  Конференция  Рязанского  музыкального  колледжа  им.  А.Г.Пироговых
«Включение инвалидов в социальное пространство: проблемы и перспективы» ( Нехаева
Т.С.)

 Областной  семинар – практикум «Праздничная карусель» (Асаева Л.Н.)
Публикации методических материалов педагогов:

 Асаева Л.Н.,  «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в
условиях интеграции общего и дополнительного образования». 

 Васин В.А. «Изучение полифонических произведений в первые годы обучения на баяне». 
 Никитина И.А. «Начальное образовательное сольфеджио, приемы развития музыкального

слуха и интонирования» 

Взаимодействие с научными центрами, институтами и др. организациями:
 УММ ФГБОУ ДПО АПРИК, ИРОСКИ 
  ГАПОУ «РМК им. А. и Г. Пироговых»
 СПО РХУ им. А. Вагнера
 Региональный методический центр по образованию в области искусств г. Рязани

Количество методических работ, методик, программ, разработанных  преподавателями в
2014 учебном году:

 «Донотный период в классе фортепиано в детской школе искусств», Нехаева Т.С.,
2014 год.
 «Двухголосное пение в младшем хоре», Юдаева Н.Г., 2014 год.
 «Методика работы над развитием навыков чтения с листа», Панарина Е.В., 2014
год.

Участие преподавателей в зональных методических мероприятиях Регионального
методического центра по образованию в области искусств:



В течение года  преподаватели приняли участие в 7 методических секциях по отделениям 
в количестве 11 человек.
Участие преподавателей в мастер-классах, обучение на курсах повышения квалификации:

В течение года  преподаватели посетили 9 мастер-классов по разным направлениям.
Методические разработки и пособия, созданные преподавателями школы и внедренные в

учебный процесс:
  «Нотная  грамота  для  начинающих»  (инновационная  методика  воспитания  певческих

навыков на занятиях хора в школе). Никитина И.А. 2013 г.
  «Инновационная  методика  интегрированного  курса  сольфеджио  и  фортепиано»

(интенсивное обучение нотной грамоте учащихся хоровых отделений ДШИ). Никитина
И.А. 2013 г.

  «Хоровое сольфеджио». Никитина И.А., 2013 г.
  «Из опыта работы хормейстера». Никитина И.А., 2010 г.
  «Начальное церковное пение для детей и взрослых» Никитина И.А., 2011г.
  «Споем в унисон» 1 класс Никитина И.А.,2011г.
  «Русский танец – жизнерадостность, поэтика, удаль и душа народа»  Шуварикова С.Д.,

2012 г.
  «Техника вращения в  танце. Кружение туры повороты» Шуварикова С.Д., 2011г.
  «Развитие  техники  у  учащихся  по  классу  баяна  и  аккордеона  на  материале  гамм

упражнений этюдов» Васин В.А., 2012 г.
 Опыт организации работы хореографического отделения ДШИ Шуварикова С.Д., 2012 г.

В 2015учебном году:
Участие преподавателей в областных методических мероприятиях Регионального

методического центра по образованию в области искусств:
 Областная  методическая  секция  преподавателей  и  концертмейстеров  (фортепиано)

(Нехаева Т.С., Гвоздева Т.В.)
 Областная  методическая  секция  преподавателей   теоретических  дисциплин  (Хлюстова

Н.С.)
 Семинар по концертмейстерскому мастерству (Гвоздева Т.В.)
 Областная методическая секция преподавателей фортепиано (Нехаева Т.С.)
 Семинар-практикум «Пленэр как процесс обучения юного художника» (Николаева А.В.)
 Областная методическая секция преподавателей фортепиано (Гвоздева Т.В.)
 Семинар-практикум «Инклюзивное обучение.  Создание организационно-педагогических

условий  развития  социально-культурной  деятельности  детей  с  ограниченными
возможностями в ДХШ и ДШИ Рязани и Рязанской области» (Николаева А.В., Бабич А.В.)

 Областная  методическая  секция  преподавателей   теоретических  дисциплин  (Хлюстова
Н.С.)

Количество методических работ, методик, программ, разработанных преподавателями в
2015 учебном году:

 «Интонационные упражнения на уроках сольфеджио детской школы искусств», Хлюстова
Н.С., 2015 год.

 « Техника ведения рисунка (графический натюрморт)» Николаева А.В., 2016 год.
 « Методика живописного натюрморта», Николаева А.В., 

2016 год.
 «Начальный этап обучения игры на аккордеоне», Бородина С.Ю., 2016 год.
  «Роль  подготовительной  работы  педагога  к  уроку классического танца»,  Шуварикова

С.Д., 2016 год.



Участие во Всероссийских и межрегиональных методических мероприятиях:

 Круглый стол «Творческое воспитание детей и молодежи: проблемы и перспективы» в 
рамках Международного детско-юношеского пленэра – конкурса «Весенняя палитра»,  
Санкт- Петербург( Бабич А.В.).

Участие преподавателей в мастер-классах, обучение на курсах повышения
квалификации:

 Мастер-класс  «Основы дыхания в  певческом классе» в  рамках Международного
конкурса-фестиваля «В гостях у сказки» г. Великий Устюг. ( Нехаева Т.С.)

В течение года  преподаватели посетили 10 мастер-классов по разным направлениям.

В 2016 году:
Участие преподавателей в областных методических мероприятиях Регионального

методического центра по образованию в области искусств:
 Областная  методическая  секция  преподавателей  теоретических  дисциплин  (Хлюстова

Н.С.).
 Областная методическая секция преподавателей народного пения (Асаева Л.Н.).
 Методический семинар по элементарному музицированию по системе К.Орфа (Нехаева

Т.С., Юдаева Н.Г.).
 Областная методическая секция для преподавателей сольного и хорового академического

пения (Юдаева Н.Г.)
Количество методических работ, методик, программ, разработанных учреждением в 2016

году:

 «Особенности работы над двухголосными инвенциями И.С.Баха в ДШИ, Гвоздева Т.В.,
2016 год.

 «Подготовка учащегося к конкурсному и концертному выступлению», Панина С.Ф., 2016
год.

Участие преподавателей в зональных методических мероприятиях:

 Выездное  методическое  совещание  зонального  объединения  №  6  на  базе  МБУДО
«Полянская ДШИ»

        Активная форма: 
1.Александрова Е.В., 
2.Блинова В.И.

        Пассивная форма (участие в качестве слушателя):

1.Гвоздева Татьяна Викторовна
2.Нехаева Татьяна Сергеевна
3.Бородина Светлана Викторовна
4.Батурина Арина Антоновна
5.Балабанова Рина Анатольевна
6.Лепихова Клавдия Викторовна
7. Юдаева Надежда Геннадьевна

Участие во Всероссийских и межрегиональных методических мероприятиях:



 Мастер-класс по инструментальному творчеству «Работа над художественным образом» в
рамках  Международного  конкурса-фестиваля  музыкально-художественного  творчества
«Душа России – Кострома», февраль, 2016 год( Нехаева Т.С.)

 Мастер-класс по инструментальному творчеству «Работа над художественным образом» в
рамках  Международного  конкурса-фестиваля  музыкально-художественного  творчества
«Душа России – Кострома», февраль, 2016 год, Юдаева Н.Г.

Участие преподавателей в мастер-классах, обучение на курсах повышения
квалификации:

В течение года  преподаватели посетили 5 мастер-классов по разным направлениям.
Юдаева Н.Г. прошла курсы повышения квалификации в рамках  II Всероссийской хоровой

ассамблеи в г. Москва.

Сравнительный анализ методической работы преподавателей:
Результаты 2014 год 2015 год 2016 год

Конференции, 
семинары

3 10 9

Профессиональные 
конкурсы

7 3 2

Методические 
разработки, пособия

6 5 2

Мастер-классы 9 10 7
Публикации в СМИ 2 8 6
Итого: 20 33 24

На отделениях школы работают 12 творческих коллективов:
1. Вокальный ансамбль  «Веселые нотки», руководитель Юдаева Н.Г., концертмейстер
Нехаева Т.С.
2. Хореографический ансамбль: младшая группа «Микс», руководитель Шуварикова
С.Д.
3. Хореографический ансамбль:  средняя группа «Микс»,  руководитель  Шуварикова
С.Д.
4. Хореографический ансамбль:  старшая группа «Микс», руководитель Шуварикова
С.Д.
5. Фольклорный ансамбль1 «Веселушки», руководитель Асаева Л.Н., концертмейстер
Лепихова К.В.
6. Оркестр духовых инструментов, руководитель Соловьев А.В.
7. Ансамбль синтезаторов  «Краски музыки», руководитель Александрова Е.В.
8. Ансамбль синтезаторов  «7 нот», руководитель Александрова Е.В.
9. Ансамбль синтезаторов  «Новый век», руководитель Александрова Е.В.
10. Вокально-эстрадный ансамбль «Мульти-фрутти», руководитель Блинова В.И.
11. Средняя группа вокально-эстрадного ансамбля «Ассорти», руководитель Блинова
В.И.
12. Младшая  группа  вокально-эстрадного  ансамбля  «Мультяшки»,  руководитель
Блинова В.И.

Результаты конкурсной деятельности
Конкурсы, выставки 2014

 год
2015
 год

2016
 год

Общее Призовые Общее Призовые Общее

1



кол-во
учащихся

места кол-во
учащихся

места кол-во
учащихся

Международные 59 27 36 30 37
Всероссийские 16 2 2 1 17
Областные, 
межрегиональные

21 6 34 33 18

Городские, районные 58 1 11 5 50
Школьные 16 1 19 16 -
ИТОГО: 170 37 102 85 124
 

Наиболее значимые результаты преподавателей школы:
1. Юдаева Н.Г. – Лауреат III степени Всероссийского вокального конкурса «Bravo cantante!»,

г. Москва, 2015 год.
2. Юдаева  Н.Г. –  Лауреат  I степени  Международного  конкурса  «Осенние  зарисовки»,  г.

Москва, 2015 год.
3. Блинова В.И., Блинова Е. – Лауреаты III степени Межрегионального конкурса творческих

коллективов и исполнителей «Звездный старт», г. Великий Новгород, 2015 год.
4. Хлюстова Н.С., Гвоздева Т.В., - Лауреаты I степени Международного конкурса «Звездный

олимп», г. Москва, 2015 год.
5. Хлюстова Н.С., Гвоздева Т.В., - Лауреаты I степени Международного конкурса «Звездный

старт», г. Саратов, 2015 год.
6. Блинова В.И.,  Блинова Е.  –  Лауреаты  III степени Международного конкурса  детского,

юношеского и молодежного творчества «Креативная свобода» г. Москва 2015 год.
7. Дуэт «Мои года – мое богатство» (Гвоздева Т.В.,  Хлюстова Н.С.)  -  Лауреат  I степени

Международного конкурса «Души прекрасные порывы», Москва, 2015 год.
8. Дуэт «Мои года – мое богатство» (Гвоздева Т.В.,  Хлюстова Н.С.)  -  Лауреат  I степени

Международного конкурса «Креативная свобода», г. Москва, 2015 год.
9. Бабич  А.В.  –  Лауреат  I степени  Международного  пленэра  «Дыхание  весны»,  Санкт-

Петербург, 2016 год.
10.  Николаева А.В. - Лауреат III степени Областного конкурса «Учитель и ученик», Рязань,

2016 год.
11. Нехаева Т.С. – Лучший концертмейстер в рамках Международного конкурса-фестиваля

музыкально-художественного творчества «Славянские встречи», г. Минск, 2016 год.
12. Александрова Е.В. – Лауреат III степени в номинации «Лучший педагог - руководитель»

Международного конкурса «Талант-2017», Москва, 2016 год.
13. Гвоздева Т.В. – Лауреат  III степени Всероссийского конкурса методических разработок

«Master class», Республика Татарстан, 2016 год.

Наиболее значимые результаты учащихся и творческих коллективов школы:
1. Бобкова  Виалетта   (  преподаватель  Панарина  Е.В.)–  Лауреат  II степени
Международного конкурса-фестиваля «Салют Талантов»,  г. Сочи, сентябрь 2014г.
2. Вокальный  ансамбль   «Веселые  нотки»  (руководитель  Юдаева  Н.Г.,
концертмейстер  Нехаева  Т.С.)  -  Лауреат  II степени  IV  Межрегионального  детского
музыкально-поэтического конкурса-фестиваля «По- осеннему шепчут листья», сентябрь
2014г.
3. Хореографический ансамбль «Микс» (руководитель Шуварикова С.Д.) - Лауреат  I
степени Международного конкурса-фестиваля «Планета искусств», г. Москва, март, 2015г.
4. Фольклорный ансамбль «Веселушки» (руководитель Асаева Л.Н., концертмейстер
Лепихова К.В.) – Лауреаты  VI Межрегионального фольклорного фестиваля «Традиция»,
март 2015 г.
5. Вокальный ансамбль «Веселые нотки» (руководитель Юдаева Н.Г., концертмейстер
Нехаева  Т.С.)   -Лауреаты  I степени  Международного  конкурса-фестиваля  «Страна
магнолий», май 2015г.



6. Учащиеся  художественного  отделения  (преподаватель  БабичА.В.)  –  Лауреаты
разных  степеней  Международного  детско-юношеского  пленэр-конкурса   «Весенняя
палитра», апрель г. Санкт-Петербург, 2015г.

7. Кудрявцева Ангелина (преподаватель Бабич А.В.) –Лауреат I степени Областного конкурса
«Поклонимся великим тем годам», Рязань, 2015г.

8. Давыдова Анна (преподаватель Хлюстова Н.С.) – Лауреат  III степени Межрегиональной
научно-практической  интернет-конференции  образовательных  учреждений  культуры  и
искусств, г. Волжский, Самарская обл., февраль, 2015г.

9. Фольклорный  ансамбль  «Веселушки»  (руководитель  Асаева  Л.Н.,  концертмейстер
Лепихова К.В.) – Лауреаты II степени   Зонального конкурса-фестиваля народно-песенных
коллективов «Приокский хоровод», май, 2015 г. Касимов.

10. Генчева  Валентина  (  преподаватель  Александрова  Е.В.)   –  Лауреат  II степени
Международного конкурса-фестиваля «Праздник мечты», декабрь, г. Казань, 2015г.

11. Бурцева Светлана (руководитель Юдаева Н.Г., концертмейстер Нехаева Т.С.)   – Лауреат II
степени Международного конкурса-фестиваля  «Славянские  встречи»  г. Минск,  ноябрь,
2016 год.

12. Степанов  Денис  (преподаватель  Александрова  Е.В.)    –  Лауреат  I степени
Международного фестиваля-конкурса  детского и  юношеского творчества  «Воплощение
мечты», ноябрь, Рязань, 2016 год.

13.  Вокально-эстрадный ансамбль «Мульти-Фрутти»  (руководитель Блинова В.И.) - Лауреат
II степени Международного конкурса-фестиваля творчества и искусств «Время зажигать
звезды», Рязань, ноябрь, 2016 г.

14. Вокальный  ансамбль  «Веселые  нотки»  (руководитель  Юдаева  Н.Г.,  концертмейстер
Нехаева  Т.С.)   -  Лауреат  I степени  Международного  конкурса-фестиваля  музыкально-
художественного конкурса «Славянские встречи», г. Минск, ноябрь 2016 год.

15. «Веселые нотки» (руководитель  Юдаева Н.Г. концертмейстер Нехаева Т.С.) - Лауреат  I
степени  Международного  конкурса-фестиваля  музыкально-художественного  творчества
«Душа России – Кострома», г. Кострома, 2016 г.

16. Вокальный ансамбль  «Капельки»  (  руководитель  Юдаева Н.Г. концертмейстер  Нехаева
Т.С.)  -  Лауреат  I степени  Всероссийского  конкурса–  фестиваля  творчества  и  искусств
«Первые шаги», Рязань, февраль, 2016 год.

17. Вокальный ансамбль «Капельки» ( руководитель  Юдаева Н.Г. концерт. Нехаева Т.С.) –
Лауреат  II степени  Всероссийская  вокально-хоровая  ассамблея  «CANZONIERE»,
Республика Татарстан, февраль, 2016 год.

                     Анализ достижений Школы за период 2014-2016 гг.

В 2014 и 2016  году – школа победила в Общероссийском конкурсе и была признана 
лучшей сельской детской  школой искусств.

2.6  Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Школа  располагается  в  двухэтажном  здании,  имеет  15  учебных  классов  для
индивидуальных и групповых занятий, 2 актовых зала на 250  и 70 посадочных мест. Большой
актовый зал часто используется в качестве сельской и районной концертной площадки. 

Учебные  кабинеты  обеспечены  безлимитным  интернетом.  В  школе  2  стационарных
компьютера и 8 ноутбуков. 

Школа  располагает  необходимой  вычислительной,  копировальной  и  мультимедийной
техникой.  Она  также  укомплектована,  в  целом,  качественными  концертными  музыкальными
инструментами:



- 2 концертных рояля
- 18 фортепиано
- 17 аккордеонов
- 8 баянов
- 3 гитары
- 6 флейт
- 3 кларнета
- 1 саксофон
- новый набор духовых инструментов.
 В большом актовом зале установлен современный микшерный пульт,  приобретено

все необходимое световое и звуковое оборудование.
Администрация  школы  постоянно  обновляет  библиотечный  фонд  не  только

методическими пособиями, но и аудио и видео уроками, дисками.
Ежегодно для хореографических и хоровых ансамблей, театрального отделения шьются

концертные костюмы.

Выводы и предложения:

Материально – техническая база позволяет обеспечить ведение учебно – воспитательного
процесса на должном уровне.

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья
обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. Соблюдается тепловой
режим.

Администрация   ведет  непрерывную  работу  над  модернизацией  технической
составляющей  учебного  процесса:  парка  музыкальных  инструментов  (фортепиано),
компьютерного, мультимедийного оборудования, а также учебной мебели.

Раздел III. Аналитическое обоснование программы развития Школы

3.1Анализ деятельности Школы за период 2014-2016 гг.
Количество отделений и контингент.

Динамика движения контингента учащихся школы за последние 3 года по отделениям.

Структурное подразделение 
(отделение, отдел)

Коли
чест
во
уча
щих
ся на
нача
ло

учеб
ного
года

2013– 2014 2014 – 2015
Музыкальное 156 125
Хореографическое 37 48
Художественное 50 63
Общее эстетическое 18 60
Итого: 262 296



Контингент учащихся увеличивается: на 01.09.2016 года он составил – 336 учащихся.

3.2 Анализ организационно-педагогических условий за
 период 2014-2016 гг.

Методическая работа школы организуется системно. Методические проблемы решаются
через организацию работы на методических объединениях, методических семинарах, заседаниях
методического, художественного и педагогического советов.

За период 2014-2016 гг. выполнена следующая работа:

Методические совещания структурных подразделений (отделения, отделы)
 за 2014-2015 учебный год.

№ Название отделения Сроки
проведения

Тема Ответственный

11. Фортепиано. октябрь иллюстрированный
доклад «Рязанские

композиторы детям»

Нехаева Т.С.
Гвоздева Т.В.
Юдаева Н.Г.

Хлюстова  Н.С.
12. апрель Концерт фортепианного

дуэта «Мои года , мое
богатство»

Гвоздева Т.В.
Хлюстова  Н.С.

13. Класс народных
инструментов

март Открытый урок с
учащимся 1 класса

Бондаренко Дмитрием на
тему: «Работа над

штрихами на начальном
этапе обучения»

Балабанова Р.А.

14. октябрь Методический доклад на
тему: «Работа над

приемами
звукоизвлечения в классе

гитары»

Бондарук М.Н.

15. декабрь Методический доклад на
тему: «Работа с

ансамблем и
аккомпанементом в

классе гитары»

Сурма С.М.

16. март Иллюстрированный
доклад на тему:
«Применение

современных технологий
в обучении

аккордеонистов» 

Бородина С.Ю.

17. Инструментальный
класс.

февраль Открытый урок по
классу ансамбля с

учащимися Давыдовой
Анной 4 кл. и Мытаревой

Екатериной 5 кл.

Балабанова Р.А.,
Панарина Е.В.

18. Художественное
отделение.

декабрь Открытый урок с
учащимися 2класса

«Построение
разнохарактерных форм»

Бабич А.В.



(рисунок)
19. март Открытый урок с

учащимися 5класса
«Приближенная цветовая

палитра к самому
светлому цвету

натюрморта» (живопись)

Бабич А.В.

20. март Интегрированный урок
учащихся

художественного и
музыкального отделения

«Ритмы музыки в
изобразительном

искусстве»

Николаева А.В.

21. декабрь Методический доклад на
тему: «Современный

подход в
изобразительном

искусстве»

Николаева А.В.

22. Хореографическое
отделение.

апрель Мастер-класс  «Основы
партерной гимнастики»» Шуварикова С.Д.

23.
О.Э. отделение

декабрь Открытый урок с уч-ся
ОЭ отделения

«Новогодняя сказка»
Юдаева Н.Г.

24. декабрь Открытый урок с уч-ся 
ОЭ отделения  мюзикл  
«Снежная королева»

Блинова В.И.

25. март Открытый урок с уч-ся
ОЭ отделения  «Самая-

самая»

Юдаева Н.Г.

26. Оркестровый класс октябрь Методический доклад на
тему: «Темпоритм и

образная сторона
музыка»»

Демидова Г.Г

27. Класс народного хора. декабрь Открытый урок с 
учащимися  хора:
 «А у нас в Рязани» Асаева Л.Н.

28. март Открытый урок с 
учащимися  хора: 
« Мы весну встречаем». Асаева Л.Н.

29. Теоретический класс октябрь Беседа с учащимися 
старших классов 
посвященная 
Международному Дню 
музыки.

Хлюстова Н.С.

30. апрель Открытый урок  по 
слушанию музыки с 
учащимися  2 класса 
«Комические образы в 
музыке»

Хлюстова Н.С.

31. Хоровое класс март Методический доклад на
тему: «Работа с младшим Юдаева Н.Г.



хором на начальном
этапе»

Методические совещания структурных подразделений (отделения, отделы)
за 2015-2016 учебный год.

№ Название отделения Сроки
проведения

Тема Ответственный

1. Фортепиано октябрь Методический доклад: 
Работа с начинающими 
по методике- Ю.С. 
Железновой, Юдовиной- 
Гальпериной. 

Нехаева Т.С.

2. январь Методический доклад: 
Работа с 
малоодаренными детьми.

Панина С.Ф.

3. апрель Иллюстрированный 
доклад; «Изучение 
фортепианного 
концерта»

Гвоздева Т.В.

4. Класс народных
инструментов

март Мастер – класс 
преподавателей тема: 
«Формирование 
исполнительских 
навыков на начальном 
этапе обучения»

Панариной Е.В., 
Бородиной С.Ю., 
Балабановой Р.А.  

5. Художественное
отделение.

сентябрь- май Подготовка работ к 
конкурсам:

Бабич А.В.
Николаева А.В.

6. октябрь Открытый урок: 
«Контраст 
дополнительных цветов» 
(живопись)

Бабич А.В.

7. сентябрь-май Подготовка работ к 
выставкам в течение 
учебного года. 

Бабич А.В.
Николаева А.В.

8. февраль Открытый урок с 
учащимися 2 класса 
«Силуэт – как средство 
выразительности»

Николаева А.В.

9. Хореографическое
отделение.

март Иллюстрированный 
доклад: «Работа над 
вращением в 
классическом танце»

Шуварикова С.Д.

10. февраль Иллюстрированный 
доклад:  «Работа над 
характером народного 
танца»

Овсепян З.А.

11. Отделение раннего
эстетического

развития

декабрь Открытый урок с уч-ся 
ОЭ отделения  
«Новогодняя сказка»

Юдаева Н.Г.

12. март Открытый урок с уч-ся 
ОЭ отделения  «Самая-

Юдаева Н.Г.



самая»
13. Оркестровый класс февраль Методический доклад на 

тему: «Исполнительский 
аппарат и техника 
звукоизвлечения на 
медных духовых 
инструментах»

Логинов Е.В.

14. октябрь Методический доклад на 
тему: «Звукоизвлечение и
интонирование на 
медных духовых 
инструментах»

Соловьев А.В.

15. Класс народного хора. декабрь Открытый урок с
учащимися  хора:

 «Рязанские посиделки» Асаева Л.Н.
16. март Открытый урок с 

учащимися  хора: 
« Мы весну встречаем».

Асаева Л.Н.

17. Теоретический класс апрель Открытый урок: 
Интонационные 
упражнения на уроках 
сольфеджио»

Хлюстова Н.С.

18. Хоровой класс март Методический доклад на 
тему: «Работа над 
дикцией в младшем 
хоре»

Юдаева Н.Г.

1. Проведены методические  совещания   по  современным теоретическим и  практическим
проблемам  художественного  воспитания  и  развития  детей,  вопросам  художественно-
педагогической диагностики обучающихся.

2. Проанализированы  и  откорректированы  учебный  план  школы  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  и  вариативной  части  предпрофессиональных
программ  по  предметам  учебного  плана.  Особое  внимание  в  них  было  обращено  на
дифференцированный подход к учащимся по трем параметрам:

• одаренные дети;
• дети, получающие общее художественное воспитание и развитие;
• дети,  для  которых  искусство  является  средством,  корректирующим  их  воспитание  и

развитие.
Материалы были проанализированы в рамках заседаний педагогических советов. 
Педагогический коллектив школы работает системно, добросовестно, работа определяется

тем:
• что  педагогический  коллектив  в  течение  последних  десяти  лет  успешно  осуществляет

личностно-ориентированный подход к каждому ученику;
• содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ актуально

для учащихся;
• в программах разработаны требования к контролю на дифференцированной основе;
• преподаватели  школы  продуктивно  применяют  технологии  развивающего,  проблемного,

здоровье-  сберегающего  обучения,  используют  игровые  методы  и  методы  педагогики
искусства, которые ведут к успешному развитию каждого ребенка.
В школе имеются резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса:

• совершенствование системы индивидуального обучения детей;



• совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса;

• совершенствование  системы  «Преподаватель  -  ученик  -  родитель»,  ежегодный  опрос
родителей по взаимоотношению семьи и школы.

3.3Анализ кадрового состава за период 2014-2016 гг. Изменение численности
кадрового состава Школы

Год Всего преподавателей Основной состав Совместители
2014 20 14 6

2015 20 11 9
2016 23 15 8

Численный состав преподавателей, как основного состава, так и совместителей, в течение 
трех лет остается практически неизменным.

Возрастной состав коллектива Школы
Возраст
преподавателей

2014 год 2015 год 2016 год

Моложе 25 лет 2 1 2
25-35 лет 3 3 3
35 лет и старше 15 16 18
ИТОГО: 20 20 23

Администрация школы работает над привлечением в школу молодых специалистов. 

Гендерный состав педагогических работников

Гендерный 
состав

2014 год 2015 год 2016 год

Женщины 16 15 19
Мужчины 4 5 4
ИТОГО: 20 20 23

Количество мужчин-преподавателей в Школе на протяжении трех лет остается почти 
неизменным, но небольшим.

Сравнительная характеристика педагогических работников
по стажу работы

Стаж работы 
преподавателей

2014 год 2015 год 2016 год

До 2 лет 1 1 2
От 2 до 5 лет 4 1 2
От 5 до 10 лет 1 2 2
От 10 до 20 лет 3 4 6
От 20 лет и старше 11 12 11
ИТОГО: 20 20 23



За последние три года было принято на работу три молодых специалиста.

3.4 Анализ окружающего социума

Школа  -  центр  культуры  села  Поляны  и  близлежащих  сел.  В  школе  проводятся
творческие мероприятия как сельского, так и районного значения. Школа работает в тесном
контакте  с  общеобразовательными  учреждениями.  Так,  на  базе  Полянской  средней
общеобразовательной  школы и Рязанского  аграрного техникума в пос. Варские в 2015 году
были открыты классы художественного и музыкального отделений. Школа   взаимодействует
со следующими организациями и учреждениями:

Взаимодействие с образовательными
учреждениями Взаимодействие с учреждениями и организациями

МБУ ДО  «Баграмовская ДМШ»
- МБУ ДО «Захаровская ДШИ»
- МБУ ДО «Ижевская ДМШ»
- МБУ ДО «Искровская  ДШИ»
- МБУ ДО «Мурминская  ДМШ»
- МБУ ДО «Подвязьевская  ДШИ»
- МБУ ДО «Рыбновская ДШИ»
- МБУ ДО «Спасская ДШИ»
- МБУ ДО «Чурилковская  ДШИ»
- МБУДО «Михайловская ДШИ»
- МБУДО «Октябрьская ДШИ»
- МБОУ «Полянская СОШ»
- ОГБОУ» Полянская школа-интернат»
- ОГБОУ СПО «Рязанский аграрный 

техникум»
- МБОУ «Варсковская СОШ»
- Детский сад «Родничок» с. Поляны
- Детский сад «Сказка» с. Поляны
- Детский сад поселка Варские.
- ДЮСШ «Витязь»

- Администрация Полянского сельского 
поселения

- Администрация Варсковского  сельского 
поселения

- ГБУРО Рязанская ЦРБ
- ЗАО «Жилпромсервис»
- ЗАО «Полянское»
- ЗАО «Московское»
- ОООПК «Стрим»
- МУП «ЖКХ» «Быт»

Концертно-просветительская деятельность
Реализуя программу «Детская школа искусств - жителям села», творческие коллективы и

солисты школы традиционно участвуют в таких мероприятиях как «День знаний», «Последний
звонок», «День учителя», «День матери», «День пожилого человека», «Международный женский
день  -  8  марта»,  «День  села  Поляны»,  «День  защитников Отечества».  Преподаватели  школы
регулярно  проводят  тематические  концерты,  посвященные  «Дню  пожилого  человека»,  «Дню
России», «Международному Дню матери», «Дню инвалидов», “Дню Победы» для жителей села
Поляны. С целью набора проводятся концерты в школах и детских садах села. 

Социально-досуговая деятельность
В рамках  мероприятий по  патриотическому воспитанию ежегодно в  школе проходят

встречи  с  ветеранами  войн  в  феврале  и  мае.  Проводятся  концерты,  организуются  выставки
детских рисунков «Нашей Родины солдаты», «Мир глазами детей». Дети дают шефские концерты
в госпитале Ветеранов локальных войн.

Работа с родителями
Традиционными  в  школе  являются  мероприятия,  которые  проводятся  для  родителей

учащихся: день открытых дверей,  «Рождественские встречи», открытые уроки «Путешествие в



мир  искусства».  Концерты,  выставки,  утренники,  открытые  занятия  собирают  большое
количество  родителей,  которые  погружаются  вместе  с  детьми  в  мир  искусства,  детского
творчества.

Согласно утвержденному плану дважды в год проводятся родительские собрания. Темы 
родительских собраний:

     1.Воспитание толерантности у детей. 
     2.Научная организация труда учащихся, обучающихся в двух школах. 
     3. Особенности воспитания детей в современных условиях.
     4. Здоровое питание детей – основа

Охрана безопасности жизнедеятельности детей
В  школе  разработан  и  реализуется  план  мероприятий,  направленный  на  реализацию

необходимых  условий,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психологического здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

3.6 Анализ сетевого взаимодействия Школы
Полянская  детская  школа  искусств   является  базовым  учреждением  зонального

методического  объединения  №6   образовательных  учреждений  сферы  культуры  и  искусства
Рязанской  области,  в  состав  объединения  входят  12  школ  области.  Председателем  ЗМО  №6
является директор школы. В рамках  государственной программы Рязанской области «Развитие
культуры и туризма на 2015-2020 годы», подпрограммы  «Развитие культуры» (п. 5.1 Поддержка
молодых  дарований  в  сфере  культуры)  в  ЗМО  проводятся  методические  совещания
преподавателей  школ  по  секциям,  фестивали  –  конкурсы:  «Волшебные  клавиши»;  «Вместе
весело играть»; «Звонкие голоса». Все конкурсы, проводимые в ЗМО, открытые, поэтому в них
участвуют  не  только  школы,  входящие  в  состав  объединения,  но  и  школы  г.  Рязани  и
близлежащих областей. Ежегодно по окончании года в форме концерта  проводится творческий
отчет  школ,  в  котором каждая  школа  представляет  лучших учащихся  и  коллективы,  активно
принявших участие в региональных и зональных мероприятиях и конкурсах за отчетный год.
Лучшие педагоги и учащиеся награждаются Почетными грамотами и Благодарностями.
За последние три года прошли следующие мероприятия:

План
мероприятий зонального объединения №6

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области
на 2014год.

№ дата мероприятие место
проведения

ответственные

1. 22 января Музыкально-поэтическая 
композиция «Природа в музыке»
Преп.  Толстова  Н.И.,  Мешкова
Л.П., Разумнова Г.А.
(Фортепианное отделение)
Иллюстрированный доклад: 
«Использование современных 
электромузыкальных 
инструментов и технических 
средств на специальности в 
классе аккордеона» преп. 
Кузьмина Н.В.«Спасская ДШИ»

МБОУ ДОД
«Рыбновская

ДШИ»

МБОУ
ДОД«Спасская

ДШИ»)

Зав. секцией 
Гвоздева Т.В.

Зав. секцией 
Калинина Е.Ю



2. 5 февраля Иллюстрированный доклад: 
«Проблемы сохранения и 
развития народных певческих 
традиций в современных 
условиях» на примере 
образцового ансамбля народной 
песни "Млада"  преподаватель 
Сычева Галина Анатольевна

МБОУ ДОД
«Баграмовская

ДМШ».

Зав. секцией 
Обатуров Олег
Анатольевич

3. 12
февраля

Открытый урок  «Работа над 
многоголосием» с учащимися 
старшего хора
Проводит преподаватель (МБОУ
ДОД «Спасская ДШИ») 
Коновалова Татьяна 
Геннадьевна

МБОУ ДОД
«Спасская

ДШИ»)

Зав. секцией
Юдаева Н. Г.

4. 26 марта Преподаватель теоретических 
дисциплин Потехина Наталья 
Ивановна
Тема «Ритмическое воспитание 
на уроках музыкальной грамоты
в классе хореографии»

МБОУ ДОД
«Искровская

ДШИ»

Зав. секцией 
Старостина Н.А.

5. 26 апреля I зональный конкурс- фестиваль 
инструментальных ансамблей  
«Вместе весело играть»

МБОУ ДОД
«ДМШ № 1»

Все инструментальные
секции 

отв. Балабанова Р.А.
6. 1 октября 1.Иллюстрированный доклад 

«Рязанские композиторы - 
детям»  преподаватель 
фортепиано Нехаева Татьяна 
Сергеевна
2.Музыкально - поэтическая 
композиция "Русские мотивы"
Урок - концерт.преп.  Белова 
Е.А. Сафронова Л.В

МБУДО
«Полянская

ДШИ»

МБОУ ДОД
«Подвязьевская

ДШИ»

Зав. секцией 
Гвоздева Т.В. 

Зав. секцией 
Старостина Н.А.

7. 6 декабря Отчетное мероприятие по
итогам работы ЗМО № 6 в 2014

ДМШ№1 Администрация
«Полянская ДШИ»

План 
мероприятий зонального объединения № 6

учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области
на 2015год.

№ дата мероприятие место
проведения

ответственные

1. 11.02.2015 Выездное совещание 
МБОУДОД «Мурминская 
ДМШ»
1. Иллюстрированный доклад: 
«Роль коллективного 
музицирования в 
образовательном процессе в 
классе народных 

МБОУДОД
«Мурминская

ДМШ»

Купцова Т.Г.



инструментов» преп. 
Акиндинов Б.Н. .«Мурминская 
ДМШ»
2. Иллюстрированный доклад: 
«Ансамблевое музицирование и
декламация в классе домры»  
преп. Уткина А.С. 
«Чурилковская  ДШИ»
3. Красавина Лилия Васильевна
- народное отделение - 
открытый урок на тему 
"Способы извлечения звука на 
аккордеоне " «Захаровская 
ДШИ»
4. Иллюстрированный доклад: 
преп.Тараканова А.С.  
«Освоение технических 
навыков на народных 
инструментах в 
инструментальном ансамбле 
гитаристов» Баграмовская 
ДМШ» 

2. 24.04.2015 II зональный конкурс- 
фестиваль инструментальных 
ансамблей  «Вместе весело 
играть»

МБОУ ДОД 
« Полянская

ДМШ»

Балабанова Р.А.

3. 28.10.
2015

Выездное МБОУ ДОД 
«Ижевская ДШИ»
1.Иллюстрированный доклад: 
«Ансамблевое музицирование в
классе фортепиано на 
начальном этапе обучения»
Преподаватель Нефедова М.Г. 
«Чурилковская ДШИ»
2. Открытый урок: «Три вида 
минора» преподаватель 
Ермакова Т.В. «Ижевская  
ДШИ»
3.Доклад:  преподаватель 
Трубкина Галина 
Александровна МБОУ ДОД 
Спасская ДШИ.Предмет 
«Слушание музыки» как 
связующее звено между 
другими дисциплинами».

МБОУ ДОД
«Ижевская

ДШИ»

Купцова Т.Г.

4. 18.12.2015 Отчетное мероприятие по
итогам работы ЗМО № 6 в 2014

МБОУ ДОД
«Полянская

ДШИ»

Купцова Т.Г.

План 
мероприятий зонального объединения № 6



учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области
на 2016год.

дата мероприятие место проведения ответственные
10.02.15 Выездное совещание МБУДО 

1.Открытый урок - преподаватель  
хорового класса и сольного 
народного пения отделения 
музыкальный фольклор 
(хормейстер образцового ансамбля 
народной песни "Млада") Останина
Екатерина Алексеевна. Тема: «Игры
как один из способов снятия 
зажимов и привлечения ребенка в 
обстановку доверия и комфортного 
существования в коллективе».  МБУ
ДО «Баграмовская ДМШ»
2. Открытый урок - преподаватель 
хорового класса Сафронова 
Людмила Владимировна,
концертмейстер Тареева Людмила 
Сергеевна.Тема: «Здоровье 
сберегающие технологии на уроках 
хорового пения»
МБУДО «Подвязьевская ДШИ» 
3. Методическая разработка – 
преподаватель специального 
фортепиано Миронова Зоя 
Анатольевна. Тема «Подготовка 
ученика к конкурсу». МБУДО 
«Мурминская ДШИ».

МБУДО «Искровская
ДШИ» 

Купцова Т.Г.

18.11.201
6

I зональный конкурс- фестиваль 
вокальной музыки 
 «Звонкие голоса»

МБУДО 
« Полянская ДШИ»

Балабанова Р.А.

07.12. 
2016

Отчетное мероприятие по
итогам работы ЗМО № 6 в 2016

МБУДО
 «Полянская ДШИ»

Купцова Т.Г.

  3.7 Материально-технические условия Школы за период        
2014-2016 гг.

МБУДО «Полянская ДШИ» имеет современную материально-техническую базу, основой
которой является  2-х этажное здание общей площадью 1395,1 кв.м,  расположенное по

адресу:390525, Рязанская область, Рязанский район, село Поляны.
С 2014 по 2016 годы в школе в три этапа проходил капитальный ремонт. В настоящее

время  здание  школы  по  всем  параметрам  доступно  для  посещения  людям  с  ограниченными
физическими  возможностями  (входные  группы,  пандусы,  туалеты).  Здание  отапливается
индивидуальным тепловым пунктом, имеет собственную новую электрическую подстанцию. В
школе установлено видеонаблюдение, «тревожная кнопка» с выходом на пульт централизованной
охраны, установлен мониторинг для обеспечения противопожарной безопасности. Кабинеты и
классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией, есть система оповещения людей громкой
связью.



V. Концепция планируемых изменений и приоритетные направления
развития Школы

5.1 Цель, задачи и принципы Программы развития Школы

План мероприятий («дорожная карта») Полянской детской школы искусств, направленный
на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования согласно
концепции развития дополнительного образования детей.



Направление № 1. Организационно – содержательное направление
деятельности

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Обеспечение реализации программы 
развития в соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ» № 273 ФЗ

2014-
2018

администрация
школы 

постоянно

2 Обновление содержания 
дополнительного образования в 
соответствии с ФГТ

2014-
2015

зам. директора
по УВР

по мере
необходимости

3 Разработка моделей взаимодействия 
школы с учреждениями 
дополнительного и общего образования, 
профильными средними и высшими 
(заключение договоров)

2014-
2018

администрация
школы

по мере
необходимости

4 Формирование банка данных 
«одаренные дети»

2014-
2018

заместитель
директора по
методической

работе

ежегодно

5 Сетевое взаимодействие с 
дистанционными образовательными 
центрами

2015-
2018

администрация
школы

постоянно

6 Обновление локально-нормативной 
правовой базы  школы

2014-
2018

заместитель
директора по
методической

работе

по мере
необходимости

Направление №2 Совершенствование нормативного обеспечения

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Формирование банка нормативно – 
правовых документов федерального, 
регионального муниципального уровней, 
регламентирующих введение  и 
реализацию ФГОС

2014-
2018

директор
школы,

заместители
директора

постоянно

Направление № 3 Финансово-экономическое обеспечение

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Ежегодное составление и исполнение 
муниципального задания

ежегодно директор
школы

исполнено

2 Активизация работы по привлечению 
внебюджетных денежных средств и 
спонсорской помощи, в том числе от 
участия в целевых грантах

постоянно директор
школы

исполняется



Направление № 4 . Кадровое и методическое обеспечение

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Обновление кадрового состава по 
возрастному принципу: привлечение
молодежи

по
необходимости

директор
школы,

заместители
директора

исполняется

2 Формирование банка 
управленческого резерва и его 
корректировка.

постоянно администрация
школы

исполняется

3 Повышение квалификации 
педагогов через систему курсов и 
переподготовки.

ежегодно заместитель
директора по
методической

работе

исполняется

4 Привлечение педагогических 
работников к инновационной 
деятельности, создание условий для 
распространения передового 
педагогического опыта ИКТ.

постоянно администрация
школы

исполняется

5 Разработка учебно-методического 
комплекса по всем предметам

2015-2016 педагоги выполнено

Направление № 5 Информатизация образовательного процесса.

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Формирование ИКТ – компетентности 
всех участников образовательного 
процесса.
Разработка методики работы педагогов с 
современными электронными и 
цифровыми образовательными 
ресурсами обеспечения эффективности 
работы школьного сайта.

2015-2018
учебный

год

администрация
школы

на контроле

2 Изучение удовлетворенности качеством 
образовательных услуг учащимися и 
родителями через мониторинг.
 Обеспечение публичной отчетности 
школы о ходе и реализации Программы 
развития через школьный сайт.
 Создание персональных Web – страниц 
учителей на сайте школы 2017 г.

ежегодно директор
школы

мониторинг
проводится,

WEB-
страницы
пока не
созданы

Направление № 6 Совершенствование материально – технического
обеспечения.

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Обеспечение состояния и содержания 
здания и помещений школы в 

постоянно директор
школы

исполняется



соответствии с санитарными и 
гигиеническими нормами, нормами 
пожарной, антитеррористической 
безопасности всех участников 
образовательного процесса.
  Обновление материально – технической
базы учебных кабинетов в соответствии 
с требованиями ФГТ.
  Пополнение фондов школьной 
библиотеки учебной и справочной 
литературой, аудио и видео пособиями.

постоянно директор
школы

5.2 Перечень мероприятий по реализации Программы развития Школы

№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Введение в учебный процесс 
разработанных дополнительных 
предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусств с соответствии с 
ФГТ.

Сентябрь
2014

Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

2 Подготовить и направить в 
Министерство культуры и туризма 
Рязанской области список 
педагогических работников на курсы
повышения квалификации и 
переподготовки

Летний
период

Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

3 Подготовить и заключить договор с 
Рязанским аграрным техникумом в 
поселке Варские и СОШ села 
Поляны об открытии классов ДШИ 
на базе техникума (художественное и
музыкальное отделения), на базе 
школы (музыкальное отделение). 

Сентябрь
2014

Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

4 Провести дополнительный набор 
учащихся на базе 
общеобразовательных школ и 
детских садов в поселении с целью 
увеличения контингента до 280 
учащихся.

Летний
период

Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

5 Наладить тесный контакт с 
музыкальным колледжем имени Г. и 
А. Пироговых и с ОГАОУ среднего 
профессионального  образования 
(техникум) «Рязанское 
художественное училище им. 
Г.К.Вагнера»,  с целью профильного 
трудоустройства. С этой целью – 
принимать участие в круглых столах,
мастер- классах училища и колледжа
– приглашать кураторов на 

В течение
года

Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А. 

исполнено



аттестацию учащихся школы, 
индивидуальные консультации с 
одаренными детьми.

6 Принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая детская школа 
искусств 2014г.»

По плану
Министерства

культуры и
туризма

Рязанской
области

Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

7 Заключить трехсторонний договор с 
художественным училищем и 
студенткой Козловой О. (с выплатой 
ей стипендии) о дальнейшем 
трудоустройстве в Полянской ДШИ

Сентябрь
2014

Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

8 Провести капитальный ремонт 
здания на выделенные губернатором 
Рязанской области и учредителем 
деньги

До 31.12.2014 Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

9 Решить вопрос с учредителем 
(администрацией МО – Рязанский 
муниципальный район) о выделении 
субсидий на повышение 
квалификации педагогов

До 01.09.2014 Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

10 Добиться введения ставки методиста
в штатное расписание

До 01.09.2014 Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

11 Обеспечить информационную 
открытость деятельности школы 
через сайт

Постоянно Методист
Шуварикова

С.Д.

исполняется

12 Подготовить учащихся для участия в
областном конкурсе на присвоение 
именных стипендий Губернатора 
Рязанской области «Юные 
дарования»

По плану
Министерства

культуры и
туризма

Рязанской
области

Методист
Шуварикова

С.Д.

исполнено

13 Принять участие в областном 
конкурсе «Учитель и ученик»

По плану
Министерства

культуры и
туризма

Рязанской
области

Зам директора
по УВР

Балабанова
Р.А,.Методист
Шуварикова

С.Д.

исполнено

14 Пополнить музыкальный парк 
инструментами: приобрести флейту 
и 2 аккордеона

2014 Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

15 Принимать участие во всех массовых
праздничных мероприятиях 
Полянского поселения

Постоянно Методист
Шуварикова

С.Д.

исполняется

16 Осуществлять методическое 
обеспечение учебного процесса: 
пополнить библиотечный фонд, 
приобрести 4 ноутбука, принтер

В течение
года

Директор школы
Купцова Т.Г. 

исполнено

17 Разработать план работы ЗМО № 6 
на 2015год

Начало 2014 Зам директора
по УВР

исполнено



Балабанова Р.А.
18 Принимать участие в 

Международных, межрегиональных,
областных и районных конкурсах

В течение
года

Методист
Шуварикова

С.Д.

исполняется

План мероприятий на 2015 год.

1.
№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1. Введение в учебный процесс 
разработанных дополнительных 
общеразвивающих образовательных 
программ.

Сентябрь
2015

Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

2. Продолжить внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий в процессе реализации 
предпрофессиональных и 
общеразвивающих образовательных 
программ.
С этой целью:
-подвести безлимитный интернет во 
все учебные кабинеты,
-обучить старшее поколение 
преподавателей пользованием  
компьютером,
-подписаться на 
журнал«Culturemanager»,
-получить допуск к справочной 
системе «Образование»

В течение
года

Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

3. Разработать оценочные фонды по 
каждой программе

До 01.09.2015 Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

4. Утеплить зрительный зал До 01.09.2015 Директор школы
Купцова Т.Г.

исполнено

5. Создать условия (приобрести 
необходимые реквизиты) для 
постановки музыкальных спектаклей
по общеразвивающей программе 
вокально-эстрадным ансамблем 
«Мульти-Фрутти».

С 01.09.2015 Администрация
школы

исполнено

2.
№
№

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1 Ввести в штатное расписание 
ставки: звукорежиссер и заместитель
директора по методической работе 

с 01.09. Директор
школы

Купцова Т.Г.

исполнено

2 Принять участие в областном 
конкурсе «Юные дарования» на 
получение поощрительной премии 
Губернатора и главы администрации

По плану Зам. по метод.
работе

директора
Шуварикова

исполнено



района. С.Д.

3 Увеличить контингент учащихся до 
300

С 01.09.2015 Администраци
я школы

исполнено

4 Продолжить обновление парка 
музыкальных инструментов. 
Приобрести волторну, баян.

В течение года Директор
школы Купцова

Т,Г.

исполнено

5 Принять участие в общероссийском 
конкурсе «Лучший преподаватель 
школы искусств на территории 
сельских поселений»

По плану
областного

методического
центра

Заместители
директора

исполнено

6 Разработать план мероприятий 
зонального методического 
объединения № 6 с на 2016 год  
использованием ИКТ на открытых 
уроках и иллюстрированных 
докладах.

Начало года Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

7 Принять участие в областном 
конкурсе на присвоение звания 
«Образцовый»  хореографическому 
ансамблю «Микс» 

По плану 
Министерства
культуры и 
туризма
Рязанской обл.

Зам. по метод. 
работе 
директора 
Шуварикова 
С.Д.

исполнено

8 Разработать и принять Устав в новой
редакции..

До 01.09.2015 Администраци
я школы

исполнено

9 Подготовить документы и получить 
новую лицензию на ведение 
образовательной деятельности по 
ФГТ и общеразвивающим 
образовательным программам.

До 01.09.2015 Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

10 Подготовить к поступлению в 
ССУЗы и ВУЗы учащихся 
художественного отделения

До мая 2015 Преподаватель 
Бабич А.В., 
Балабанова Р.А.

исполнено

11 Разработать локальные нормативные
правовые акты в свете современных 
требований, обновлять их по мере 
необходимости

До 01.09.2015 Администраци
я школы

исполняется

План мероприятий на 2016 год.

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1. Разработать план мероприятий 
зонального методического 
объединения № 6 с на 2017 год  
использованием ИКТ на открытых 
уроках и иллюстрированных 
докладах.

Начало года Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

2. Открыть новое декоративно-
прикладное направление на 
художественном отделении (принять 
преподавателя)

с 01.09. Директор
школы

Купцова Т.Г.

исполнено



3. Издать приказ и разработать план 
мероприятий по пересмотру 
должностных инструкций и 
постепенному переходу на 
профессиональный стандарт

Сентябрь Директор
школы

Купцова Т.Г.

исполнено

4. Принять участие в Общероссийском 
конкурсе «Лучшая сельская детская 
школа искусств 2016 г.»

По плану 
Министерства
культуры и 
туризма
Рязанской 
обл.

Зам. директора 
по методи-
ческой  работе 
Шуварикова 
С.Д.

исполнено

5. Увеличить контингент учащихся до 
340(согласно муниципальному 
заданию)

С 01.09.2016 Администраци
я школы

исполнено

6. Завершить оснащение зрительного 
зала: приобрести  прожектора и 
микрофоны.

До 01.01.2017 Директор
школы

исполнено

7. Подписаться на справочник 
«Руководитель дополнительного 
образования»

Декабрь 2016 Директор
школы

исполнено

8. Использовать в своей работе сайт 
«РОСКИ», порталы «Культура РФ», 
«Музинформ», «Система 
образования», издательство «Русское
слово» и др. 

Постоянно Директор
школы

Купцова Т.Г.

исполняется

9. Проверить правильность расчетов 
бухгалтерии по переходу школы на 
нормативно-подушевое 
финансирование (Письмо Минфина 
России от 01.10.2014 г. №02-01-
09/49180

Сентябрь
2016

Директор
школы

Купцова Т.Г.

исполнено

10
.

Ввести адаптированные 
дополнительные 
общеобразовательные программы 
для детей с ограниченными 
физическими возможностями.

С 01.09.2016 Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

исполнено

11
.

Приобрести 4 ноутбука Сентябрь
2016

Директор
школы

Купцова Т.Г.

исполнено

12
.

Создать 2-3 новых творческих 
коллектива на базе отделений: 
хорового и раннего эстетического 
развития

В течение
года

Заведующие
отделениями

исполнено

13
.

Подготовиться к 35 –летнему 
юбилею школы.

До 28 октября
2016

Администраци
я школы,

профсоюзная
организация

исполнено

14
.

Ввести ставку контрактного 
управляющего для проведения 
торгов и анализа эффективности 
расходования бюджетных средств.

С 01.09.2016 Директор
школы Купцова

Т.Г.

исполнено



План мероприятий  (2017 – 2018 годы)

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка об
исполнении

1. Соблюдать целевые показатели 
охвата детей дополнительным 
образование. С этой целью довести 
количество учащихся до 360 человек

На начало
2018-2019
учебного

года.

Администраци
я школы

2. Разработать план мероприятий 
зонального методического 
объединения № 6 с на 2018 год  
использованием ИКТ на открытых 
уроках и иллюстрированных 
докладах.

На начало
каждого

учебного года

Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

3. Использовать инновационные 
педагогические технологии в 
процессе реализации 
предпрофессиональных и 
общеразвивающих образовательных 
программ, в том числе 
дистанционные

Постоянно Зам директора
по УВР

Балабанова Р.А.

4. Сохранить и расширить сетевое 
взаимодействие школы с 
профильными средними и высшими 
учебными заведениями, 
общеобразовательными школами, 
детскими садами, домами культуры и 
промышленными предприятиями

постоянно Директор
школы Купцова

Т.Г.

5. Проводить оценку доступности 
реализации дополнительных 
общеобразовательных  
образовательных программ среди 
обучающихся и (лил) их родителей 
(законных представителей), 
качеством их предоставления.

Два раза в год Администраци
я школы

6. Включать в план работы школы на 
каждый учебный год мероприятия, 
предусмотренные планами 
регионального методического центра.

август Заместитель
директора по
методической

работе
Шуварикова

С.Д.
7. Стать постоянными пользователями 

проектов «Всероссийский 
виртуальный концертный зал», 
«Виртуальные музеи».

2017-2018 Заместитель
директора по
методической

работе
Шуварикова

С.Д
8. Улучшить состояние материально 

-технической базы школы. С этой 
целью:
-заменить мебель и оборудование во 
всех учебных классах. Источник  
финансирования (внебюджет 75 %, 

      2017 

Частично
исполнено



бюджет 25 %)
- приобрести новое фортепиано, 
используя «муниципальную услугу» 
(50% бюджет учредителя, 50% 
внебюджет школы)

      2018 

9. Обеспечивать информационное 
представительство в социальных 
сетях Полянского сельского 
поселения, на YouTube

периодически Заместитель
директора по
методической

работе
Шуварикова

С.Д
1
0.

Организовать родительское объеди-
нение «Школа современного 
родителя». Цель: психолого-
педагогическое родительское 
просвещение.
Задача: повысить мотивацию 
родителей к самообразованию.
Заседания объединения проводить в 
формате лекций, семинаров, 
тренингов, вебинаров на сайте школы
и т.д..
 Использовать в работе материалы 
сайтов: «Национальная родительская 
ассоциация», «Союз педиатров», 
«Эти дети» ( сайт о детской 
психологии, информационную базу 
«Энциклопедия российского 
родителя».

С 01.09.2017 Директор
школы

Купцова Т.Г.

1
1.

Ходатайствовать перед районной 
администрацией о приобретении 
школьного автобуса в рамках 
программы «Развитие культуры и 
туризма Рязанской области на 2015-
2020 г.» 

2018 Директор
школы 

На начало
2018-2019
учебного

года

              
 

5.3 Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития
Школы

 Системные преобразования в обучении, развитии, воспитании и 
социализации детей:

 развитие личности ребенка физически и психически здоровой, 
свободной, активной, творческой;
 рост числа победителей и призеров зональных, областных, 

всероссийских, международных конкурсов, фестивалей;
 приобретение новых практических навыков и умений, необходимых для 

дальнейшего профессионального самоопределения учащихся школы;
 улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, толерантных 
отношений в социальном окружении;



 увеличение количества детей, обучающихся по программам 
дополнительного образования.

 Системные преобразования в деятельности школы:
 наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой 

образовательной системы в рамках единого образовательного 
пространства школы;

 расширение доступа к образовательным услугам МБУДО «Полянская 
ДШИ» детей с ограниченными возможностями здоровья;

 повышение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 
образовательных услуг;

 развитие и совершенствование системы самообразования 
педагогических и руководящих кадров и повышения их 
профессионального мастерства;

 повышение качества методического обеспечения и сопровождения 
образовательного процесса;

 внедрение инновационного проекта;
 совершенствование материально-технического обеспечения 

организации;
  стабильный контингент учащихся в пределах муниципального задания.

В результате реализации программы школа должна повысить уровень общественного 
престижа дополнительного образования и превратиться в школу качества обучения и воспитания.

Она должна  стать сообществом:
- администрации школы, способной гибко реагировать на изменения образовательной политики и
принимать эффективные управленческие решения,
- профессиональных педагогов, владеющих современными технологиями обучения и воспитания,
проявляющих инициативность и готовность к инновационным изменениям,
-учащихся, имеющих широкие возможности получения качественного образования и 
достаточного уровня сформированности навыков самоопределения и самореализации,
- родителей, активно участвующих в организации и управлении образовательным процессом.

 Важным результатом реализации программы должно стать укрепление репутации, 
имиджа школы в глазах общественности, увеличение контингента и повышение 
конкурентоспособности.


