
Министерство культуры Красноярского края 

Главное управление культуры администрации города Красноярска 

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования   

«Детская  музыкальная  школа № 3 им. Б.Г. Кривошея» 

 

Согласовано                                                          Утверждаю                                          

Руководитель главного                                     Директор МАУДО «ДМШ №3                                                         

управления культуры                                        им. Б.Г. Кривошея»  

администрации г. Красноярска                         Романовская Т.С.__________ 

Сахарова Л.А._____________ 

 

 

ПРОГРАММА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 

муниципального  автономного    учреждения  

дополнительного  образования   

«Детская  музыкальная  школа  № 3 им. Б.Г. Кривошея» 
на 2021-2026 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 

На заседании педагогического совета 

Протокол №1 от 30.08.2021 

 

 

 

г. Красноярск, 2021 



 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

  Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей 

составляющей культурно-образовательного пространства в современном 

российском обществе, национальным достоянием страны, обеспечивает 

сохранение высочайшего уровня профессионального искусства России. Оно 

социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности человека. 

  В основе достижений российской культуры – уникальная система 

подготовки творческих кадров: музыкантов, артистов, художников, 

хореографов, дирижеров, скульпторов, дизайнеров, преподавателей 

образовательных учреждений культуры и искусства. Эффективность этой 

деятельности подтверждается признанием мировым сообществом 

отечественной школы подготовки творческих кадров в различных видах 

искусств.  

  Сложившаяся в последнее десятилетие ситуация в области образования 

в сфере культуры и искусства характеризуется комплексом системных 

проблем, обусловленных внесением изменений в законодательство 

Российской Федерации. Функции по выработке государственной политики в 

области образования отнесены к компетенции Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

  Образование в сфере культуры и искусства – это: 

важнейшая составляющая образовательного пространства, необходимая для 

воспитания достойного будущего нации, здорового в нравственном 

отношении поколения, не дающая быстрых результатов, но приближающая 

перспективы построения нового интеллектуального и культурного общества; 

- процесс постижения человеком художественной культуры своего 

народа и человечества через овладение специальными знаниями и умениями, 

творческую деятельность, восприятие различных видов искусства; средство 

трансляции культуры; важнейший способ развития и формирования 

целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального и эмоционального богатства; 

- система практической деятельности, подразумевающая обеспечение 

инфраструктурой образовательной сети, материально-технической и 

нормативно-правовой базой, информационно-методическим сопровождением, 

кадровым потенциалом, финансовыми средствами; 

- открытая, динамичная, сохраняющая традиции и одновременно 

постоянно меняющаяся система, гибко реагирующая на запросы и 

потребности общества; 

          Система образования в сфере культуры и искусства предполагает три 

обязательных уровня подготовки профессиональных кадров: 

  I уровень – детская школа искусств (по видам искусств), являющаяся 

необходимой базой и фундаментом будущего профессионального 

образования; 



  II уровень – училище или колледж искусств – образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, дающие выпускнику 

альтернативные возможности, в частности, работать по приобретенной 

специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении. При 

этом для музыкального, хореографического и изобразительного искусств 

среднее профессиональное образование является необходимым уровнем 

образования; 

  III уровень – высшее учебное заведение культуры и искусства, в 

котором повышается уровень профессиональных умений и навыков, уже 

полученных на предшествующем уровне образования. 

  Таким образом, особенностью образования в сфере культуры и 

искусства является его многоступенчатое освоение в течение  15-18 лет. 

Содержательную основу системы образования в сфере культуры и 

искусства составляет освоение следующих видов искусства:  

изобразительное искусство,     декоративно-прикладное искусство,                                

          музыкальное искусство,   фольклорное искусство, 

          хореографическое искусство,  театральное искусство. 

    Вариативность и гибкость обеспечивают широкий выбор знаний, 

профессий, специальностей, специализаций и возможность самоконтроля  

личности над временем и скоростью освоения знаний. 

 Многофункциональность системы создает предпосылки для 

формирования и совершенствования единого культурно-образовательного 

пространства, предоставления населению равных возможностей в получении 

профессионального образования, в переподготовке и повышении 

квалификации кадров отрасли.  

          Детская музыкальная школа,  как   I уровень системы образования в 

сфере культуры и искусства,  призвана обеспечить решение следующих задач: 

- выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также 

обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого 

развития; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

- воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей 

и зрителей; 

- приобщение жителей города и  микрорайона к ценностям отечественной 

и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного 

творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала искусства как средства 

формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, 

так и общества  в  целом. 

 
Обоснование 

необходимости комплексного решения проблем 

образования в сфере культуры и искусства 

                    

Образование в сфере культуры и искусства тесно связано как                   

с  динамикой культурной жизни, так и социально-экономическим развитием 



города Красноярска, выступает как фактор формирования единого 

социокультурного пространства. 

Образование является одним из необходимых условий повышения 

конкурентоспособности личности, формирования кадровых ресурсов, 

способных воспроизводить и развивать материальный, интеллектуальный и 

духовный потенциал города  и  края для решения задач социально-

экономического развития региона. Опыт экономически развитых стран 

показывает, что системное образование, связанное с освоением различных 

видов искусства, способствует формированию креативных качеств мышления, 

которые проявляются во всех сферах деятельности, обеспечивая 

качественный рост кадровой базы науки, производства и управления.  

Образование в сфере культуры и искусства: 

- реализует задачу формирования региональной творческой элиты, 

полноценное воспитание которой невозможно вне культурно-ценностной 

среды; 

-   выступает одним из показателей социального развития региона; 

          - имеет важное социокультурное значение, так как раскрывает 

творческий потенциал личности, приобщая к достижению общественно 

значимых результатов. 

Действующая исторически сложившаяся система непрерывного 

образования в сфере культуры и искусства обеспечивает воспроизводство 

кадрового потенциала отрасли.  

Система образования в сфере культуры и искусства должна выполнять 

задачу освоения новых форм культурной коммуникации, быть 

приспособленной к сохранению традиционных и трансляции новых 

культурных ценностей. 

С целью развития образования в современных социально-

экономических условиях необходимо решение следующих проблем, 

обозначившихся в результатах анализа деятельности образовательной 

системы: 

        - недостаточность имеющейся нормативной базы на уровне Российской 

Федерации, ограничивающей возможности развития системы образования в 

сфере культуры и искусства; 

        - старение, дефицит и недостаточный уровень квалификации 

педагогических кадров, не позволяющие осуществлять развитие системы 

образования на основе внедрения эффективных форм, методик обучения, 

цифровых форм   и технологий образования и организации управления; 

       - падение престижа творческой и педагогической профессии в сфере 

культуры и искусства, вызванное   социальной   незащищенностью   

работников (низкий уровень оплаты труда, отсутствие социальных гарантий), 

недостаток механизмов стимулирования результатов деятельности; 

       - нивелирование функции ранней профессиональной ориентации в 

начальном звене системы образования, что существенным образом влияет на 

дефицит профессиональных кадров в сфере культуры; 

       - несоответствие материально-технической базы образовательных 

учреждений современным требованиям к осуществлению образовательного 

процесса. 



Решение проблем образования в сфере культуры и искусства требует, 

прежде всего, согласованных между органами государственной власти и 

местного самоуправления организационно-управленческих действий, 

основными из которых являются: 

- формирование на государственном и муниципальном уровне 

отношения к образованию в сфере культуры и искусства как особо значимой 

сфере человеческой деятельности, крайне необходимой для социально- 

экономического  развития  общества; 

-  восстановление, сохранение и развитие академических традиций 

подготовки специалистов в образовательных учреждениях культуры и 

искусства; 

- совершенствование программно-методического обеспечения, 

содержания, форм и методов образования с учетом лучшего отечественного 

опыта и мировых достижений; 

-    активное участие средств массовой информации в художественно-

просветительской   деятельности   учреждений   культуры; 

-  развитие системы подготовки и переподготовки педагогических  

кадров,   с  учетом  реальных  общественных  потребностей и новых 

тенденций в  развитии  отечественной  художественной  культуры  и  

мирового  опыта; 

- укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, разработка   мер по материальному стимулированию и  

достойной  оплате труда преподавателей образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства, а также предоставлению им социальных 

гарантий. 
 

 

 

  Базовые принципы   

развития системы образования в сфере культуры и искусства 

Красноярского края 

 

 Переход российского общества к инновационному типу развития 

требует разработки и внедрения новых принципов региональной политики, 

которые позволили бы интегрировать ценностные ориентиры образования в 

сфере культуры и искусства прошлого, настоящего и будущего. 

Принцип преемственности. Обеспечивает сохранение и постоянное 

обновление содержания образовательной практики, основанной на развитии и 

передаче последующим поколениям традиций отечественной   

художественной   школы. 
Принцип открытости. Позволяет заимствовать и интегрировать идеалы, 

традиции и инновационные образовательные технологии разных учреждений 

культуры и искусства. 

Принцип дифференциации. Обеспечивает формирование эффективного 

рынка образовательных услуг, способного удовлетворять интересы, спрос и 

потребности на образование художественного профиля со стороны 

государства, социальных слоев общества, народностей, личности. 



Принцип интеграции. Обеспечивает формирование единого 

регионального информационного и культурно-образовательного пространства 

на основе системного взаимодействия дополнительного, профессионального 

образования и учреждений культурного производства (театральных, 

музейных, концертных и других организаций), средств массовой информации.  
Принцип инноваций. Стимулирует образовательные инициативы и 

управление процессом перевода инноваций в культуру образования и 

педагогическую деятельность. При этом инновационные процессы 

проектируются постоянно развивающимися, а образовательные учреждения – 

инновационными комплексами, творческими лабораториями по разработке и 

апробации новых технологий, образовательных программ, учебных   курсов, 

направленных на их внедрение в образовательную практику. 

          Принцип общественно-государственного соуправления             

образовательными процессами в сфере культуры и искусства. Формирует 

механизмы координации и регуляции актуальных образовательных практик 

посредством партнерского взаимодействия государства и общества. 

 

Цель  и  задачи  Программы: 

 

          Исходя из сложившихся тенденций функционирования  системы 

образования в сфере культуры и искусства Красноярского края и выявленных 

проблем - стратегической целью Программы Красноярского края является: 

совершенствование системы непрерывного образования в сфере культуры и 

искусства Красноярского края как необходимого условия формирования 

единого культурно-образовательного пространства региона и его устойчивого 

социально-экономического развития.  

 

          Для достижения основной цели Программы необходимо  решение 

следующих задач: 

    - сохранение, развитие и совершенствование  системы многоуровневого  

профессионального образования в сфере культуры и искусства (школа - ссуз- 

вуз); 

   - совершенствование системы взаимодействия всех звеньев системы 

образования в сфере культуры и искусства; 

   -   совершенствование системы управления образовательным процессом; 

   - совершенствование системы выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей и молодежи; 

   - создание дополнительных условий для поддержки талантливых 

обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств), 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства и поддержки педагогических 

кадров учреждений культуры и искусств, работающих с одаренными детьми; 

   -     создание условий для повышения качества образования; 

   -     создание условий для поддержки молодых специалистов; 

   -     обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

 



II . Информационная справка 
 

2.1.  Из  истории  школы 

          Детская музыкальная школа  № 3 открылась в 1956 году по улице Новая 

Заря, а в 1960 году переведена в новое здание по адресу: проспект Свободный 

– 36. Значительную роль в становлении Школы сыграл авторитет, энтузиазм 

первого директора Кривошея Бориса Георгиевича. 

          В этот период сформировалась материально-техническая база Школы, 

сложился педагогический коллектив, контингент обучающихся по 

специализациям: фортепиано, баян, струнно-смычковые, струнно-щипковые, 

духовые инструменты. В последующие годы Школа получила дальнейшее 

развитие. В 2009 году Школа получила статус автономного учреждения. За 65 

лет деятельности школы многие из выпускников стали деятелями культуры и 

искусств. Только в городе Красноярске работают такие известные выпускники 

как кандидат педагогических наук, профессор КГАМиТ Прыгун Елена 

Викторовна, заслуженные работники культуры России: Голыш Валентин 

Николаевич (бывший директор ДМШ № 12), Тихомирова Ольга Генриховна 

(ККНУЦ), Ванюкова Елена Николаевна (преподаватель Красноярского 

колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича), а также – преподаватель 

Красноярского колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича Замятина 

Наталья Юрьевна, Заслуженный работник культуры Красноярского края 

Романовская Татьяна Сергеевна (директор ДМШ №3) и многие другие, 

работающие за пределами города Красноярска, Красноярского края и за 

рубежом. 

          В настоящее время в ССуЗ и Вузах города Красноярска обучаются 10 

выпускников Школы.   

 

2.2.  Особенности образовательного  процесса 

          Образовательный процесс в Школе предусматривает развитие одного 

направления: музыкальное искусство – инструментальное исполнительство. 

Это связано с планировкой учебных кабинетов для индивидуальных занятий и 

кабинетов теории музыки. Школа работает по учебным планам и рабочим 

программам, включающим полный компонент предметов: музыкальный 

инструмент, сольфеджио, музыкальная литература, коллективное 

музицирование, предмет по выбору, позволяющий гармонично развивать 

обучающихся.  

          С 2020 года 100% учащихся школы обучаются по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств.  В 2019 году были 

открыты класс гобоя, класс тромбона,  класс  актёрского мастерства, класс 

вокала. Разработана и внедрена программа раннего эстетического развития 

детей с 4-х летнего возраста, основанная на взаимосвязи многообразия жанров 

культуры, в рамках которой открыт класс живописи и лепки.  

          С 2019 года в школе внедряется концепция психологической адаптации 

учащихся «Воспитай счастливого ребёнка», в рамках  которой с 

преподавателями проводятся беседы, тесты, интерактивные игры на темы 

взаимодействия взрослых и детей. Разработана программа консультаций         

с  родителями  по  вопросам  раннего  эстетического  развития детей, ухода от 



конфликтов, воспитания сценической выдержки и режима самостоятельных 

занятий юных музыкантов.  

         С 2021 года планируется открытие класса ударных инструментов. 

         С 2022 года планируется открытие фольклорного отделения. 

         С 2023 года планируется создание детского симфонического оркестра. 

 

2.3. Характеристика  материально–технического обеспечения    

          Всего для обеспечения учебного процесса в школе имеется: 

- кабинеты индивидуальных занятий (уроков)  – 27 

- кабинеты групповых занятий (уроков)            –   3 

- классы оркестра, хора,                                       –   2  

- концертные залы                                                 –  1                 

        

 

Количество  музыкальных инструментов и оборудование: 

 

Наименование Кол-во 

Рояль  3 

Фортепиано 23 

Аккордеон  9 

Баян 15 

Струнно-смычковые инструменты  5 

Струнно-щипковые инструменты 24 

Духовые инструменты  15 

Клавинова  1 

Синтезатор  2 

      

В 2019 году ДМШ №3  выиграла и реализовала краевой Грант на 

приобретение музыкальных инструментов для духового оркестра в сумме 300 

тысяч рублей. Были приобретены: труба, саксофон, кларнет, тромбон, ударная 

установка. 

        На средства спонсоров были приобретены: аккордеон, гобой, телевизор, 

микшерный пульт, акустические колонки, микрофоны. 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

Компьютер 6 Телевизор 3 

Принтер  4 Музыкальный  

центр 

3 

Монитор  6 Видеоплеер  1 

Копировальный 

аппарат 

2 Видеомагнитофон 1 

  

           Кабинеты  оборудованы  необходимой,  в том числе  ростовой,  

мебелью. 



          Библиотечный фонд, всего: 15 471 экземпляров, в том числе нотные 

сборники, учебники, учебно-методические пособия, монографии.  

          Фонотека (аудио, видеозаписи) - свыше  270 дисков  аудио и видео - 

записей, 5200 пластинок. 

          Тем не менее, материально-техническая база постепенно устаревает как 

морально, так и физически. Также необходимы ремонтные работы. 

 

2.4.   Анализ  социальной  среды     

          Железнодорожный район является одним из старейших районов города 

Красноярска со сложившимся контингентом жителей. В Школе обучаются 

преимущественно дети, родители которых работают в бюджетной сфере. В 

шаговой доступности от Школы находятся дошкольные учреждения: №№ 

102, 52, 85, «Росинка», «Журавушка»; прогимназия № 131; средние школы 

№№ 19, 21; гимназии: № 1 «Универс»,  №№ 3, 7, 9, что позволяет 

систематизировать работу с этими учреждениями. 

 

2.5. Контингент  учащихся 

          Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного  образования детей «Детская музыкальная школа № 3» ведет 

обучение по программе  художественно – эстетической  направленности:   

 

№ Программа 

художественно – 

эстетической  

направленности 

Контингент  

учащихся 

бюджет/ 

внебюджет 

Общий 

контин 

гент 

Количество 

преподавателей  и 

концертмейстеров  

 Музыкальное искусство   

- 

инструментальное 

исполнительство 

252/240 492 60 

1. Фортепиано   89/ 107 196 19 

2. Струнно-смычковые 

инструменты 

     39/ -  39 3 

3. Струнно-щипковые 

инструменты 

     49/35  84 7 

4. Баян, аккордеон      44/- 44 5 

5. Духовые инструменты      31/ 5 36 5 

 Электронные 

инструменты 

       -/13 13 2 

6. Теория   4 

7. Коллективное 

музицирование 

  3 

 Раннее эстетическое 

развитие 

-/45 45 1 

 Эстрадно-джазовое пение    -/7  7 2 

 Сольное академическое 

пение 

    -/9  9 2 



 Живопись     -/13 13 1 

 Искусство театра     -/6 6 1 

8. Концертмейстер   5 

 ИТОГО: 252/ 240 492 60 

   

     

 

 

2.6.  Итоги  практической  деятельности  преподавателей и учащихся.        

Итоги конкурсов.           

Учащиеся и преподаватели школы активно принимают участие в 

конкурсах различного уровня. 

        Методические разработки, ставшие лауреатами конкурсов методических 

работ преподавателей: 

2019 г.– VIII Всероссийский конкурс методических работ в сфере культуры и 

искусства «Перспектива – 2019» в номинации «Репертуарный сборник». 

Сборник преподавателя Цыбченко М.В. «Ансамблевое музицирование» - 

лауреат I степени; 

2019 г.– Сборник ансамблевого музицирования для струнно-смычковых 

инструментов преподавателя Цыбченко М.В. издан Красноярским краевым 

научно-учебным центром кадров культуры. 

Победы в профессиональных творческих конкурсах: 

2019 г. - Международный конкурс профессионального мастерства 

преподавателей "Кульминация" в г. Череповец. Павшина Э.Н. - лауреат I 

степени (в номинации "Солисты", инструментальное исполнительство); 

2019 г. – Красноярский межрегиональный конкурс исполнительского 

мастерства   преподавателей   и концертмейстеров «Ритмы вдохновения». 

Завьялов И.В. – Гран-при; ансамбль народных инструментов «Ивина», рук. 

Овчинников В.Ю. – диплом; дуэт Малюк Д.О. и Малюк А.В. – диплом. 

2020 г. – V Международный конкурс музыкальной миниатюры "Nota bene".            

Литвинцева Н.И.- лауреат III степени. 

 

№ 

пп 

Количество победителей 

среди учащихся в 

конкурсах всего,                   

в том числе: 

2018 2019 2020 Динамика 

роста (%) 

1. Городские 28 38  35% 

2. Краевые 5 12  40% 

3. Международные и 

Всероссийские  

23 33 45 98% 

 
год Международные 

конкурсы 

Межрегиональные, краевые 

конкурсы 

Городские конкурсы 

2020-

2021 

9 участников, 

в том числе: 

I место – 3 чел. 

19 участников, 

в том числе: 

I место  – 3 чел. 

74 участника,  

в том числе: 

диплом 1 степени –13 



II место – 2 чел. 

III место – 1 чел. 

дипломантов – 3 

II место – 0 чел. 

III место –4 чел. 

дипломантов – 7 

диплом II степени – 13 

диплом III степени –15 

дипломантов – 21 

 

   Необходимо продолжать системную работу по повышению качества 

образования для увеличения количества  участников, лауреатов и 

дипломантов конкурсов. 

 

 

 2.7.Характеристика  концертно-просветительской деятельности 

            Тематические концерты, музыкальные беседы, музыкально-

литературные представления для дошкольных учреждений в рамках 

договоров о сотрудничестве с детскими садами №№ 102, 52, 85, прогимназией 

№ 131,  «Росинка», «Журавушка»; средних школ  №№ 12, 19, 21, 36,  

гимназий №№ 1 «Универс», 3, 7, 8, 9, лицея № 7, интерната № 1. Регулярные 

музыкальные встречи с воспитанниками детского дома «Самоцветы» 

Свердловского района, детского приюта «Надежда». Организация досуга 

инвалидов и ветеранов ВОВ Железнодорожного и Октябрьского районов. 

Музыкальные композиции для отдыхающих ООО санатория «Енисей». В 

центре социальной помощи семье и детям «Октябрьский» города Красноярска 

ежегодно проводятся праздничные концерты, посвященные Дню Победы в 

ВОВ. 

          В концертно-просветительской деятельности принимают участие как 

учащиеся, так и преподаватели Школы. Лауреаты и дипломанты конкурсов 

выступают в городских и краевых мероприятиях на лучших площадках 

города. Учащиеся Школы являются лекторами и носителями музыкальной 

культуры в своих средних образовательных школах, систематически 

побеждают в различных творческих состязаниях («Алло, мы ищем таланты!», 

«Ступень к Парнасу») и т.д. 

          Учитывая ковидные ограничения, в среднем, в год проводится более 100 

общешкольных и выездных мероприятий. 

           

2.8. Обеспеченность  педагогическими  кадрами 

          Образовательный процесс в Школе осуществляют 60 преподавателей: в 

том числе, с высшей категорией – 21 человек, с первой категорией – 22 

человека.    

 -  ДМШ №3 на 100%  укомплектована  профессиональными кадрами. 

Коллектив, в основном, возрастной. За истекший период были приняты 5 

новых преподавателей и концертмейстеров младше 30 лет. 

        Большое внимание уделяется профессиональному росту преподавателей. 

За 2019-2020 год квалификацию повысили 20 преподавателей. Увеличив при 

этом показатели 2018 года  в четыре раза. 

Аттестация преподавателей также показывает существенный рост. 

2018г  - первую категорию получил 1 преподаватель. 

2019г -  первую категорию получили 2 преподавателя, 

              высшую категорию получили 5 преподавателей, 



2020г – первую категорию получили 3 преподавателя, 

             Высшую категорию получили 4 преподавателя. 

   Также, за истекший период, звание «Заслуженный работник культуры 

Красноярского края» получили три преподавателя. 

 

         III. Цель и задачи программы развития  МАУДО «ДМШ № 3 им. Б.Г. 

Кривошея» 

Изучив нормативно-правовые и стратегические документы 

федерального, краевого и городского уровня, в том числе - проекты таких  

документов,  как  «Концепция развития образования в сфере культуры и 

искусства в Красноярском крае до 2025 года»,  «Стратегия развития отрасли 

«культура»  г. Красноярска до 2025 года»  и проанализировав  деятельность 

образовательного  учреждения,  можно  определить цели и задачи Программы 

развития «Детской музыкальной школы № 3» 

  

         3.1. Школа, как организация, представляет сложную 

многофункциональную систему, для которой формулирование цели     

выступает  гарантией   успешного развития.   

          Основной целью  Программы развития  МАУДО «ДМШ № 3» им. Б.Г. 

Кривошея» является следующее: 

     -  Формирование  выпускника ДШИ,  который  наряду  с получением 

комплекса знаний для дальнейшего профессионального образования  является  

воспитанной,  эстетически  развитой личностью,  обладающей  способностью 

к  творческому  самовыражению и  опытом  адекватного  реагирования  на  

современные требования жизни.  Ориентация  учащихся  на возможность  

проявления себя в разных сферах деятельности: интеллектуальной, 

социальной, творческой,   личностной,   межличностной; 

 

        3.2.  Из  этого вытекают следующие задачи, актуальные для «Детской  

музыкальной школы № 3 им. Б.Г. Кривошея».  

Школа  должна: 

-    Создать  условия  для  гармонического  развития  личности  учащегося; 

- Охрана здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни; 

- Проведение систематического мониторинга среди обучающихся и их 

законных представителей, организация консультационной и психологической 

помощи; 

-  Создать  условия  для   расширения  культурного  пространства  

посредством  просветительской  концертно-выставочной деятельности;    

-  Осуществлять поиск  различных  форм  воздействия  на  развитие  культуры     

района,  города  и  края  в  целом. 

-    Активизировать творческую деятельность ребенка. 

-  Совершенствовать систему управления образовательным процессом внутри  

школы; 

-   Совершенствовать систему выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей и молодежи, поступающих и обучающихся в школе. 

 

   



3.3.  Новые  направления  деятельности  и  формы  работы: 

          Для  решения основных задач, изложенных  в «Программе развития 

МАУДО ДМШ № 3 им. Б.Г. Кривошея»,   необходимо  обновление  форм  и 

методов  работы  с  учащимися, более активное  внедрение  в  социальные  

структуры  района и города, стараясь наиболее полно удовлетворить запросы 

потребителей образовательных услуг. Вот некоторые направления и формы 

работы,  призванные  сделать  более  привлекательным  и  результативным  

образовательный  процесс  в  школе:  

1. Открыть новые отделения, отвечающие современным запросам. 

2. Ввести   в   учебный   план   курсы (предметы,   факультативы), 

способствующие повышению познавательной активности ребенка. 

3. Использовать развивающиеся педагогические  и цифровые технологии. 

4. Интенсифицировать   работу   с   перспективными   учащимися                

с  учетом  их профессиональной ориентации. 

5. Усилить межпредметную интеграцию содержания учебных программ. 

6. Расширить и разнообразить внеурочные формы работы с учащимися. 

7. Расширить  систему  концертно-просветительской  деятельности  

школы, способствующую расширению социально-культурного 

пространства. 

 

IV. Основные механизмы реализации Программы развития  

МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Г. Кривошея» 

 

Реализация целей и задач Программы  МАУДО «ДМШ № 3                  

им. Б.Г. Кривошея» соотносится с механизмами реализации стратегии 

культурной политики Красноярского края и города Красноярска.  Пути  

решения  школьных  проблем  неотрывно  связаны  с  основными 

механизмами  реализации  Программы  Красноярского  края и требуют  

решения  аналогичных  проблем: 

        -  укрепление материально-технической базы школы, включая оснащение 

музыкальными инструментами и всем необходимым специализированным  

современным  оборудованием  по всем  направлениям  деятельности  школы; 

        - увеличение  заработной  платы преподавателям, наиболее  

результативно выполняющим  поставленные перед ними профессиональные и 

творческие  задачи,  благодаря  развитию отделения самоокупаемости и 

совершенствованию системы стимулирующих выплат.   

- совершенствование научного, учебно-методического и 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса; 

       -   разработка и реализация комплекса мер по выявлению, сопровождению 

и поддержке одаренных учащихся МАУДО «ДМШ № 3 им. Б.Г. Кривошея»  и 

стимулированию педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. 

        - информатизация и цифровизация образовательного процесса 
(приобретение компьютеров, увеличение скорости сети Интернет, оснащение 

лицензионным программным  обеспечением); 

- включение в единую информационную базу данных о деятельности 

образовательного  учреждения,  в т.ч.  дальнейшая разработка  своего  

интернет-сайта. 



Кроме этого, необходимо провести  ряд  мероприятий:  

      1. Разработать и внедрить систему мер по стимулированию деятельности 

педагогических работников:  

        - мотивация педагогических работников к аттестации на присвоение 

квалификационных категорий; 

       - переход на систему оплаты труда, ориентированную на результат по 

ключевым показателям эффективности, учитывающей реальный вклад 

каждого и позволяющей поощрять лучших; 

       - участие в проводимых конкурсах на присуждение денежного поощрения 

лучшим педагогическим работникам. 

     2. Создание безопасных и комфортных условий труда для преподавателей, 

сотрудников и обучающихся; 

     3.Проведение мероприятий по консолидации коллектива, культивирование 

корпоративных ценностей, формирование отношения сотрудников и 

обучающихся к музыкальной школе, как к значимой части жизни. 

     4. Разработать систему мер по повышению квалификации  педагогических  

работников  МАУДО «ДМШ № 3 им. Б.Г. Кривошея»: 

         -     внедрение системы мониторинга потребности в специалистах; 

         - активизацию  педагогических  работников на повышение  

квалификации  и  профессиональной  переподготовки; 

         -    участие  в  КПК с использованием новых  форм  и  методов  обучения. 

 

V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Реализация настоящей Программы будет способствовать сохранению 

единой системы образования в сфере культуры и искусства (школа – ссуз – 

вуз), совершенствованию системы управления образованием в музыкальной 

школе, а также повышению качества образования, обеспечению учреждения 

культуры квалифицированными кадрами, повышению престижа профессии 

педагогического работника.  

 

          Результатами   реализации   настоящей   Программы станут: 

        -    повышение эффективности и качества образования в сфере культуры 

и искусства; 

        - повышение социального статуса педагогических работников 

образовательном учреждении; 

        - повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности профессионального образования в сфере культуры и 

искусства;  

       -  формирование «культурного капитала» ребенка, ценностных 

представлений,  а так же устойчивость к асоциальным  явлениям   у  учащихся  

и  выпускников   музыкальной школы. 

       -        школа   сможет    дать    выпускникам    возможность     получения 

качественного    начального   профессионального   образования; 

          -      школа  профессионально  ориентирует  учащихся на  дальнейшее 

обучение в специальных учебных заведениях; 



          -      школа    обеспечивает    каждому    ребенку    возможность  развития 

творческого  потенциала,  расширения  кругозора,  согласно его потребностям 

и желаниям; 

          -      школа  предусматривает  возможность  самовыражения   ребенка   в 

концертно-выставочной  просветительской  деятельности; 

         -       в   школе   создаются   условия   психологической   комфортности, 

позволяющие ребенку проявить свои личностные качества. 

          Преподаватели школы, будучи людьми творческими, понимают роль 

культуры как чрезвычайно значимую сферу жизнедеятельности человека.      

Выполняя свою главную задачу – обучая детей основам исполнительского 

мастерства, преподаватели школы понимают необходимость повышения 

общей культуры района, города, края  в целом. Кроме этого, они стараются 

заинтересовать детей своим творчеством, отвлечь их от пагубного влияния 

улицы, уберечь подростков   от пристрастия к наркотикам и другим дурным 

привычкам, удержать   их  от   правонарушений.    Эти   серьезные  задачи    

уже  более  65  лет решает  высокопрофессиональный    коллектив   

музыкальной школы, выполняя свою высокую миссию.  

       Данная Программа деятельности и развития МАУДО «Детская 

музыкальная школа №3 им. Б.Г. Кривошея» включает себя перспективы 

развития и инновационного обновления музыкальной школы в соответствии с 

приоритетными направлениями модернизации дополнительного образования. 

  


	Образование в сфере культуры и искусства – это:
	- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности профессионального образования в сфере культуры и искусства;
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