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Пояснительная записка

Программа развития МБУДО ДШИ № 28 (далее – Программа развития) на
2022-2024 годы представляет собой основные стратегические направления
работы по созданию условий для перспективного развития учреждения,
обеспечивающих повышение качества обучения и воспитания обучающихся,
формирование их компетенций в сфере искусства и творчества.

Реализация Программы развития предполагает консолидацию усилий
администрации, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей
(законных представителей).

Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий
и ресурсов. При подготовке Программы также учитывались ключевые положения
реализуемых школой дополнительных общеобразовательных программ.
Реализация запланированных мероприятий осуществляется с учетом
необходимости охраны здоровья обучающихся.

ПАСПОРТ
Программы развития МБУДО ДШИ № 28

на 2022 - 2024 гг.

Срок
реализации
Программы

2022 - 2024 годы

Основные
Цели
Программы

1. Создание условий для планомерного системного
художественного образования и воспитания обучающихся
посредством реализации образовательных программ в области
искусств.

2. Повышение качества обучения и воспитания обучающихся,
формирование их компетенций в сферах культуры и искусства.

3. Выявление одаренных детей и подростков в области
искусств, создание основы для сознательного выбора и
последующего освоения ими профессиональных образовательных
программ в сфере культуры и искусства.

Задачи 1. Совершенствование организационных форм и обновление
содержания образовательного процесса в ДШИ.

2. Развитие методической деятельности в ДШИ,
совершенствование профессиональной компетентности
педагогических работников.

3. Создание условий для поддержки и развития творческой
инициативы педагогов и обучающихся посредством развития
концертно-просветительской и выставочной деятельности.

4. Развитие социального партнерства с общеобразовательными
школами учреждениями дошкольного образования в микрорайоне.
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5. Развитие материально-технической базы ДШИ, улучшение
условий обучения.

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
-

обновление программно-методического фонда;
сохранность контингента учащихся с первого года обучения по

выпускной класс;
результаты промежуточной (полугодовой) аттестации;
результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов);
результаты участия учащихся в творческих конкурсах;
показатели активности участия учащихся в выставочной

деятельности, в концертных, праздничных и иных творческих
мероприятиях;

поступлении выпускников школы в образовательные
организации на основные профессиональные программы в
области культуры и искусств.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

повышение качества освоения обучающимися
образовательных программ;

повышение профессиональной компетентности
педагогического коллектива;

создание нормативной и программно-методической базы для
работы по направлению в соответствии с современными
требованиями.

Этапы
реализации
Программы
-

Выполняется в один этап.
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1. Информационная справка об учреждении

1.1. Основные сведения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

города Новосибирска «Детская школа искусств № 28» (далее – Учреждение) была
создана 15.03.2007.

Учреждение располагается на 4-м этаже здания МБОУСОШ № 206 по
адресу: Новосибирск, ул. Выборная 111/1 (согласно Договору безвозмездного
пользования1).

Директор МБУДО ДШИ № 28 – Мартынюк Виктория Каро.
Режим работы: понедельник – суббота: 8:00–21:00.
e-mail: dshi28@sibmail.ru
тел.(факс): 244 – 31 – 65; 269-21-65 (бухг.)
Официальный сайт Учреждения: https://dshi-28.ru/
МБУДО ДШИ № 28 была создана
Образовательная деятельность ДШИ № 28 осуществляется на основании

Лицензии № 6590 от 08.04.2016, выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области.

1.2. Контингент обучающихся
Контингент обучающихся ДШИ № 28 составляет 253 человека в возрасте от

6 до 17 лет, которые обучаются на трех отделениях школы:
№ Название отделения Кол-во человек % от общего числа

Художественное отделение 90 36 %
Музыкальное отделение 109 43 %
Хореографическое отделение 54 21 %

Итого 253 100 %

1.3. Педагогический коллектив
ДШИ № 28 полностью укомплектована компетентными специалистами по

всем учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом. Профессионализм
преподавателей в полном объёме соответствует оценке аттестационной комиссии.

Показатели
% от

общего
числа

Кол-во
человек Примечание

Высшее профессиональное
образование

95 % 19 среднее специальное
имеет 1 преподаватель

Высшая квалификационная категория 85 % 17 1 педагог не имеет
категории, планирует
аттестацию в 2023 г.

Первая квалификационная категория 10 % 2

Почетное звание 5 % 1 Почетный работник
общего образования

Обучение по программам повышения
квалификации (НМК им. А.Ф.

100 % 20 Каждый педагог
проходит ПК в плановом

1 Договор № 1161 безвозмездного пользования объектом недвижимости от 01.05.2008.
Дополнительное соглашение от 03.10.2016.
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Мурова, НОККиИ, НГПУ, ССМШ и
др.)

порядке ( в среднем 1-3
раза в течение 5 лет)

Участие в профессиональных
(методических и исполнительских)
конкурсах

75 % 15 За последние 2 года

Педагогические работники школы ведут методическую работу, дают
открытые уроки, участвуют в МО, публикуют методические статьи и разработки
во всероссийских педагогических интернет-журналах и порталах.

Все преподаватели школы осуществляют качественную подготовку
обучающихся, мотивируют их к участию в концертно-просветительской,
выставочной и конкурсной деятельности, повышают эффективность обучения
детей, формируют их социальные компетенции.

За большой вклад в эстетическое воспитание школьников, их качественную
подготовку к конкурсам и концертную деятельность педагоги ДШИ № 28
неоднократно награждались Почетными грамотами и Благодарственными
письмами ДКСиМП мэрии г. Новосибирска, оргкомитетами и жюри творческих
конкурсов международного, всероссийского, регионального и муниципального
уровней.

Педагогический коллектив МБУДО ДШИ № 28 обладает большим
творческим потенциалом. Профессиональный уровень преподавателей
позволяет внедрять в учебный процесс инновационные технологии и
реализовывать образовательные программы в соответствии с современными
требованиями.

1.4. Качество подготовки обучающихся ДШИ № 28
Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности

учреждения и внешняя экспертиза подготовки обучающихся показывает
позитивную динамику результатов освоения обучающимися образовательных
программ. Абсолютная успеваемость по результатам промежуточных и итоговых
аттестаций составляет 100 %, качественная – 92-94 %.

Результаты участия учащихся в фестивалях и конкурсах за последние 3
учебных года:
Организационный уровень
конкурсного мероприятия

Количество дипломов лауреатов, дипломантов,
победителей и других номинаций за учебный год

Итого

2018/2019 2019/2020 2020/2021
Международный 12 38 77 127
Всероссийский 22 23 27 72
Межрегиональный 9 8 7 24
Региональный, областной 1 8 5 14
Муниципальный 25 32 33 90
Итого 69 109 149 327

Наиболее высокий уровень предпрофессиональной подготовки и
профессиональной ориентации осуществляется на художественном отделении
ДШИ № 28.

Ежегодно выпускники данного отделения поступают в учреждения
среднего специального и высшего профессионального образования по профилю.
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С 2016 по 2021 год 20 выпускников художественного отделения (что составляет
34 % от общего числа выпустившихся) поступили в ссузы и вузы по профилю, в
том числе:
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№ Название учреждения профессионального образования Кол-во
человек

1 НОККиИ (отделения ДПИ и Народных промыслов) 3
2 Новосибирское художественное училище (дизайн и живопись) 3

3 Институт искусств НГПУ (специальности: ДПИ, дизайн, изобразительное
искусство) 4

4 Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (факультет архитектуры) 3

5 Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств им. А.Д. Крячкова (факультеты дизайна и архитектуры) 2

6 Новосибирский колледж печати и информационных технологий (реклама) 2

7 Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса
(конструирование, моделирование и технология швейных изделий) 1

8 Институт социальных технологий НГТУ (специальность ДПИ и народные
промыслы) 1

9 Санкт-Петербургский горный университет (факультет архитектуры и
строительства) 1

Итого 20

1.5. Материально-техническая база ДШИ № 28
ДШИ занимает помещение общей площадью 553,80 кв.м.
В школе имеется 10 оборудованных учебных кабинетов для групповых и

индивидуальных занятий, площадь учебных кабинетов – 319,47 кв.м.
Учебные кабинеты для групповых занятий имеют площадь: ИЗО (55,67м2),

ДПИ (21 м2), класс теории (36,48 м2) хореография (55,62м2).
Учебные кабинеты для индивидуальных занятий имеют площадь: 12 м2; 18

м2; 17,3 м2; 12 м2; 18,5 м2.
Фойе этажа используется для размещения экспозиций художественных

работ.
Актовый зал (54 м2) используется для учебных занятий хора, вокального

ансамбля и для проведения концертов школы.
Учебные кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПин,

музыкальными инструментами, учебно-наглядными пособиями, другими
средствами обучения и воспитания.

Актовый зал оснащен современным звукотехническим оборудованием,
микшерным пультом, микрофонами, колонками, экраном, проектором,
компьютером и двумя роялями.

Учреждение обеспечивает выступления творческих коллективов школы в
сценических костюмах.

Имеются необходимые вспомогательные помещения – гардероб (11,8 м2),
бухгалтерия (17,3 м2), приемная (17,9 м2), склад (11,8 м2), помещение для
хранения наглядных пособий (11,7 м2), помещение для обжига (5,8 м2), два
туалета. Для обучающихся хореографического отделения в наличии раздевалка и
душевая комната.

В ДШИ № 28 имеется достаточная материально-техническая база для
реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.
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2. Основные проблемы, возможности и перспективы развития
МБУДО ДШИ № 28

(аналитический раздел)

2.1. Особенности условий выполнения социального заказа ДШИ № 28 на
дополнительное образование

В ДШИ № 28 обучаются дети, проживающие в микрорайонах
Педуниверситет (где расположена ДШИ) и Ключ-Камышенское плато. Данные
микрорайоны являются окраинными в Октябрьском районе и городе
Новосибирске. Они находятся в отдалении от основной городской застройки и
отделены от нее обширной лесопарковой зоной (Инюшинский бор), садовыми
некоммерческими товариществами, промышленными территориями.

Микрорайоны строились в 1970-е годы вместе с крупнейшей в Сибири
теплоэлектроцентралью – ТЭЦ-5. В 1971 году на Ключ-Камышенском плато была
открыта СОШ № 155. В 1985 году в микрорайоне Педуниверситет была открыта
СОШ № 189, в 1997 – СОШ № 206, в 2007 – ДШИ № 28. До сегодняшнего дня
названные школы представляют всё общее и дополнительное образование,
которое осуществляется в данных микрорайонах.

В 1970-80-е годы основное население микрорайонов проживало в частном
секторе. Все последующие годы здесь постоянно велось жилищное
строительство. В 2014 году микрорайон Педуниверситет стал городским лидером
по темпам строительства и ввода жилого фонда. С тех пор он входит в число
наиболее быстро растущих районов города Новосибирска. Улицы Выборная и
Вилюйская застроены и продолжают застраиваться многоэтажными домами (от
17 до 27 этажей). Ключ-Камышенское плато также застраивается жилыми домами
от 10 до 17 этажей.

В результате этих процессов в микрорайонах Педуниверситет и
Ключ-Камышенское плато детское и подростковое население увеличилось в
десятки раз. Число обучающихся в СОШ №№ 155, 189 и 206 давно превысило
запланированные когда-то нормы. Ежегодно ДШИ № 28 выдерживает огромные
конкурсы поступающих, так как в школе число мест для обучения детей остается
ограниченным.

Таким образом, ДШИ № 28, которая остается единственным учреждением
дополнительного образования в микрорайонах Педуниверситет и
Ключ-Камышенское плато, не может удовлетворить потребности всех детей и
подростков, желающих получить дополнительное музыкально-художественное
образование.

Для того чтобы в полной мере осуществить свою миссию по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, реализации
прав обучающихся в получении общеэстетического и предпрофессионального
образования в области искусств, ДШИ № 28 необходимо собственное здание с
оборудованными помещениями и большим количеством классов.
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2.2. Социальное партнерство в сфере образования, воспитания и
концертно-просветительской деятельности как внешний ресурс развития ДШИ №
28

Для эффективной реализации образовательных и воспитательных задач, а
также с целью улучшения условий реализации образовательного процесса ДШИ
№ 28 сотрудничает с образовательными учреждениями и организациями
Октябрьского района. В рамках социального партнерства и сетевого
взаимодействия решаются вопросы проведения концертно-просветительских и
праздничных программ, организация концертно-исполнительской практики
обучающихся в ДШИ, проведение педагогической практики студентов НГПУ,
проведение крупных выставок художественного отделения ДШИ. Среди
партнеров ДШИ № 28 – СОШ №№ 155, 189, 206; Детские сады №№ 6, 70, 458,
498; ДШИ № 7 им. А.П. Новикова; Октябрьская администрация и др.

ДШИ № 28 планирует дальнейшее сотрудничество с данными
учреждениями и не рассматривает данный перечень как окончательный (ряд
социальных партнеров может быть дополнен).

ДШИ № 28 находится в постоянном контакте с родительской
общественностью, поддерживая в них активной отношение к образовательному
процессу и воспитательным мероприятиям. Для родителей проводятся собрания и
концертные мероприятия в очном и/или дистанционном режиме.

2.3. Образовательная система учреждения
В ДШИ № 28 реализуются следующие дополнительные общеразвивающие

программы (далее – ДОП):
№ Название ДОП Срок освоения
1 «Инструментальное исполнительство» 7(8) лет
2 «Инструментальное исполнительство» 5(6) лет
5 «Вокальное искусство» 7(8) лет
6 «Вокальное искусство»   (академическое пение) 5(6) лет
7 «Фольклорное искусство» 7(8) лет
8 «Фольклорное искусство» 5(6) лет
9 «Хореографическое искусство» 7(8) лет
10 «Хореографическое искусство» 5(6) лет
11 «Изобразительное искусство» 7(8) лет
12 «Изобразительное искусство» 5(6) лет
13 «Общее эстетическое образование» 2(3) лет

Приведенные в таблице ДОП обеспечены необходимыми педагогическими,
программно-методическими, учебно-материальными и иными ресурсами, что
позволяет реализовывать их в полном объеме и достигать в образовательном
процессе качественных результатов, в промежуточной и итоговой аттестации,
конкурсной и концертно-просветительской деятельности.
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2.4. Анализ внутренних и внешних факторов развития учреждения в
аспекте реализации предпрофессиональных программ

ДШИ № 28 постоянно развивается в русле актуальных тенденций
современного образования в сфере культуры и искусств.

Открытие дополнительных предпрофессиональных программ (далее –
ДПП) на учебной, материально-технической и программно-методической базе
школы сопряжено с необходимостью решения целого ряда стратегических и
финансово-экономических задач и требует учета многих разнонаправленных
факторов. Определим эти факторы, используя элементы структуры
SWOT-анализа:

Сильные стороны Слабые стороны Возможности
1) Созданные в ДШИ №

28 педагогические,
программно-методические,
дидактические и
учебно-материальные
ресурсы позволяют
реализовывать
качественно и в полном
объеме ДОП в области
искусств:

- «Инструментальное
исполнительство»;

- «Музыкальный
фольклор»;

- «Хореографическое
искусство».

2) Особенно эффективно
и качественно реализуется
программа
«Изобразительное
искусство», которая
фактически осуществляет
предпрофессиональную
подготовку детей:

- за последние 5 лет из 58
выпускников 34 % (20
человек) поступили в ссузы и
вузы по профилю (см. п. 1.4.
настоящего документа);

- учебный план данной
ДОП достаточно близок по
предметам и часам ДПП
«Живопись» – дефицит часов
по программе составляет
всего 0,8 ставки (на 2
учебных группы);

1) Дефицит педагогических
часов:

- при переходе на ДПП
«Фортепиано», «Народные…»,
«Духовые и ударные инструменты»
дефицит часов по индивидуальным
занятиям составит более 280 часов
на каждого обучающегося по
программе;

- при переходе на ДПП
«Музыкальный фольклор» дефицит
часов составит более 324 часов на
каждую учебную группу;

- при переходе на ДПП
«Хореографическое искусство»
дефицит часов составит 534 часа на
каждую учебную группу.

2) Дефицит концертмейстерских
часов (требует отдельного
тщательного просчета по всем
специальностям и направлениям).

3) Компенсация дефицита часов
из средств бюджета в настоящее
время не решит проблемы
введения ДПП, так как сразу же
закономерно возникнет острый
дефицит учебных помещений (в
ДШИ только 5 аудиторий для
индивидуальных занятий).

4) Дефицит учебных
музыкальных классов невозможно
решить через формы сетевого
взаимодействия, т.к. в
микрорайоне Педуниверситет нет
других учреждений доп.
образования с классами,

1) Расширение
учебных площадей
(выделение
дополнительно или
строительство
отдельного здания),
которое создаст
условия для введения
ДПП.

2) Развитие и
совершенствование
образования в области
искусств посредством:

- сохранения в
учебной практике
лучших традиций
дополнительного
образования,
профессионально-педаг
огических и
методических
наработок педагогов;

- корректное
использование в
практике современных
технологий
(этно-педагогических,
мультимедийных,
информационно-компь
ютерных и др.);

- совершенствование
профессионального
мастерства
преподавателей;

- развитие
концертной и
конкурсной
деятельности
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- образовательный процесс
строится с использованием
профессиональных
контактов с НГПУ, НОККиИ,
художественным училищем и
др.

оборудованными для
музыкальных занятий.

5) Нет просмотрового зала (с
компьютером и интернетом),
помещения и фонда библиотеки.
Проблема не решается посредством
сетевого взаимодействия, т.к. в
фондах библиотек микрорайона (и
школ  других районов) нет лишних
экземпляров учебной литературы
для 100-процентного обеспечения
обучающихся ДШИ № 28.

обучающихся и
преподавателей;

- проведение
профориентационных
мероприятий;

- углубление
контактов с
учреждениями среднего
и высшего
профессионального
образования по
профилю.

3) Сохранение в
образовательной
системе ДШИ
востребованных ДОП

3) ДОП «Вокальное
искусство» ведется на
высоком качественном
уровне, имеет высокий
рейтинг у обучающихся и
их родителей. Обучающиеся
по программе обладают
высокой мотивацией к
обучению, активно
участвуют в концертных
мероприятиях и конкурсах.

6) ДОП «Вокальное искусство» в
качестве ДПП по ФГТ не
предусмотрена.

4) Развитое социальное
партнерство ДШИ с
учреждениями и
организациями
Октябрьского района
содействует решению
образовательных и
воспитательных задач с
помощью использования
ресурсов нескольких
организаций

7) В микрорайоне, по месту
жительства обучающихся
отсутствуют учреждения, которые
бы могли в рамках социального
партнерства или сетевого
взаимодействия содействовать
решению проблемы обеспечения
обучающихся ДШИ № 28
библиотечным фондом и учебными
аудиториями, оборудованными для
проведения музыкальных занятий.

4) Дальнейшее
развитие и
укрепление
социального
партнерства с целью
совершенствования
образовательного
процесса и условий
его реализации
(предоставление
помещений для
проведения крупных
концертов и выставок,
организация
концертной практики
для обучающихся и др.)

Таким образом, проведенный анализ позволяет реалистично определить
основные направления развития учреждения на 2022, 2023, 2024 гг.

3. Мероприятия по реализации Программы развития

Мероприятия Программы развития ДШИ № 28 осуществляются по
циклограммам основных направлений деятельности учреждения.

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса
Цель учебно-воспитательной работы – создание условий для:
разностороннего развития личности детей и подростков в избранной ими

сфере дополнительного образования;
формирования и развития у обучающихся компетенций, творческих

способностей, практических умений и навыков в области искусств, дающих
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возможность в дальнейшем заниматься художественно-эстетической
деятельностью;

содействие личностному и профессиональному самоопределению
обучающихся, адаптация к жизни в новых социальных условиях.
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Основные мероприятия Сроки Ответственные
Проверка летнего задания учащихся инструментальных классов.
Оформление школы, классов методическими пособиями,
стендами.
Утверждение перспективного плана, годового учебного графика,
расписания занятий.

Сентябрь,
ежегодно

Руководители
отделений,
преподаватели.
Директор,
заместитель
директора

Проведение контрольных уроков, просмотров за I четверть на
всех отделениях.
Общешкольные родительские собрания по отделениям.

Октябрь,
ежегодно

Директор,
преподаватели,
руководители
отделений

Проведение контрольных уроков, просмотров за II четверть на
отделении ИЗО, хореографии.
Прослушивание выпускников музыкального отделения (2
произведения)
Академические концерты за I полугодие на музыкальном
отделении (2 произведения; для ф-но – крупная форма и пьеса).
Контрольные уроки по предмету вариативной части,
теоретическим дисциплинам, хору.
Проведение родительских собраний по итогам I полугодия на
всех отделениях.

Декабрь,
ежегодно

Заместитель
директора,
руководители
отделений,
преподаватели

Технический зачёт 3-6 классов – инструментальные классы,
вокал (этюд, гаммы, вокализы, сольфеджио, термины,)

Февраль,
ежегодно

Руководитель
отделений,
преподаватели

Проведение контрольных уроков, просмотров за III четверть на
всех отделениях.
Прослушивание выпускников инструментальных классов,
вокала (2 произведения)

Март,
ежегодно

Преподаватели
отделений,
заместитель
директора

Зачёт в форме концерта по классу аккомпанемента.
Зачёты по предметам вариативной части, контрольные уроки по
теоретическим дисциплинам, академические концерты,
переводные и выпускные экзамены на всех отделениях.
Родительские собрания по итогам года.

Апрель,
май,
ежегодно

Директор,
заместитель
директора,
руководители
отделений,
преподаватели

Пленэр (отделение изобразительного искусства) Июнь,
ежегодно

Ефимова Л.Н.
Копасов Р.Ю.

3.2. Методическая работа
Основные задачи работы по направлению:
совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение

качества обучения. Задачи:
повышение уровня профессиональной культуры и мастерства

педагогических работников
освоение и внедрение в учебный процесс нового содержания, технологий и

методов педагогической деятельности;
создание условий для сотрудничество всех участников образовательного

процесса (дети, родители, преподаватели);
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изучение и анализ состояния преподавания дисциплин, входящих в учебный
план школы; знаний, умений и навыков учащихся, результативность деятельности
преподавателей.

мероприятия Срок
по ежегодной
циклограмме

ответственные
Организационно-методические мероприятия Заместитель-директора

Методический совет музыкального отделения.
Составление плана работы на учебный год учебный год

Август,
ежегодно

Заместитель директора,
руководители
отделений, методист

Организация обучения педагогических работников по
программам повышения квалификации

Постоянно по
спец. плану

Заместитель директора,
руководители отделений

Совершенствование программно-методического
обеспечения образовательного процесса

Заместитель директора,
методист

Разработка положения к фестивалю-конкурсу
технической пьесы (вокал)

Сентябрь,
ежегодно

Сапожникова Л.Д.

Разработка модели ежегодных конкурсов по сольфеджио февраль Шулятицкая Н.Б.
Подготовка сценария проведения праздника
«Посвящение в художники»

Октябрь,
ежегодно

Ефимова Л.Н.

Подготовка сценариев к урокам, концертам, конкурсам на
отделении хореографии.

Октябрь, 2021 Бекетова А.О.
Синещек Н.А.

Корректировка ДОП, учебных планов,
учебно-тематических планов предметов

Ежегодно:
август, июнь

Зам. директора,
методист, руководители
отделений

Разработка алгоритма ответов на экзаменационные
вопросы по предмету «История искусства».

Ноябрь, 2021 Ефимова Л.Н.

Составление вопросов для проведения викторины по
«истории искусства»

Ноябрь, 2021 Ефимова Л.Н.

Работа по реализации методической темы.
Публикация методических работ

Заместитель директора,
методист

Доклад на педагогическом совете «Навыки педализации» Декабрь, 2021 Филатова Н.А.
Презентация методической разработки «Использование
техники «Работа с соломкой» на уроках ДПИ
(публикация для внутреннего пользования, на
педагогическом интеренет-портале)

Декабрь,
2021

Копасов Р.Ю.

Презентация методической работы: «Детская
хореотерапия средствами народного танца»

Февраль, 2022 Синещек Н.А.

Подготовка пособия для самостоятельных занятий к
изданию «Учимся и поём»

Апрель, 2022 Сапожникова Л.Д.

Методическое пособие «Работа с витражными красками» Октябрь, 2022 Копасов Р.Ю.
Презентация сборника этюдов по классу домры (3-6
классы) (публикация для внутреннего пользования, на
педагогическом интеренет-портале)

Рыбина И.В.

Методическая работа: «Развитие устойчивости на уроках
классического танца» (публикация для внутреннего
пользования, на педагогическом интеренет-портале)

2023,
апрель

Бекетова А.О.

Методическая разработка: «Использование креативных
методов на этапе разбора произведения в младших
классах фортепиано» (публикация для внутреннего
пользования, на педагогическом интеренет-портале)

2024, февраль Толкачева С.Г.

Инновационная работа. Изучение, обобщение и
распространение передового педагогического опыта

Заместитель директора,
методист

14



Открытые уроки по учебным предметам
художественного, исполнительского и
историко-теоретического циклов.

4 в год,
ежегодно

Заместитель директора,
руководители отделений

Открытый урок с уч-ся 5 класса отделения хореографии
по предмету «Классический танец»

Февраль, 2022 Бекетова А.О.

Интегрированный урок Сольного пения и Сольфеджио
«Приёмы работы над интонацией»

Апрель, 2022 Сапожникова Л.Д.
Сапожникова М.Г.
Ляхова Ю.Ю.

Открытый урок «Методы и приёмы работы над навыками
многоголосного пения на уроках хора с учащимися
средних классов»

Январь, 2022 Емельянова Т.А.

Открытые уроки с учащимися 3 класса по
«народно-сценическому танцу»

2023, март Синещек Н.А.

Открытый урок с уч-ся 5 класса отделения хореографии
по предмету «Классический танец»

Бекетова А.О.

3.3. Концертно-просветительская и выставочная деятельность
Основные задачи концертно-просветительской, внеклассной и

воспитательной деятельности ДШИ № 28:
формирование духовно-нравственной, всесторонне развитой, гармоничной

личности обучающихся.
развитие специальных навыков по профилю обучения, общих творческих

способностей и одаренности детей и подростков в области искусств;
повышение интереса обучающихся к музыкально-художественной жизни

школы, района и города, формирование социальных компетенций
создание условий для формирования опыта практической деятельности по

профилю обучения.

мероприятия
Срок

по ежегодной
циклограмме

Место
проведения ответственные

Оформление лестничных пролётов в школе
№ 206 работами учащихся ИЗО отделения

Сентябрь СОШ № 206 Преподаватели
отделения ИЗООформление:

до 01.09
Выставка детского витража до 05.09 СОШ № 206
Выставка «Чайная церемония» ДШИ № 28
Выставка ко Дню пожилого человека «Не
стареют душой ветераны»

до 01.10 СОШ № 206

Школьный конкурс 2-6 классов на лучшее
исполнение этюдов и вокализов (все
инструменты)

Октябрь ДШИ № 28 Руководитель
отделения,
Филатова Н.А.

до 20 октября

Выставка «Нотки лета» отчёт по летней
практике учащихся ИЗО отделения

Оформление
до 15 октября

ДШИ № 28 Преподаватели
отделения ИЗО

Выставка «Пленэр». Посвящается нашим
ветеранам (в рамках проведения «Декады
пожилого человека») в очном и
дистанционном (на сайте ДШИ) форматах

С 01 по 10.10
ежегодно

ДШИ № 28
https://dshi-28.ru/

Преподаватели
отделения ИЗО
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Обновление выставки работ учащихся
художественного отделения в школе № 206.
Посвящается Дню учителя

С 01 по 10.10
ежегодно

СОШ № 206
https://dshi-28.ru/

Преподаватели
отделения ИЗО

Концерт, посвящённый ДНЮ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА для учащихся СОШ № 206 и
ДШИ № 28 в очном и/или дистанционном
(на сайте ДШИ) форматах

ноябрь СОШ № 206
и/или сайт ДШИ
№ 28 /
https://dshi-28.ru/

Рыбина И.В.,
Филатова Н.А.,
Погорелова Н.А.04.11

Выставка работ учащихся старших классов
отделения изобразительного искусства,
посвящённая ДНЮ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА в очном и/или дистанционном
(на сайте ДШИ) форматах

04.11

ДШИ № 28
https://dshi-28.ru/

Ефимова Л. Н.,
Копасов Р. Ю.

Концерт для обучающихся СОШ №115 в
очном и/или дистанционном (на сайте ДШИ)
форматах

Ноябрь, 2021 Актовый зал
СОШ №115

Филатова Н.А.,
Рыбина И.В.,
Порядин И.В.

Выставка работ учащихся ИЗО отделения
«Аллегорический портрет» Ноябрь, 2021 ДШИ № 28 Преподаватели

отделения ИЗО
Концерт, посвященный творчеству
В.В.Андреева ( ф-но, нар.инструменты) в
СОШ № 206 для уч-ся 4 классов в очном
и/или дистанционном (на сайте ДШИ)
форматах

Ноябрь, 2021
Актовый зал
СОШ № 206
https://dshi-28.ru/

Филатова Н.А.,
Рыбина И.В.,
Порядин И.В.

Новогодний концерт учащихся
хореографического отделения

Декабрь ДШИ № 28
https://dshi-28.ru/

Синещек Н.А.,
Бекетова А.О.До 20.12

Онлайн-концерт, посвященный творчеству
В.В. Андреева (ф-но, нар. инструменты) в
Д/с № 6, 70, 458, 498 для подготовительных
групп в очном (или дистанционном режиме)

До 25.12 Залы Д/с
https://dshi-28.ru/

Филатова Н.А.,
Рыбина И.В.,
Порядин И.В.

«Снежный карнавал» концерт класса вокала
в очном и/или дистанционном (на сайте
ДШИ) форматах

20-25.12
ДШИ № 28
https://dshi-28.ru/

Сапожникова Л.Д.
Сапожникова М.Г.
Толкачева С.Г.

«Коляда, коляда, отворяй ворота»
новогодний концерт фольклорного отделения
в очном и/или дистанционном (на сайте
ДШИ) форматах (ДОП «Музыкальный
фольклор»)

25-27.12 ДШИ № 28

Макарова Е.Н.

Выставка работ учащихся отделения
изобразительного искусства «Зимний
пейзаж»

Январь
15-30.01 ДШИ № 28 Преподаватели

отделения ИЗО

Выставка академического рисунка «Мир
натюрморта»

февраль ДШИ № 28
https://dshi-28.ru/

Преподаватели
отделения ИЗО15.02

Праздничный концерт, посвящённый
Международному женскому дню с участием
музыкального и хореографического
отделений

март

ДШИ№ 28

Руководители и
преподаватели
отделений

02-06.03

Концерт класса вокала «Подарок любимым»,
посвящённый Дню 8 марта.

06-12.03 ДШИ № 28 Сапожникова Л.Д.
Сапожникова М.Г.
Толкачева С.Г.

Концерт народной музыки (домра, гитара,
баян, аккордеон)

20-25.03 ДШИ № 28 Филатова Н.А.,
преподаватели

Школьный фестиваль «Юный музыкант». Апрель ДШИ № 28 Филатова Н.А.
Апрель,
ежегодно
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«Весенний праздник на отделении
хореографии. Посвящение в танцоры».

До 10.04 ДШИ № 28 Синещек Н.А.,
Бекетова А.О.

Выставка работ учащихся старших классов
«Батик».

ДШИ № 28 Преподаватели
отделения ИЗО

«Пасха красная» - детский праздник с
блинами и угощениями (ДОП «Музыкальный
фольклор»)

Апрель,
ежегодно

Зал Д/с 70, 458,
498
https://dshi-28.ru/

Макарова Е.Н.

Выставка работ учащихся 2 – 6 классов
отделения ИЗО «Они сражались за Родину» в
ДШИ № 7

С 01.04.
ДШИ № 7 им.
А.П. Новикова

Преподаватели
отделения ИЗО

«Мир голубой планете» концерт класса
вокала.

май ДШИ № 28 Сапожникова Л.Д.
Сапожникова М.Г.
Толкачева С.Г.

03-07.05

Праздничный концерт, посвящённый Победе
в ВОВ в очном и/или дистанционном (на
сайте ДШИ) форматах

10-15.05 Зал Д/с 498
https://dshi-28.ru/

Коллектив ДШИ
№ 28

Фестиваль учащихся 1 класса музыкального
отделения «Первоклассник»

20-22.05 ДШИ № 28 Рук.
музыкального
отделения

Концерт учащихся старших классов по
аккомпанементу.

15-18.05 ДШИ№ 28 Рук.
музыкального
отделения

Праздник «Посвящение в художники» 10-20.05 ДШИ № 28 Преподаватели
отделения ИЗО

Отчётный концерт хореографического
отделения «Танцевальный калейдоскоп» в
очном и/или дистанционном (на сайте ДШИ)
форматах

20-25.05 Актовый зал
СОШ № 206
https://dshi-28.ru/

Зал СОШ № 206
Синещек Н.А.,
Бекетова А.О.

Выставка работ учащихся старших классов
по ДПИ «Витраж» в очном и/или
дистанционном (на сайте ДШИ) форматах

25-30.05 Зал Д/с 498
https://dshi-28.ru/

Преподаватели
отделения ИЗО

Отчётная выставка эстетического отделения
в очном и/или дистанционном (на сайте
ДШИ) форматах

25.-30.05 Зал Д/с 498
https://dshi-28.ru/

Копасов Р.Ю.

3.4. Социальное партнерство с родительской общественностью
Основные задачи:
рост психолого-педагогической культуры родителей как социальных

партнеров, оказывающих влияние на становление и развитие личности
обучающихся;

психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности
родителей;

установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося;
создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,

эмоциональной взаимоподдержки между ДШИ и семьей.
Работа с родителями

1 Проведение индивидуальных и/или
групповых встреч в очном и/или

По планам
преподавателей

Директор, зам.
Директора,
преподаватели
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онлайн-режиме с родителями по вопросам
обучения детей

2 Проведение Совета Учреждения по
вопросам принятия локальных актов,
затрагивающих права обучающихся и
работников ДШИ № 28

Февраль 2022 Директор, зам.
директора

4 Приглашение родителей на
концертно-сценические мероприятия
школы, проходящие в очном или
онлайн-режиме

В соответствии с
ежегодным
планом

Преподаватели по
специальности

5 Использование возможностей социального
партнерства с родителями для улучшения
качества организации и проведения
мероприятий школы

В соответствии с
ежегодным
планом

Директор, зам.
директора

3.5. Совершенствование условий осуществления образовательной
деятельности. Финансовое обеспечение мероприятий

В рамках направления планируется приобретение следующего
оборудования:

а) музыкальных инструментов: струнных инструментов, духовых и ударных
инструментов.

б) художественного оборудования (мольбертов, предметов натюрмортного
фонда, иного оборудования и расходных материалов для художественного
отделения);

в) компьютерного оборудования, оргтехники.
Будут улучшены условия для содержания, своевременного обслуживания и

ремонта музыкальных инструментов.
Будет проводится регулярная работа по пополнению (обновлению)

костюмного фонда сценических и театральных костюмов.
Срок выполнения: в течение всего периода работы по Программе развития
Ответственный: директор учреждения

Финансовое обеспечение мероприятий

Размер дополнительного
финансирования
тыс. руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г. ВСЕГО

Дополнительное годовое
финансирование 0,8
педагогической ставки
для углубления освоения
ДОП «Изобразительное
искусство» (подготовка к
переходу на ДПП)
Приобретение
музыкальных
инструментов,
приобретение
оборудования
Ремонтные работы
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Статья 226…..
Обучение педагогических
работников по
программам повышения
квалификации

4. Механизмы реализации Программы развития

Программа предусматривает организацию работы педагогического
коллектива, администрации, родителей учащихся по решению ее основных задач
через реализацию задач, плановых мероприятий по основным направлениям
деятельности и ежегодных планов работы ДШИ № 28.

Общее руководство работой по Программе и оценка эффективности ее
реализации осуществляются педагогическим советом школы на ежегодных
заседаниях в июне.

Работа по ежегодным планам курируется администрацией школы,
руководителями отделений, педагогическим коллективом в соответствии с
должностными обязанностями.

Текущая деятельность в рамках Программы обсуждается на заседаниях
Совета школы в соответствии с режимом реализации годового плана работы.

Информирование сотрудников школы о работе над Программой развития
предполагается осуществлять в виде ежегодного устного сообщения на итоговом
педсовете.

Общие итоги выполнения Программы развития ДШИ № 28 на 2022-2024
годы предполагается обсудить на заседании педагогического совета школы в 2024
году.

5. Ожидаемые результаты

- Повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование
их компетенций в сферах искусства и культуры.

- Внедрение современных педагогических технологий наряду с
сохранением лучших традиций Российского и Новосибирского образования в
области искусства.

- Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее
профессиональное обучение, повышение процента поступления выпускников в
средние и высшие специальные учебные заведения.

- Формирование у обучающихся способности к успешной социализации в
обществе и активной адаптации на рынке труда.

- Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей.
- Повышение эффективности проводимых уроков и их практической

направленности.
- Построение образовательного взаимодействия на основе диагностики.
- Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и

Социумом.
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- Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и
образовательные программы у населения микрорайонов Педуниверситет и
Ключ-Камышенское плато.

- Создание условий для удовлетворения разнообразных потребностей
творчески одаренных детей.

- Улучшение условий обучения, развития материально-технической базы
ДШИ № 28.
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