
Аннотация к Программе развития МБУДО «ДШИ № 8»  

на 2021-2023 годы 

 

 Настоящая программа определяет концепцию развития и 

функционирования МБУДО «ДШИ № 8» на 2021-2023 гг. Целью реализации 

настоящей программы является создание необходимых условий для 

повышения качества образовательного процесса в соответствии с 

приоритетами современной образовательной политики и потребностями 

заказчиков образовательных услуг.  

Задачи программы: 

1. Позиционирование МБУДО «ДШИ № 8» как центра дополнительного 

образования в культурно-образовательном пространстве Заводского района г. 

Саратова, обеспечение конкурентоспособности образовательного 

учреждения;  

2. Развитие проектной деятельности учреждения;  

3. Cовершенствование системы информационных ресурсов учреждения; 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса;  

5. Развитие материально- технической базы учреждения.  

Сроки реализации программы функционирования и развития МБУДО 

«ДШИ № 8» 2021-2023 гг.  

Исполнители-участники образовательных отношений:  

Руководитель программы – директор;  

Ответственные за реализацию программы - заместители директора. 

Финансовое обеспечение программы: Средства муниципального 

бюджета и внебюджетные источники (поступления от приносящий доход 

деятельности, безвозмездная благотворительная помощь).  

Принципы реализации программы. 

Реализация программы строится на следующих принципах:  

 Обеспечение государственных гарантий доступности образования и 

равных возможностей его получения;  

 Анализ имеющегося у образовательного учреждения опыта 

музыкально-эстетического воспитания детей и определение инновационных 

подходов в стратегии и тактики развития МБУДО «ДШИ № 8»;  

 Привлечение всех субъектов образовательного процесса к решению 

задач программы развития школы;  

 Объединение вокруг образовательного пространства МБУДО «ДШИ № 

8» представителей ведомств социальной сферы для решения задач развития 

учреждения, воспитания и сохранения здоровья детей.  

Ожидаемые результаты. 

Результатом реализации основных положений концепции развития на 

период с 2021 по 2023 гг. становится усовершенствованная образовательная 



модель МБУДО «ДШИ № 8», которая включает основные направления 

деятельности учреждения:  

- создание расширенной системы образовательных услуг за счет 

увеличения направлений и видов образовательной деятельности;  

- внедрение и реализация инновационной программы поддержки и 

развития одаренных детей с целью дальнейшей профессиональной 

ориентации учащихся в сфере среднего профессионального и высшего 

музыкального образования;  

- достижение высокого уровня профессиональной компетентности, 

информационной и инновационной культуры педагогических кадров;  

- создание современной модели информационно-методического 

пространства, учебно-методического комплекса;  

- создание системы проектной деятельности учреждения различной 

направленности;  

- создание партнерской сети с учреждениями образования и культуры, с 

концертными организациями города Саратова и Саратовской области, и 

других городов России;  

- повышение уровня материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения.  

Успешная реализация концепции программы развития МБУДО «ДШИ № 

8» позволяет сформировать модель выпускника, как личность, реализующую 

свой целевой выбор в области музыкально-творческой деятельности и 

ценностных ориентациях через приобретение собственного практического 

опыта в сфере музыкального образования. Уровень подготовки выпускника 

школы формируется с учетом различных видов его деятельности - 

образовательной (уровень освоения учебных программ), творческой, 

культурно-просветительской. Показателями развития личности выпускника 

МБУДО «ДШИ № 8» являются:  

- сформированность познавательных интересов и потребностей, 

устойчивая мотивация к художественной деятельности;  

- развитие интеллектуальной сферы обучающегося, волевых и 

эмоциональных качеств, достаточных для осуществления практической 

деятельности в сфере музыкального искусства.  

Мероприятия и проекты Программы развития МБУДО «ДШИ № 8» на 

2021-2023 годы, обеспечивающие ее реализацию выводы, полученные в 

результате анализа деятельности МБУДО «ДШИ № 8» за предшествующий 

период, позволили определить дальнейшие пути функционирования и 

развития учреждения на 2021-2023 гг. В рамках реализации позиционирования 

МБУДО «ДШИ № 8» как ведущего центра дополнительного образования в 

культурно-образовательном пространстве Заводского района г. Саратова» 

планируется проведение следующих мероприятий:  



- Проведение ежегодного мониторинга по реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства; 

- Модернизация содержания образовательного процесса;  

- Создание условий для дальнейшего творческого роста одаренных детей;  

- Организация и проведение мероприятий национально-патриотической 

направленности; создание условий для дальнейшего творческого роста 

одаренных детей;  

- Материальная поддержка одаренных детей;  

- Консультативно-методическое сотрудничество с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования;  

- Расширение системы платных образовательных услуг.  

Проведение работы в данном направлении будет способствовать 

знакомству широкий слоев общества с музыкально-культурным наследием, с 

историей и традициями ведущей школы города, повышению престижа 

учреждения и, в дальнейшем, к привлечению более широкого круга детей для 

обучения в ДШИ № 8.  

Одним из приоритетных направлений в работе с кадрами в МБУДО 

«ДШИ № 8» является подбор молодых специалистов для работы в школе. С 

этой целью МБУДО «ДШИ № 8» налажены тесные творческие контакты с 

профессорско-преподавательским составом СГК им. Л.В. Собинова. Также 

одним из важных направлений развития является создание в школе 

благоприятных условий для личностного роста и творческой активности 

молодых специалистов.  

Привлечение финансовых ресурсов, спонсорских средств для развития 

материально-технической базы учреждения. Проведение работы по 

вышеизложенным направлениям будет способствовать повышению престижа 

учреждения и, в дальнейшем, к широкому привлечению детей для обучения в 

ДШИ № 8. 


