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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

"fL ",tl( ku /4- 2022 г. № .L 
п. УвельскийЧеляб,шской областн 

Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование единого 

социально-культурного пространства 

и общего музыкального образования на 2022-2024 г.г.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Увельсi<ого муниципального района, в целях создания 

условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами 

организаций культуры, администрации Увельского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование единого социально

культурного пространства и общего музыкального образования на 2022-2024 

r.г.», (Приложению № 1 ). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Увельскоrо 

муниципального района No 4 от 11 января 2021 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование единого социально-культурного 

пространства и общего музыкального образования на 2021-2023 г.г 

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Первого 

заместителя Главы района Оtrеретную О.В. 

Глава района С.Г. Рослов 



Приложение №1 

к Постановлению № 2 

«10» января 2022  г. 

 
Муниципальная программа 

«Формирование единого социально – культурного пространства 

 общего и музыкального образования на 2022 – 2024 г. г.»  

Паспорт Программы 

 
Наименование 

Программы 

 «Формирование единого социально – культурного пространства общего и 

музыкального образования на 2022 – 2024 г. г.» 

Правовая основа 

для разработки 

Программы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (1998 г.). 

3. Конвенция о правах ребёнка (1989 г). 

4. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

(1992 г.). № 3612-1 

5. Письмо министерства культуры от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ 

6. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (1995 г). 

7. Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детской школы искусств» п.Увельский (2021г).  

8. Программа развития МБОУ ДО «Детская школа искусств» п. Увельский 

2022-2024 г.г. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 года № 326 – р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года» 

Заказчик 

Программы 

Администрация Увельского муниципального района, 

Комитет по делам культуры и молодежной политики Администрации 

Увельского муниципального района 

Основные 

разработчики 

Программы 

Комитет по делам культуры и молодежной политики Увельского района, 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Увельский 
 

 

Исполнители 

Программы 

Комитет по делам культуры и молодежной политики Администрации 

Увельского муниципального района  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Увельский 

 

Основная цель 

Программы 

- оптимизация деятельности МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский  

- обеспечение творческого взаимодействия образовательных учреждений 

поселка                                                                                                                                             

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития Увельского муниципального района. 

Основные задачи 

Программы 

 -  Привлечение и сохранение контингента  

 - Обновление содержания образования и адаптация к возможностям детей 

различного уровня способностей. 
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 - Развитие воспитательной системы. 

 -Расширение и укрепление творческих связей школ с другими 

образовательными учреждениями, родителями учащихся, организациями и 

жителями поселка. 

 - Укрепление и расширение материальной базы. 

 - Организация работы учебных подразделений (филиалы) ДШИ в сельских 

поселениях Увельского муниципального района  

Перечень 

подпрограмм 

1. «Адаптивная модель школы» о профессиональной ориентации учащихся 

МБОУ ДО «ДШИ»  

2. «Школа -личностного ориентированного обучения» программа для 

учащихся младших классов и дошкольников. 

3. «Допрофессиональный уровень обучения учащихся МБОУ ДО «ДШИ» п. 

Увельский по видам искусств с целью создания условий для расширения 

возможностей индивидуализации до профессионального образования и 

осознанного выбора будущей профессии в области художественной 

деятельности»  

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

2022– 2024 годы: 

первый этап – 2021-2022 учебный год; 

второй этап – 2022-2023 учебный год; 

третий этап -  2023- 2024 учебный год; 

Механизм  

реализации  

Программы 

Программа реализуется в соответствии с перечнем программных 

мероприятий, представленных настоящей Программы, на основе сочетания 

программно-целевых и проектных методов управления 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общая сумма на выполнения муниципального задания на 2022 год равна 

24 322 662,00 рублей.  

          Она состоит из расходов на выполнение муниципальных услуг: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в МБОУ ДО «ДШИ» в сумме 24 322 662,00 

рублей. 

    Планируемая сумма на выполнение муниципального задания на плановый 

период: 

 2023 год – 24 147 582,00 рублей,  

 2024 год- 24 192 762,00 рублей. 

Сумма на иные цели равна 5 079 600,00 рублей, в т.ч.: 

- Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 

детских школ искусств в сумме 5079600,00 рублей, из которых 4 980 000,00 

рублей средства областного бюджета 

ИТОГО по программе на 2022 год 29 402 262,00 рублей 

На 2023 год 24 147 582,00 рублей 

На 2024 год 24 192 762,00 рублей 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы: 

Привлечение и сохранение контингента учащихся. 

2021-2022 учебный год - 729 

2022-2023 учебный год –750 

2023-2024 учебный год – 760 

 

 

Показатели успеваемости 

Отделение 

2021-2022 2022 – 2023 2023- 2024 

Фортепиано 84,9% 86,9% 90% 
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Народное 75% 84% 85% 

Хоровое 82% 89% 90% 

Сольное пение 85% 95% 95% 

Хореография  85% 88% 88% 

Подготовительное хореография        100% 100% 100% 

Раннее эстетическое развитие            100% 100% 100% 

Художественное 100% 100% 100% 

    

             

Средняя качественная  

успеваемость по школе   89%              

Доля преподавателей с высшей и первой квалификационными категориями: 

                                                 ДШИ                      

2021-2022 учебный год           80% 

2022-2023 учебный год           85%  

2023-2024 учебный год           90%  

Количество внеклассных мероприятий, проведенных и планируемых 

коллективом (концерты, лекции-беседы, выставки, театрализованные 

мероприятия, экскурсии, и др.)                     

                                                          ДШИ                     

2021-2022 учебный год –               150  

2022-2023 учебный год –               170  

2023-2024 учебный год –               180   

Охват детей района дополнительным образованием  

2021-2022 учебный год – 17% 

2022-2023 учебный год – 18% 

2023-2024 учебный год – 18% 

Количество учащихся принявших и планируемых принять участие в 

конкурсах зонального, областного, регионального, всероссийского и 

международного уровней: 

                                                          ДШИ                     

2021-2022 учебный год –                350  

2022-2023 учебный год –                390 

2023-2024 учебный год –                 400                       

Количество лауреатов и дипломантов в конкурсах зонального, областного, 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

                                                    ДШИ                     

2021-2022 уч/год –210 лаур. и 90 дипл 

2022-2023 уч/год –290 лаур. и 100 дипл 

2023-2024 уч/год –290 лаур. и 105 дипл.     

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет: 

                                                   ДШИ                   

2021-2022 учебный год –         1  

2022-2023 учебный год –        1  

2023-2024 учебный год –        3 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Доля выпускников, работающих в качестве преподавателей в: 

- Детская школа искусств – 42% 

- Детская художественная школа – 20% 

  

Финансирование 

программных 

мероприятий 

Из местного бюджета Увельского муниципального района 

2021-2022 учебный год – 200 000,00 

2022-2023 учебный год – 235 000,00 

2023-2024 учебный год –235 000,00 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели её 

социально- 

экономической 

эффективности 

1. Стабильное сохранение контингента с минимальным отсевом. 

2. Расширение зоны охвата детей художественным образованием за счет 

открытия отделения в ДШИ (театральное отделение). 

3. Подготовка к обучению в ДШИ детей дошкольного возраста. 

4. Обучение с учетом индивидуальных особенностей. 

5. Сохранение и развитие контингента обучающихся по классу фортепиано, 

баян. 

6. Создание и внедрение инновационных программ и технологий обучения. 

7. Стабильное влияние на культурное развитие подрастающего поколения 

поселка и на состояние культурного пространства поселка в целом. 

Положительная динамика. 

8. Углубленная работа с одаренными детьми. 

9. Увеличение процента выпускников, поступающих в профессиональные 

средние специальные и высшие учебные заведения в области культуры и 

искусства.  

10. Обеспечение молодыми кадрами учреждений культуры и образования 

поселка. 

11. Адаптация программ под детей со слабыми способностями, разработка 

оптимальных средств и методов для максимального развития таких детей. 

12. Повышение уровня качества обучения. 

13. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

14. Расширение творческих связей с учреждениями района. 

15. Привлечение к подготовке и проведению мероприятий учащихся и их 

родителей. 

16. Реализация ряда воспитательных программ. 

17. Приобретение компьютеров для отделений школы, создание фонда 

видеоматериалов. 

18. Улучшение материального положения преподавателей, повышение 

престижа профессии. 

19. Повышения престижа и влияния ДШИ на состояние культурного 

пространства поселка. 

20. Повышение культурного уровня молодежи и всего населения поселка. 

21. Переход на новый современный уровень работы учреждения. 

 

Проблемный анализ 
            Данная Программа является организационной основой муниципальной политики в 

сфере дополнительного образования детей. 

 Необходимость разработки и принятия  ведомственной целевой программы 

развития муниципальной системы дополнительного образования на 2022 - 2024 годы 

обусловлена тенденциями развития общества, необходимостью повышения открытости и 

эффективности системы дополнительного образования, направленной на обеспечение 

удовлетворения образовательных запросов населения. Реализация Программы позволит 

решить ряд важнейших задач, обеспечивающих дальнейшее развитие  муниципальной 

системы дополнительного образования. 

             Увельская детская школа искусств основана в 1969 году, уже пятьдесят три года 

коллектив школы ведет работу по эстетическому, художественному образованию и 

воспитанию детей и молодежи. Все формы   занятий в школе искусств направлены на 

творческое развитие учащихся.  Школа искусств, единственная в районе, является 

неотъемлемой частью жизни поселка, очагом культуры, искусства и детского творчества. 

Каждый год выпускается от 80 до 120 учащихся разных отделений.   

    В начале 2020 – 2021 учебного года коллектив школы, проанализировав свою 

деятельность, наметил основные направления дальнейшей работы. Одной из важных задач 
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стала работа над повышением качества обучения и учебной мотивации учащихся. Тема 

нового учебного года: «Развитие творческого потенциала детей в условиях реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ и дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусства». Коллектив продолжает активно разрабатывать 

методические материалы необходимые для достижения положительных результатов. 

Методическим советом школы намечен план работы, включающий проблемный анализ 

сложившейся ситуации и дальнейшие мероприятия, направленные на повышение учебной 

мотивации.   

    В настоящее время в Увельской ДШИ работают следующие образовательные 

программы: 

инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, гитара), музыкальный 

фольклор, синтезатор, хоровое пение, сольное пение, хореографическое искусство, 

изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие, подготовительное отделение 

хореографии. 

     Контингент школы расширяется и растет с каждым годом, в мае 2021 г. контингент 

школы составлял 664 учащихся, а в сентябре 2021 года -729 учащихся.  

В новом учебном году продолжили работу все отделения.    

     Достаточно широкий спектр образовательных услуг позволяет удовлетворить 

социальный запрос населения.   

     Анализируя итоги работы МБОУ ДО «Детская школа искусств» в течение последних лет 

нельзя не заметить положительной динамики по различным направлениям. 

В первую очередь проведена очень большая работа по привлечению и сохранению 

контингента. Востребованы следующие отделения: хореографическое, сольное пение, 

подготовительное хореография, изобразительное искусство. 

Значительно увеличилось число наших учеников дошкольного возраста. 

Преподаватели Ардашева Н.Б., Кравченко С.И., Липкина Л.В., Матвеева Т.И., Амбарникова 

Е.В., Барановская Т.А. работают с юными воспитанниками школы по адаптированным 

программам. 

С ростом контингента увеличился процент охвата детей дополнительным 

образованием, но появился ряд сопутствующих проблем. 

Одна из наиболее значительных - это неоднородность поступающих детей по 

способностям, уровню интеллектуального развития и здоровью, а, следовательно, 

невозможность обучения по одной программе и с одинаковыми требованиями. 

Наряду с обучением одаренных, талантливых детей, которых, к сожалению, 

становиться меньше, преподаватели Увельской ДШИ считают необходимым предоставить 

возможность для обучения всем ребятам, которые приходят к нам, в том числе детям со 

средними, слабыми данными, часто болеющим, и даже детям с задержкой психического и 

умственного развития. Одна из важных педагогических задач – это умение и желание 

работать с каждым учеником и содействовать наиболее полному раскрытию всех его 

способностей и возможностей, предоставление всем ученикам, независимо от их 

интеллектуальных особенностей, социального происхождения, национальности и 

индивидуальных особенностей, равных стартовых возможностей в обучении. Над этой 

проблемой уже несколько лет продолжается работа многих преподавателей, в частности на 

отделении фортепиано разработаны требования, адаптированы образовательные 

программы и репертуарные списки с учетом условного разделения учащихся на три группы 

по способностям.  

Наряду с ростом контингента на перечисленных отделениях, по-прежнему очень 

тяжело обстоят дела с числом поступающих в инструментальные классы. Администрация и 

преподаватели ДШИ стараются делать все возможное для привлечения детей в классы 

баяна и фортепиано. Проводятся концерты с участием учеников и преподавателей.  

Принцип педагогического процесса в МОУ ДО «ДШИ» поселка Увельский:  

создание для всех его участников максимально благоприятных условий для 

самораскрытия и самореализации.  
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 Проблема обновления содержания образования также продолжает существовать. 

Хотя произошли существенные изменения в этой сфере работы. На данный момент в нашей 

школе появился ряд адаптированных и инновационных программ по различным 

дисциплинам, что положительно повлияло на учебный процесс, разнообразило его, 

позволило детям изучать большее количество предметов художественного цикла, 

расширило возможности преподавателей в выборе методов и средств работы, форм 

контроля знаний. Значительно расширился перечень предметов по выбору, то есть 

личностно – развивающий компонент учебного плана. 

Проблема обновления содержания образования, одна из тех проблем, которые 

невозможно решить окончательно. Изменения в современном мире постоянны, и как 

следствие должен постоянно обновляться и изменяться и современный процесс обучения и 

воспитания детей.  

Преподавательский коллектив ДШИ в последние годы значительно активизировал 

свою методическую деятельность и работу по повышению квалификации и обучению. 

Организаторы курсов: УМЦ г. Челябинска и ЧГИМ им. Чайковского регулярно 

предоставляют возможность для этого. 

Основные задачи повышения квалификации: 

1.Динамичность в процессе обучения. 

2. Адаптация к усложнению ситуации и изменениям в мире, к новым экономическим 

и социальным условиям. 

3. Творческая и социальная самоорганизация. 

4. Получение новых знаний и технологий 

Воспитательная работа в Увельской ДШИ – это одна из сфер деятельности, где 

произошли кардинальные изменения. Следуя напутствиям и пожеланиям учредителей и 

вышестоящих профессиональных объединений, а, также учитывая сложившуюся в 

обществе ситуацию, воспитательная работа возымела колоссальное значение в работе 

детских учреждений.   

Мероприятия организовываются, сочетая в себе воспитательную и познавательную 

функции, при этом воспитание перестает быть процессом, сопутствующим обучению, а 

выходит порой на первый план. 

Большую работу в этом плане проделали ведущие преподаватели ДШИ 

Колыбельникова И.М., Женило Л.М., Большакова Н.В., Ардашева Н.Б., Липкина Л.В., 

Васильева Н.Ф. Как результат их работы воспринимается выгодное отличие учащихся 

ДШИ от своих сверстников. Наши ребята более дисциплинированы, ответственны, 

развиты, воспитаны, коммуникабельны. Они более целеустремленные, активные, чем их 

одноклассники. Учащиеся ДШИ с уважением относятся к истории своего поселка, 

традициям своей и других стран и, конечно же, общение с искусством сделало их добрыми, 

чуткими, умеющими сопереживать, понимающими красоту. 

Тема года школы   обозначила очень серьезную проблему – проблему интереса к 

обучению в школе искусств. Вопрос касается и детей, и даже в большей степени их 

родителей, так как не всегда они понимают важность вырастить своего ребенка эстетически 

развитым человеком. Политика общества в последние годы привела к духовному 

обеднению современных людей, и одна из главных задач ДШИ это пропаганда культуры и 

эстетической образованности. Потерял актуальность ленинский призыв: «Учиться!»  и 

вместе с ним изменилось отношение людей к образованию.  Многие из учителей старой 

закалки жалуются, что ученики стали совсем другие, многих не волнуют оценки и призывы 

больше и серьезнее заниматься, все чаще мы слышим: «Я пришел, чтобы научиться для 

себя».                                              

Это означает, что нормы и требования программ и учебных планов перестали быть 

актуальными. Дети не хотят тратить время на исполнение скучных гамм и часовое сидение 

за инструментом. Единицы стремятся продолжить профессиональное обучение и стать 

преподавателями школы искусств. Большинство приходит удовлетворить свой разовый 

интерес и при первых же трудностях школу бросают. И печально, что очень часто в этом 

поддерживают детей их родители. Конечно с центральным телевидением, Интернетом, 
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современной печатью, порою откровенно пропагандирующими совершенно ужасные вещи, 

провинциальной школе искусств конкурировать очень сложно, но возможно именно ДШИ 

и являются тем связующим звеном, с которого начнется возрождение славных культурных 

традиций России.   Задача школы искусств, помимо узко профессиональных знаний, 

навыков и умений, научить детей общению со сверстниками и взрослыми, помочь 

формированию мировоззрения, социальной адаптации и всестороннему развитию. В судьбе 

человека школа имеет очень большое значение, здесь зарождаются самые главные качества 

характера и личности. Направить и поддержать в нужном направлении это развитие – это 

задача родителей, педагогов общеобразовательной школы и, конечно же, преподавателей 

школы искусств. Создать условия для того, чтобы дети шли в школу с радостью, полюбили 

её, занимались бы совместным творчеством и общались. Научились стойко противостоять 

трудностям, выросли бы достойными уважения, успешными в любой профессии людьми. 

Каждый день для детей насыщен новой информацией и впечатлениями, и каждый момент 

жизни оставляет свой след в душе ребенка, формируя человеческие качества. Как известно, 

научиться чему-либо можно только в процессе работы. А помочь воспитанию и развитию 

ребенка легче всего в процессе совместной творческой деятельности, будь то учеба, 

совместная подготовка мероприятий, проведение и участие в концертах, конкурсах, 

экскурсии, классные часы, репетиции, беседы, уборка помещений и многое, многое другое.  

Самое главное – это активное участие детей и их родителей во всех школьных делах, 

возможность проявления инициативы, возможность что-то сделать самостоятельно, за что-

то отвечать, иметь свое мнение и ощущать себя частью целого коллектива. 

Материальная база МБОУ ДО «ДШИ» постоянного пополняется. Проблема 

нехватки учебной площади, учебных классов будет решена после переезда в 

отремонтированное здание по ул. Советская, 38. Приток внебюджетных средств 

значительно сократился после отмены родительской оплаты за обучение в 2008 году, 

бюджетные средства весьма ограничены, требуется помощь спонсоров и другие 

инвестиции. Зарплата преподавателей доведена до требуемых норм. Полноценная работа 

учреждения возможна лишь при значительных изменениях в сфере финансирования. Тем 

не менее, педагогический коллектив и администрация делает все возможное для 

функционирования МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский. Поддержку оказывает местная 

администрация.  

 

Основные цели и задачи программы 

Настоящая программа обосновывает направления развития МБОУ ДО «ДШИ» п. 

Увельский в соответствии с современными условиями.  Перспективный путь развития и 

план мероприятий разработан с учетом анализа работы ДШИ за последние годы и в 

соответствии с возможностями педагогического коллектива сегодня. Для того чтобы анализ 

оказался объективным и многогранным коллектив школы провел ряд мониторинговых 

исследований. 

В частности, были исследованы ожидания и мнения о деятельности ДШИ различных 

субъектов, так или иначе участвующих в жизни школы и влияющих на её состояние. 

Родители учащихся (их мнение отражено в анкетах, высказываниях на родительских 

собраниях и мероприятиях) хотят, чтобы их дети получили качественное образование, 

всестороннее развитие, школа должна с пользой занять досуг и обеспечить качественное 

общение. 

Общество желает видеть свою молодежь культурными, всесторонне развитыми, 

творческими людьми, с высокой гражданской ответственностью и активной жизненной 

позицией, людьми, настроенными на созидание и процветание своей страны. 

Учащиеся школы хотят, чтобы учиться в школе было интересно, чтобы 

преподаватели относились к ним с уважением и видели в них личность, хотят общаться 

друг с другом и взрослыми в дружелюбной творческой атмосфере. Школа, по их мнению, 
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должна работать не только по традиционным программам, но и быть в курсе всех новых и 

модных тенденций.  

Преподаватели школы хотят работать в учреждении, отвечающем современным 

требованиям, поднять на достойный уровень свое материальное положение и престиж 

профессии, быть свободными в выборе средств и методов работы, иметь возможность 

повышать свою квалификацию. 

Из всего вышесказанного следует: 

Цель программы: оптимизация деятельности ДШИ и создание облика, соответствующего 

требованиям современности. 

 Основные задачи: 

1. Привлечение и сохранение контингента  

2.Обновление содержания образования и адаптация к возможностям детей различного 

уровня способностей. 

3. Развитие воспитательной системы. 

4.Расширение и укрепление творческих связей школы с родителями учащихся, 

организациями и жителями поселка. 

5. Получение лицензии, аттестации. 

6.Укрепление и расширение материальной базы. 

7. Достойное финансирование. 

Сроки реализации 
Начало реализации – сентябрь 2021 года. 

Окончание – август 2024 года. 

 

На первом этапе (2021-2022 учебный год) – преподавателями, администрацией МБОУ ДО 

«ДШИ» проводится основная работа по разработке конкретных мероприятий и событий, 

обеспечивающих реализацию программы. Назначаются ответственные по разделам, ими 

разрабатывается инструментарий освоения разделов программы. Определяются формы 

контроля над реализацией программы развития. 

На втором этапе (2022-2023 учебный год) – анализируются результаты первого года 

работы, на основе анализа корректируются планы на год, поскольку произошло 

присоединение МБОУ ДО «ДХШ» к МБОУ ДО «ДШИ» на основании Постановления 

Администрации Увельского муниципального района №1521 от 27 ноября 2020 г. 

Закрепляются положительные моменты. Основной этап внедрения идей по развитию 

школы. 

На третьем этапе (2023-2024 учебный год) – реализуются мероприятия, направленные на 

закрепление результатов. Анализируется эффективность программы, на основе анализа 

формируется основа для создания Программы развития на 2023-2025годы. 

 

 

 

I. Системы программных мероприятий 

 
Материально-техническое обеспечение 

Наименование мероприятий Факт План 

2021 2022 2023 2024 

     

     

Музыкальная гостиная: «Музыка 

начинается в семье» 
0 15 000,00 

20 000,00  

20 000,00 

Неделя музыки 0 10 000,00 10 000,00 10 000,0 

Праздник для первоклассников и их 

родителей «Посвящение» 
0 10 000,00 10 000,00 10 000,0 
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2. Развитие социально-культурной среды 

Направления 

развития 

Мероприятия по реализации 

программы 

Сроки Ответственные 

Привлечение и 

сохранение 

контингента. 

Работа с местными органами 

печати. Объявления о наборе. 

Реклама учреждения (буклеты, 
информационные листы). 

май, август 

(ежегодно) 

Жучкова Н.В. 

 

Работа по открытию новых 

отделений. 

август 2022 Якупова А.М. 

Цикл концертов и лекций – бесед 
для воспитанников детских садов и 

младших школьников (на базе 

ДШИ и с выездом в СОШ и ДОУ) 

в течение года Медведева Н.В. 
Кобелева Н.С 

День открытых дверей, уроки – 

показы для детей и родителей. 

Открытые уроки. 

сентябрь 

(ежегодно) 

Якупова А.М. 

Кравченко С.И. 

Жучкова Н.В. 

Дорожкина Н.Н. 

Выездные мероприятия (посещение 

тетра, концертов, музеев и др. для 

учащихся ДШИ) 

В 

каникулярное 

время 

Заведующие 

отделениями 

Организация набора в 
подготовительные группы 

отделений детей 6-7 лет с 

предоставлением индивидуального 
часа по выбору (комплексно – 

целевые занятия по подготовке 

будущих первоклассников) 

май, 
август 

Амбарникова Е.В. 
Кравченко С.И. 

Ардашева Н.Б. 

Липкина Л.В. 

Расширение работы с 
дошкольниками. 

В течение года Амбарникова Е.В. 
Кравченко С.И. 

Ардашева Н.Б. 

Липкина Л.В. 

Развитие ученического 

самоуправления. 

В течение года Зам директора по УВР 

Заведующие 

отделениями 

Привлечение детей к активному 
участию во всех делах школы. 

В течение года Заведующие 
отделениями 

Привлечение детей к обучению в 

инструментальных классах ДШИ. 

В течение года Ардашева Н.Б. 

Жучкова Н.В. 

Создание различных ансамблей В течение года Колыбельникова И.М. 

Международный день музыки 0 10 000,00 10 000,00 10 000,0 

Вечер выпускников 0 10 000,00 15 000,00 15 000,0 

Зональный конкурс малых городов и 

сёл «Природа музыкой полна» 
0 0 50 000,00 0 

Фестиваль народных инструментов 

«Калинка» 
0 45 000,00 0 50 000,00 

Неделя ИЗО 0 10 000,00 10 000,00 10 000,0 

Приобретение учебников, 

дидактического материала 
50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,0 

Оргвзносы на участие в конкурсах и 

фестивалях 
0 40 000,00 50 000,00 50 000,0 

ИТОГО 

п. Увельский 
50 000,00 200 000,00 

 

235 000,00 
 

235 000,00 
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(коллективное музицирование) Дорожкина Н.Н. 

Ардашева Н.Б. 

Обновление 

содержания 

образования 

Открытие новых отделений 
(театральное, театр мод) 

составление программ 

2021-2022 
уч.год 

 

Барановская Т.А. 
Ершова Н.В. 

  

Адаптация программ для детей со 
средними и слабыми данными. 

2021-2022 
уч.год 

Зам директора по УВР 
Жучкова Н.В. 

Внедрение новых 

предпрофессиональных и 
общеразвивающих 

образовательных программ 

В течение 

срока 
реализации 

программы 

Женило Л.М. 

Работа с одаренными детьми, 

предоставление дополнительных 
возможностей и ориентирование на 

продолжение профессионального 

образования в сфере культуры.  

На постоянной 

основе 

Колыбельникова Н.В. 

Кобелева Н.С. 
Зам директора по УВР 

 

Расширение списка предметов по 
выбору (коллективное 

музицирование, индивидуальное 

музицирование, развитие 
творческих способностей и др.) 

составление программ 

Предоставление возможности 
желающим ученикам возможности 

изучать дополнительно несколько 

предметов по выбору. 

2021-2022 
уч.год 

 

Заведующие 
отделениями 

Жвакина Ю.А. 

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы 

Создание музея ДШИ 2021-2022 
учебный год 

Якупова А.М. 

Развитие ученического 

самоуправления 

2021-2022 

учебный год 

Дорожкина Н.Н. 

Организация внутри-школьных 
конкурсов учащихся и отделений. 

В течение 
срока 

реализации 

программы 
развития 

Заведующие 
отделениями 

Экскурсии, поездки на концерты, 

выставки, спектакли. 

В течение 

срока 

реализации 
программы   

Зам директора по УВР 

Заведующие 

отделениями 

«Почемучка» -интеллектуальная 

игра для учащихся младших 

классов. 
«Знатоки» -интеллектуальная игра 

для старшеклассников 

2021-2022 

учебный год 

Зам директора по УВР 

 

Театрализованные мероприятия В течение 
срока 

реализации 

программы   

Зам директора по УВР 
Заведующие 

отделениями 

Фестиваль семейного творчества Декабрь 2021 г Зам директора по УВР 

Оздоровительные мероприятия: 

Дни чистоты и здоровья 

Физкультминутки для детей и 

преподавателей. 

В течение 

срока 

реализации 

программы 
развития 

Липкина Л.В. 

Развлекательные мероприятия: 

Караоке – бар 
Танцевальная пятиминутка 

Вечер встреч выпускников 

 

март 
 

февраль 

Зам директора по УВР 

Колыбельникова И.М. 
Дорожкина Н.Н. 

Кравченко С.И. 
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Мероприятия, посвященные 

праздникам 

Цикл бесед «Шедевры мирового 
искусства» 

Для учащихся и их родителей 

В течение  
2021-2022 г 

Медведева Н.В. 
Кобелева Н.С. 

Мониторинговое исследование 

«Познавательные интересы 
школьника» 

Февраль  

2021-2022 г 

Васильева Н.Ф. 

Тематические родительские 

собрания «Роль родителей в 
формировании характера детей» 

«Будь здоров, малыш» 

(профилактика сезонных 

заболеваний) 
«Проблемы старшеклассников» 

1 раз в 

четверть 

Зам директора по УВР 

Жучкова Н.В. 
 

Реализация программы 

воспитательной работы.   
Её основные разделы: 

Воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности. 
Здоровье школьника. 

Я и окружающий мир. 

Моя школа. 
Самоуправление учащихся. 

В течение 

срока 
реализации 

программы 

развития 

Зам директора по УВР 

Васильева Н.Ф. 
 

Оптимизация 

системы 

управления 

 Совершенствование системы 

внутришкольного контроля. 

2021-2022 

учебный год. 

Зам директора по УВР 

Заведующие 

отделениями Создание бланков и единых форм 
для облегчения работы 

преподавателей со школьной 

документацией (планы, отчеты, 
аналитические справки и др.) 

2021-2022 
учебный год. 

 

 
 

 

 
 

Разработка системы контроля 

знаний и формы оценивания 
учащихся, с учетом 

индивидуальных особенностей 

детей. 



II. Механизм реализации Программы 
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на дос-

тижение целей и решение задач Программы. Администрация МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты (локальные акты), 
необходимые для выполнения Программы, предоставляет отчеты о ходе реализации Программы, 

подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям 
Программы, а также механизм ее реализации. 

Образовательные учреждения, бухгалтерия Комитета по делам культуры и молодежной 
политики обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных 
мероприятий.  

МБОУ ДО «ДШИ» п. Увельский проводит аналитическую, методическую, координационную 
работу при взаимодействии с образовательными учреждениями.  

           Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой, и главным распорядителем средств 
районного бюджета по Программе является Администрация Увельского муниципального района. 

            Координатором мероприятий, предусмотренных Программой, является комитет по делам 

культуры и молодежной политики администрации Увельского муниципального района. 
            Комитет по делам культуры и молодежной политики осуществляет: 

1) координацию реализации Программы;  

2) организацию выполнения мероприятий Программы; 
3) организацию выполнения мероприятий Программы, направленных на реализацию 

приоритетных направлений развития художественного образования и финансируемых за счет средств 

федерального бюджета;  

4) подготовку информации и отчетов для Главы Увельского района и Собрания депутатов 
Увельского района; 

5) совершенствование механизма реализации Программы; 

6) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы; 
7) координацию Программы с другими областными и районными целевыми программами; 

8) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию 
Программы своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для районных нужд, заключаемых районным 

заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд. Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе 
в установленном законодательством порядке. 

Комитет по делам культуры и молодежной политики Увельского района ежегодно готовит 

бюджетную заявку на финансирование Программы из местного бюджета на очередной финансовый год, 
а также уточняет затраты по программным мероприятиям из областного и федерального бюджета, из 
внебюджетных источников. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляют Администрация Увельского 
муниципального района и Собрание депутатов Увельского муниципального района. 

  Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий 
осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей. 

Механизм реализации Программы включает: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финансирования; 
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых 

результатов; 

3) корректировку Программы; 

4) уточнение объемов финансирования Программы. 
 При необходимости внесения изменений в Программу Комитет по делам культуры и 

молодежной политики организует соответствующую работу в порядке, установленном Собранием 
депутатов Увельского муниципального района. 

Процесс и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению в средствах 
массовой информации. 
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III. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и 

показатели её социально- экономической эффективности 

1.Стабильное сохранение контингента с минимальным отсевом. 

Расширение зоны охвата детей художественным образованием за счет открытия классов ДШИ в 
сельских поселениях. 

Подготовка к обучению в ДШИ детей дошкольного возраста. 

Обучение с учетом индивидуальных особенностей. 

Сохранение и развитие контингента обучающихся по классу фортепиано, баян. 

2. Создание и внедрение инновационных программ и технологий обучения. 

Стабильное влияние на культурное развитие подрастающего поколения поселка и на состояние 
культурного пространства поселка в целом. Положительная динамика.  

Углубленная работа с одаренными детьми. Увеличение процента выпускников, поступающих в 

профессиональные средние специальные и высшие учебные заведения в области культуры и искусства. 
Обеспечение молодыми кадрами учреждений культуры и образования поселка. 

Адаптация программ под детей со слабыми способностями, разработка оптимальных средств и методов 
для максимального развития таких детей. 

Повышение уровня качества обучения. 

3. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

Расширение творческих связей с учреждениями района. 

Привлечение к подготовке и проведению мероприятий учащихся и их родителей.  

 

 


	Паспорт Программы

