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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств п. Подтёсово» 

до 2020 года 

 

     Реализация настоящей Концепции направлена на достижение стратегических целей 

социально-экономического развития посёлка, в том числе на удовлетворение 

потребностей граждан в образовании и духовном развитии, на сохранение и развитие 

сложившейся в Енисейском районе системы подготовки музыкантов, художников, 

скульпторов, дизайнеров, хореографов, певцов. 

    Концепция определяет политику развития культурно-образовательного пространства 

посёлка и Енисейского района до 2020 года и предполагает объединение усилий: 

     органов исполнительной власти и местного самоуправления посёлка и района, 

направленных на развитие и укрепление позиций культуры и образования в Енисейском 

районе; 

     населения посёлка как основного заказчика и пользователя услуг муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств п. 

Подтёсово»; 

     педагогического сообщества, осуществляющего процесс воспитания, развития и 

обучения личности средствами искусства. 

 

    Развитие образования в МБУДО «ДШИ п. Подтёсово» призвано обеспечить решение 

следующих задач: 

    выявление художественно одарённых детей и молодёжи, а также обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития; 

     сохранение и передача новым поколениям традиций российского профессионального 

образования в сфере культуры и искусства; 

     эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

    воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. 

     Содержательную основу системы образования в МБУДО «ДШИ п. Подтёсово» 

составляет освоение следующих видов искусства: 

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам - 

    раннее эстетическое развитие;    

    основы музыкального искусства; 

    музыкальное искусство; 

    основы вокального искусства; 



    вокальное искусство; 

   основы изобразительного искусства; 

   изобразительное искусство; 

   декоративно-прикладное искусство; 

   основы хореографического искусства; 

   хореографическое искусство; 

   ступень к мастерству, хореографическое искусство; 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам – 

     в области музыкального искусства: 

     народные инструменты; 

     фортепиано; 

     в области хореографического искусства: 

     хореографическое творчество; 

     в области изобразительного искусства: 

     живопись. 

     Детская школа искусств (далее – ДШИ) имеет специфические особенности 

деятельности, где приоритетом всегда было профессиональное обучение учащихся с 

целью дальнейшего продолжения образования и поступления в профильные средние 

специальные и высшие специальные учебные заведения. 

 

                                              Обоснование необходимости 

                                 комплексного решения проблем образования  

                                                  в детской школе искусств 

 

    Образование в детской школе искусств выступает одним из необходимых условий 

повышения конкурентоспособности личности, формирования кадровых ресурсов, 

способных воспроизводить и развивать материальный, интеллектуальный и духовный 

потенциал посёлка и района для решения задач социально-экономического развития 

региона. Опыт 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. 

     

    Кроме того, образование в ДШИ: 

    реализует задачу формирования районной творческой элиты, полноценное воспитание 

которой невозможно вне культурно-ценностной среды; 

    выступает одним из показателей социального развития района, имеет важное 

социокультурное значение, так как раскрывает творческий потенциал  личности, ведя к 

достижению общественно значимых  результатов. 

    Решение проблем образования в ДШИ 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 ДШИ как к особо значимой сфере человеческой деятельности, крайне необходимой для 

развития общества; 

     восстановление, сохранение и развитие академических традиций подготовки 

специалистов в ДШИ; 

    совершенствование программно-методического обеспечения,  содержания, форм и 

методов образования с учётом лучшего отечественного опыта и мировых достижений; 

    активное участие средств массовой информации в художественно-просветительской 

деятельности; 



    развитие системы подготовки и переподготовки педагогических кадров с учётом 

реальных общественных потребностей, новых тенденций в развитии отечественной 

художественной культуры и мирового опыта; 

    укрепление материально-технической базы ДШИ, разработка мер материального 

стимулирования и достойной оплаты преподавателей ДШИ, а также предоставлением им 

социальных гарантий. 

 

Цель и задачи Концепции 

 

    Исходя из сложившейся тенденции функционирования системы образования в МБУДО 

«ДШИ п. Подтёсово» и выявленных проблем, стратегической целью Концепции является 

    совершенствование системы непрерывного образования в сфере культуры и 

искусства Енисейского района как необходимого условия формирования единого 

культурно-образовательного пространства района и его устойчивого социально-

экономического развития. 

    Для достижения основной цели Концепции необходимо решение следующих задач: 

     совершенствование системы управления образовательным процессом; 

     совершенствование системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей 

и молодёжи; 

    создание дополнительных условий для поддержки талантливых детей, обучающихся в 

МБУДО «ДШИ п. Подтёсово» (по видам искусств) и поддержки педагогических кадров 

ДШИ, работающих с одарёнными детьми; 

    создание условий для повышения качества образования; 

    создание условий для поддержки молодых специалистов; 

    повышение престижа творческой и педагогической профессии в сфере культуры и 

искусства. 

 

                              Основные механизмы реализации Концепции 

 

    Реализация целей и задач Концепции соотносится с механизмами реализации стратегии 

культурной политики Енисейского района: 

     правовыми, организационными, материально-техническими, информационными, 

образовательными и кадровыми, - и требует: 

 

1. Разработки на уровне органов государственной власти и местного самоуправления 

единой стратегии в части: 

      сохранения ведомственной принадлежности органам управления культуры  детской  

школы искусств; 

      приоритетного развития образовательного учреждения дополнительного  

образования детей как начальной ступени формирования кадрового потенциала в сфере 

культуры и искусства. 

 

2. Разработки и реализации мер совершенствования системы взаимодействия 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства через: 

разработку и согласование единого плана мероприятий, направленных на 

совершенствование профориентационной деятельности образовательного учреждения, 

оказание адресной методической помощи перспективным учащимся ДШИ. 

 

3. Разработки и реализации комплекса мер выявления, сопровождения и поддержки 

одарённых учащихся ДШИ и стимулирования педагогических кадров, работающих с 

одарёнными детьми. 

 



4. Разработки и внедрения системы мер повышения качества образования в ДШИ 

 через: 

укрепление материально-технической базы ДШИ, включая  оснащение её 

 музыкальными инструментами, лицензионным программным обеспечением, 

специальным современным оборудованием; 

         совершенствование и развитие имущественного комплекса образовательного 

учреждения; 

         совершенствование учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

         доступность информации образовательного процесса в образовательном учреждении 

(приобретение компьютеров и подключение к сети Интернет). 

  

5. Разработки и внедрения системы мер стимулирования деятельности педагогических 

 работников ДШИ через: 

          проведение аттестации педагогических работников на присвоение 

квалификационных категорий; 

          реализацию новой системы оплаты труда, ориентированной на результат; 

          организацию и проведение конкурсов на присуждение денежного поощрения 

лучшим педагогическим работникам. 

 

6. Разработки и внедрения комплекса мер поддержки молодых специалистов путём 

реализации краевых и муниципальных целевых программ по обеспечению их краевыми и 

муниципальными стипендиями, жильём и дополнительными стимулирующими 

выплатами. 

 

7. Разработки системы мер обеспечения ДШИ квалифицированными педагогическими 

и управленческими кадрами через: 

внедрение системы мониторинга потребности в специалистах; 

совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в 

учреждениях среднего профессионального образования; 

организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения на основе 

систематического анализа потребностей, через внедрение новых форм и методов 

обучения. 

 

               Прогноз ожидаемых результатов реализации Концепции 

 

Результатом реализации настоящей Концепции станут: 

Повышение эффективности и качества образования в детской школе искусств; 

Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащённости 

 образовательного учреждения; 

Повышение социального статуса педагогических и руководящих работников 

 образовательного учреждения культуры и искусства; 

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

 профессионального образования в сфере культуры и искусства. 
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