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Программа  развития   

СПб ГБОУ ДОД «СПб  ДМШ № 24»  

на период с 2016 по 2020 годы  

 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

     СПб ГБОУ ДОД «ДМШ № 24» на период с  2016 по 2020 годы  
 

Программа развития СПб ГБОУ ДОД « СПб ДМШ № 24 » (Далее Школа) на период с 

2016 по 2020 годы представляет собой основные стратегические направления работы 

по созданию условий для перспективного развития Школы, обеспечивающих 

повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в интеллектуальной, коммуникационной, информационной, 

профессиональной сферах.  
Программа развития является основанием для принятия конкретных решений всеми 

субъектами образовательного процесса СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24». 

Реализация Программы развития предполагает консолидацию усилий администрации, 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся в СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24».  

При разработке Программы развития учтены предложения педагогического 

коллектива,  родителей (законных представителей) обучающихся в СПб ГБОУ ДОД «СПб 

ДМШ № 24»  

 

Наименование программы: 

Программа развития СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24» на период с  2016 по 

2020  годы 

Время создания программы: 

1 квартал 2016 г. 

 

Авторы программы: 

директор СПб ДМШ № 24 Каспарянц Людмила Эдуардовна 

заместитель директора по УВР СПб ДМШ № 24 Кругликова Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора по АХЧ СПб ДМШ № 24 Куликова Лариса Николаевна 

 

Исполнители мероприятий программы: 

1. Педагогический коллектив СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24 »     
2. Методический Совет СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24»     
3. Совет Школы и родительская общественность 

4 Администрация СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24»     
 

Основанием для разработки Программы являются следующие 

нормативные документы: 
 Закон РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка . 15 сентября 1990 г.; 

 Устав СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24» 

 Образовательные программы дополнительного образования детей 
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 Федеральные государственные требования, установленные к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации образовательных программ в области искусств  

 

1.1. Основные цели: 
1. Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их компетенций в 

сферах искусств и культуры.  
2. Выявление одаренных в области искусства детей и подростков, создание основы для 

сознательного выбора и последующего освоения ими профессиональных образовательных 

программ в сфере искусства и культуры; 

 

Основные задачи:         
1. Совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24»  

2. Развитие методической деятельности в СПб ГБОУ ДОД «СПб ДМШ № 24» 

совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников 

3. Создание условий для поддержки и развития творческой инициативы педагогов и 

учащихся  

4. Развитие социального партнерства и социальной активности, в том числе в рамках 

мероприятий различных направленностей. 

5.  Развитие материально – технической базы Школы, улучшение условий обучения.  

 

        Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов, а также с учетом мнений сотрудников школы, высказанных в ходе опросов, 

проведенных в январе – феврале 2016 года. При подготовке Программы также 

учитывались ключевые положения реализуемой школой дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-эстетической и предпрофессиональной 

направленности. Реализация запланированных проектов осуществляется с учетом 

необходимости охраны здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы: 2016—2020 гг. 

 

  



1.2. Введение: 

 
 «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» была создана в 1970 году 

приказом № 194 от 29.07.1970 г. Главным Управлением культуры Исполкома Ленсовета по 

утвержденному Министерством культуры РСФСР плану развития сети учреждений культуры на 

1970 г. и размещена в помещении общеобразовательной школы Фрунзенского района № 369  по 

адресу:  ул. Воронежская  д. 42/47. 

 Наименование школы при создании: Детская музыкальная школа № 24 Фрунзенского 

района. 

 В настоящее время наименование школы в новой редакции: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» 

 В 1976 году школа перебазировалась по адресу ул. Белградская д.30.  

С  2002 года ДМШ № 24 перебазировалась по адресу ул. Олеко Дундича д.25 корпус 2, где 

и находится в настоящее время.  

 

 

                                        

      2.  Общие сведения о школе:     

 

       2.1. Общая характеристика образовательных услуг школы 

 

        Образовательные программы, по которым идет обучение в Санкт – Петербургском 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Санкт – Петербургская детская школа № 24», позволяют наиболее полно 

реализовать задачи обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся, степени 

их одаренности, интереса к обучению, его  мотивации. Введение в планы дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями, дало возможность 

создать условия эффективного развития и обучения учащихся, обладающих 

способностями, для дальнейшего профессионального обучения в специальных учебных 

заведениях в области искусства. Школа реализует широкий спектр образовательных услуг 

для детей с 3 лет. Уровень квалификации преподавательского состава позволяет творчески 

решать практические задачи, создавать условия для реализации потенциальных 

возможностей учащихся, что, безусловно, сказывается на выступлениях в конкурсах 

различного уровня воспитанников школ: ученики принимают участие в региональных, 

российских и международных  творческих конкурсах, завоевывая звания лауреатов и 

дипломантов. В образовательно-воспитательном процессе школы представлены  

современные технологии обучения. 

         Комфортность образовательной среды обеспечивается достаточным количеством 

классных комнат, специализированных учебных кабинетов. Школа на протяжении ряда 

лет сотрудничает по заранее намеченному плану совместной деятельности с 

организациями-партнерами. Действует система информирования родителей о работе 

школы, проводится изучение их мнения. 
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2.2. Структура школы 

 

 

Образовательное учреждение имеет ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ на право 

ведения образовательной деятельности № 805, 806 от 28  апреля 2012 года  серия 78 № 

002168 ( срок действия бессрочно)  В настоящее время в здании школы обучается:   

на бюджетной основе  - 260  учащихся,  

на самоокупаемой основе  -  85 учащихся.  В  структуре школы  четыре отделения:  

- музыкальное  отделение            260 учащихся на бюджетной основе 

-                                                         85  учащихся на отделении платных услуг 

 

2.3. Работники школы 

 

         Персонал насчитывает  44 человека, в том числе – 3 административных, 

32  педагогических и 9 технических работников  

 

 

 3. Основные результаты работы школы  за 2011-2016 годы:  

 

3.1. Образовательно-воспитательный процесс 

 

        Анализ качества знаний учащихся позволяет делать вывод о том, что результаты 

успеваемости достаточно стабильны. 

        Устойчивой является динамика поступления выпускников в СПО и ВУЗы, что 

свидетельствует о планомерной профориентационной работе в школе:  

       Высокие результаты обучения неоднократно демонстрировались учащимися  школы 

на  конкурсах различного уровня  

Достижения учащихся в 2011- 2015 учебном  году: 

Городские конкурсы, фестивали – 7 грамот  

Международные и городские  конкурсы и фестивали  – 28 дипломов, 

         

       Методическая работа – ориентирована на систематизацию и совершенствование, 

эффективность учебного процесса, Преподаватели принимают участие в работе городских 

методических секций, участвуют в конкурсах методических работ, участвуют в 

педагогических чтениях и конференциях  на уровне  города, Российской Федерации и 

Международного уровня. С 2008 по 2012 годы разработаны и внедрены образовательные 

программы 9 летнего обучения. 

 

 

3.2. Внешние связи и оценки работы школы  

 

     Школа принимала участие в ряде  проектов, которые были направлены на повышение 

качества образования.     

      Активно развивается система взаимодействия с родителями: регулярно проводятся   

родительские собрания, осуществляются опросы родителей по актуальным вопросам 

улучшения деятельности школы, организовываются  концерты, лекции, выставки.         

В школе созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: 

 хоровой коллектив младших классов, 

 хоровой коллектив старших классов,  
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 ансамбль флейтистов,  

 фортепианные дуэты,  

 ансамбль гармоник.   

Школа ведет активную концертно-просветительскую деятельность. В течение  

последнего учебного года в школе и за ее пределами было проведено: 

47  концертов на различных концертных площадках города 

2 творческих поездки 

 

3.3.  Выводы: 

     Работа администрации и педагогического коллектива отслеживается в режиме 

мониторинга и ежегодно анализируется на заседаниях педагогических советов. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что   деятельность школы на период 

с 2012 по 2015годы была достаточно успешной.    

  

4. Характеристика рынка образовательных услуг: 

 

4.1. Формирование школы, ее структура и конкурентные преимущества положения     

    

      
 «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» была создана в 1970 году  

приказом № 194 от 29.07.1970 г. Главным Управлением культуры Исполкома Ленсовета по 

утвержденному Министерством культуры РСФСР плану развития сети учреждений 

культуры на 1970 г. и размещена в помещении общеобразовательной школы Фрунзенского 

района № 369  по адресу:  ул. Воронежская  д. 42/47. 

 Наименование школы при создании: Детская музыкальная школа № 24 

Фрунзенского района. 

 В настоящее время наименование школы в новой редакции: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24». 

 С 1972 по 1975 год ДМШ № 24 располагалось в здании общеобразовательной школы 

№ 219 по адресу: ул.Бассейная  д.64. 

 В 1976 году школа перебазировалась по адресу ул. Белградская дом № 30 в здание 

торгового центра.  Договор безвозмездного пользования 21-А 000001 от 01.01.1992 г.. 

 С 22.11.2002 г. ДМШ № 24 перебазировалась по адресу ул. Олеко Дундича д.25 

корпус 2. Договор безвозмездного пользования № 21-Б002077 от 26.11.2002 г.  

За сорокатрехлетнюю историю своей деятельности школой накоплен ресурс 

сегодняшнего авторитета и залог развития в обозримом будущем, сформирован уклад 

школьной жизни, являющийся важной предпосылкой эффективности образования. 

      В настоящее время высокопрофессиональный коллектив преподавателей развивает 

творческие способности учащихся на четырех отделениях школы. Достижения 

воспитанников школы высоко оцениваются на многочисленных конкурсах, фестивалях и 

выставках различного уровня.   

 Школа имеет широкие перспективы для привлечения воспитанников и учащихся, 

проживающих в Фрунзенском районе Санкт - Петербурга. Для оценки ближайших 

перспектив школы, следует отметить, что повышение  социального запроса на 

дополнительное образование на рынке образовательных услуг  будет оказывать влияние на 

набор в школу в виде повышения конкурсного отбора.  
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4.2. Социальные характеристики и динамика контингента обучающихся 

 

     Школа находится в районе, в  котором ведется жилищное строительство. Среди 

социальных групп можно выделить следующие: рабочие, представители технической и 

творческой интеллигенции, государственные служащие и предприниматели.   

    Семьи из числа представителей интеллигенции ориентированы, как правило, на 

предоставление своим детям образования высокого качества. Семьи предпринимателей 

изначально ориентированы на комфортность среды пребывания и только затем – на 

получение качественных знаний. Достижение оптимального сочетания приведенных 

социальных запросов  необходимо школе при создании образовательных программ, чтобы 

сохранить имеющийся контингент учащихся.  

     Большую роль играет фактор загруженности родителей на работе, что заставляет их 

стремиться к обеспечению досуга своих детей, при этом они (родители) желают иметь для 

ребенка безопасные условия, защитив его от растущего влияния различных асоциальных 

явлений и предотвратив причины и поводы вовлечения в них.    

      В период с 2011 по 2016 год контрольные цифры контингента учащихся  в школе 

являются стабильными. Администрация школы в указанный период вела серьезную работу 

по оптимизации контингента обучающихся на самоокупаемом отделении, разработаны и 

реализуются специальные программы для развития детей с 3 – х лет на музыкальной 

основе, программа по выявлению способностей у детей 4, 5, 6 – ти  лет. Отток детей из 

образовательного учреждения  практически  отсутствует. Основная причина ухода из 

школы - смена места жительства семьей ребенка.    По вышеизложенным причинам, 

имеется устойчивый высокий спрос населения на образовательные услуги школы, в том 

числе платежеспособный спрос на платные дополнительные услуги. 
 

 

5. Организации-партнеры школы по реализации Программы: 
 

Образовательное учреждение при реализации своей деятельности в период   2011-2016 

годы сотрудничало и продолжает сотрудничество с 2016 по 2020 годы со следующими 

организациями из представленного списка:  

   -          Отдел культуры Фрунзенского района 

    -         «Союз композиторов Санкт – Петербурга» 

    -         «Союз  художников Санкт – Петербурга»            

- Отдел образования Фрунзенского  района 

- Библиотеки  Фрунзенского  района;      

-  Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского 

района  

-  Дом дневного пребывания Фрунзенского района 

- ДОУ Фрунзенского района № 43, 45, 118, 120, 119 

- ГБОУ Детский дом № 9 Фрунзенского района 

- «Мемориальный музей  «Разночинный Петербург» 

- Школа-интернат № 8  

- Школа № 313  

-          Мемориальный  музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова 

  Школа не рассматривает данный перечень как окончательный и декларирует, что 

при необходимости он может изменяться. 
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6 . Проекты Программы развития  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И     

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  

 

Проект 1.  Обновление содержания образования. 

        Аннотация: Содержание образовательных программ образовательного учреждения 

должно соответствовать федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, тенденциям и перспективам развития 

культуры. Это обуславливает необходимость непрерывного обновления программно-

методического обеспечения, содержания, форм и методов образовательного процесса.  

В ходе реализации данного проекта  предполагается: 

- корректировка существующих образовательных программ и программ 

учебных предметов;   

- введение в образовательный процесс предпрофессиональных 

образовательных программ 

- составление и введение в учебный процесс новых программ учебных 

предметов;    

- создание фондов оценочных средств  

- использование информационно-коммуникационных технологий: введение 

практики выполнения домашних заданий по ряду предметов в виде 

компьютерных презентаций 

        Ответственные должностные лица – директор, заместитель директора школы по   

учебно-воспитательной работе, руководители методических отделов школы.   

        Сроки – ежегодно. 

 

        Проект 2. Профессиональная ориентация учащихся. 

Аннотация: В рамках реализации ключевых положений концепции развития 

образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации,  федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств школой  реализуется программа по ранней профессионализации, направленная на 

сохранение системы трехуровневого художественного образования (школа – училище- 

ВУЗ).   

        Школа реализует программы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам: 

   - в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Хоровое пение», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

В целях профессиональной ориентации учащихся планируются: 

- совместные концерты с «Союзом композиторов Санкт – Петербурга» в рамках фестиваля 

искусств «Петербургская осень». Участие детей в мероприятиях фестиваля вместе с 

профессионалами помогает учащимся почувствовать уверенность в своих силах и 

определиться с выбором профессии. 

- организация творческих встреч с деятелями искусства и студентами творческих СУЗов и 

ВУЗов 

- организация творческих встреч с артистами и композиторами. 
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Ответственные должностные лица – заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

         Сроки –  ежегодно. 

Проект 3.  Одаренные дети. 

Аннотация – В СПб ГБОУ ДОД «ДМШ № 24» уделяется большое  внимание 

выявлению и развитию одаренных учащихся в области искусства. В  школе разработаны и 

реализуются программы «Раннего развития детей 3, 4, 5, 6  лет на музыкальной основе», 

призванные обеспечить выявление, формирование, развитие и стимулирование интересов 

и способностей учащихся. Среди лучших учащихся проводится мониторинг их 

достижений и результатов обучения с целью создания основы для сознательного выбора и 

последующего освоения ими профессиональных образовательных программ в сфере 

искусства и культуры. 

         Появление целевого проекта по работе с одаренными детьми является логическим 

продолжением проводимой в школе работы, выстраиваемой с учетом уже имеющихся 

наработок и новых задач. Он имеет ярко выраженную профессиональную направленность, 

подразумевающую организацию особой системы работы преподавателей с учащимися, 

имеющими значительный творческий потенциал. Работа с учащимися организуется  

преподавателями с учетом существенного расширения объема и сложности изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. В конце учебного года в 

школе проводится специальная церемония по подтверждению итогов реализации проекта.  

       Учащиеся, одаренные в области определенного вида искусства ориентируются на 

участие в городских проектах «Я уже артист» «Юные дарования» Реализация проекта 

призвана расширить  представительство школы  на  конкурсах различного уровня, создать 

условия для профессиональной ориентации учащихся по выбору профессии.   

        Ответственные должностные лица – директор, заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

Сроки –  ежегодно. 

   

Проект 4.  Отделение платных услуг  

Аннотация – Создание прочной основы для деятельности школы искусств возможно 

лишь в том случае, если  выявление способностей для образования  в области искусства 

начинать с раннего возраста. Для этого в Школе открыто подготовительное отделение 

платных услуг  для детей дошкольного возраста (3 -7 лет), которое предполагается 

увеличить до 115 учащихся.  Это имеет ряд  положительных моментов: разностороннее 

развитие детей, возможность для преподавателей оценить способности ребенка в 

дошкольном возрасте и  дать рекомендации родителям развивать те или иные творческие 

качества ребенка на определенном отделении школы.  

        Ответственные должностные лица – директор, заместитель директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 

 

        Сроки -  ежегодно 

 

        Проект 5.  Работа с родителями  учащихся.  

Аннотация –  Последнее десятилетие показало, что социальная среда сильно 

изменилась, в результате чего  модифицировались социальные запросы на дополнительное 

образование. В настоящее время необходимо учитывать потребность конкретного 

социума: родители хотели бы видеть своих детей в перспективе не только грамотными 

специалистами, но и социально активными, творчески мыслящими. К сожалению, не все 

родители имеют представление о состоянии школьных дел своих детей, в связи с чем, 
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возникает необходимость более активной работы с родителями, привлечение их к участию 

в деятельности школы. 

 В рамках реализации принципа общественно-государственного управления школой 

Школа реализует программы, направленные на повышение уровня осведомленности 

родителей о ходе и результатах развития детей, о работе школы, способствует их 

просвещению по актуальным вопросам воспитания и образования в школе. Данные 

программы находят свое отражение в рамках родительских собрании, проведении 

открытых уроков, концертов, спектаклей для родителей, дней семейного творчества, 

организации лекций. Сроки проведения встреч определяются годовыми планами работы 

Школы. Организация посещений абонементных концертов и спектаклей детьми совместно 

с родителями. 

        Ответственные должностные лица – заместитель директора школы по учебно-

воспитательной, преподаватели классов, кураторы групп.   

        Сроки – ежегодно, в течение года. 

     

Проект  6.  Творческая деятельность, концертная деятельность.  

 

Аннотация – Школа уделяет большое внимание творческой деятельности: 

организации выступлений учащихся, в том числе творческих коллективов учащихся, в 

сфере культуры по профилю деятельности Учреждения. Организация творческой среды 

является необходимым  условием раскрытия индивидуальности учащегося и выявления  

одаренности. 

         Школа планирует быть соорганизатором олимпиад по сольфеджио для учащихся 

образовательных учреждений в сфере культуры. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Проект 7. Кадровая политика. 

         В целях обеспечения высокого качества образования в школе, а также для 

поддержания высокого образовательного ценза педагогических работников, 

администрация Школы предоставляет при приеме на работу преимущества специалистам 

высшей и первой квалификационных категорий. В рамках реализации проекта планируется 

привлекать к работе молодых специалистов, используя принципы работы преемственности 

поколений, закрепление за молодыми специалистами преподавателей с Высшей 

квалификационной категорией  в целях наставничества. Планируемые мероприятия: 

 - Разработать программу по работе с молодыми специалистами в целях их быстрой 

адаптации в Школе 

 - Активизировать творческую и методическую деятельность молодых специалистов для 

участия в школьном конкурсе «Педагогического мастерства» и городском конкурсе 

«Педагогические надежды». 

 

Планирование участия преподавателей в конференциях 

 

Городская научно-практическая конференция «Опыт, проблемы и перспективы 

развития обучения игре на клавишных инструментах в системе дополнительного 

образования», 12 октября  2016г. 

Медведева Надежда Викторовна 
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Участие в реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Теория и методика реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства» на базе Выборгского 

филиала РГПУ им. А.И.Герцена, г. Выборг, 2016г. 

Медведева Надежда Викторовна 

 

VIII Всероссийский фестиваль методических разработок «КОНСПЕКТ УРОКА», 

г.Москва, 2016г. 

Храмых Ирина Ивановна 

 

III всероссийская научно-практическая конференция «Вселенная Моцарт» в рамках 

проекта «Музыкальные диалоги», Санкт-Петербург, 2016г. 

Абдурахманова Наталья Ароновна 

 

Областной семинар для руководителей хоровых коллективов «Современный 

хормейстер», Ленинградская обл., 2016г. 

Копылова О.В. 

 

Городской семинар-практикум преподавателей теоретических дисциплин 

Белоруссия, г.Минск, 2016г. 

Абдурахманова Н.А. 

 

Воспитательная работа 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении  порядка проведения 

самообследования образовательной организации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей Самообследованию», Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», Уставом Учреждения, внутренними нормативными локальными актами 

Учреждения, планов воспитательной работы Учреждения и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

учащихся является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, историческими 

ценностями, культурным наследием нашей страны. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеурочной работы 

представлено наличием доступных для учащихся источников информации, таких как 

Информационные стенды, которые отражают направления воспитательной деятельности.  

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

 развитию художественного вкуса и культуры учащихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 
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 приобщению к художественному творчеству, выявление одаренных детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями. 

Воспитательная работа строится на системе классных собраний,  тематических вечеров, 

концертной и конкурсной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма в ДМШ № 24 осуществляется 

через работу в творческих коллективах:  

  детский хор «Акварель» (хормейстер Жаворонкова Е.С., концертмейстер Сыщикова 

В.В.); 

  хор младших классов (хормейстер Жаворонкова Е.С., концертмейстер 

Сыщикова В.В.); 

 ансамбль гармоник (руководитель Алексеев С.М.) 

  ансамбль скрипачей (руководитель Кожевникова М.А., концертмейстер Медведева 

Н.В.); 

 хор младших классов инструментальных отделений (хормейстер Копылова О.В.) 

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в Учреждении ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 

создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности. 

 

Планируемая конкурсная деятельность  

 

X Открытый композиторско-исполнительский конкурс, посвященный Андрею 

Петрову «Бывает все на свете хорошо», 2016 год 

Младший хор хорового отделения 

Хормейстер Жаворонкова Е.С. Концертмейстер Сыщикова В.В. 

 

X Открытый композиторско-исполнительский конкурс, посвященный Андрею 

Петрову «Бывает все на свете хорошо», 2016 год 

Евгения Абрамова 

Преподаватель Оратовский А.С. Концертмейстер Данилевская О.Е. 

 

XXI Международный детский конкурс фортепианных дуэтов имени Л.А.Брук «Брат 

и сестра», Санкт-Петербург, 23-26 марта 2016 

Оськина Алеся и Халиков Даниил 

 

XXI Международный детский конкурс фортепианных дуэтов имени Л.А.Брук «Брат 

и сестра», Санкт-Петербург, 23-26 марта 2016 

Алексеева Анна, Кантор Елизавета 

 

VII Международный конкурс современной духовной и полифонической музыки 

«Полифоника», 23-25 апреля 2016 г 

Детский хор «Акварель» 

Руководитель Жаворонкова Е.С. Концертмейстер Сыщикова В.В. 

 

Фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах, 2016 

Рябова Любава 



 

 13 

Преподаватель Кругликова С.А. 

 

V Санкт-Петербургский открытый смотр-конкурс для флейты соло «ЮНЫЙ 

ВИРТУОЗ», 18 февраля 2016г. 

Марков Александр 

Преподаватель ЗРК РФ Ушаков В.А. 

 

X региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени 

П.И. Смирнова, 2016г. 

Иванова Мария 

Руководитель Алексеев С.М. 

 

X региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени 

П.И. Смирнова, 2016г. 

Анохина Диана 

Преподаватель Кругликова С.А. 

 

X региональный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени 

П.И. Смирнова, 2016г. 

Рябова Любава 

Преподаватель Кругликова С.А. 

 

Городской смотр-конкурс младших общих хоров образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга, 19-20 марта 2016г. 

Младший хор 

Хормейстер Копылова О.В. 

Концертмейстер Яковлева З.Н. 

 

XXI Открытый областной конкурс детских музыкальны школ и школ искусств 

России и Эстонии «Принаровье-2016», Ивангород, 24 мая 2016г. 

Ансамбль Иванова Юлия, Захаров Михаил 

Преподаватели: Ушаков В.А., Таманьян Ю.Э. 

 

II Международный хоровой фестиваль-конкурс, посвященный Всероссийскому году 

кино «Родная гавань», Ялта, Крым, 2016г. 

Детский хор «Акварель» 

Художественный руководитель Жаворонкова Е.С. 

 

III детско-юношеский хоровой чемпионат мира, 17-21 февраля 2016г., Санкт-

Петербург 

Детский хор «Акварель» 

Художественный руководитель Жаворонкова Е.С. 

Концертмейстер Сыщикова В.В. 

 

Открытый конкурс имени Н.А. Римского-Корсакова, 2016г., Тихвин 

Захаров Михаил 

Преподаватель Таманьян Ю.Э. 
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Международный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоровых коллективов 

«Радуга XIX», 3 апреля 2016г., Санкт-Петербург 

Младший общий хор инструментальных отделений 

Дирижер Копылова О.В., концертмейстер З.Я. 

 

 

Ответственные должностные лица – директор школы, заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе.   

Подведение итогов -  ежегодно. 

 

Проект 8. Ресурсный подход в формировании преподавательского кадрового   

корпуса. 

         Аннотация – Кадровый состав школы становится ресурсом, т.е. инициативным 

источником, лишь в случае творческого отношения педагогов к самим себе, способности к 

самооценке, вовлечению преподавателей и администрации школы в деятельность по 

самосовершенствованию своего профессионального развития.   

        Мерой, позволяющей перевести преподавательский коллектив в режим устойчивого 

саморазвития, может послужить система стимулов и поддержек, создание в школе 

атмосферы сотворчества и комфортности. 

        Примерная система стимулирования будет предполагать вознаграждение за 

ориентацию на эффективность работы, готовность к нововведениям, инициативность 

инноваций, профессиональную ответственность по отношению к учащимся, родителям, 

совместные педагогические акции, инициативное участие в решении проблем школы, 

проектную деятельность. Безусловно, система стимулирования повлияет на рост уровня 

квалификации работников, приведет к росту удовлетворенности преподавателей 

выполняемыми функциями, побудит к инициативной деятельности.  Применяя данную 

систему стимулирования преподавателей, можно надеяться на то, что работник с сильной 

мотивацией труда, обладая инициативой, привычкой добросовестно выполнять 

требования, станет основным ресурсом преобразования школы в новое качество. 

Планируемые мероприятия: разработка совместных проектов по взаимодействию 

отделений. 

Ответственные должностные лица – директор школы, заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе, руководители отделений. 

Подведение итогов -  ежегодно. 

  

Проект 9. Повышение профессиональной компетентности преподавательских   

кадров. 

Аннотация – Исходя из продекларированных принципов кадровой политики школы, в 

образовательном учреждении проводится целенаправленная работа по повышению 

квалификации педагогов. Рассматривая преподавательский состав как ключевой ресурс 

школы, администрация предпринимает необходимые меры по организации системы 

повышения квалификации. Кроме внешних форм повышения квалификации, к которым 

относится учеба на краткосрочных курсах вне школы, в Школе действуют 

внутришкольные формы повышения квалификации: методическая работа на отделах, 

приглашение преподавателей СУЗОВ и ВУЗОВ для проведения семинаров, лекций и 

мастер – классов для педагогов школы, проблемные семинары, тематические педсоветы 

взаимопосещение уроков.  
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В целях повышения активности преподавателей в методической работе и повышения 

профессиональной компетенции планируется ежегодный внутришкольный конкурс 

педагогического мастерства.  Среди номинаций – «Открытый урок», «Экспериментальная 

учебная программа», «Учебно-методическое пособие», «Разработка цикла уроков по 

учебному разделу», «Методические рекомендации», «Практикум», «Учебно-методический 

комплекс».  Преподаватели школы, одержавшие победу в конкурсе, рекомендуются к 

участию в городских турах конкурсов педагогических достижений, лучшие методические 

работы рекомендуются к издательской деятельности, что обеспечивается при поддержке 

администрации школы. По результатам конкурса определяются кандидатуры участников 

городского конкурса молодых преподавателей «Педагогические надежды» в номинациях 

«Открытый урок» и «Моя методика». Предполагается поощрение победителей конкурса. 

Методические работы, представленные на конкурс и соответствующие всем 

требованиям к содержанию и оформлению, составляют общедоступный фонд учебно-

методических материалов школы (в электронном и печатном виде). 

Ответственные должностные лица – директор, председатель методического 

совета школы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

руководители отделов 

 

Проект 10. Создание методической службы. 

         Аннотация – Для координации методической работы, привлечения педагогов школы 

к участию в проектах различного уровня в Школе предусматривается создание 

методической службы. Деятельность методической службы строится по направлениям: 

- разработка концепции и экспертиза новых учебных программ;  

- прогнозирование потребностей в методическом обеспечении 

образовательного процесса;  

- организация работы преподавателей над индивидуальными 

методическими темами, подготовка и участие в городских семинарах; 

- создание и реализация внутришкольных программ повышения 

квалификации педагогов; 

- создание школьной научно-методической базы, содержащей 

инновационные разработки  преподавателей  школы; 

- ознакомление преподавателей  с новейшей литературой, методическими 

пособиями, разработками, технологиями.            

         Общая координация деятельности методической службы школы осуществляется 

Методическим советом школы.         

Ответственные должностные лица – руководители отделов, заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе   

Подведение итогов -  ежегодно. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ПРОЕКТ 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения  

Задача Обеспечение соблюдений требований пожарной 

безопасности,  предъявляемых к электробезопасности и 

надежности электроснабжения электроприемников зданий. 

Актуальность, 

цель проекта и 

В современных условиях при реализации образовательных 

услуг перед учреждением стоит задача обеспечения 
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краткое 

описание 

замысла 

безопасности.  

Целью выполнения работ, связанных с капитальным 

ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых 

государственным учреждением, по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, кор.2, литера А, пом. 17 

Н  является обеспечение безопасности для жизни и здоровья 

людей и предотвращения  возможности возникновения 

возгорания или пожара. 

 

Проект заключается в реализации следующих 

первоочередных мер: 

 – I этап- приведение в соответствие с требованиями 

нормативно-технических документов в РФ проектной 

документации с учетом  правильного  выбора марки и спо-

соба прокладки проводов и кабелей, правильного выбора 

защиты проводников от перегрузки и короткого замыкания и 

расчета сечения проводников по условию их нагревания 

электрическим током; 

 

-II- этап- выполнение работ по капитальному ремонту 

системы электроснабжения в помещениях здания. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Проведение обследования помещений здания. 2017 

Выполнение работ по разработке проектной документации для 

выполнения работ по капитальному ремонту системы 

электроснабжения в помещениях здания. 

2017-2018 

Экспертиза  проектной документации для выполнения работ по 

капитальному ремонту системы электроснабжения в 

помещениях здания. 

2018 

Проведение конкурса по определению Исполнителя работ. 2018-2019 

Выполнение работ по капитальному ремонту системы 

электроснабжения в помещениях здания. 

2018-2019 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

 –Адресная программа (предоставление субсидии на иные цели 

на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов 

культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с 

капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений), 

занимаемых государственным учреждением, подведомственным 

Комитету по культуре Санкт-Петербурга). 

985,360 

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и 

соисполнители проекта 

Функциональные обязанности и ответственность в 

проекте 

Специалисты учреждения Выполнение предварительных подготовительных работ, 
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ознакомление с проектной документаций, подача 

документации на экспертизу, подготовка конкурсной 

документации, приемка   по завершению капитальных работ. 

Специализированные 

организации по оказанию 

экспертных услуг 

- СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы»; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).  

Подрядные организации Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 

Ответственный исполнитель 

по проекту 

Зам. директора по АХЧ Куликова Л.Н. 

 

 

 

ПРОЕКТ 12 Совершенствование материально-технической базы. 

Задача Обеспечение образовательного процесса музыкальными 

инструментами. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

В современных условиях при реализации образовательных 

услуг перед учреждением стоит задача обеспечения 

современными  и качественными музыкальными 

инструментами для выполнения государственного задания.  

 

Целью данного проекта является повышение показателей, 

характеризующих качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги. 

 

Проект заключается в реализации следующих первоочередных 

мер: 

 – I этап-формирование адресной программы приобретения 

оборудования; 

 

-II- этап- приобретение музыкальных инструментов согласно 

перечню указанному в Адресной программе: 

Период Наименование музыкального инструмента Кол-во, 

шт. 

2018 год Аккордеон Weltmeister  Rubin 1/2 :  30 клавиш, 60басов, 2-х 

голосный,3 основных регистра,в комплекте кейс и ремни. 

1 

Аккордеон Hohner 3/4:   правая клавиатура: 37 клавиш (F — F), 

7(5) регистров; язычков, звучащих при взятии ноты: 3; левая 

клавиатура, готовая: 80 басов, 3 регистра; язычков, звучащих 

при взятии ноты: 4; размеры: 44 x 18,5см, в комплекте ремни и 

чехол.  

1 

Аккордеон Hohner 4/4:  в правой руке - 41 клавиша (ФА малой 

октавы – ЛЯ третьей октавы), 5(7) регистров; в левой руке - 120 

басов, 3 регистра, 4 голоса (готовый бас); размеры - 48 x 18,5см; 

в комплекте с чехол и ремни. 

1 

Скрипка Strunal  3/4: корпус - массив дерева, верх -лак, гриф, 

колки. 

1 

Скрипка Strunal  4/4: корпус - массив дерева, верх -лак, гриф, 

колки. 

1 

ФлейтаTrevor James: Головка-стандарт, не в линию, открытые 

клапаны, ми-механика, н ижнее колено-до, в комплекте кейс. 

1 

Виолончель  Hans Klein 3/4:корпус - массив дерева, верх -лак, 1 
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гриф, колки. 

Рояль W.Hoffmann : отлит завским способом на чугунной раме, 

футор-цельная сосна, шпрейцы рамы футора-массив 

Альпийской европейской ели, дека-отборная Альпийская 

европейская ель, высота-100-102 см, длина-157-159 см, ширина-

148-153 см. 

1 

2019 год Аккордеон Weltmeister Achat 3/4:правая клавиатура: 37 клавиш 

(F — F), 7(5) регистров; язычков, звучащих при взятии ноты: 3; 

левая клавиатура, готовая: 80 басов, 3 регистра; язычков, 

звучащих при взятии ноты: 4; размеры: 44 x 18,5см, в комплекте 

ремни и чехол. 

1 

Аккордеон Weltmeister Sapfir 4/4 : правой руке - 41 клавиша 

(ФА малой октавы – ЛЯ третьей октавы), 5(7) регистров; в 

левой руке - 120 басов, 3 регистра, 4 голоса (готовый бас); 

размеры - 48 x 18,5см; в комплекте с чехол и ремни. 

1 

Виолончель Hans Klein 3/4 :корпус - массив дерева, верх -лак, 

гриф, колки. 

1 

Пианино W.Hoffman 120 см 1 

2020 год Моноблок LENOVO S200Z 1 

Проектор ACER К135i 1 

Экран настенный Digis 1 

Аккордеон Weltmeister  Rubin 1/2 :  30 клавиш, 60басов, 2-х 

голосный,3 основных регистра,в комплекте кейс и ремни. 

1 

  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовка заявки на включение в Адресную программу 

приобретения оборудования. 

2017 

Проведение конкурса по определению Поставщика 

оборудования. 

2018-2020 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

 –Адресная программа (Адресная программа приобретения 

оборудования (инвентаря) учреждениями, подведомственными 

Комитету по культуре Санкт-Петербурга, на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов). 

 

2018 год- 590,304 

 

2019 год- 2 571,76 

 

2020-1 821,766 

 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Выступление учащихся в конкурсах, а также 

повышение качественных показателей и   

выполнения государственного задания. 

  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и 

соисполнители проекта 

Функциональные обязанности и ответственность в 

проекте 

Специалисты 

учреждения 

Выполнение предварительных подготовительных работ по 

мониторингу цен на музыкальное оборудование, подготовка 

документации. 

Поставщики товара Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 
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Ответственный 

исполнитель по проекту 

Зам. директора по АХЧ Куликова Л.Н. 

 

 

ПРОЕКТ 13 Совершенствование материально-технической базы для 

учебного процесса. 

Задача Обеспечение сотрудников учреждения оборудованием 

необходимых для выполнения трудовых функций. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

В современных условиях при реализации образовательных 

услуг перед учреждением стоит задача повышения 

эффективности труда, качественного и своевременного  

выполнения трудовых функций.  

 

Целью данного проекта является повышение 

производительности, результативности труда и создание 

комфортных условий труда для сотрудников. 

 

Проект заключается в реализации следующих 

первоочередных мер: 

 – I этап-формирование адресной программы приобретения 

оборудования; 

 

-II- этап- приобретение оборудования согласно перечню 

указанному в Адресной программе на 2020 год: 

 

Радиотелефон Panasonic KX-TG8061 1 шт. 

Факсимильный аппарат Panasonic KX-FC278RU 1 шт.  

Системный блок НР280 G2 1 шт.  

Монитор Samsung S22E200BW 1 шт.  

Стул деревянный с мягкой обивкой 

Электрочайник 

Холодильник 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Подготовка заявки на включение в Адресную программу 

приобретения оборудования. 

2017 

Проведение конкурса по определению Поставщика 

оборудования. 

2020 

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

 –Адресная программа (Адресная программа приобретения 

оборудования (инвентаря) учреждениями, подведомственными 

Комитету по культуре Санкт-Петербурга, на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов). 

 

2020-110,00 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Создание условий для комфортного труда  и 

обеспечение нужд сотрудников учреждения. 

  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и Функциональные обязанности и ответственность в 
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соисполнители проекта проекте 

Специалисты 

учреждения 

Выполнение предварительных подготовительных работ по 

мониторингу цен на  оборудование, подготовка документации. 

Поставщики товара Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 

Ответственный 

исполнитель по проекту 

Зам. директора по АХЧ Куликова Л.Н. 

 

 

ПРОЕКТ 14 Совершенствование системы безопасности в 

учреждении 

Задача Обеспечение соблюдений требований безопасности и 

атнитеррористической защищенности   учреждения. 

Актуальность, 

цель проекта и 

краткое 

описание 

замысла 

В современных условиях при реализации образовательных 

услуг перед учреждением стоит задача обеспечения 

безопасности и анитеррористической защищенности.  

Целью выполнения работ, связанных с обеспечение 

безопасности  является совершенствование существующих 

систем видеонаблюдения и оповещения.  

Проект заключается в реализации следующих 

первоочередных мер: 

 – вывод сигнала видеоизображения на монитор, 

расположенный в кабинете зам. директора по АХЧ; 

 

- монтаж системы оповещения в помещениях здания. 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

Выполнение работ по прокладке сетей для подключения к 

монитору в кабинете зам. директора по АХЧ. 

2017-2018 

Подготовка документации к закупке услуг по монтажу системы 

оповещения  в помещениях учреждения. 

2018 

Выполнение монтажных работ  и приемка систем в 

эксплуатацию в помещениях здания. 

2018-2019 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем, тыс. руб. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга: субсидии на 

выполнение госзадания. 

120,00 

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Оказание услуг, отвечающих требованиям 

безопасности. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Исполнители и 

соисполнители проекта 

Функциональные обязанности и ответственность в 

проекте 

Специалисты учреждения Выполнение предварительных подготовительных работ, , 

подготовка документации, приемка   в эксплуатацию. 

Подрядные организации Согласно результатам определения Подрядчика по 

завершению конкурса. 

Ответственный исполнитель 

по проекту 

Зам. директора по АХЧ Куликова Л.Н. 
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Проект 15. Совершенствование фондов школьной  библиотеки. 

Аннотация – В целях обеспечения программно-методическими материалами 

преподавателей и учащихся, свободного доступа их к различным источникам информации 

как ключевому условию повышения качества обучения. В школе проводится 

совершенствование фондов школьной библиотеки. В школе проводится целенаправленная 

работа по пополнению и обновлению фонда, что предполагает приобретение новых 

изданий учебной,  методической и справочной литературы. 

Ответственные должностные лица – директор школы, библиотекарь. 

Сроки – ежегодно. 

     

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ С ОБЩЕСТВОМ  

 

        Проект 16. Представление деятельности школы родителям обучающихся и    

        общественности. 

        Аннотация – В целях повышения эффективности презентации деятельности школы, а 

также для поддержки имиджа, Школа намерена проводить целенаправленную работу по 

ряду ключевых направлений:  

1) Проведение рекламных акций, которые предполагают инициирование 

публикаций статей о школе в газетах,  размещение рекламы в СМИ.  

2) Организация  и проведение на регулярной основе концертной деятельности 

на различных площадках города.  

3) Ведение информационного сайта Школы 

4) Проведение благотворительной деятельности Школы по акциям для ВОВ и  

детей с ограниченными возможностями 

  

        Ответственные должностные лица – директор школы, заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе. 

        Сроки – ежегодно. 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

 Повышение качества обучения и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры.  

 Внедрение современных педагогических технологий наряду  с сохранением лучших 

традиций Российского  образования  в области искусства 

 Использование информационных технологий  преподавателями для 

подготовки и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании 

проектов. 

 Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное 

обучение, повышение процента поступления выпускников в средние и высшие 

специальные учебные заведения. 

 Формирование у учащихся  способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.. 
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 Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков 

саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления, 

самопроектирования в процессе учебной, учебно-исследовательской  и внеурочной 

деятельности учащихся с использованием мультимедийных  и  информационных  

технологий. 

 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. 

 Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и программы у 

населения Фрунзенского  района Санкт - Петербурга. 

 Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей. 

 Улучшение условий обучения, развития, материально-технической базы Школы. 
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