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ДШИ №1 им. Ф. Липса была создана и развивалась в особой мультикультурной среде 
небольшого шахтерского города на Южном Урале. История г. Еманжелинска начинается в 
годы индустриализации со строительства угольного разреза «Северный». В 1931 г. был со
оружен барачно-земляночный поселок -  Черный городок, который затем превратился в посе
лок Еманжелинские копи, его основу составляли «раскулаченные» ссыльные переселенцы, а 
позднее -  немцы из ликвидированной Республики немцев Поволжья.

Статус города областного подчинения Еманжелинск получил в 1951 г. Практически 
каждый его житель так или иначе был связан с угледобывающей промышленностью, поэто
му, когда в 1997 г. началась ее реструктуризация (были закрыты все шахты) возник высокий 
уровень безработицы, и как следствие, снижение уровня жизни. В этих условиях выстоять 
городу-труженику помог не только уральский характер и усилия властей по стабилизации 
ситуации, но и наличие сложившейся культурной среды, неотъемлемой частью которой яв
лялась ДШИ № 1.

Открытие детской музыкальной школы (далее -  ДМШ) в г. Еманжелинске 1 сентября 
1960 г. не было случайным событием в культурной жизни города. Соответствующее решение 
было принято Исполкомом Еманжелинского городского Совета депутатов трудящихся 12 
января 1960 г. за № 372,согласногосударственному плану развития народного хозяйства 
страны, который определял увеличение сети ДМШ с начала 1960-х гг.

Для школы было выделено одноэтажное здание барачного типа на ул. Школьной (ныне 
Школенко), в котором до этого располагалась общественная столовая. Директором ДМТТТ 
был назначен Н. А. Ильин, а в штатном расписании значились два педагога: Л. С. Кучерова 
(фортепиано), В. С. Брызгалин (баян) -  выпускники Магнитогорского музыкального учили
ща. На два отделения ДМТТТ было зачислено 55 учеников.

Новый курс государственной политики, связанный со структурной реорганизацией 
внешкольного образования, обусловил слияние детских и вечерних музыкальных школ и со
здание на их базе ДШИ. Таким образом, приказом Главного управления культуры Челябин
ского облисполкома от 30 декабря 1988 № 408 в г. Еманжелинске создается ДШИ № 1, кото
рую возглавила Т. И. Фельдман. Открываются новые отделения -  хореографическое (1989 
г.), изобразительного искусства (1991 г.).

Политические процессы, происходившие в стране в 1991 г., запустили процессы массо
вой передачи имущества КПСС учреждениям социально-культурной направленности. Учи
тывая многочисленные обращения граждан и общественное мнение еманжелинцев, здание 
горкома КПСС на ул. Фрунзе, 58 было передано ДШИ № 1. Данное решение свидетельство
вало о важной роли и статусе школы в культурной жизни города. Улучшение материально
технической базы позволило не только сохранить традиции, заложенные в предыдущие деся
тилетия, но и инициировать новые проекты. В 1995 г. ДШИ № 1 возглавила заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации Н. Е. Омарова.

Главное достояние школы -  ее ученики. В соответствии с Постановлением Еманжелин
ского районного собрания депутатов Челябинской области № 45 от 24 августа 2005 г. ДШИ 
№ 1 присвоено имя Фридриха Липса, одного из самых известных и авторитетных музыкан
тов России, получившего широкое международное признание. Родившись в г. Еманжелинске 
в семье шахтера, он в 1964 г. экстерном закончил ДМТТТ в г. Еманжелинске по классу баян, 
став первым ее выпускником. Сегодня профессор Ф. Липс является заведующим кафедрой 
баяна и аккордеона РАМ имени Гнесиных и носит почетное звание «Народный артист Рос
сийской Федерации».

Многие выпускники школы впоследствии связали свою профессиональную жизнь со 
сферой культуры и искусства, став профессиональными артистами, музыкантами, художни
ками, педагогами. Примечательно, что сегодня более половины педагогов ДШИ № 1 им. Ф. 
Липса -  ее выпускники, как и директор, -  Е. А. Цибульская (с 2011 г.). Без преувеличения 
можно сказать, что школа является значимым образовательным и социально-культурным 
центром города, подготовив не только более 1400 выпускников, но и став культурно-



просветительским пространством для четырех поколений еманжелинцев. Следуя традициям, 
ДШИ № 1им. Ф. Липса продолжает реализовывать свою миссию -  формирование целостной 
культурно-образовательной среды, нацеленной на интеллектуальное, духовно-нравственное, 
художественно-эстетическое образование и воспитание подрастающего поколения средства
ми искусства.

ДШИ № 1 им. Ф. Липса работает в тесном взаимодействии с социальными, профессио
нальными, культурно-досуговыми организациями и структурами: библиотеками, культур
ными центрами, историко-краеведческим музеем им. А. Ф. Ведерникова, дворцом культуры 
им. В. И. Ленина, органами власти и местного самоуправления, отделениями политических 
партий, центрами социального обслуживания населения, учреждениями общего, профессио
нального и дополнительного образования.

Более чем за 60 лет своей работы ДШИ № 1 им. Ф. Липса стала признанным центром 
культурно-просветительской жизни Еманжелинского муниципального района, формируя его 
имидж как территории творчества и искусства. Так, школа стала победителем конкурса 
«Лучшее учреждение художественного образования детей Челябинской области -  2019» в 
номинации «Лучшая районная ДШИ (ДМШ)».

Сегодня школа живет новыми творческими замыслами, сохраняя свои лучшие традиции. 
«Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни
тельного образования «Детская школа искусств № 1 им. Ф. Липса» Еманжелинского муници
пального района на 2021-2025 гг.» (далее -  Программа) разработана коллективом школы и 
представляет собой организационный документ, определяющий цели и задачи, основные 
направления качественных изменений ее образовательной и художественной среды.

Нормативно-правовой базой разработки Программы развития являются:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);
-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных це

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-  Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;
-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
-  Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. Распо

ряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р);
-  Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Пра

вительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
-  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утв. Президентом РФ от 03 апреля 2012 г. № Пр-827);
-  Основы государственной культурной политики (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808);
-  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв. про

токолом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз
витию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11);

-  Ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» (утв. распоряжением 
Минпросвещения России от 20 июня 2019 г. № Р-63);

-  План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ 
искусств по видам искусств на 2018-2022 годы (утв. Минкультуры России от 24 января2018 г.);

-  Муниципальная программа Еманжелинского муниципального района «Развитие 
культуры Еманжелинского муниципального района на 2020-2023 годы» (утв. Постановлени
ем администрации Еманжелинского муниципального района от 30 декабря 2020 г. № 621).



1. Анализ текущ его  состояния  
М БО У  ДО «ДШ И №1 и м . Ф. Л ипса» ЕМ Р

Перечень реализуемых образовательных программ и характеристика контингента.
По состоянию на конец 2020 г. в ДШИ № 1 им. Ф. Липса обучалось 327 учащихся по 13 допол
нительным общеобразовательным программам в области искусств (музыкального, хореографи
ческого и изобразительного) -  предпрофессиональным и общеразвивающим (см. табл. 1 ).

Таблица 1
Сведения о реализуемых программах

№
п\п

Наименование программ Срок
обучения

Возраст
поступающих,

лет

Контингент
обучающихся,

чел.
ДПП в рамках государственного (муниципального) задания 228

1 ДПП в области музыкального искусства 
«Фортепиано»

8 лет + 1 год 6,6-9 37

2 ДПП в области музыкального искусства 
«Народные инструменты»

8 лет + 1 год 6,6-9 17

3 ДПП в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты»

8 лет + 1 год 6,6-9 10

4 ДПП в области музыкального искусства «Му
зыкальный фольклор»

8 лет + 1 год 6,6-9 38

5 ДПП в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество»

8 лет + 1 год 6,6-9 63

6 ДПП в области музыкального искусства 
«Народные инструменты»

5 лет + 1 год 10-12 6

7 ДПП в области изобразительного искусства 
«Живопись»

5 лет + 1 год 10-12 57

ДОП в рамках государственного (муниципального) задания 33
8 ДОП в области хореографического искусства 

«Хореографическое искусство»
7 лет 7-9 23

9 ДОП в области хореографического искусства 
«Изумруды»

1-2 года 14-18 10

ДОП на основе самоокупаемости 66
10 ДОП в области изобразительного искусства 

«Изобразительное искусство: подготовитель
ное отделение»

1-3 года 7-9 32

11 ДОП в области хореографического искусства 
«Хореографическое искусство: подготови
тельное отделение»

1 год 6 5

12 ДОП в области музыкального искусства «Ин
дивидуальные занятия: фортепиано»

1-3 года 4-6 3

13 ДОП в области искусств «Раннее эстетиче
ское развитие»

1-3 года 4-6 26

Соотношение контингента обучающихся: ДПП -  228 чел. (70%), ДОП -  99 чел. (30%). 
С 2016 г. число обучающихся по ДПП увеличилось на 44 % (2016 г. -  158 чел., 2020 г. -  228 
чел.), а число обучающихся по ДОП сократилось на 50 % (2016 г. -  200 чел., 2020 г. -  99 
чел.). Развитие ДОП на основе самоокупаемости может быть связано с разработкой программ, 
адресованных старшим школьникам, ориентированным в дальнейшем на профессиональное 
обучение в области искусства.

Система управления. В 2017 г. ДШИ № 1 им. Ф. Липса сменила статус с казённого 
учреждения на бюджетное. Структура управления ДШИ № 1 им. Ф. Липса в целом является 
эффективной, в 2019 г. была введена должность методиста. Управление осуществляется в 
рамках реализации разработанных и утвержденных программ, в т.ч. целевых, направленных



на совершенствование комплексной системы безопасности, материально-технического обес
печения и доступной среды http://schkola-lips.ru/welcome/safety/ Приняты в новой редакции 
или вновь разработаны и утверждены более 20 локальных нормативных актов, регламенти
рующих образовательную деятельность. Привлечение дополнительных источников финан
сирования требует разработки актуальной нормативно-правовой базы.

Состояние и качество кадрового обеспечения. В школе работает 22 преподавателя и 
концертмейстера. Все имеют профильное образование: 61% -  высшее, 26% -  среднее про
фессиональное, 13% -  обучаются в настоящее время, в т. ч. по договору о целевом обучении 
в ЧГИК. Высшую квалификационную категорию имеют 44% преподавателей, первую -  
30%. Педагогический состав коллектива представлен всеми возрастными категориями: до 30 
лет -  18%, от 30-55 лет -  36%, старше 55 -  45%. Ведется целенаправленная работа по при
влечению молодых педагогов (за последние 3 года принято 4 чел. в возрасте до 30 лет).

С 2017 по 2020 гг. 12 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах раз
личного уровня. Из 22 представленных на конкурсы проектов 19 стали лауреатами. За вклад 
в развитие дополнительного образования педагоги школы отмечены почетными грамотами и 
благодарностями Министерства культуры Российской Федерации -  1 чел., Губернатора Че
лябинской области и Министерства культуры Челябинской области -  15 чел., Главы и Со
брания депутатов Еманжелинского муниципального района -  12 чел. Лауреатами премии За
конодательного Собрания Челябинской области стали 2 чел. Высшую награду ЕМР -  звание 
«Человек Г ода» в номинации «Культура и искусство» получили 4 педагога.

Педагогический коллектив в целом отличает стабильность, высокий уровень квали
фикации, значимый опыт. При этом, среди педагогов есть те, кто испытывает потребность в 
углублении компетентности по разработке и (или) внедрению инновационных педагогиче
ских и творческих проектов и программ. В целом кадровое обеспечение деятельности соот
ветствует целевым значениям «Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному 
развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 гг.» (раздел V).

Состояние учебно-методического обеспечения. По всем реализуемым образова
тельным программам учебно-методическое обеспечение разработано в полном объеме. Кор
ректировка и совершенствование образовательных программ осуществляются ежегодно. В 
течение 2016-2020 гг. разработаны 8 авторских рабочих программ по предметам вариативной 
части учебных планов ДНИ: «Аккомпанемент», «Чтение с листа», «Танцы Урала», «Художе
ственное мастерство» и др., а также 6 новых ДОП: «Юный скрипач», «Хореографическое ис
кусство», «Народная музыка» и др. Для методического обеспечения оценки уровня подго
товки обучающихся велась работа по созданию фонда оценочных материалов, призванная 
преодолеть ограниченность системы оценки качества образования. Ощущается потребность 
в комплексном методическом обеспечении образовательных программ для детей с особыми 
образовательными потребностями (одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов), в при
менении инновационных методов и технологий обучения, методов мониторинга за контро
лем и оценкой качества программно-методической документации.

Состояние библиотечно-информационного обеспечения. ДШИ № 1 им. Ф. Липса 
имеет свой официальный сайт www.schkola-lips.ru. Его структура и содержание представ
ленной информации соответствуют требованиям законодательства. Три учебных класса из 18 
оборудованы мультимедийными комплексами, в распоряжении педагогов находится 6 ноут
буков и 1 компьютер в библиотеке, подключенные к сети «Интернет». Библиотечный фонд 
школы насчитывает более 5 тыс. ед. хранения: нотные, справочные, учебные, учебно
методические и периодические издания по всем реализуемым образовательным программам. 
Пополнение библиотечного фонда осуществляется только за счет внебюджетных поступле
ний и полученных в дар изданий. В целом библиотечный фонд печатных изданий требует 
существенного обновления, в т.ч. за счет выделения бюджетных средств, для выполнения 
целевых значений «Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 
детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 гг.» (раздел. IV, п. 4.4).

Состояние материально-технической базы. Созданию современной образователь
ной среды в ДШИ № 1 им. Ф. Липса способствует капитальный ремонт здания, выполнен

http://schkola-lips.ru/welcome/safety/
http://www.schkola-lips.ru/


ный поэтапно с 2018 по 2020 гг. в рамках национального проекта «Культура». Кроме того, 
при поддержке губернатора Челябинской области А. Текслера был отремонтирован фасад 
школы, установлена современная уличная сцена, приобретены музыкальные инструменты. В 
целом, развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с принятыми 
целевыми программами: «Доступная среда на 2019-2024 гг.»; «Развитие материально
технического оснащения МБОУ ДО "ДШИ № 1 им. Ф. Липса" на 2019-2024 гг.», «Оснаще
ние музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием МБОУ ДО "ДШИ № 1 
им. Ф. Липса" на 2019-2024 гг.».

Творческая и культурно-просветительская деятельность. Творческая деятель
ность в ДШИ № 1 им. Ф. Липса целенаправленно выстраивается в рамках системы работы с 
одаренными детьми, в т. ч. через реализацию проектов.

Первый проект реализуется с октября 2005 г., когда школой, уже носящей имя извест
ного земляка-баяниста, впервые был проведен областной конкурс юных исполнителей на ба
яне и аккордеоне «Кубок Фридриха Липса». За время существования конкурса повысился его 
статус, расширились география и возрастные рамки участников. Так, в 2017 г. был проведен 
VII, а в 2020 г. -V III Международный конкурс-фестиваль баянистов-аккордеонистов «Кубок 
Фридриха Липса». Традиционным местом проведения конкурса для самой юной группы 
участников является родная школа Фридриха Липса. Министерство культуры Челябинской 
области включило данный конкурс в перечень рейтинговых.

Второй проект реализуется с 2006 г., когда в ДШИ №1 им. Ф. Липса в рамках всерос
сийской программы «Новые имена» была разработана программа «Наши надежды». Резуль
тат ее реализации -  многочисленные победы учащихся на престижных конкурсах и фестива
лях регионального, всероссийского и международного уровня (см. табл. 2). Ежегодно 8-10 
обучающихся отмечаются стипендиями для талантливой молодёжи Министерства культуры 
Челябинской области, Губернатора Челябинской области и главы ЕМР.

Таблица 2
Интенсивность и результативность конкурсной активности обучающихся

Год Мероприятия Результативность
Международ
ные (из них 

рейтинговые)

Всероссийские
(из них рей
тинговые)

Региональные/
областные

(из них рейтинговые)

Зональные Участники Призёры
(лауреаты,

дипломанты)
2016 7 (1) 6(1) 14 (4) 9 301 216
2017 7 (2) 7(1) 10 (4) 8 280 265
2018 8 (1) 7(1) 14 (4) 8 292 275
2019 10 (1) 9(1) 10 (5) 7 281 263
2020 17 (2) 4(1) 17 (5) 10 302 293

Третий проект -  зональный конкурс «Эстафета искусств» -  реализуется с начала 
внедрения ДПП в 2013 г., но особенно активно с 2017 г., что связано с модернизацией ДШИ 
№ 1 им. Ф. Липса и накопленным уникальным опытом ее педагогов. Цикл конкурсных меро
приятий «Эстафеты искусств» включает: Отрытый зональный фестиваль-конкурс исполни
телей народной песни, посвящённый памяти Л. А. Руслановой «Окрасился месяц багрян
цем...»; Зональный конкурс по академическому рисунку для обучающихся ДХШ и художе
ственных отделений ДШИ; Зональный конкурс пианистов «Полёт фантазии»; Открытый 
конкурс исполнителей на фортепиано среди ДМШ и ДШИ малых городов и сел «Евтерпа».

В ДШИ № 1 им. Ф. Липса действует 10 творческих коллективов в области хореографи
ческого искусства, инструментального исполнительства, народного пения (3 из них созданы 
в 2018, 2019 гг.). Владея высокохудожественным разнообразным репертуаром, коллективы 
прочно зарекомендовали себя как мобильные творческие союзы не только в ЕМР, но и за его 
пределами. Преподаватели и выпускники ДШИ № 1 им. Ф. Липса реализуют свой творче
ский потенциал в коллективах-спутниках: ансамбле казачьей песни «Станичники», студии 
бального танца «Фристайл», муниципальном русском оркестре «Садко».

Культурно-просветительская деятельность базируется на сохранении и преумножении
8



традиций, в т. ч. сложившихся в стенах школы. Например, продолжается традиция проведе
ния музыкальных лекториев и музыкальных гостиных для учащихся города, начатая еще в 
1971 г. в «Музыкальном университете для общеобразовательных школ». В ДШИ № 1 им. Ф. 
Липса сформирована система культурно-просветительских мероприятий с высоким воспита
тельным потенциалом (концерты, выставки, публичные лекции, творческие встречи и т. д.), 
организуемых на базе общеобразовательных школ, учреждений социальной направленности, 
а также в других учреждениях культуры. Ежегодно каждый десятый житель ЕМР становится 
зрителем подобных мероприятий. Анализ творческой и культурно-просветительской дея
тельности показывает, что повышение ее воспитательного потенциала возможно за счет уси
ления внимания к технологиям планирования, проектирования и мониторинга результатив
ности.

Достижения творческой и просветительской деятельности учащихся соответствуют це
левым значениям «Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 
детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 гг.» (раздел II, п. 13, 14, 15).

Содержание методической деятельности. Традиционно каждый учебный год ме
тодическая работа ведется в рамках комплексной темы, например, «Освоение новых педаго
гических технологий: дальнейшее внедрение и освоение ДНИ», «Мотивация к обучению как 
фактор качества образовательной деятельности в ДШИ», «Качество знаний с позиции педа
гога, родителей, учащихся», «Самообразование преподавателя как необходимое условие его 
профессионального роста». Повышению педагогического и методического мастерства пре
подавателей способствует реализация программы «Сотрудничество», которой предусмотре
на система кураторства, нацеленная на консультационную поддержку со стороны профиль
ных вузов и СПО.

На базе ДШИ № 1 им. Ф. Липса регулярно проходят методические семинары, мастер- 
классы, круглые столы, открытые уроки зонального и возглавляемого ею районного методи
ческого объединения ДШИ. Опыт школы по организации развивающей образовательной 
среды был представлен в 2018 г. на областном семинаре, проведенном под эгидой Мини
стерства культуры Челябинской области и УМЦ по образованию и повышению квалифика
ции работников культуры и искусства Челябинской области. По итогам семинара был опуб
ликован сборник1. За последние 4 года 12 методических разработок педагогов школы были 
отмечены на профессиональных конкурсах. В целом квалификация педагогического коллек
тива позволяет добиваться более значимых результатов, преодолеть наметившуюся ограни
ченность методического и дидактического обеспечения образовательных программ.

Статистические данные (критерии качества), характеризующие деятельность ДШИ № 
1 им. Ф. Липса представлены в табл. 3.

Таблица 3
Статистические данные о деятельности ДШ И №1 им. Ф. Липса

Показатели Значения
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в ДШИ № 1 им. Ф. Липса по ДОП в 
ОИ, от общего количества детей данного возраста в г. Еманжелинске, %

10

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в г. Еманжелинске и охваченных 
творческими и просветительскими мероприятиями, проводимыми ДШИ №1 им. Ф. Лип
са, %

69

Конкурс при приеме на обучение по предпрофессиональным программам в области ис
кусств за счет бюджетных средств, чел. на место

1,47

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение ДИП и поступивших в профессиональ
ные образовательные организации или организации высшего образования на профильные 
образовательные программы, от общего числа выпускников ДШИ, %

53,84

Сохранность контингента обучающихся, % 47,16

1 Организация развивающей образовательной среды в современной школе искусств (Из опыта работы МБОУ 
ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса»): сб. материалов обл. семинара / Мин. культуры Челяб. обл., ГБУДПО «УМЦ по 
образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства Челяб. обл.»; сост. Е. А. Цибуль
ская. -  Челябинск, 2018. -  70 c.



Доля учащихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях от общего числа 
учащихся в ДШИ, %___________________________________________________________

2. Характеристика  п ро бл ем , на  реш ен ие  которы х  направлена
Програм м а  развития

Анализ результатов деятельности ДШИ № 1 им. Ф. Липса позволяет локализовать и 
выделить проблемы ее функционирования, определить пути их решения (см. табл. 4).

Таблица 4
Проблематизированный анализ деятельности

Проблемы Пути решения
1 Недостаточная ориентированность на 

разработку и реализацию ДОП в ОИ, ад
ресованных обучающимся старшего 
школьного возраста

Изучение и анализ потребностей субъектов образо
вания в ДОП в ОИ; проектирование и реализация 
новых ДОП в т. ч. на основе сетевого взаимодей
ствия с организациями культуры и образования

2 Недостаток системной работы по реали
зации индивидуальных образовательных 
траекторий для детей с ООП (одаренных 
детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов)

Анализ передового опыта реализации ДОП в ОИ для 
детей с ООП; проектирование, реализация и кадро
вое обеспечение ДОП в ОИ для детей с ООП

3 Ограниченность использования инстру
ментов оценки качества образования

Системное применение критериев оценки качества 
реализации образовательных программ, развитие 
независимой системы оценки качества образования

4 Ограниченность используемых педагоги
ческих методик и технологий

Формирование банка данных педагогических инно
ваций для расширения диапазона используемых пе
дагогических технологий

5 Сохранение контингента Анализ причин завершения обучения до прохожде
ния итоговой аттестации и разработка мер, направ
ленных на сохранность контингента

6 Конкурентная ситуация на рынке допол
нительных образовательных услуг в ЕМР

Актуализация открытого информационного про
странства для поддержания привлекательного ими
джа школы как учреждения художественного обра
зования

7 Старение педагогических кадров Планомерное увеличение доли молодых педагогов 
за счет использования целевых федеральных, регио
нальных и муниципальных программ; создание 
условий для самореализации, адаптации и закрепле
ние педагогических кадров, вновь поступивших на 
работу

8 Снижение мотивации педагогов к уча
стию в исследовательской и научно
методической деятельности, что приводит 
к несоответствию результатов методиче
ской работы квалификационной структу
ре педагогического коллектива

Актуализация локальных нормативных документов, 
регламентирующих кадровую политику; содействие 
проведению процедуры аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности

9 Социальное окружение ДШИ восприни
мает ее преимущественно как культурно
досуговое учреждение

Применение механизмов долгосрочного планирова
ния, проектирования и мониторинга результативно
сти культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на внешнюю среду с учетом органи
зации образовательного процесса

10 Нереализованный потенциал платных 
образовательных услуг

Актуализация нормативных правовых актов по ока
занию платных образовательных услуг; развитие 
системы платных образовательных услуг, разработ
ка программы лояльности для потребителей плат
ных образовательных услуг

11 Недостаточно эффективное и бережное Расширение спектра платных образовательных



использование материально-технической 
базы, имущественного комплекса ДШИ

услуг; поддержание комфортной и эстетичной обра
зовательной среды_____________________________

Характеристика проблем функционирования ДШИ № 1 им. Ф. Липса определяет прио
ритеты ее стратегического развития.

3. Ц ель  и  задачи Програм м ы  развития

Цель П рограммы развития -  совершенствование культурно-образовательной среды 
МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса» ЕМР, обеспечивающей доступность дополнительного 
образования в сфере искусства для местного сообщества, реализацию художественно
творческого потенциала обучающихся и педагогического коллектива, формирование систе
мы выявления и поддержки одаренных детей.

Цель программы предопределила решение следующих задач:
-  обеспечение успешного развития школы в культурно-образовательном простран

стве Еманжелинского муниципального района путем нормативной регламентации образова
тельного процесса; качественной реализации образовательных программ; сетевого взаимо
действия с другими образовательными организациями и организациями культуры; совер
шенствования процедур проектирования и реализации в учебном процессе новых образова
тельных технологий (З-1);

-  формирование системы научно-методического и дидактического обеспечения об
разовательных программ (З-2);

-  совершенствование системы воспроизводства педагогических кадров (З-3);
-  организация внешней экспертизы результативности творческой деятельности (З-4);
-  проектирование просветительской и воспитательной работы (З-5);
-  развитие инфраструктуры образовательной среды через обеспечение информаци

онной открытости и развитие материально-технической инфраструктуры (З-6);
-  совершенствование системы организационно-финансового обеспечения (З-7).

4. О сновны е  характеристики  Програм м ы  развития

4.1.Характеристика комплексных проектов П рограммы  развития 
(мероприятия и целевые показатели)

Цель и задачи Программы развития реализуются в рамках проектной методологии 
(комплексных проектов):

-  «Школа творчества -  путь к успеху»;
-  «Школа в культурном и образовательном ландшафте малого города».

Эти проекты направлены на решение проблем ДШИ № 1 им. Ф. Липса (см. табл. 4 
«Проблематизированный анализ деятельности»).

Каждый проект позволяет увидеть взаимосвязь задач Программы развития (индексы 
задач), направленных на их решение мероприятий, и показателей, объективирующих соот
ветствующие результаты.

4.1.1. П роект «Ш кола творчества -  путь к успеху»

Реализация целевых установок Программы развития в рамках проекта обеспечивает 
развитие культурно-образовательной среды ДШИ. Приоритетами данного проекта становит
ся повышение качества образовательной, творческой, воспитательной и просветительной де
ятельности, совершенствование их учебно-методического компонента, реализация кадрового 
потенциала ДШИ.

Базовым вектором проекта является формирование системы выявления, педагогиче
ской поддержки юных талантов, детей с особыми образовательными потребностями, их ста
новление в художественно-творческой деятельности, реализация индивидуальных и группо-

11



вых образовательных траекторий в сфере искусства (историй успеха).

Таблица 5
Сведения о проекте «Ш кола творчества -  путь к  успеху»

И
нд

ек
сы

за
да

ч

Мероприятия Целевые показатели, отражающие 
выполнение мероприятий в ходе 
реализации Программы развития

Ож]
рез

вдаемые
ультаты

О

fN
fN
О
fN

fN
О
fN

fN
О
fN

1Л
fN
О
fN

З-1
З-2

Открытие ДОП, адресо
ванных обучающимся 
старшего школьного воз
раста: «Основы рисунка», 
«Сольное народное пе
ние», «Основы музы
кального исполнитель
ства»

Кол-во впервые разработанных ДОП в ОИ, еже
годно, ед.

0 0 1 1 1

З-1
З-7

Доля контингента обучающихся старшего школь
ного возраста, ежегодная, %

3 3 5 5 7

З-1
З-2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
в ДШИ по ДОП в ОИ, от общего количества детей 
данного возраста в г. Еманжелинске, %

10 10 10 10 10

З-1
З-2
З-7

Реализация Д1Ш с ис
пользованием сетевой 
формы обучения

Наличие действующих договоров о реализации 
ДПП с использованием сетевой формы обучения с 
профессиональными образовательными организа
циями или учреждениями культуры соответству
ющего профиля, да -  1, нет -  0

0 1 1 1 1

З-1
З-2
З-6
З-7

Создание и внедрение 
ДОП в ОИ для детей с 
ООП (детей с ОВЗ, де- 
тей-инвалидов)

Кол-во адаптированных программ, по которым 
возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, ед.

0 0 1 2 3

Доля адаптированных образовательных программ 
в общей численности ДОП в ОИ, %

0 0 10 18 23

З-3
З-1

Кол-во преподавателей, прошедших обучение по 
программам ДОП в ОИ, направленным на работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ, ежегодно, ед.

0 0 1 1 1

Доля преподавателей, прошедших обучение по 
программам ДОП в ОИ, направленным на работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ, %

0 0 4 4 4

З-1
З-2
З-3
З-4
З-5
З-6
З-7

Создание системы рабо
ты с одаренными детьми

Доля учащихся, привлеченных к участию в твор
ческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непо
средственно ДШИ, от общего кол-ва учащихся, %

100 100 100 100 100

Доля учащихся, привлеченных к участию в твор
ческих мероприятиях международного, всероссий
ского и регионального уровня, от общего числа 
учащихся в ДШИ, %

22 22 22 23 23

Доля обучающихся-победителей конкурсов раз
личного уровня (от количества принявших уча
стие), %

60 65 70 70 70

Кол-во разработанных проектов (программ), 
направленных на выявление талантов у детей и их 
поддержки, ед.

1 1 1 1 1

Кол-во реализованных проектов (программ), 
направленных и выявление талантов у детей и их 
поддержки, ед.

1 1 1 1 1

Кол-во обучающихся (14-17 лет), внесенных в 
Государственный информационный реестр (ГИР), 
содержащий сведения о их личных достижениях 
(Таланты России.рф.), чел.

0 1 2 3 3

Наличие детского творческого коллектива -  ор
кестра народных инструментов, да -  1, нет -  0

0 0 0 1 1

З-1 -
З-7

Внедрение методики са- 
мообследования и ее ин
струментов (диагностика,

Доля родителей (законных представителей), удо
влетворенных условиями и качеством предостав
ляемой образовательной услуги, %

90 90 90 90 90



И
нд

ек
сы

за
да

ч

Мероприятия

экспертиза) в рамках реа
лизации системы оценки 
качества образования

Целевые показатели, отражающие 
выполнение мероприятий в ходе 
реализации Программы развития

Ож]
рез

вдаемые
ультаты

О

fN
fN
О
fN

fN
О
fN

fN
О
fN

т
fN
о
fN

З-1
З-6

Самообследование в рамках подготовки к прохож
дению процедуры независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятель
ности (НОКО), ед.

1 1 1 1 1

З-6 Доля обновленного материала на официальном 
сайте в разделе «Оценка качества» ежегодно, %

10 10 10 10 10

З-1
З-7

Кол-во проведенных диагностических и оценоч
ных процедур в рамках внутренней системы оцен
ки качества образования для анализа ресурсного 
обеспечения образовательного процесса, ед.

2 2 2 2 2

З-1
З-6

Проектирование и реали
зация инновационных 
образовательных техно
логии и методик

Доля обновленных ДОП в ОИ в соответствии с 
развитием цифровой образовательной среды, еже
годно, %

50 60 70 80 90

З-2 Доля обновления банка педагогических иннова
ций, %

5 5 5 5 5

З-1
З-2
З-3
З-5

Кол-во проведенных методических мероприятий в 
ДШИ, посвященных использованию инновацион
ных образовательных технологий и методик, ед.

2 2 2 2 2

З-1
З-2
З-6

Доля аудиторных занятий, проводимых с исполь
зованием инновационных образовательных техно
логий и методик, %

10 20 30 30 30

З-1
З-4
З-6

Разработка и реализация 
системы мероприятий, 
направленных на сохра
нение контингента обу
чающихся

Кол-во мероприятий, направленных на изучение и 
анализ мнений родителей и учащихся о ДШИ, ед.

1 1 1 1 1

З-1
З-2

Доля модернизированных ДОП в ОИ с учетом ак
туализации формируемых навыков (%)

20 40 60 80 100

З-1 Доля обучающихся, для которых разработаны ин
дивидуальные учебные планы, %

0 0 1 2 3

З-6
З-3
З-4

Кол-во реализованных мероприятий, направлен
ных на взаимодействие с успешными выпускни
ками ДШИ, ед.

3 3 3 3 3

З-1
З-5
З-6

Кол-во реализованных мероприятий информаци
онно-просветительской направленности для моти
вации родителей (законных представителей) по 
привлечению детей к занятиям в ДШИ, для повы
шения родительской компетенции по вопросам 
воспитания, ед.

4 4 4 4 4

З-1 Наличие в структуре ДШИ подготовительного 
отделения, да -  1, нет -  0

1 1 1 1 1

З-1 Доля обучающихся, вовлеченных в различные 
формы наставничества, %

0 0 5 10 15

З-1 Доля выпускников, полностью освоивших ДОП в 
отчетном году, в общем количестве детей, присту
пивших к их освоению, %

70 70 70 70 70

З-1 Доля выпускников, полностью освоивших ДПП в 
отчетном году в общем количестве детей, присту
пивших к их освоению, %

26 48 50 55 60

З-6
З-7

Ребрендинг информаци
онной открытости ДШИ 
для поддержания привле
кательного имиджа шко
лы как учреждения ху
дожественного образова
ния и повышение конку
рентоспособности ДШИ 
на рынке дополнитель-

Конкурс при приеме на обучение по ДПП в обла
сти искусств за счет бюджетных средств, чел. на 
место

1,5 1,6 1,8 1,9 2

З-1
З-4
З-5
З-6
З-7

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 
ДОП в ОИ и поступивших в профессиональные 
образовательные организации или организации 
высшего образования на профильные образова
тельные программы, от общего числа выпускников 
ДШИ, завершивших обучение по ДОП в ОИ, %

22 38 26 19 18



И
нд

ек
сы

за
да

ч

Мероприятия

ных образовательных 
услуг в ЕМР

Целевые показатели, отражающие 
выполнение мероприятий в ходе 
реализации Программы развития

Ож]
рез

вдаемые
ультаты

м
о
м

fN
fN
О
fN

fN
О
fN

fN
О
fN

т
fN
о
fN

З-6 Соответствие содержания официального сайта 
требованиям законодательства, да -  1, нет -  0

1 1 1 1 1

З-6 Доля обновленного визуального и содержательно
го контента сайта за год, %

10 20 20 30 30

З-2
З-4
З-5

Кол-во новых документов в фонде онлайн- 
материалов ДШИ (уроков, творческих проектов, 
виртуальных экскурсий), ед.

10 15 20 25 30

З-5
З-6

Доля учащихся, сведения о которых включены в 
АИС «Индивидуальные образовательные дости
жения обучающихся», %

20 30 40 60 90

З-3
З-6
З-7

Использование механиз
мов целевых федераль
ных, региональных и ло
кальных программ для 
увеличения доли моло
дых педагогов

Объем целевого приема будущих педагогических 
работников ДШИ в подведомственных Минкуль- 
туры России вузах за счет средств федерального 
бюджета, чел.

0 0 1 1 2

Кол-во договоров с профессиональными образова
тельными организациями и (или) вузами культуры 
и искусств о прохождении студентами практик на 
базе ДШИ, ед.

0 6 6 6 7

Кол-во студентов профессиональных образова
тельных организаций и (или) вузов отрасли куль
туры, прошедших на базе ДШИ различные виды 
практик в рамках действующих договоров, чел.

0 0 1 2 3

Доля молодых педагогов, имеющих кураторов, % 100 100 100 100 100
Доля молодых педагогов, удовлетворенных каче
ством и комфортностью образовательной среды, %

100 100 100 100 100

Доля педагогов до 30 лет, % 17 18 19 20 21
З-3
З-7

Комплексное использо
вание механизмов систе
мы стимулирования пе
дагогов к участию в ис
следовательской, научно
методической деятельно
сти в рамках реализации 
политики управления 
профессиональным раз
витием педагогического 
коллектива

Доля педагогов, прошедших профессиональную 
переподготовку, %

0 0 5 5 5

Доля педагогов, прошедших обучение по про
граммам ДПО, ежегодно %

42 32 41 27 32

З-2
З-3
З-4

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства, %

20 20 25 30 35

З-3
З-4
З-7

Доля педагогов, прошедших (имеющих) аттеста
цию:
-  на соответствие занимаемой должности, %

4 4 4 4 4

-  первую квалификационную категорию, % 32 32 33 34 35
-  высшую квалификационную категорию, % 45 45 46 47 48

З-2
З-6

Кол-во публикаций, подготовленных педагогами, 
ед.

2 3 4 5 6

З-2 Доля педагогов, обобщающих и распространяю
щих свой опыт работы, %.

52 60 64 68 72

З-2
З-6

Доля педагогов, использующих современные ин
формационно-коммуникационные, дистанционные 
технологии, %

75 85 90 95 100

З-2
З-4
З-7

Доля педагогов, включенных в инновационную, 
проектную, грантовую и опытно
экспериментальную деятельность, %

75 85 90 95 100

4.1.2. П роект «Ш кола в культурном и образовательном ландш афте малого города»

Реализация целевых установок Программы развития в рамках проекта обеспечивает 
взаимодействие ДШИ с другими образовательными организациями и организациями культу
ры, повышение социального признания результатов обучающихся, включение образователь
ной среды ДШИ в социокультурную среду местного сообщества.



Задача успешного развития ДШИ в культурно-образовательном пространстве ЕМР 
предполагает результативную коммуникацию с органами местного самоуправления, мест
ным и профессиональным сообществами, формирование системы образовательных сервисов, 
ориентированных на разные категории обучающихся и пользователей, создание комфортной 
образовательной среды.

Таблица 6
Сведения о проекте Ш кола в культурном и образовательном ландшафте малого города»

И
нд

ек
сы

за
да

ч

Мероприятия Целевые показатели, отражающие выполнение меропри
ятий в ходе реализации Программы развития

Ожидаемые
результаты

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

З-4
З-6

Корректировка 
имиджа ДШИ в 
социальном 
окружении с уче
том ее Миссии

Кол-во договоров о сотрудничестве с учреждениями куль
туры и образования ЕМР, ед. 6 6 7 7 9

З-1
З-4
З-5
З-6

Количество творческих и просветительских мероприятий, 
проведенных ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. обще
образовательных школ и учреждений социальной направ
ленности, ед.

12 12 13 13 14

З-4
З-6

Число публикаций в печатных и электронных СМИ о меро
приятиях, учащихся, творческих коллективах ДШИ, ед.

5 10 15 15 15

З-1
З-4
З-5

Соотношение запланированных и реализованных ДШИ ме
роприятий творческой, просветительной и воспитательной 
направленности, %

100 100 100 100 100

З-6
З-7

Развитие платных
образовательных
услуг

Предписания со стороны контрольно-надзорных органов, 
ед.

0 0 0 0 0

З-7 Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетно
го финансирования, выделяемого учредителем на выполне
ние государственного (муниципального) задания, %

3 4 4 4 4

З-1
З-7

Доля контингента обучающихся на основе платных образо
вательных услуг в общей численности обучающихся, %

30 30 30 30 30

З-6 Развитие совре
менной инфор
мационной, ком
фортной и эсте
тичной образова
тельной среды

Доля учебных помещений, соответствующих современным 
требованиям для обеспечения ДОП в ОИ и организации ме
роприятий, %

100 100 100 100 100

З-6 Численность учебных помещений ДШИ, оборудованных 
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, ед.

0 0 0 1 1

З-6
З-7

Доля отечественного товара в общей сумме закупок, % 40 50 60 70 80

З-6 Доля обновления оборудования, % 5 5 5 5 5
З-6 Удельный вес объема финансовых средств, направленных 

на пополнение библиотечных фондов, %
0 0,24 0,23 0,26 0,25

З-6 Актуализация нормативно-правовой базы в сфере МТБ, % 100 100 100 100 100
З-1
З-4
З-6

Удовлетворенность родителей обучающихся условиями 
осуществления образовательной деятельности (пожарная 
безопасность; антитеррористическая безопасность; сани
тарные нормы; доступная среда), %

100 100 100 100 100

4.2. Этапы и сроки реализации П рограммы  развития

Сроки реализации Программы -  2021-2025 гг.
В Программе развития предусматривается прохождение этапов, каждый из которых 

является качественно новой ступенью в развитии ДШИ №1 им. Ф. Липса:
1 этап (2021 год) -  подготовительный:
-  оценка условий (организационно-управленческих, финансово-экономических, мате

риально-технических) для реализации Программы на основе анализа исходного состояния 
ДШИ №1 им. Ф. Липса;

-  создание и утверждение координационного совета Программы развития;
-  актуализация нормативно-правовой базы;



-  анализ результатов изучения социального запроса (муниципальное задание, спрос со 
стороны населения) на образовательные услуги и обеспечение их соответствия нормативным 
требованиям в части содержания, структуры и условий реализации;

2 этап (2022-2023 гг.) -  основной:
-  реализация мероприятий, определенных комплексными проектами Программы раз

вития;
-  обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, информационных) для 

реализации программных мероприятий;
-  анализ промежуточных результатов реализации комплексных проектов Программы 

развития;
-  подготовка ежегодных отчетов по выполнению основных мероприятий Программы 

развития и их обсуждение на пелагических советах;
-  корректировка Программы развития (при необходимости).
3 этап (2024-2025гг.) -  обобщающий:
-  анализ достигнутых результатов выполнения Программы развития на основе мони

торинга и независимой оценки качества;
-  определение перспектив дальнейшего развития ДШИ №1 им. Ф. Липса.

4.3. Обоснование ресурсного обеспечения П рограммы развития

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы развития представлен в 
табл. 7.

Таблица 7
Ф инансовый план реализации П рограммы развития

Источники финансирования 2021 2022 2023 2024 2025
Общий объем бюджетных средств, выделенный 
учредителем на выполнение государственно- 
го(муниципального) задания, тыс. руб.

19239,20 21340,2 22340,0 23340,0 24340,0

Объем внебюджетных средств, тыс.руб. 618,90 750,00 800,00 900,00 1000,00

Объемы финансирования Программы развития из муниципального бюджета определе
ны на основе результатов проведенного текущего ситуационного анализа, а также эксперт
ных прогнозных оценок.

Предложения по объемам финансирования Программы развития из внебюджетных ис
точников сформированы на основе аналитических данных, экспертных оценок текущей си
туации в ДШИ № 1 им. Ф. Липса и прогнозных экспертных оценок хода реализации Про
граммы развития.

4.4. Механизм реализации П рограммы развития

Руководителем Программы развития является директор ДШИ №1 им. Ф. Липса, кото
рый несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 
эффективное использование выделяемых финансовых средств, а также определяет формы и 
методы управления реализацией Программы.

В целях привлечения работников к управлению Программой развития директор ДШИ 
№ 1 им. Ф. Липса создает и утверждает приказом координационный совет. В его состав вхо
дят педагогические и другие работники школы, а также представители родительской обще
ственности, местных органов власти и т. д.

Результаты выполнения Программы развития обсуждаются на педагогических советах 
ДШИ № 1 им. Ф. Липса и представляются в ежегодном отчете по самообследованию.

4.5. О ценка эффективности П рограммы  развития

Эффективность реализации Программы развития определяется степенью достижения



целевых показателей, а также уровнем соответствия полученных результатов заявленной це
ли и задачам.

Принципиальный показатель результативности реализации Программы развития -  до
стижение ДШИ №1 им. Ф. Липса качественного состояния, характеризуемого изменениями 
важнейших элементов ее образовательной системы.

Показатели качественных изменений образовательной системы ДШИ №1 им. Ф. Липса:
1) развитие образовательных услуг и повышение их качества:

-  расширение перечня реализуемых ДОП в ОИ, в т. ч. на основе сетевого взаи
модействия (10%);

-  качественная реализация ДОП в ОИ в области искусств за счет формирования 
системы их научно-методического и дидактического обеспечения (100%);

-  реализация сокращенных ДОП в ОИ, в том числе для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов (23%);

-  организация внешней экспертизы результативности творческой деятельности в 
работе с одаренными детьми по ДОП в ОИ (100%);

2) формирование независимой системы оценки качества образования с участием про
фессионального сообщества;

3) обеспечение информационной открытости ДШИ, положительного имиджа в реги
оне и конкурентоспособности ДШИ:

-  увеличение количества обучающихся ДШИ, принимающих участие в творче
ских конкурсах различного уровня (22%), числа дипломантов и лауреатов (70 
%);

-  поддержание количества выпускников ДШИ, продолживших профессиональ
ное обучение на должном уровне (20%);

4) развитие современной информационной, комфортной и эстетичной образователь
ной среды;

-  удовлетворенность родителей обучающихся условиями осуществления образо
вательной деятельности (90 %);

-  доля учебных помещений, соответствующих современным требовани- 
ям(100%);

5) внедрение и успешное функционирование новых организационно-финансовых ме
ханизмов, обеспечивающих жизнедеятельность ДШИ.

Оценка результатов реализации Программы развития ДШИ № 1 им. Ф. Липса будет 
осуществляться с помощью различных методов:

-  экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);
-  опросы обучающихся, преподавателей и родителей;
-  анализ результатов экзаменов, фестивалей, конкурсов.



№
раздела,
пункта

Содержание изменений и дополнений Реквизиты про
токолов

Введение 
стр. 5

В перечень нормативно-правовой базы Программы развития внесены 
изменения:
-  удалена информация о Концепции развития дополнительного 

образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 4 
сент. 2014 г. № 1726-р) как утратившая силу. Основание Распо
ряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р

-  внесена информация Концепция развития дополнительного обра
зования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 мар
та 2022 г. № 678-р)
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