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Введение 

 

В вопросах организации образовательного процесса коллектив 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (далее – Школа) опирается 

на такие приоритетные принципы, являющиеся концептуальной основой 

деятельности учреждения, как: 

- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности и способности 

ребёнка; 

- возможность творческой самореализации ребёнка; 

- единство обучения, воспитания и развития. 

 

Исходя из целостности учебно-воспитательного процесса, 

выражающегося в единстве обучения, воспитания и развития, обучение на 

современном этапе предполагает не только формирование системы 

предпрофессиональных знаний, умений и навыков, но и духовного облика 

человека, который складывается благодаря активной пропаганде моральных 

ценностей.    

Творческое сотрудничество и взаимодействие детей и взрослых – 

важнейшие факторы эффективного воспитания, условие и результат развития 

учебно-воспитательной системы школы.  

 

Авторским коллективом ДШИ "Родник" разработана Программа 

развития, которая определяет приоритетные направления работы Школы на 

период 2021-2025 гг. 
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1. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы  

Программа  развития Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования  города 

Москвы "Детская школа искусств "Родник" 

Нормативно-

правовая основа 

Программы 

развития 

- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон Российской Федерации 
"Об образовании в Российской Федерации"  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 31июля 2020 г. № 303-ФЗ); 
- Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена  
Постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 04 октября 2000 г. № 751); 
- Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования", утвержденная 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (сроки 
реализации программы 2018-2025 гг.); 
- Постановление Правительства Российской 

Федерации  от 22 февраля 2020 г. № 204 "О внесении 
изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования" 
- Государственная программа города Москвы 

"Развитие образования города Москвы ("Столичное 

образование")" (в редакции постановления 
Правительства Москвы от 4 июня 2019 г. № 627-ПП); 
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
"Об утверждении порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным общеобразовательным 
программам"; 
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 
"Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий  
при реализации образовательных программ"; 
- Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 28 июня 2013 г. № 920  
"Об утверждении Методических рекомендаций  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341756/#dst100008
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по разработке органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей 
эффективности деятельности подведомственных 
учреждений культуры, их руководителей  
и работников по видам учреждений и основным 
категориям работников"; 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей", утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного  врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 
(Постановлением Правительства России от 8 октября 
2020 г. N 1631 СанПиН 2.4.4.3172-14 отменяются  
с 1 января 2021 года); 
- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28; 
- Устав ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник"; 
- иные федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
правовые акты города Москвы.  

Разработчик 

программы 

Авторский коллектив ГБУДО г. Москвы ДШИ 
"Родник" 

Исполнитель 

программы 

Администрация и педагогический коллектив ГБУДО 
г. Москвы ДШИ "Родник" 

Цель программы Совершенствование образовательного процесса  
в ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник", 
обеспечивающего индивидуально-личностное 
развитие обучающихся на основе 
дифференцированного подхода, создание условий для 
получения художественного образования  
и приобщения к искусству и культуре всех групп 
населения, в особенности детей, подростков  
и молодёжи 

Задачи 

программы 
- выполнение государственного задания; 
- повышение качества дополнительных 
образовательных услуг; 
- создание условий для профессионального роста 
преподавателей с учетом целей и задач современного 
этапа развития Школы; 
- развитие творческих способностей детей  
и молодежи; 
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- повышение конкурентоспособности школы  
на рынке образовательных услуг; 
- улучшение материально-технической базы для 
внедрения инновационных программ и улучшения 
качества дополнительного образования; 
- реализация дополнительных предпрофессиональных  
и общеразвивающих программ в области искусства; 
- совершенствование программно-методического 
обеспечения процесса дифференцированного 
обучения на основании индивидуального подхода, 
учитывающего уровень способностей и возрастные 
особенности учащихся; 
- совершенствование системы оплаты труда 
работников Школы; 
- привлечение дополнительных источников 
финансирования; 
- расширение спектра платных дополнительных 
образовательных услуг для населения округа; 
- расширение сотрудничества с профильными 
ВУЗами и ССУЗами; 
- укрепление и развитие материально-технической 
базы Школы; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  
обеспечение безопасности всех участников 
образовательного процесса; 
- привлечение родителей и общественности  
к развитию образовательной среды Школы. 

Сроки реализации 

программы   

2021-2025 гг. 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (2021- 2022 годы): 

-  проведение аналитической и диагностической 

работы; 

-  совершенствование нормативно-правовой базы; 

-  реструктуризация учебных планов и оптимизация 

структуры образовательного пространства Школы. 

2 этап (2023-2024 годы): 

- отслеживание результатов реализации Программы 

развития Школы и, при необходимости, принятие мер 

для корректирования процесса; 

- внедрение современных образовательных 

технологий обучения. 

3 этап (2024-2025 годы): 

-  подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития 

Школы. 
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Ожидаемые 

результаты  

Реализация программы в течение 2021-2025 гг. 

позволит обеспечить: 

-  позитивные изменения в качестве предоставляемых 

услуг Школы, направленных на реализацию прав 

детей и молодежи  в получении дополнительного 

образования; 

-  продолжится работа в направлении создания и 

совершенствования программно-методического 

обеспечения процесса дифференцированного 

обучения на основании индивидуального подхода, 

учитывающего уровень способностей и возрастные 

особенности учащихся; 

-  улучшение материально-технической базы; 

-  развитие новых направлений работы Школы; 

-  увеличение доли преподавателей, повысивших свой 

профессиональный уровень;  

-  достижение высоких результатов при участии  

в конкурсах и фестивалях различных уровней; 

-  сохранение здоровья учащихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в  образовательном 

процессе. 

Источники  

финансирования 

Текущее бюджетное финансирование 

Внебюджетное финансирование 

Ответственные за 

реализацию 

программы 

Администрация ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" 

Заведующие структурными подразделениями 

 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией Школы  

Разрабатывает и принимает Программу развития 

Педагогический совет Школы 

Юридический 

адрес  Школы  

115477,  г. Москва, ул. Кантемировская, д.15, корп.2 

ФИО директора 

Школы, его 

заместителей  

Нефедова С.Ю. – директор ГБУДО г. Москвы  

ДШИ "Родник" 

Дрожжина Е.Ю. – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (УВР)  

Алешкина Е.В. – заместитель директора по 

программно-методическому обеспечению  

Данилова О.В. – заместитель директора по 

административнро-хозйственной части (АХЧ) 

e-mail школы rodnik-art@mail.ru 

 

mailto:rodnik-art@mail.ru
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2. Информационно-аналитическая справка 

 о деятельности  ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" 
 

2.1. Общие сведения об учреждении 
 

 

Краткая историческая справка 

 

Год  Событие 

1982 основание Школы искусств "Родник" на базе общеобразовательной 

школы № 904 (создание хоровой студии) 

1992 реорганизация хоровой студии в учреждение дополнитель  ного 

образования – Школу искусств "Родник" 

1994 начало работы по окружной программе "Детская филармония" 

2004 изменение названия учреждения на "Государственное 

образовательное учреждение Детская школа искусств "Родник" 

2005 открытие на базе ДШИ "Родник" городской экспериментальной 

площадки  (ГЭП) по теме: "Коммуникативная культура в 

содержании дополнительного образования детей" 

2006 начало сотрудничества с Центром лечебной педагогики по 

программе "Дети с ограниченными возможностями здоровья" 

2008 ГОУ ДШИ "Родник" – лауреат  III городского конкурса 

учреждений дополнительного образования детей в номинации 

"Школа" 

2009 продление срока деятельности городской экспериментальной 

площадки. Новая формулировка темы экспериментальной 

деятельности: "Основы нравственной и коммуникативной культур 

в содержании дополнительного образования детей" 

2010 достижение высоких результатов в образовательной 

деятельности: ГОУ ДШИ "Родник" – лауреат III Всероссийского 

конкурса учреждений дополнительного образования детей РФ в 

номинации "Школа" 

2011 Достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 

 • Гран-при  на городском конкурсе "Музыкальная Московия" 

(Камерный хор); 

 • Гран-при на городском конкурсе "Юные таланты Московии" 

(Камерный хор). 

2011 изменение названия учреждения на "Государственное бюджетное 

образовательное учреждение детская школа искусств  "Родник" 

(ГБОУ ДШИ "Родник") 

2012 ГБОУ ДШИ "Родник" – организатор Международного фестиваля 

для детей и педагогов "Мир творчества" 

2014  изменение названия учреждения на "Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования г. Москвы "Детская школа 
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искусств "Родник" (ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник") в связи  

с переходом в ведомственное подчинение Департамента культуры 

города Москвы 

2015 Достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 

• Гран-при на XVI Международном фестивале  "Рождественская 

песнь"  (старший хор; 

• Гран-при на конкурсе "Открытый фестиваль патриотической песни 

"Солдатский конверт" (вокально-хоровой ансамбль мальчиков) 

2016 достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 

• Гран-при  на VI Всероссийском конкурсе "Музыкальный Олимп"  

(младший хор "Соловушки" ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник"); 

• Гран-при на III Московском открытом фестивале эстрадно-

джазовой музыки "Разноцветные горошины" (учащийся Самсонов 

Павел, ударные инструменты). 

2017 достижение  высоких результатов в культурной и общественной 

деятельности. Всероссийский проект "Узоры Деда Мороза" занял 

III место в региональном этапе конкурса "Национальная премия в 

области событийного туризма "Russian Event  Awards" в номинации 

"Лучшее детское туристическое  событие" 

2018 достижение  высоких  результатов  на  конкурсах,  в том числе: 
• Гран-при на Открытом хоровом конкурсе Ассоциации московских 

хоров "Подснежник" младший хор "Соловушки"; 

• Гран-при на Открытом хоровом фестивале на лучшее исполнение 

духовной музыки "Пою Рождеству"  младший хор "Соловушки". 

2019 присвоение хору "Родник" звания "Московский городской 

творческий коллектив" 

2019 выступление концертного хора "Родник" в Петрозаводской 

государственной консерватории совместно с симфоническим 

оркестром Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 

Глазунова в рамках предпрофессиональной ориентации учащихся 

ДШИ "Родник" 

2020 присвоение танцевальному коллективу "ACTION-DANCE" ДШИ 

"Родник" звания "Ведущий творческий коллектив города Москвы" 

 

 Учредитель: 

 

Название организации 

  

Адрес 

Департамент культуры  

города Москвы 

ул. Неглинная, д.8/10 

 

 Устав Школы:  утвержден Приказом Департамента культуры города 

Москвы от 8 декабря 2020 г. № 778/ОД 

  Лицензия:  Серия 77ЛО1, регистрационный № 035106 от 29.04.2014 г. 
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2.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение  

 ДШИ "Родник" 
 

ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" осуществляет образовательную 

деятельность в двух зданиях: 

1) в здании, построенном по типовому  проекту "Детский сад" (район 

"Царицыно") и расположенном по адресу: ул. Кантемировская д.15, корп.2 

(основное), (общая площадь – 2732,3 м
2
); 

2) в  здании (район "Орехово–Борисово Южное"), построенном по 

типовому  проекту "Школа" и расположенном по адресу: ул. Ясеневая, д.31, 

корп.3 (общая площадь – 5976,4 м
2
).  

В 2019 году в двух зданиях школы в рамках проекта  

по модернизации школ искусств и музыкальных школ "Искусство – детям" 

реализованы: единый фирменный стиль учреждений дополнительного 

образования, комплексное обновление материально-технической базы школы, 

оснащение кабинетов мебелью, другими предметами и техническими системам, 

а также: 

- в здании, расположенном по  адресу: улица Кантемировская, дом15, 

корп. 2 (район "Царицыно", ЮАО), проведены: текущий ремонт здания, работы 

по замене системы отопления, электрической проводки и благоустройству 

территории; 

- в здании,  расположенном по адресу: улица  Ясеневая, дом 31, корп. 3 

(район "Орехово-Борисово Южное", ЮАО), отремонтирован фасад здания, 

произведена замена кровли, проведен ремонт учебных кабинетов, зон отдыха, 

фойе здания, выполнены работы по благоустройству территории. 

В ДШИ "Родник" создана современная образовательная среда. Школа 

имеет современные оборудованные учебные кабинеты, концертные залы в двух 

зданиях на 350, 250  и 150 посадочных мест; современные учительские с зонами 

отдыха, зонами коворкинга. В рамках проекта "Искусство – детям" школа 

оснащена необходимым современным оборудованием и музыкальными 

инструментами для осуществления учебного и творческого процесса.   

 

Целевое использование помещений 
 

 

Помещения 

Количество 

ул. Кантемировская, 

д. 15, корп.2 

ул. Ясеневая, 

д. 31, корп.3 

 всего кабинетов 

 количество целевых кабинетов 

для занятий 

 количество помещений для 

массовых мероприятий 

 количество хореографических 

классов 

 количество административных 

кабинетов 

 др. 

25 

 

20 

 

2 

 

1 

 

6 

1 

53 

 

44 

 

3 

 

4 

 

9 

1 
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Специальные кабинеты: 

 Библиотека  

 Компьютерный класс 

 Кабинет звукозаписывающей 

аппаратуры 

 Игротека 

 Учительская, буфет 

 Костюмерная 

 Гардероб 

 др. 

 

- 

1 

 

- 

1 

1 

- 

1 

2 

 

- 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

8 
 

Финансовое обеспечение 
 

Источники финансирования Действия по привлечению средств 

Бюджетные средства Выполнение государственного задания 

Собственные средства   Оказание платных образовательных услуг 

 

Привлеченные средства 

 

Получение грантов под реализацию определенных 

программ 

Работа с благотворительными фондами 

Спонсорская помощь 

 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В настоящее время необходимость постоянного профессионального 

развития и  совершенствования профессиональных компетенций педагогов 

обусловлена социально-экономическими факторами, связанными с 

изменениями  на рынке труда, и требованиями, предъявляемыми к 

квалификации педагогических работников. Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, самообразование, поиск 

стимулов для самореализации и разработки инноваций, достижение высоких и 

стабильных результатов в обучении и воспитании – вот те ориентиры в 

деятельности педагогов, которые соответствуют запросам времени. 

В ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" работают 

высококвалифицированные педагогические работники (81 чел.), среди них: 

• имеют высшее образование – 66 чел.(81,4 %); 

• имеют ученую степень – 3 чел.(3,7 %); 

• имеют высшую квалификационную категорию – 36 чел. (44,4 %); 

• имеют первую квалификационную категорию – 20 чел. 24,7 %); 

• Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1,2 %); 

• Заслуженные работники культуры РФ – 2 чел. (2,5 %); 

• Почетные работники общего образования РФ – 7 чел. (8,6 %); 

• Отличники народного просвещения – 5 чел. (6,2 %); 

• Почетный работник культуры города Москвы -1 чел. (1,2%); 
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• лауреаты конкурса "Грант Москвы" – 4 чел.(4,9 %); 

• награждены Премией Правительства Москвы в области культуры, 

приуроченной к году культуры в Российской Федерации – 4 чел (4,9 %). 

 

Сведения о возрастном составе педагогических работников: 

 
Общее 

количество 
до 30 лет  от 35 до 55 лет свыше 55 лет 

81 человек 6 человек / 7,4 % 48 человек/ 59,3 % 27 человек /33,3% 

 

В условиях реализации профессиональных стандартов педагоги Школы 

повышают свое профессиональное  мастерство, овладевают современными 

педагогическими технологиями, в том числе информационными. 

За период 2017-2020 гг. 9 сотрудников Школы прошли 

профессиональную  переподготовку по программам дополнительного 

профессионального образования. 

  

Профессиональная переподготовка сотрудников  в 2015-2020 гг. 
 

 Присвоена 

квалификация 
Название программы 

Наименование 

учреждения 

Кол-во 

часов 
Год 

1.  Специалист по 

охране труда 

Программа 

профессиональной 

переподготовки "Охрана 

труда для специалистов и 

руководителей служб 

охраны труда" 

АНО ДПО Центр 

повышения 

квалификации 

"Поиск" 

256 2015 

2.  Менеджер в 

сфере 

образования 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования "Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС" 

АНО ВО 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования" 

620 2017 

3.  Менеджер в 

сфере 

образования 

Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования "Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС" 

АНО ВО 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования" 

620 2017 

4.  Учитель, 

преподаватель 

изобразительног

о искусства 

Программа 

"Педагогическое 

образование: 

Изобразительное искусство 

в общеобразовательных 

организациях 

профессионального 

образования" 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

576 2017 
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5.  Режиссер театра Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
театральной режиссуры 

ООО "Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов" 

640 2018 

6.  Методист 
образовательной 
организации 

Программа 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Педагогическое 
образование: методист 
образовательной 
организации" 

АНО ДПО 
"Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки" 

520 2018 

7.  Преподаватель 
музыкального 
инструмента 
(фортепиано) 

Программа 
профессиональной 
переподготовки 
"Музыкальный инструмент 
и методика преподавания 
музыкального инструмента 
(фортепиано)" 

ФГБОУ ВО 
"Московский 
педагогический 
государственный 
университет" 

504 2018 

8.  Преподаватель 
музыкального 
инструмента 
(фортепиано) 

Программа 
профессиональной 
переподготовки 
"Музыкальный инструмент 
и методика преподавания 
музыкального инструмента 
(фортепиано)" 

ФГБОУ ВО 
"Московский 
педагогический 
государственный 
университет" 

504 2018 

9.  Педагог 
дополнительного 
образования 

"Флористика" Бизнес Академия 
"МБА СИТИ "ООО 
"МЦДО" (диплом о 
профессиональной 
переподготовке) 

260 2019 

 

Педагогический коллектив ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" 

систематически повышает свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей в 2019 году 
 

№ должность 

 

Тема курсов повышения 

квалификации 

 

Учреждение 
Кол-во 

часов 
Год 

1.  Педагог 

дополнительного 

образования 

"Домра: исполнительское 

и педагогическое 

искусство (история, 

теория, практика) 

ГБОУ ВО г. Москвы 

"МГИМ 

им.А.Г.Шнитке" 

72 2019 

2.  Преподаватель "Основы педагогики" ГБУ ДПО 
(повышение 
квалификации) 
г. Москвы  
"ДОП СКИ" 

72 2019 
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3.  Преподаватель "Основы педагогики" ГБУ ДПО 
(повышение 
квалификации)  
г. Москвы "ДОП 
СКИ" 

72 2019 

4.  Преподаватель "Инновационные 
методики преподавания 
фортепиано" 

РАМ им.Гнесиных 72 2019 

5.  Психолог "Основы возрастной 
психологии" 

ГБУ ДПО 
(повышение 
квалификации)  
г. Москвы "ДОП 
СКИ" 

72 2019 

6.  Преподаватель "Теория, история музыки" ФГБОУ ВО 
"Ростовская 
государственная 
консерватория 
им.С.В.Рахманинова
" Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 

72 2019 

7.  Преподаватель "Новый подход и 
практические методы 
преподавания 
музыкальной литературы 
и слушания музыки в 
рамках требования новых 
программ в ДМШ и 
ДШИ" 

ГБУ ДПО 
(повышение 
квалификации)  
г. Москвы "ДОП 
СКИ" 

72 2019 

8.  Преподаватель "Современное вокальное 
искусство: инновации в 
методиках обучения" 

ГБОУ ВО МГИМ 
им. А.Г.Шнитке 

72 2019 

9.  Преподаватель "Традиции и инновации в 
работе современного 
дирижера-хормейстера" 

ГБОУ ВО МГИМ 
им. А.Г.Шнитке 

72 2019 

10.  Преподаватель "Методика преподавания 
хореографических 
дисциплин" 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Высшая школа 
деятелей 
сценического 
искусства" Школа 
Г.Г. Дадамяна" 

72 2019 

11.  Преподаватель "Грим как искусство и 
составляющая спектакля" 

ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

12.  Преподаватель "Дифференцированный 

подход в инклюзивном 

образовании детей с 

ограниченными 

ООО "Центр 

развития человека 

"Успешный человек 

будущего" 

72 2019 
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возможностями здоровья" Профессиональное 

сообщество 

"Преемственность в 

образовании" 

13.  Преподаватель "Театр Михаила Чехова" ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

14.  Преподаватель "Театр Михаила Чехова" ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

15.  Преподаватель "Театр Михаила Чехова" ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

16.  Преподаватель "Театр Михаила Чехова" ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

17.  Преподаватель "Комплексный подход в 
воспитании 
профессиональных 
вокалистов" 

РАМ им. Гнесиных 36 2019 

18.  Педагог 
дополнительного 
образования 

"Основы педагогики" ГБУ ДПО 
(повышение 
квалификации) г. 
Москвы "ДОП СКИ" 

72 2019 

19.  Преподаватель "Проблемы преподавания 
актерского мастерства" 

ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

20.  Преподаватель "Проблемы преподавания 
актерского мастерства" 

ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

21.  преподаватель "Проблемы преподавания 
актерского мастерства" 

ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

22.  Преподаватель "Проблемы преподавания 
актерского мастерства" 

ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 
 

36 2019 
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23.  Преподаватель "Проблемы преподавания 
актерского мастерства" 

ФГБ ОУ ВО 
"Российский 
институт 
театрального 
искусства - ГИТИС" 

36 2019 

24.  Концертмейстер "Музыкальная эстетика и 
поэтика Нового времени: 
эволюция и революция" 

МГК им. 
П.И.Чайковского на 
факультете 
повышения 
квалификации 

72 2019 

25.  Преподаватель "Актуальные методики 
обучения эстрадных 
вокалистов" 

РАМ им. Гнесиных 72 2019 

26.  Концертмейстер "Актуальные 
педагогические 
технологии и методика 
организации 
инклюзивного процесса 
для учащихся ОВЗ" 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций" 

72 2019 

27.  Концертмейстер "Профессиональные 
навыки пианиста-
концертмейстера в 
области 
хореографического 
образования" 

ФГБОУ ВО 
"Московская 
государственная 
академия 
хореографии" 

72 2019 

28.  Концертмейстер "Профессиональные 
навыки пианиста-
концертмейстера в 
области 
хореографического 
образования" 

ФГБОУ ВО 
"Московская 
государственная 
академия 
хореографии" 

72 2019 

29.  Преподаватель "Методы обучения и 
коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с нарушениями 
психического развития и 
коммуникативной сферы" 

ГБУ ДПО 
(повышение 
квалификации) г. 
Москвы "ДОП СКИ" 

72 2019 

30.  Преподаватель "Инновационные 
методики преподавания 
хореографического 
искусства (народный, 
современный танец) в 
учреждениях 
дополнительного 
образования" 

АНО ВО "Институт 
современного 
искусства" 

72 2019 

31.  Преподаватель "Психология 
музыкального 
образования и 
здоровьесберегающие 
инновации" 

ФГБНУ 
"Психологический 
институт Российской 
академии 
образования" 

72 2019 
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32.  Преподаватель "Преподавание игры на 

клавишном синтезаторе. 

Аранжировка и 

организация ансамбля 

клавишных синтезаторов" 

АНО 

"Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения" 

108 2019 

33.  Преподаватель "Технология проблемно-

модульного обучения 

сольфеджио в ДМШ, 

ДШИ" 

ОУ ДПО "Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры 

Удмуртской 

Республики" 

72 2019 

34.  Преподаватель "Основы педагогики" ООО "Центр 

Мультимодальной 

Психотерапии" 

72 2019 

35.  Преподаватель "Практика 

дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические 

технологии" 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

72 2019 

 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей в 2020 году 
 

№ Должность 

Тема курсов 

повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовки 

Учреждение 
Кол-во 

часов 
Год 

1.  Концертмейстер "Накопление 
практических навыков и 
передового научно-
педагогического опыта в 
области 
инструментального 
исполнительства" 
(фортепиано) 

"Институт развития 
образования в сфере 
культуры и искусств 
"Орфей" 

72 2020 

2.  Методист "Инклюзивное 
образование в области 
музыкального искусства" 

РАМ им. Гнесиных 
36 2020 

3.  Преподаватель "Введение в орф-
педагогику. Творческие 
формы работы с детьми 
на музыкальных 
занятиях" 

АНО ДПО "Аничков 
мост" 

72 2020 

4.  

преподаватель 

"Региональные традиции 
русского музыкального 

фольклора 
(практический курс 

заслуженного деятеля 

ФГБОУ ВО 
"Московский 

государственный 
институт культуры" 

36 2020 
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искусств Российской 
Федерации 

В.М.Щурова)" 

5.  

концертмейстер 

"Джазовая импровизация 

на фортепиано: 

актуальные тенденции" 

РАМ им. Гнесиных 36 2020 

6.  

директор 

"Внедрение целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей" 

ФИРО РАНХиГС 72 2020 

7.  

заместитель 

директора по УВР 

"Современные 

технологии управления 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования" 

РАМ им. Гнесиных 36 2020 

8.  

преподаватель 

"Обучение приемам 

джазового 

исполнительства в 

практическом курсе 

народной артистки 

Российской Федерации 

Ларисы Долиной" 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

институт культуры" 

36 2020 

9.  

концертмейстер 

"Концертмейстер в 

учебной и концертной 

практике" 

РАМ им. Гнесиных 72 2020 

10.  преподаватель "Современные школы 

скрипичного 

исполнительства" 

ГБУ ДПО (повышение 

квалификации)  

г. Москвы "ДОП СКИ" 

72 2020 

 

 

2.4. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" в 2019-

2020 учебном году  проводилась  в соответствии с образовательной программой 

Школы, утвержденными учебными планами и дополнительными 

общеобразовательными программами. Кроме того, на большинстве отделений 

Школы осуществляется обучение на платной основе.  

Учебная нагрузка не превышала предельно допустимой нормы. 

Расписание занятий составлялось с учетом режима работы школы, согласно 

рекомендациям СанПиНа. Школа в достаточном количестве укомплектована 

педагогическими кадрами. Базовое образование преподавателей соответствует 

преподаваемым дисциплинам.  

Образовательная программа Школы нацелена на решение основных задач, 

обусловленных реализацией учебных планов образовательных программ. 

Осуществление обучения по дополнительным предпрофессиональным и 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств предполагает дифференцированный подход к обучающимся с разным 
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уровнем творческих способностей  и направлено  как на общеразвивающее 

эстетическое воспитание детей, так и на предпрофессиональное обучение и 

подготовку наиболее одаренных к будущей профессии.  

Вместе с тем, новый подход к общеразвивающему образованию – реализация 

разноуровневых дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств – позволит более гибко использовать возможности 

образовательного процесса, вовлечь в него больше учащихся разных возрастных 

категорий, предоставит учащимся более широкий выбор возможностей для 

раскрытия своего творческого потенциала.  

Удовлетворить самые разнообразные запросы в области художественного 

образования призваны также платные дополнительные услуги, расширяющие 

спектр изучаемых дисциплин, предусмотренных основными дополнительными 

предпрофессиональными и дополнительными общеразвивающими 

общеобразовательными программами в области искусств. 

Направления образовательной деятельности непосредственно связаны с 

изучаемыми видами искусства и реализуются на соответствующих отделениях 

школы: 

 
 

Отделения (объединения) 

1.  Музыкальное искусство: 

Музыкальное отделение (хоровое пение,  музыкальное исполнительство); 

Отделение музыкального фольклора; 

Эстрадно-джазовое отделение 

2.  Изобразительное искусство: 

Отделение изобразительного искусства 

3.  Искусство театра: 

Театральное отделение: литературный театр "Лира", драматический театр 

"Но-то-цо", музыкально-драматический театр "Эстеты", эстрадно-

музыкальный театр "Мы", Молодёжный театр, детский театр "Гулливер"  

4.  Хореографическое творчество: 

Хореографическое отделение: хореографический коллектив классического 

танца "Маленький балет", хореографический коллектив народного танца 

"Росинки", ансамбль бального танца, степ-класс  

 

Детская школа искусств имеет специфические особенности образовательного  

процесса. Учебно-воспитательные задачи, которые решают преподаватели школы 

искусств, в своей основе едины для всех предметов. Единство и взаимосвязь 

обусловлены, с одной стороны, взаимообогащением и взаимопроникновением 

между различными видами искусства, имеющего уходящие в глубь веков 

синкретические корни, с другой стороны – особенностью самих занятий, в которых 

искусство выступает и как объект познания, и как средство воспитания, а также 

нормами общения с ним (исполнение, разбор, слушание, анализ) и достаточно 

широкими возможностями применения знаний и навыков, приобретенных на одних 

предметах при освоении других. 

Своеобразие учебно-воспитательного процесса в школе искусств "Родник"  

во многом определяется решением таких задач, как: общеразвивающее 
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эстетическое воспитание детей и подготовка наиболее одаренных к будущей 

профессии. Это, в свою очередь, диктует необходимость сочетания программ 

разного уровня в едином образовательном пространстве школы. 

Содержание образования в школе искусств "Родник" определяется 

учебными планами  и образовательными программами, такими, как: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств; 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств. 

Учебные планы предусматривают создание наиболее благоприятных 

условий организации учебного процесса с учетом доминирующих особенностей 

групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода  

к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития каждого 

ребенка и тем самым дает возможность большему количеству детей включиться  

в процесс художественного образования. 

Учебные планы предлагают целесообразный, методически обоснованный 

объем учебной нагрузки учащихся и ее распределение, обеспечивают широту 

развития личности, учет индивидуальных потребностей каждого ребенка  

и отвечают следующим требованиям: 

 целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана – 

учебных курсов, предметов, учебных программ); 

 сбалансированности (уравновешенности составляющих частей); 

 преемственности (последовательности образовательных программ как 

выражение последовательности этапов развития личности,  

ее способностей. 

 

Структурно направления образовательной деятельности реализуются  

через отделения школы. 

 

 В школе искусств работают структурные подразделения: 

 
 

Отделения (объединения) 

5.  Музыкальное отделение (хоровое пение,  музыкальное исполнительство) 

6.  Эстрадно-джазовое отделение 

7.  Театральное отделение: литературный театр "Лира", драматический театр 

"Но-то-цо", музыкально-драматический театр "Эстеты", эстрадно-

музыкальный театр "Мы", молодёжный театр, детский театр "Гулливер"  

8.  Хореографическое отделение: хореографический коллектив классического 

танца "Маленький балет", хореографический коллектив народного танца 

"Росинки", ансамбль бального танца, степ-класс  

9.  Отделение изобразительного искусства 

10.  Музыкальный фольклор  
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Оказание платных образовательных услуг: 

 
Отделения  (объединения) 

1.  Музыкальное отделение  (музыкальный инструмент, интегрированный курс 

сольфеджио и элементарной теории музыки, вокал) 

2.  Музыкальное подготовительное отделение   

3.  Эстрадно-джазовый вокал (для детей и взрослых) 

4.  Театральное отделение 

5.  Театральное подготовительное отделение 

6.  Современный танец 

7.  Хореографическое подготовительное отделение 

8.  Подготовительное отделение ИЗО (от 7 до лет)  

9.  Чечетка (Степ) для учащихся в возрасте до 18 лет 

10.  Флористика  

11.  "Встречи с английским языком"  

12.  Школа бального танца  

13.  Раннее творческое развитие "Чудо-КРиД" (от 2 до 7 лет) 

14.  Школа раннего творческого развития "Росточек" (от 4 до 6 лет)  

15.  "Всезнайкин клуб"   

16.  "Арт-мастерская: основы художественного творчества" 

17.  Айкидо 
 

 

Общая численность учащихся, в том числе: 1708 человек 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 721 человек 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 319 человек 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 42 человека 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

626 человек 

 

Обучение на отделениях осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ по утвержденным учебным планам  

по согласованию с ГБОУ ДПО г. Москвы  "Дирекция образовательных 

программ в сфере культуры и искусства". 

В 2020 году  в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции реализация образовательных программ осуществлялась  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Система внутренней оценки качества образования (ВСКО) 
 

В Школе разработана и функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО).  

Цель ВСОКО — получение и распространение достоверной информации 

о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях 
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изменения качества, в том числе о причинах, влияющих на его уровень, для 

формирования востребованной информационной основы принятия 

эффективных управленческих решений. 

Задачи ВСОКО: 

1) оценка состояния и эффективности деятельности Школы; 

2) определение показателей и критериев качества образования; 

3) выявление факторов, влияющих на качество образования; 

4) оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и (или) результатов реализации индивидуальных учебных планов; 

5) прогноз основных тенденций развития Школы; 

6) представление статистической отчетности по образовательной 

деятельности в вышестоящие организации; 

7) разработка локальной нормативной правовой документации и норм 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

В качестве объектов оценки качества образования в Школе 

определены: 

1) дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы; 

2) условия реализации образовательной деятельности в Школе; 

3) образовательные результаты обучающихся, включая достижения 

обучающихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

выставках и др.). 

По каждому объекту оценки качества образования разработаны критерии 

оценки. 

 Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки 

Школой ежегодного Отчета о самообследовании. 

По итогам мониторинга успеваемости можно сделать вывод о том, что 

качество образования в Школе имеет тенденцию к повышению. 
 

Система независимой  оценки качества образования (НОКО) 
 

В соответствии со ст. 95 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 25.05.2020) "Об образовании в Российской Федерации" на основе 

результатов независимой оценки качества образования (НОКО) могут 

формироваться рейтинги организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

По результатам независимой оценки образования, проведенной 

Общественным советом при Департаменте образования города Москвы в 2017 

году, ДШИ "Родник" имеет достаточно высокий рейтинг среди 

образовательных организаций города Москвы и РФ:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Достижения учащихся ДШИ "Родник" в 2020 году 
 

       Учащиеся Школы принимают активное участие в международных, 

всероссийских, городских и окружных конкурсах и фестивалях.  
                   

Статистика результатов международных, городских и окружных 

 фестивалей и конкурсов за  2020  год  
 

 

Тип  

конкурсов 

Кол-во  

победителей 

(дипломанты и 

лауреаты) 

Международные 

конкурсы 

 

 

Всероссийские 

конкурсы 

 

 

Городские 

Конкурсы 

 

 

Окружные 

конкурсы 

 

 

Творческие 

коллективы  

25 20 13 - 

Индивидуальные 

исполнители 

92 63 140 16 

Итого 117 83 153 16 

 

Приведенные выше данные наглядно демонстрируют успехи учащихся 

всех отделений ДШИ "Родник" в 2020 году и свидетельствуют о высоком 

уровне качества обучения. 

 

Сведения о количестве выпускников 
 

Среди мотивов, приводящих учащихся в ДШИ "Родник", можно отметить 

интерес к предпрофессиональной специализации. 
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Выпускники ДШИ "Родник" продолжают свое обучение по профилю  

в средних и высших учебных заведениях: 
 

Период Кол-во 

выпусников 

Кол-во поступивших в 

профильные ССУЗы и ВУЗы 

2019   119 17  

2020 81 7 

 

 

2.5. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

 
Методическая деятельность в ДШИ "Родник" функционирует как 

целостная система, отражающая потребность педагогов в непрерывном 

повышении своей профессиональной компетенции. 
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В 2019-2020 гг.  методическая работа в  ДШИ "Родник" была направлена 
на: 

- ознакомление педагогов с достижениями в области педагогической 
науки;  

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 
- совершенствование методов обучения и воспитания; 
- анализ и доработку образовательных программ; 
- разработку фондов оценочных средств; 
- совершенствование урока; 
- применение  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ  в 2020 году в связи  
с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции.  

Особое внимание в Школе уделяется методическому сопровождению и 
организации образовательной деятельности по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 
программам, а также по программам, реализуемым по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в ГБУДО Г. Москвы  

ДШИ "Родник" в  2020-2021 учебном году 
  

Тип программы Название программы  
Срок 
освоения 

Возраст 
обучающихся 

Кол-во 
программ 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы  в области искусств 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусство 

ФОРТЕПИАНО 
1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусство 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусство 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Специальность (гитара) 

1/5 10-18 1 

предпрофессиональная 1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 

Музыкальное искусство 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Специальность ( домра) 

1/8 

 

6,5-18 

 
1 

предпрофессиональная 

Музыкальное искусство 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Специальность 

(балалайка) 

1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 

Музыкальное искусство 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Специальность 

 аккордеон) 

1/8 6,5-18 1 



 26 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусство 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Специальность (флейта) 

1/8 6,5-18 1 

 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусство 
ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Специальность (саксофон) 

1/5 10-18 1 

предпрофессиональная 
1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусств 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭСТРАДНОГО 
ОРКЕСТРА 
Специальность и  чтение  
с листа (ударные) 

 
1/5 

10-18 1 

предпрофессиональная 1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 

Музыкальное искусство 
СТРУННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Специальность  (скрипка) 

1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 
Музыкальное искусство 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР 

1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 

Хореографическое 
искусство: 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 
Театральное искусство: 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 

1/5 10-18 1 

1/8 6,5-18 1 

предпрофессиональная 
Изобразительное 
искусство 
ЖИВОПИСЬ 

1/5 10-18 1 

1/8 6,5-18 1 

Итого:  19 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы в области искусств 

общеразвивающая  
Музыкальное искусство 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

1/7  6,5-18 1 

общеразвивающая 
Музыкальное искусство 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

1/5 10-18 1 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
Первый (стартовый) 
уровень 1/3 6,5-12 2 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
Первый (стартовый) 
уровень 1/3 10-18 2 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
Первый (стартовый) 
уровень 

1/3 6,5-12 1 
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общеразвивающая 
Музыкальное искусство 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
 

1-7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ 
ВОКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

1/7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ 
ВОКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО  
( основной уровень) 

1/5 10-18 1 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР 
Первый (стартовый 
уровень) 

1/3 6,5-10 2 

общеразвивающая 
Музыкальное искусство 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР 

1/7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Изобразительное 
искусство 
ЖИВОПИСЬ 
 Первый (стартовый 
уровень) 

1/3 6,5-10 1 

общеразвивающая 

Изобразительное 
искусство 
ЖИВОПИСЬ 
Первый ( стартовый 
уровень) 

1/3 10-16 1 

общеразвивающая 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
( объединение "Гулливер") 
Первый (стартовый) 
уровень  

1/3 6,5-10 1 

общеразвивающая 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
( объединение  
 "Молодёжный театр") 
Первый (стартовый) 
уровень 

1/3 10-18 2 

общеразвивающая 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
Первый (стартовый ) 
уровень (объединение 
 "Мы", "Эстеты") 

1/3 6,5-10 1 

общеразвивающая 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
Первый (стартовый) 
уровень (объединение 
"Но то цо") 

1/3 6,5-12 

 
 
 
1 
 

общеразвивающая 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
Первый (стартовый) 
уровень 
(объединение "Но то цо") 

1/3 10-18 

1 
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общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО (степ) 

1/7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО (степ) 
Первый (стартовый) 
уровень 

1/3 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО  
(народный танец) 

1/7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО  
(народный танец) 
 первый (стартовый 
уровень) 

1/3 6,5-10 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО 
(классический танец) 

1/7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО 
(классический танец) 
Первый (стартовый 
уровень) 

1/3 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО 
(бальный танец) 

1/5 10-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО (бальный 
танец) 
Первый (стартовый 
уровень) 

1/3 6,5-10 1 

Итого: 29 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств 
(набор на  обучение  по данным  программам  не проводится с 2015 г.) 

общеразвивающая 

Музыкальное искусство 
ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ 
ВОКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

1/7 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
(объединение 
 "Эстеты") 

             
1/7(8)     

6,5-18 1 
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общеразвивающая 
 

Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
(объединение "Но то цо") 

1/7(8) 6,5-18 1 

общеразвивающая 
Театральное искусство 
ИСКУССТВО ТЕАТРА 
(объединение "Мы") 

                 
1/7(8) 

6,5-18 1 

общеразвивающая 
Музыкальное искусство 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

1/7(8) 6,5-18 1 

общеразвивающая 
Музыкальное искусство 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

1/7(8) 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО  
(СТЕП) 

1/7(8) 6,5-18 1 

общеразвивающая 

Хореографическое 
искусство 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО  
(НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ) 

1/7(8) 6,5-18 1 

Итого: 8 

Общее количество программ  56 
 
 

В Школе ведется активная работа по привлечению молодых 
специалистов, оказание им помощи в их профессиональном становлении, 
передача опыта от наставников, консультации методистов. 

Методисты Школы посещают окружные и городские методические 
объединения, круглые столы, семинары; принимают активное участие в 
различных мероприятиях, организованных Департаментом культуры города 
Москвы и ГБОУ ДПО г. Москвы  "Дирекция образовательных программ в 
сфере культуры и искусства", участвуют в работе городских экспертных 
советов, проводят мастер-классы и семинары. 

  
 Современные педагогические технологии и формы обучения 

 

С целью повышения качества образования в ДШИ "Родник" активно 
используются современные педагогические технологии для достижения более 
высоких  результатов развития, обучения и воспитания учащихся. К ним 
относятся технологии: 

- лично-ориентированного обучения; 
- развивающего обучения; 
- разноуровневого и дифференцированного обучения; 
- проектного обучения; 
- перспективно-опережающего развития; 
- дистанционные информационные технологии. 
Педагоги Школы активно включаются в процесс внедрения инновационных 

технологий, сочетая инновации с традиционными педагогическими методами и 
приемами обучения и возможностью апробировать нововведения на практике 
по частям и элементам для более глубокого понимания сущности инновации.  
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Применение инновационных методик и технологий  

организации образовательного  процесса 

 

Методы Предметы/Области использования 

Информационные 

компьютерные технологии 

"Музыкальная литература"  

"Обучение игре на электрогитаре" 

"Обучение игре на ударных инструментах" 

 "Нотный редактор" 

Проектная деятельность  "История изобразительного   искусства" 

 "Музыкальная литература" 

 

В настоящее время на внедрение инноваций в образовании  

и совершенствование форм и методов организации образовательного процесса, 

в первую очередь, влияет процесс, связанный с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Педагоги Школы 

продемонстрировали готовность к реализации таких технологий в период 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Обучающимся Школы предоставляются академические права  

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,  

к которым относятся: 

• электронные образовательные ресурсы. На типовом сайте Школы 

создан раздел "Электронная библиотека", где: 

- имеется бесплатный доступ к библиотечно-информационным ресурсам 

различных электронных библиотек в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" по представленным ссылкам. Учащиеся могут пользоваться 

ресурсами Московской электронной нотной библиотеки, Национальной 

электронной библиотеки, Библиотеки изобразительных искусств, Театральной 

библиотеки и др.; 

- создан банк образовательного контента с целью применения 

 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Педагоги 

для дистанционного обучения учащихся создали видеоуроки, презентации, веб-

квесты (электронные задания), контрольные и домашние задания, тесты, 

организовали учебную работу и проверку заданий с помощью интернет-

технологий. Формирование обучающего контента потребовало изучение сайтов 

профессиональных сообществ, научных сайтов, работу в виртуальных 

библиотеках в рамках изучаемой дисциплин; 

• локальная компьютерная сеть (компьютерные классы) для 

подготовки и проведения занятий по дисциплинам/областям использования: 

"Музыкальная литература, "Электрогитара", "Ударные инструменты", 

"Нотный редактор". Использование информационных и 
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телекоммуникационных технологий в реализации образовательных программ 

по указанным предметам позволяет учащимся успешно применять полученные 

знания для решения практических задач, связанных с подготовкой учебных 

презентаций, поиском информации, использованием баз данных, графических 

пакетов, Интернет-ресурсов и т.п.; 

• библиотечный фонд. На отделениях Школы  имеются библиотечные 

комплекты, включающие музыкальную, нотную и методическую литературу 

(720 экз.).  
 

Использование здоровьесберегающих технологий  
 

Главной задачей реализации здоровьесберегающих технологий  
в ДШИ "Родник" является организация образовательного процесса, где 
развитие, обучение и воспитание учащихся сопровождается сохранностью их 
здоровья. 
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Использование  здоровьесберегающих технологий позволяет учащимся 

более успешно адаптироваться в образовательном пространстве Школы 

и формировать культуру здорового образа жизни. 

 

Обеспечение психологической поддержки участников 

образовательного процесса 

 

Основной целью психолого-педагогической работы в 2019-2020 гг. 

стало создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития, воспитания и обучения детей в образовательном пространстве 

ДШИ "Родник". 

Приоритетными задачами были следующие: 

1) сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

2) повышение психологической грамотности участников 

образовательного процесса. 

 

Основные направления психолого-педагогической деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Анализ результатов реализации комплексного подхода к созданию 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития, воспитания  

и обучения детей в образовательном пространстве ДШИ "Родник" показал, что 
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он содействует не только сохранению психологического здоровья учащихся, их 

личностному и интеллектуальному развитию, всестороннему развитию 

творческих и специальных способностей детей и подростков,  

но и гармонизации социально-психологического климата в детском  

и педагогическом коллективе. 

 
Взаимодействие с учреждениями и организациями 

 

Администрации учреждения и руководители творческих объединений 
ДШИ "Родник" постоянно расширяют контакты с различными  организациями. 

Расширение научного, социального и творческого партнерства 

посредством привлечения всех заинтересованных в совместной деятельности 

участников создает атмосферу сотрудничества в образовательной  

и исследовательской областях, а также способствует достижению высоких 

результатов в разных направлениях деятельности нашего учреждения. 

 

Формы взаимодействия ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник"  

с учреждениями культуры и искусства  
 

Сотрудничество с учреждениями образования и культуры  

ближнего и дальнего зарубежья (международное сотрудничество) 
Формы 

взаимодействия 
Направление 

сотрудничества 
Партнеры Место 

проведения 
Период 

сотрудни- 
чества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурсы и  
фестивали 

Проведение 
международного 
конкурса-фестиваля 
детей и педагогов 
"Мир творчества"  

Творческие 
коллективы из 
разных регионов 
России, ближнего 
и дальнего 
зарубежья 

ДШИ "Родник", 
Государственный 
музей-
заповедник 
"Царицыно", 
площадки города 

 2012 – 
2020 гг.  

Участие в   
Международном 
фестивале "Болгарская 
Роза" в составе жюри 
конкурса и  
в качестве участников        

Организационный 
комитет 
фестиваля  

г. Приморско, 
(Болгария) 

2013 – 
2019 гг. 

Участие в  
Международном 
фестивале детского и 
молодежного 
творчества 
 "Золотой дракон", 
обмен опытом, 
развитие связей между 
детскими и 
молодежными 
коллективами России 
и КНР 

   
 

Организационный 
комитет 
фестиваля 

 
 
г. Шанхай 
(Китай) 

 
 
 2015 г. 

Участие в VI 
Международном 
фестивале-конкурсе 

Организационный 
комитет 
фестиваля 

г. Святый Влас 
(Болгария) 

2017 г. 
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детского и 
юношеского 
творчества  
"У самого синего 
моря" (Болгария) 

 
 
 
 
Концерты 

Концертные 
выступления "Из 
России с любовью" 
детского хора ГБУДО 
г. Москвы ДШИ 
"Родник" в оперных 
театрах Лигурии в 
Италии  в рамках 
культурного обмена 

Мэрия  
г. Савиньон, 
Общественная 
организация  
"Русская 
коммуна"   
(г. Генуя), 
Дирекция 
оперного театра 
(г. Камольи) 

г. Кьявари,  
г. Генуя,  
г. Камольи,  
г. Савиньон, 
г. Альбисола 
(Лигурия, 
Италия) 

 
 
2017 г. 

Сотрудничество с учреждениями образования и культуры 
 регионов Российской Федерации 

Формы 
взаимодействия 

Направление 
сотрудничества 

Партнеры Место 
проведения 

Период 
сотрудни- 

чества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проекты 

Организация и 
проведение хорового 
фестиваля в рамках  
Всероссийского 
проекта "Узоры 
Деда Мороза". 
Проект занял III                                 
место в региональном 
этапе конкурса 
"Национальная   
премия в области 
событийного туризма 
"Russian Event 
Awards" в номинации 
"Лучшее детское 
туристическое                                
событие" 

Детские хоровые 
коллективы из 
разных регионов 
России  

г. Великий 
Устюг (России) 

 2015 – 
2019 гг.  

Фестивали Участие во 
Всероссийском 
фольклорном 
фестивале "Традиция" 

Оргкомитет 
фестиваля  

Москва 2015 г. 

 Сотрудничество с учреждениями образования и культуры 
 города Москвы 

Формы 
взаимодействия 

Направление 
сотрудничества 

Партнеры Место  
проведения 

Период 
сотрудни- 

чества 

 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в семинарах, 
организованных 
Департаментом 
культуры  
г. Москвы 
и ГБУ ДПО 
 г. Москвы  
"ДОП СКИ" 

Департамент 
культуры  
г. Москвы 
 
ГБУ ДПО 
 г. Москвы  
"ДОП СКИ" 

ГБУ ДПО 
 г. Москвы  
"ДОП СКИ" и 
другие площадки 
г. Москвы 

В течение 
учебного 
года 
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Научно-
практические 
семинары 

Участие в семинаре 

"Инклюзия в 

дополнительном 

образовании"  

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

Москва 

 

2017 г. 

Участие в семинаре 

"Инклюзивное 

образование" и 

выступление с 

докладом по теме 

"Опыт обучения детей 

с особыми 

потребностями в 

ДШИ" (пед. М.Б. 

Пустовойтова) 

Департамент 

культуры  

г. Москвы 

 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

Москва  2017 г. 

Городские 
экспертные 
советы 

Работа в городских 

экспертных советах 

по изобразительному, 

фольклорному 

искусству ДШИ и 

ДМШ в ЮАО, 

ЮВАО, ВАО 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

В течение 

учебного 

года 

Городской 
преподаватель-
ский совет 

Городской 

преподавательский 

совет театрального 

направления системы 

ДМШ И ДШИ  

ДШИ "Надежда" ДШИ "Надежда" В течение 

учебного 

года 

 
 
 
 
 
 
Форумы 

Участие в 

Московском 

культурном форуме 

Департамент 

культуры  

ГВЗ "Манеж" 2015-2019 

гг. 

Участие в форуме 

"Творческое 

образование", 

проводимом 

Дирекцией 

образовательных 

программ  в рамках 

международной 

выставки 

"NAMM Musikmesse 

2016"   

г. Москвы Парк 

"Сокольники" 

2016 г. 

 
Курсы 
повышения 
квалификации 

Дополнительное 

образование педагогов 

 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

В течение 

учебного 

года 

Участие в работе 

городской 

аттестационной 

комиссии по 

театральному 

искусству ГБУ ДПО 

 г. Москвы "ДОП 

СКИ"  Департамента 

культуры г. Москвы 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

ГБУ ДПО 

 г. Москвы  

"ДОП СКИ" 

В течение 

года 
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Конкурсы и 
фестивали 

Конкурсы и фестивали 
для исполнителей 

Московский  
фонд мира, 
Организацион- 
ные комитеты 
фестивалей 

Площадки 
г. Москвы 
 

В течение 
учебного 
года 

Просветитель-
ские концерты-
лекции 

Просветительские 
концерты-лекции 
для учащихся 
общеобразовательных 
школ ЮАО    
г. Москвы по 
окружной программе 
"Детская филармония" 

ГБОУ Школы 
№ 1466 им. 
Н.Рушевой, 
№ 896, № 979 
 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник" 

С  
1994 г.  по 
настоящее 
время 

 
 
 
 
 
 
 
 
Концерты и 
выступления 

Участие в концертах, 
посвященных 
"Дню города", "Дню 
матери", "Дню защиты 
детей", 
"Дню семьи", в 
мероприятиях, 
приуроченных к 
декаде детей-
инвалидов, 
празднованию 
"Рождества" и 
"Масленицы" 
 
 
 
 
 

Правительство 
Москвы,  
Префектура 
ЮАО г. Москвы, 
Управы районов 
"Царицыно" и 
"Орехово-
Борисово 
Южное", 
концертные 
залы, 
библиотеки 
 
 
 
 
 
 
 

Площадки 
г. Москвы, в том 
числе:  Музеи 
"Царицыно" и 
"Коломенское", 
Оперный дом, зал 
Церковных 
Соборов Храма 
Христа 
Спасителя, БЗ 
Консерватории, 
Дом Музыки, 
Архиповский зал 
Международного 
союза 
музыкальных 
деятелей, парк 
"Сосенки" 
Детские сады 
ГБОУ Школ 
№ 2000, № 904, 
№ 1466, № 896, 
№ 979 

В течение 
учебного 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогоднее 
театральное 
представление-
сказка 

ГБОУ "Центр 
инклюзивного 
образования 
"Южный" 

ГБОУ "Центр 
инклюзивного 
образования 
"Южный" 

С 2006 г. 
по 
настоящее 
время 

Выставки Проведение выставок 
работ учащихся  
ДШИ "Родник" 

Выставочные  
залы, 
библиотеки 

Выставочные  
залы, 
библиотеки 

В течение 
года 

 
 
 
 
Прочие 
мероприятия 

Участие в 
мероприятиях, 
организуемых в 
соответствии с 
планами 
Департамента 
культуры г. Москвы и 
ГБУ ДПО г. Москвы 
"ДОП СКИ"  
Департамента 
культуры г. Москвы в 
2016-2020 уч. году 

ГБУ ДПО 
 г. Москвы  
"ДОП СКИ" 

ГБУ ДПО 
 г. Москвы  
"ДОП СКИ" 

В течение 
года 
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Педагогические работники ДШИ "Родник" активно участвуют  

в научно-практических конференциях: 

- VI Международная научно-практическая  конференция  по истории и  

теории  музыки  по  итогам VI Международного конкурса  теоретических работ 

института развития образования в сфере культуры и искусств "Орфей".  

Название работы преподавателя Панфиловой В.В.:  "Музыкальная форма" 

https://fond-orfey.ru/news; 

- IV Открытая педагогическая онлайн-конференция "Вопросы обучения 

детей с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ".  

Тема доклада преподавателя Панфиловой В.В.:  "Активные формы работы на 

занятиях по слушанию музыки у детей с ОВЗ" 

https://metodcabinet.ru/inclusiveartcenter; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием "Образование и педагогика: перспективы развития"  (phsreda.com) 

(16.10.2020 г.) Панфилова Виктория Валерьевн, канд. искусствоведения, 

преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник":   "Особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ (с расстройствами аутистического спектра)"; 

- Международная научно-практическая конференция "Перспективы 

развития науки и образования" (Тамбов, 31 октября 2020 г.) 

Microsoft Word - prog.2020.10.docx (ukonf.com) ; 

Панфилова В.В.  "Воплощение священных текстов в музыке русских 

композиторов XVII-XVIII века: традиции, принципы, новаторство" // Вестник 

научных конференции, 2020,N 10-2(62). С. 85-87. 

https://ukonf.com/doc/cn.2020.10.02.pdf 

https://www.journal- preemstvennost.ru /2020/12/10/v2711-2020-s62/; 

- Городская научно-практическая конференция преподавателей по 

направлению "Фортепиано" хоровых школ и хоровых отделов ДМШ и ДШИ г. 

Москвы "Педагогическая инициатива". Выступление преподавателя  

Миндровой Н.А  с презентацией "Воспитание сценической культуры и 

музыкально-эстетического вкуса учащихся фортепианных секций хоровых 

отделений посредствам авторских аранжировок для фортепианных ансамблей в 

6 рук на примере ансамбля "НАС-ТРОЕние за роялем" (март 2020г.) 

http://www.rodnikart.ru/doc/2020/konf.pdf; 

- Городская научно-практическая конференция преподавателей по 

направлению "Фортепиано" хоровых школ и хоровых отделов ДМШ и ДШИ г. 

Москвы "Педагогическая инициатива". Выступление преподавателей  

Миндровой Н.А.  и Гарановой А. Г. с презентациями:  "Эрик Сати как 

родоначальник нового направления французской музыки XX века",  

"Фортепианное творчество А. Рубинштейна в контексте русской культуры" 

(декабрь 2020г.)   https://youtu.be/TRKyG6p7mDc. 

 

 

https://fond-orfey.ru/news
https://metodcabinet.ru/inclusiveartcenter
https://phsreda.com/ru/action/10218/info?utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=action_available&utm_term=ru&utm_content=link_epub_book
https://phsreda.com/ru/action/10218/info?utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=action_available&utm_term=ru&utm_content=link_epub_book
https://ukonf.com/doc/prog.2020.10.pdf?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=243294334
https://ukonf.com/doc/cn.2020.10.02.pdf
https://youtu.be/TRKyG6p7mDc
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Издательская деятельность 
 

Одной из форм распространения и обобщения педагогического опыта 
является издательская деятельность. 

 
Опубликованные научные и методические работы сотрудников  

 ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" (за 2018-2020 гг.) 
  

№/
П 

Автор Название Год изда-
ния 

1.  Аширбекова И.В., 
Панфилова В.В. 

Аширбекова И.В., Панфилова В.В. Методическая статья  
"Учебные пособия по сольфеджио для подготовительного 
класса XXI века". – Международное сетевое издание 
Центра АРТ-образования (СМИ centre-art.ru Эл № ФС77-
71758), 2020 

2020 

2.  Аширбекова И.В. Аширбекова И.В. Особенности строения современных 
учебников и учебных пособий по сольфеджио/ Материалы 
II-ой научно-практической конференции "Тенденции и 
перспективы развития системы общего и 
профессионального образования" - Журнал 
"преемственность в образовании, выпуск № 27 (11) 2020, 
ЭЛ № ФС 77-45979 

2020 

3.  Панфилова В.В. 
Лябина Н.П. 

Панфилова В.В., Лябина Н.П. Тембровый слух: основные 
этапы и методы развития //Научный альманах (ISSN 2411-
7609) 2018 

2018 

4.  Панфилова В.В. Тесты, статьи, очерки. – Сайт всероссийского фестиваля 
педагогического творчества. – https://educontest.net/ 

2018-2020 

5.  Панфилова В.В. Три пьесы для кларнета соло И.Ф. Стравинского // 
Актуальные проблемы гуманитарных наук в России и за 
рубежом. Сборник научных трудов по итогам 
конференции. - Новосибирск, 2018. С. 6-9. 

2018 

6.  Панфилова В.В. Панфилова В.В., Лябина Н.П. Тембровый слух: основные 
этапы и методы развития //Научный альманах (ISSN 2411-
7609), 2018 

2018 

7.  Панфилова В.В. Джордж Гершвин "Rhapsody in blue". Переложение для 
трубы Т.Докшицера//Материалы XI Международной 
научно-практической конференции "Актуальные 
проблемы современной когнитивной науки". Казань, 2018. 
С. 120-124 

2018 

8.  Панфилова В.В. Дети с расстройствами аутистического спектра и их 
особые образовательные потребности. Сборник докладов 
II Городской педагогической конференции "Актуальные 
вопросы обучения детей с особыми возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в ДМШ и ДШИ. - Москва, 
2018 

2018 

9.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. Некоторые особенности обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра. Сборник 
докладов XVII международной научно-практической 
конференции "Современное музыкальное образование". - 
Санкт-Петербург, 2018. 

2018 

10.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. Использование цифровых технологий на 
уроках // Музыка в школе, №2, 2019. С. 62-64 

2019 
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11.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. Квест как одна из форм активизации 
познавательного и творческого потенциала учащихся. VI 
Международная научно-практическая конференция 
"Современная образовательная среда: теория и практика". 
- Чебоксары, 2019. С.289-291 

2019 

12.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. "Салюстия" и "Олимпиада" Дж. 
Перголезина современной оперной сцене // Опера в 
музыкальном театре: история и современность. Сборник 
статей по материалам Международной научной 
конференции 11-15 ноября 2019 года. М.: РАМ им. 
Гнесиных, ГИИ, 2019. Т.3. С. 37-45 

2019 

13.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. Квест – как одна из форм 
образовательной деятельности (на примере сценария 
"Пушкин… поэзия… музыка") //Музыка в школе, №6, 
2019. С. 72-75 

2019 

14.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. Формирование навыков общения у детей 
с расстройствами аутистического спектра на музыкально-
теоретических занятиях в ДМШ и ДШИ. Сборник статей 
по материалам III Городской педагогической 
конференции "Актуальные вопросы обучения детей с 
особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
ДМШ и ДШИ". - Москва, 2019 

2019 

15.  Панфилова В.В. Панфилова В.В. Развитие речевой коммуникации у детей с 
расстройствами аутистического спектра на музыкально-
теоретических занятиях. Сборник статей по материалам 
XVIII международной научно-практической конференции 
"Современное музыкальное образование". - Санкт-
Петербург, 2019 

2019 

16.  Чукова О. А. Дольгирева Е.В., Чукова О.А. Дополнительное 
образование как средство личностного развития 
детей/Е.В. Дольгирева, О.А. Чукова.//Перспективы 
развития современной культурно-образовательной среды 
столичного мегаполиса: Материалы научно-практической 
конференции института культуры и искусств 
Московского городского педагогического университета (г. 
Москва,16-19 апреля 2018г.) Часть 2. [Под ред.С.М. 
Низамутдиновой]. - М.:УЦ Перспектива,2018. - С.39-44. - 
376 с/ 

2020 

17.  Чукова О. А. Чукова О. А. Проектирование международного конкурса-
фестиваля детей и педагогов "Мир творчества"/О.А. 
Чукова//Современные проблемы высшего образования 
теория и практика: Материалы Пятой Межвузовской 
научно-практической конференции, организованной 
институтом культуры и искусств Московского городского 
педагогического университета (г. Москва, 15-23 апреля 
2020г.)-[Под. ред. С.М. Низамутдиновой].-М.: УЦ 
Перспектива, 2020. – 774с. 

2020 

18.  Весельева Е.Е. Дидактический материал: 
Весельева Е.Е.Скороговорка // Русский язык. 2 класс. 
Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2. / В.П. 
Канакина – 9,10,11-е изд. – М.: Просвещение, 
2018,2019,2020,  с. 61 

2018 
2019 
2020 
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2.6. Социокультурная и досуговая деятельность  
 

Социокультурная и досуговая деятельность тесно взаимосвязана с 

образовательной деятельностью. В ДШИ "Родник" ведется большая 

концертная, культурно-просветительская и досуговая работа. Дети школы 

участвуют в концертах к различным юбилейным и знаменательным датам, 

выступают перед учащимися  общеобразовательных школ (Детская 

филармония), перед воспитанниками детских садов (по программе 

"Классическая музыка в детском саду"), перед ветеранами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Центра инклюзивного образования 

"Южный". Кроме того, в Школе реализуется ряд проектов. 
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2.7. Система управления ДШИ "Родник" 
 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

Структура ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник"  
 

Постоянно действующие структурные 

подразделения, 

 

 

 

Функции структурных 

подразделений 

формируемые  

по принципу 

профессиональной  

и/или должностной 

принадлежности 

формируемые  

по принципу 

представи 

тель-ства 

 

 

Административно-

управленческий аппарат 

 

 Общее руководство деятельностью 

Школы, обеспечение соблюдения 

законности и исполнения 

распоряжений, исходящих  

от Учредителя и руководства   

г. Москвы. 

 Общее собрание 

трудового 

коллектива   

Решение вопросов производственного 

и социального развития Школы 

Педагогический 

совет 

Решение вопросов в части организации 

и содержания образовательного 

процесса 

 

Профком 

Участие в управлении Школой в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, законами города Москвы, 

решениями общего собрания 

работников Школы и Уставом 

Попечительский 

совет 

Дополнительное привлечение 

внебюджетных финансовых средств, 

оказание благотворительной помощи 

для обеспечения деятельности Школы 

Отделения: 
- музыкальное отделение; 
- эстрадно-джазовое отделение; 
- музыкальный фольклор; 
- театральное отделение; 
- хореографическое отделение; 
- отделение изобразительного 
искусства; 
- подготовительное отделение 
(платные образовательные 
услуги); 
- раннее творческое развитие 
(платные образовательные 
услуги); 
- платные образовательные 
услуги для взрослых   

  
 
 
 
 
 
 
 
Реализация образовательных программ  
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Методический 

отдел 

 

 

 

 

 

Методический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

1. Осуществление научно-

методического сопровождения 

образовательного процесса. 

2. Изучение, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта. 

3. Организация методической работы 

для педагогов дополнительного 

образования ЮАО г. Москвы. 

4. Издательская деятельность. 

Школьная 

аттестационная  

комиссия 

 

 

Аттестация педагогических 

работников, 

обеспечение повышения 

профессионального мастерства 

педагогических кадров 

 

 

 

 

Проектно-аналитическое 

подразделение 

 1. Организация информационно-

аналитического обеспечения 

деятельности ГБУДО г. Москвы ДШИ 

"Родник". 

2. Контроль за своевременным 

предоставлением информации в 

вышестоящие организации в рамках 

статистической и другой отчетности. 

3. Координация работы структурных 

подразделений Школы по 

формированию сведений по 

образовательной и социокультурной  

деятельности. 

 

 

 

 

Подразделение 

социокультурной и досуговой 

деятельности  

 1. Организация и реализация 

творческих мероприятий – 

тематических концертов, праздников, 

театрализованных представлений, 

массовых народных гуляний 

(фольклорных программ), клубов 

общения, экскурсий, посещений 

театров и концертных залов и др. 

2. Формирование опыта социального 

взаимодействия. 

3. Формирование опыта организации 

содержательного досуга. 

 

 

 

 

Концертно-филармонический 

отдел  

 

 

 1. Организация внеурочной и 

внешкольной деятельности  в 

соответствии с утвержденным годовым 

планом Школы. 

2. Осуществление просветительской 

деятельности. 

3. Создание условий для 

педагогического творчества и обмена 

педагогическим опытом. 

4. Реализация творческих проектов. 

5. Расширение партнерских отношений 

с различными учреждениями. 
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Психолого-педагогическая 

служба 

 

 1. Обеспечение психологического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

2. Организация работы по 

обеспечению условий 

психологического здоровья детей. 

3. Оказание психологической помощи 

учащимся, их семьям. 

 

 

 

 

Отдел материально-

технического обеспечения 

 1. Обеспечение подразделений школы 

материально-техническими ресурсами.  

2. Разработка текущих планов 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса, ремонтно-эксплуатационных 

нужд школы  и её подразделений. 

3. Контроль качества, количества, 

комплектности материально-

технических ресурсов. 

4. Учет движения материально-

технических ресурсов. 

 

 

 

Отдел по развитию  

и маркетингу 

 1. Формирование имиджа и деловой 

репутации  Школы. 

2. Прогнозирование видов и объема 

платных образовательных услуг. 

3.Разработка и ведение базы данных 

о рынке образовательных услуг 

(конкуренты, сегменты, цены). 

4. Разработка системы стимулирования 

продаж образовательных услуг. 

 

 

 

Финансово-экономическое 

подразделение  

 

 

Тарификационная 

комиссия. 

Комиссия по 

списанию 

материальных 

ценностей, 

пришедших в 

негодность. 

Комиссия по 

инвентаризации. 

1.Осуществление операции по 

расходованию бюджетных средств  

в соответствии с бюджетной сметой, 

исполнение денежных обязательств. 

2. Бухгалтерский учет и отчетность. 

 

  
Успешная работа всех подразделений  учреждения на основе 

централизованного управления подтвердило целесообразность принятой 
структуры управления ДШИ "Родник", способствующей улучшению 
организации образовательного пространства.  

Управление Школой — это процесс, включающий в себя следующие 
функции:  

 сбор и анализ управленческой информации; 
 планирование; 
 организацию; 
 контроль; 
 мотивацию и стимулирование.  



 44 

2.8. Обеспечение безопасности участников  

образовательного процесса  
 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях является 

актуальной. Ее решение возможно только путем применения комплексного 

подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противодействию 

терроризму, меры по развитию культуры обучающихся и всех работников 

учреждения в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному 

поведению в различных  опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Правовой основой  обеспечения безопасности в ДШИ "Родник" являются: 

1. Концепция национальной безопасности РФ. 

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 (ред. от 

12.02.2020) "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" с изменениями от 18 марта 2020 г.  

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 г.) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме" (с изменениями от 20.09.2019 №1216 и от 23 апреля 

2020 года N 569).  

6. Закон "О безопасности  дорожного движения" от 10. 12. 1995 г. № 196-

Ф3 (с изменениями от 30 июля 2019 г).  

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 4 июля 

2014 года № 41.  

10. Федеральный закон № 152-ФЗ РФ "О персональных данных".  

11.  Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Федеральный закон 

№ 152-ФЗ РФ "О персональных данных". 

12. Правила внутреннего распорядка. 

13. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

14. Правила поведения учащихся в концертных залах. 

15. Правила посещения игротеки, поведения посетителей и их доступа к 

игровому оборудованию. 

16.Положение о пропускном режиме. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909250018?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270030
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В ДШИ "Родник" осуществляется круглосуточная охрана учреждения. 

Для этого подписан контракт с ООО ЧОО "Спец-Групп" № 6/2020 от 24 

декабря 2019 года. Режим работы охранников: суточное дежурство с 9.00 до 9.00 

следующего дня. Средства охраны: видеонаблюдение, кнопка тревожной 

сигнализации, охранная сигнализация с выводом сигнала на пост охраны, ручной 

металлоискатель SPHINX BM612, телефонная связь. В случае экстренной 

ситуации предусмотрено задействование группы быстрого реагирования ООО 

ЧОО "Спец-Групп" или сотрудников ФГУП "Охрана".  

 

ДШИ "Родник" находится в ведении подразделений: 

 

ОМВД  "Царицыно" 

ДШИ "Родник" 

на ул. Кантемировская, д.15, корп.2 

ОМВД  "Орехово-Борисово Южное" 

ДШИ  "Родник" 

на ул. Ясеневая, д.31, корп.3 

Дежурная часть: 

тел. (495) 325-55-00, (495) 325-35-73 

Дежурная часть: 

тел. (495) 392-94-54,  (495) 392-94-44 

 

ДШИ "Родник" оснащено установками  автоматической 

противопожарной  сигнализации. В каждом здании размещен План эвакуации 

людей при пожаре, информационные стенды по безопасности  и знаки 

безопасности (гост Р12.4.026-2001). ДШИ "Родник" оснащена установками  

автоматической противопожарной  сигнализации. Также школа оборудована 

системой автоматической охранной сигнализации с выводом сигнала на пост 

охраны. 

Основными направлениями  деятельности руководства  ДШИ "Родник"  в 

области обеспечения  безопасности в соответствии с законодательством 

являются: 

1. Обеспечение приоритета  сохранения жизни и здоровья учащихся, их 

родителей и работников учреждения. 

2. Организация взаимодействия руководства ДШИ "Родник" с 

представителями правоохранительных органов. 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, охране труда при проведении занятий. 

4. Проведение учений  с персоналом и учащимися  по отработке навыков 

эвакуации и действий в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, при возникновении 

террористических актов. 

5. Усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

освоении учебных дисциплин учебного плана и проведении 

внеаудиторных занятий (посещении концертных и выставочных залов, 

проведении экскурсий, зрелищных мероприятий и т.п.). 

6. Создание безопасной информационной системы в Школе: обеспечение 

защиты компьютеров от внешних несанкционированных воздействий 
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(компьютерных вирусов и т.п.), постоянного контроля за входящей и 

исходящей корреспонденцией в электронной почте и др. 

7. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности  при проведении праздников и других культурно-массовых 

мероприятий. 

8. Проверка учебных и производственных помещений школы искусств и 

прилегающей территории. 

9. Обеспечение функционирования современных систем наблюдения и иных 

инженерно-технических средств охраны. 

10.  Пропаганда культуры безопасности.  

В ДШИ "Родник" создана специальная среда  для формирования 

культуры безопасности всех участников образовательного процесса, связанная 

с психолого-педагогической подготовкой к опасностям и освоением культуры 

поведения. Важными здесь являются: формирование сознательного 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, а также постоянное напоминание педагогическим работникам, 

учащимся и их родителям о потенциально опасных и вредных факторах в 

учебных и других местах и о том,  как следует вести себя в случае опасности 

или террористической угрозы.  
 

 

2.9. Работа с семьей. Подпрограмма "Семья"  

 
Профессиональными педагогами, психологами, оказывается 

опережающая, профилактическая и оперативная помощь семье в вопросах 

воспитания детей, решения общих и индивидуальных проблем, возникающих 

на разных стадиях развития семьи и ребенка.  

В Школе разработана подпрограмма "Семья", представленная  

в Приложении. 

С целью формирования социального заказа и изучения потребностей 

детей и их родителей в сфере образовательной, социокультурной и досуговой 

деятельности;  учета  воспитательно-образовательного потенциала семьи; 

поиска разнообразных форм взаимодействия с семьями учащихся проводилась 

диагностическая работа по изучению семей (состава семьи, сферы занятости 

родителей, их образовательного и социального уровня и др.). Большая роль в 

работе с родителями отводится организации и проведению культурно-

досуговых мероприятий с участием родителей.  

 

 

2.10. SWOТ-анализ ДШИ "Родник" 
 
SWOТ-анализ ДШИ "Родник" позволяет проанализировать внутренние 

сильные и слабые стороны образовательной организации, оценить внешние 

возможности и угрозы, влияющие на деятельность Школы, и использовать 

полученные результаты для составления стратегических и маркетинговых 
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планов, а главное – использовать имеющие возможности как источник роста 

показателей деятельности, подготовиться к последствиям внешних угроз,  

а также сформировать приоритетную стратегию Школы.  

 
 

Матрица SWOT-анализа ДШИ "Родник" 
 

Ранг 
важ-
ности 

Сильные стороны (S) 
Ранг 
важ-
ности 

Слабые стороны (W) 

1.  Статус государственного 

образовательного учреждения 

и создание в Школе 

современной образовательной 

среды 

1.  Недостаточное финансирование 

2.  Хорошая репутация и 

имеющийся  высокий рейтинг 

при проведении 

Общественным советом при 

Департаменте образования  

города Москвы независимой 

оценки качества образования  

2.  Недостаточный  уровень владения  

педагогами  информационными 

технологиями 

3.  Широкий спектр 

предоставляемых 

образовательных  услуг   

3.  Нет стриминговых онлайн-

платформ для качественного 

дистанционного обучения и 

проведения онлайн-уроков в 

режиме "реального времени"  в 

дополнительном образовании 

4.  Наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

4.  Отсутствие опыта педагогической 

деятельности у молодых 

преподавателей 
5.  Высококвалифицированная 

управленческая команда, 

обеспечивающая высокую 

результативность работы 

Школы 

5.  Низкая вовлеченность части 

родителей в образовательный 

процесс из-за  

несформированности у них 

компетенции ответственного 

родительства 
6.  Опыт участия во 

Всероссийских конкурсах на 

звание лучшее учреждение 

дополнительного образования 

в номинации "Школа" и  в 

различных социокультурных 

проектах 

 

6.  Низкая активность части 

родителей в оказании 

благотворительной помощи Школе 
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Ранг 
важ-
ности 

Возможности (O) 
Ранг 

важ-

ности 
Угрозы (T) 

1.  Изменения в 

законодательстве РФ, 

направленные на поддержку 

дополнительного образования 

1.  Ужесточение конкуренции в сфере 

дополнительного образования  

(реализация дополнительных 

образовательных программ в ДОУ 

и СОШ) 
2.  Стимулирование интереса  

к предпрофессиональному  

образованию 

2.  Сокращение кадров, приводящее  

к потере уникальных знаний   

при кадровых изменениях 
3.  Изучение запроса социума на 

новые виды платных 

образовательных услуг 

3.  Дефицит времени у обучающихся 

из-за большой нагрузки в 

общеобразовательных 

организациях, особенно у 

старшеклассников 
4.  Расширение количества 

программ, реализуемых с 

применением дистанционных 

технологий, и использование 

возможностей онлай-

образования и 

индивидуальных учебных 

планов для поддержки 

одаренных детей, детей с ОВЗ  

4.  Снижение доходов заказчиков 

платных образовательных услуг 

из-за спада экономики в период  

пандемии коронавируса и отказ  

от услуг  

5.  Увеличение доли молодых 

педагогов со стажем работы 

до 3 лет 

5.  Изменение демографической 

ситуации 

 

 

По результатам SWOТ-анализа ДШИ "Родник" для реализации 

приоритетной стратегии необходимо:  

- использовать возможности онлайн-образования; 

- проводить психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- проводить подготовку родителей как компетентных участников 

образовательных отношений; 

- стимулировать интерес к предпрофессиональному обучению; 

- формировать цифровые компетенций преподавателей и обучающихся 

для использования возможностей проектирования индивидуальных учебных 

планов и поддержки одаренных детей; 

- использовать систему льгот при оказании  платных образовательных 

услуг; 

- обновлять программно-методическое обеспечение. 
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3.Стратегия реализации Программы развития 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 
 

3.1. Характеристика социума 
 

ДШИ "Родник" осуществляет образовательную деятельность в двух 

зданиях, расположенных в муниципальных районах "Царицыно" и "Орехово-

Борисово Южное" ЮАО г. Москвы, инфраструктура которых направлена  

на удовлетворение образовательных, культурных и социальных потребностей 

населения вышеуказанных районов. 
 

Объекты инфраструктуры 

районов 

Муниципальный 

район "Царицыно" 

Муниципальный 

район "Орехово-

Борисово Южное" 

Общеобразовательные школы 13 20 

Гимназии  1 1 

Школы образовательные специальные 

(коррекционные) 

1 - 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

38 45 

Учреждения дополнительного 

образования, включая музыкальные 

школы и детские школы искусств 

5 1 

кинотеатры 1 - 

Дворцы, дома, центры культуры и досуга 1     2 

Театры  1 - 

Библиотеки 4 4  

 Танцевальные школы, студии - 4 

Спортивные школы 1 2 

Фитнес-центры 5 8 

Ледовый дворец ДЮСШ "Русь" - 1 

воскресная школа 1 - 

вечерняя школа - 1 

ГБОУ «Центр инклюзивного 

образования «Южный» 

1 - 

Детский санаторий - 1 

Православный центр непрерывного 

образования во имя Серафима 

Соровского 

- 1 
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3.2. Проблемно-ориентированный анализ 

 
№/№ Направления 

проблемного 

анализа 

Выявленные 

проблемы 

Решения проблемы 

3.2.1. Состояние значимой для ДШИ "Родник" внешней социальной среды 

и прогноз тенденций ее развития 
3.2.1.1  Соответствие 

деятельности  

Детской школы 

искусств (ДШИ) 

Концепции 

развития 

образования в 

сфере культуры и 

искусства в РФ 

1. Историческая 

преемственность 

поколений, сохранение, 

распространение и 

развитие национальной 

культуры. 

2. Преемственность 

уровней и ступеней 

образования. 

1. Изучение на фольклорном 

отделении, которое относится к 

культурологической 

направленности, жанров и 

традиций народной культуры. 

2. Организация на базе ДШИ 

"Родник" многоуровневого 

образовательного пространства 

на основе преемственности 

составляющих его ступеней 

(школа раннего творческого 

развития, подготовительное 

отделение, основное базовое 

образование, 

предпрофессиональная 

подготовка). 

3.2.1.2   Социокультурная 

инфраструктура 

района 

"Царицыно" 

   Отсутствие центров 

профориентационной 

работы с молодежью и 

центров занятости 

молодежи препятствует  

удовлетворению 

потребности учащихся в  

профессиональном 

самоопределении   

 1.Совершенствование 

предпрофессиональной 

подготовки учащихся  старших 

классов. 

2.Разработка и реализация 

предпрофессиональных  

общеобразовательных программ 

для  учащихся, планирующих 

продолжить свое образование в 

области того или иного вида 

искусства. 

Социокультурная 

инфраструктура 

района "Орехово-

Борисово Южное" 

3.2.1.3.    Этнический, 

возрастной, 

социальный состав 

и экономическое 

положение семей 

районов 

"Царицыно"  и 

"Орехово-

Борисово Южное" 

1. Поликультурный состав 

населения районов 

"Царицыно" и "Орехово-

Борисово Южное" 
обусловливает потребность  в 

создании в Детской школе 

искусств  комфортного 

психологического 

микроклимата в коллективе 

(в общении  и 

взаимодействии всех 

участников образовательного 

процесса  независимо от их 

этнических, половозрастных, 

образовательных, 

социальных и других 

особенностей) 

1. Проведение мероприятий, 

нацеленных на освоение 

технологий эффективного 

общения и взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса с учетом особенностей  

их жизнедеятельности в 

поликультурном столичном 

мегаполисе, а также 

мероприятий направленных на 

совместную деятельность 

родителей и детей   (участие в 

праздниках, совместных 

выступлениях, посещение 

театров и музеев). 
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№/№ Направления 

проблемного 

анализа 

Выявленные 

проблемы 

Решения проблемы 

   2. Наличие 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

обусловливает 

необходимость поддержки 

детей из этих семей. 

 

2. Предоставление возможности 

детям из многодетных и 

социально незащищенных семей 

получать платные 

образовательные услуги с 

учетом скидок. 

3.2.1.4    Желание 

определенной 

части учащихся 

продолжить 

обучение в ВУЗах 

   Создание условий для 

эффективного обучения и 

развития  учащихся для 

получения дальнейшего 

профессионального 

образования в области 

искусства 

 

   Сотрудничество с ВУЗами 

3.2.1.5    Деятельность по 

обеспечению 

доступного 

базового 

художественного 

образования 

   Неоднородность 

контингента обучающихся 

по возрасту, уровню 

способностей и 

сформированности вкусов 

и потребностей 

   Создание условий для 

получения художественного 

образования и приобщения к 

искусству и культуре всех групп 

населения, в особенности детей, 

подростков и молодежи. 

3.2.1.6    Работа с 

родителями 

   Отсутствие 

представлений родителей о 

деятельности детей в 

ДШИ. Потребность в 

повышении 

заинтересованности 

родителей в успехах своих 

детей 

 Мероприятия, направленные на 

совместную деятельность 

родителей и детей (участие в 

праздниках, совместных 

выступлениях, посещение 

театров и музеев и т.д.) 

3.2.1.7 Благотворительная 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствие широких 

возможностей посещения 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

учреждений  культуры и 

детских развлекательных 

мероприятий 

Организация на базе ГБОУ 

"Центр инклюзивного 

образования "Южный" 

культурно-массовых 

мероприятий и детских 

праздников 

3.2.1.8 Реализация 

просветительских 

и досуговых 

проектов, 

разработанных для 

широкого круга 

детей, подростков 

и молодежи. 

Отсутствие  в СОШ и в 
ДОУ стабильной и 
систематичной культурно-
просветительской 
деятельности, 
направленной на 
приобщение  широкого 
круга детей, подростков и 
молодежи к достижениям 
мировой художественной 
культуры, науки и  
техники. 

Реализация проектов: "Детская 

филармония", "Классическая 

музыка в детском саду", 

"Рождественская песнь", "Жизнь 

замечательных людей", 

предназначенных  повысить 

образованность детей, 

подростков и молодежи в 

области культуры и искусства, 

науки и  техники. 
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№/№ Направления 

проблемного 

анализа 

Выявленные 

проблемы 

Решения проблемы 

 

3.2.2. Анализ и оценка достижений учащихся 

3.2.2.1    Внутренний 

контроль и оценка 

образовательных 

результатов 

учащихся 

 1. Неоднородность 

контингента учащихся по 

возрасту, уровню 

способностей и 

сформированности 

вкусов и потребностей.  

2. Потребность ДШИ  во 

внедрении современных 

способов и процедур 

оценки образовательных 

результатов учащихся. 

 3.  Оценивание на основе  

реализации  программ 

разного уровня 

сложности 

(предпрофессиональных 

и общеразвивающих). 

 

 

1. Создание  образовательных  

программ разного уровня 

сложности 

(предпрофессиональных и 

общеразвивающих). 

2. Анализ и обобщение 

современных педагогических 

методов контроля и оценки 

результативности обучения. 

Совершенствование  внутренней 

системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

3. Разработка критериев 

оценивания результативности и 

эффективности освоения 

учащимися образовательных 

программ  разного уровня 

сложности 

(предпрофессиональных и 

общеразвивающих), 

реализуемых в ДШИ "Родник". 

3.2.2.2    Внешний 

контроль и оценка 

образовательных 

результатов 

учащихся 

   Недостаточная  

психологическая 

подготовленность 

учащихся к преодолению 

стрессовых состояний, 

связанных с участием в 

публичных выступлениях 

   Разработка психолого-

методических рекомендаций для 

использования преподавателями 

в работе с детьми 

3.2.3. Анализ и оценка педагогического опыта, инновационного 

потенциала педагогического коллектива 

3.2.3.1  Использование 

современных 

педагогических  

технологий, 

обеспечивающих 

стабильно высокое 

качество 

образования и 

высокую 

конкурентоспособ-

ность  выпускников 

 Сложность адаптации 

молодых преподавателей 

в коллективе, 

недостаточная мотивация 

к работе, обусловленная 

низкой зарплатой, 

неуверенностью в 

соответствии уровня 

своего профессионализма  

высоким требованиям, 

предъявляемым  данным 

учреждением к 

профессиональным 

качествам преподавателя 

   Создание условий и мотивации  

для повышения  квалификации 

преподавателей: 

а) организация курсов 

повышения квалификации; 

б) организация конкурсов 

профессионального мастерства; 

в) организация мастер - классов, 

семинаров, методических 

секций, помощи преподавателей-

наставников; 

г) привлечение к публичным 

выступлениям. 
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№/№ Направления 

проблемного 

анализа 

Выявленные 

проблемы 

Решения проблемы 

3.2.3.2    Коммуникативная  

культура 

преподавателей 

    Способность к 

сотрудничеству с 

коллегами,  учащимися  и  

родителями 

   Психологическое 

сопровождение деятельности 

преподавателей,  включающее 

консультирование по вопросам 

организации диагностики и 

мониторинга различных 

аспектов профессиональной 

деятельности преподавателей; 

информирование 

преподавателей о результатах 

психологических исследований в 

школе 

3.2.3.3 Совершенствование 

образовательного 

процесса 

Организация 

информационно-

коммуникационного  

пространства школы  

Использование  

возможностей 

электронного обучения и 

дистанционных 

технологий. Разработка 

электронного 

обучающего контента. 

 Активное использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

3.2.3.4. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

Потребность 

преподавателей в 

освоении новых 

методических разработок 

и овладении передовым 

опытом, в том числе в 

области применения 

электронного обучения  и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Создание условий для 

организации методического 

центра для преподавателей  

(международный проект 

"Педагогический форум")  

3.2.3.5. Оценка 

профессиональных 

результатов 

преподавателей 

Потребность в 

повышении 

психологической 

подготовки 

преподавателей  

Психологическое 

сопровождение деятельности 

преподавателей, включающее 

консультирование по вопросам 

организации диагностики и 

мониторинга различных 

аспектов профессиональной 

деятельности преподавателей; 

информирование 

преподавателей о результатах 

психологических исследований в 

школе. 
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№/№ Направления 

проблемного 

анализа 

Выявленные 

проблемы 

Решения проблемы 

3.2.4. Материально-техническая база  

3.2.1.1 Финансово-

хозяйственная  

деятельность 

Изыскание внутренних  и 

внешних  материально-

технических и 

финансовых резервов для 

осуществления 

ремонтных работ, 

современного 

технического оснащения 

кабинетов  

Расширение  перечня 

дополнительных платных  услуг, 

сотрудничество с 

благотворителями, спонсорами, 

меценатами 

 

3.3. Основные направления и система мероприятий  

по реализации Программы развития 
 

Направления Сроки Ответственный 

3.3.1. Оптимизация управленческой деятельности 

3.3.1.1. Оптимизация структуры управления ДШИ 

"Родник". 

2021-2025 г. Директор 

3.3.1.2. Разработка кадровой политики: 

- сохранение и укрепление кадрового состава, 

повышение его профессионального уровня с учетом 

современных требований, привлечение молодых 

специалистов; 

 - заключение и продление договоров о совместной 

деятельности с вузами и колледжами: Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

города Москвы "Московский городской педагогический 

университет" (ГАОУ ВО МГПУ),   Московской  

государственной художественно-промышленной 

академией  им. С. Г. Строганова, ГБОУ СПО КДПИ 

№36 им. Карла Фаберже, Московская театральная 

школа О. Табакова. 

2021-2025 г. Директор 

3.3.1.3. Создание дополнительных условий для 

поддержки талантливых обучающихся посредством 

реализации предпрофессиональных  общеобразо-

вательных программ посредством обучения по 

индивидуальному учебному плану.  

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.1.4. Разработка адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

инвалидов и индивидуальных учебным планов на 

основе рекомендаций медико-психолого-

педагогической комиссии и программ реабилитации. 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.1.5. Развитие нормативно-правовой базы в 

соответствии с Российским законодательством.  

2021-2025 г. Директор 
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Направления Сроки Ответственный 

3.3.1.6. Расширение видов дополнительных платных 

услуг.  

2021-2025 г. Директор 

3.3.1.7. Поиск новых источников финансирования.  2021-2025 г. Директор 

3.3.1.8. Совершенствование системы оплаты труда. 2021-2025 г. Директор 

3.3.2. Развитие научной, программно-методической 

и инновационной деятельности 

3.3.2.1. Внедрение инноваций и информационно-

коммуникационных  технологий в образовательный 

процесс.   

2021-2025 г. Заместитель 

директора  

3.3.2.2. Организация методического центра для 

преподавателей (международный проект 

"Педагогический форум").   

2021-2025 г. Директор 

3.3.2.3. Организация и проведение методических 

семинаров, мастер-классов  в области искусств.  

2021-2025 г. Директор 

3.3.2.4. Издание  сборников, методических 

разработок.  

2021-2025 г. Методист 

3.3.2.5. Сотрудничество с 

Дирекцией образовательных  программ Департамента 

культуры г. Москвы (ГБОУ ДПО г. Москвы "Учебно-

методический центр развития образования в 

сфере культуры и искусства"). 

2021-2025 г. Директор 

3.3.2.6. Привлечение преподавателей ВУЗов и 

колледжей к сотрудничеству с целью подготовки 

учащихся школы к поступлению в профильные 

учебные заведения. 

2021-2025 г. Директор 

3.3.3. Образовательная деятельность 

3.3.3.1. Реструктуризация учебных планов и 

оптимизация структуры образовательного 

пространства Школы. 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

10.3.3.2. Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ для  учащихся, планирующих продолжить 

свое образование в области того или иного вида 

искусства. 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.3.3. Реализация  дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.3.4. Совершенствование внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО), объектами 

которой являются: образовательные программы, 

условия их реализации, система мониторинга 

результативности образовательного процесса. 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.3.5. Сохранность контингента  учащихся. 

  

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.3.5. Внедрение  здоровьесберегающих технологий  

в образовательный процесс. 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.3.6. Использование информационных технологий 
в реализации образовательных программ 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 
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Направления Сроки Ответственный 

3.3.3.7. Расширение  обучающего контента при 
применении электронного обучения и 
дистанционных технологий в случае приостановки  
очного обучения. 

2021-2025 г. Заместитель 

директора по УВР 

3.3.3.8. Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

2021-2025 г. Педагог- психолог 

3.3.4.Информационно-аналитическое и проектное обеспечение 

деятельности учреждения 

3.3.4.1.Организация информационно-

аналитического обеспечения: проведение 

рекламной кампании школы, обновление сайта 

школы искусств, расширение объёма 

представленной на нём  информации, 

информационное обеспечение мероприятий по 

реализации образовательного и воспитательного 

процесса, создание базы электронных документов, 

сбор и систематизация сведений по основным 

показателям образовательной деятельности. 

2021-2025 г. Директор, 

Заместитель 

директора, 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

3.3.4.2. Освоение педагогическими работниками  

информационных технологий для подготовки 

отчетности по проектной и образовательной 

деятельности школы. 

2021-2025 г. Директор 

3.3.4.3. Реализация проектов, таких, как: 

- окружной проект "Детская филармония", 

- окружной проект "Рождественская песнь", 

- благотворительный проект "Особенные дети", 

- проект "Классическая музыка в детском саду", 

- проект "Жизнь замечательных людей", 

- проект "Танцевальный салон", 

- международный конкурс-фестиваль детей и 

педагогов 

  "Мир творчества", 

- "Волшебный мир театра". 

2021-2025 г. Директор, 

заместитель 

директора, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

3.3.4.4. Информирование населения о деятельности 

Школы через средства массовой информации (в том 

числе школьный сайт в информационно-

коммуникационной сети "Интернет").   

2021-2025 г. Директор, 

Заместитель 

директора, 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

3.3.5. Социокультурная и досуговая деятельность 

3.3.5.1. Заключение договоров с  

общеобразовательными школами районов "Орехово-

Борисово", "Царицыно" для проведения совместных 

мероприятий по программам "Детская филармония", 

"Выпускной вечер", "Новый год" и др.  

2021-2025 г. Директор 
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3.3.5.2. Установление связей с учреждениями 

культурно-досуговой сферы 

2021-2025 г. Директор, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

3.3.5.3. Проведение мероприятий, нацеленных на 

освоение технологий эффективного общения и 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса с учетом особенностей  их 

жизнедеятельности в поликультурном столичном 

мегаполисе, а также мероприятий, направленных на 

совместную деятельность родителей и детей   в 

рамках подпрограммы Семья (участие в праздниках, 

совместных выступлениях; посещение театров и 

музеев). 

2021-2025 г. Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3.3.6. Кадровое обеспечение 

3.3.6.1. Привлечение молодых специалистов, помощь 
в их профессиональном становлении (передача 
педагогического опыта со стороны опытных 
наставников), консультации методистов. 

2021-2025 г. Директор 

3.3.6.2. Организация курсов повышения 
квалификации на базе ДШИ "Родник".  

2021-2025 г. Директор 

3.3.6.3. Организация работы по повышению 
квалификации педагогов на курсах 
Дирекции образовательных  
программ Департамента культуры  г. Москвы (ГБОУ 
ДПО г. Москвы "Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и 
искусства"). 

2021-2025 г. Директор 

3.3.6.4. Организация педагогической 
профессиональной соревновательности. 
Предоставление возможности преподавателям 
продемонстрировать свой профессиональный 
уровень в рамках международного конкурса-
фестиваля "Мир творчества". 

2021-2025 г. Директор 

3.3.6.5. Обучение педагогических работников  
информационно-коммуникационным технологиям. 

2021-2025 г. Директор 

3.3.7. Материально-техническое  и финансовое обеспечение 

3.3.7.1.Укрепление материально-технической базы 
учреждения:  
а) текущий ремонт кабинетов; 
б) техническое оснащение кабинетов;  
в) приобретение мебели для кабинетов и залов; 
г) приобретение музыкальных инструментов 
(концертный рояль, кабинетный рояль, фортепиано, 
гитара, баян и т.д.); 
д) приобретение  оборудования; 
е) приобретение костюмов для детских коллективов. 

2021-2025 г. Директор 
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3.3.7.2. Использование различных источников 

финансирования: 

- бюджетные средства;  

- средства от оказания платных образовательных 

услуг; - привлеченные средства: 

а) получение грантов под реализацию определенных 

программ; 

б) работа с благотворительными фондами; 

в) спонсорская помощь 

2021-2025 г. Директор 

 

 

 

4. Возможные риски 
 

При реализации Программы развития могут возникнуть риски из-за: 

- недостатка времени, необходимого отдельным членам педагогического 

коллектива для решения задач Программы развития школы; 

- несоответствия трудоёмкости Программы развития характеру и силе 

мотивации отдельных членов педагогического коллектива, участвующих  

в реализации Программы развития; 

- недостаточного уровеня методологической  и методической 

компетенции преподавателей; 

- снижения платежеспособности потребителей образовательных услуг  

в связи с нестабильной социально-экономической ситуацией в стране, на рынке 

труда, инфляцией, ухудшением социально-экономического положения семей 

обучающихся. 

 

Заключение 

  Опираясь на современные задачи и направления системы обучения  

и воспитания с позиции единства образовательного пространства, детская 

школа искусств должна стать центром, в котором концентрируются все 

мероприятия, связанные с пропагандой искусства; той базой, где 

осуществляется возможность развития творческих способностей обучающихся 

посредством изучения различных видов искусства и освоения различных форм 

художественно-творческой деятельности. 

Как  известно, само искусство является мощным средством личностного 

развития человека, воспитания его духовно-нравственных идеалов. 

Поэтому миссию ДШИ "Родник" можно определить следующим образом: 

осуществление  обучения всех групп населения, в том числе  детей, подростков 

и молодежи, различным видам искусств и воздействие через искусство на весь 

духовный мир обучающихся. 
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Приложение  

 

ПОДПРОГРАММА "СЕМЬЯ" 

 
Данная программа адресована учащимся всех отделений ГБУДО 

г. Москвы ДШИ Родник" и членам их семей. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 4 – 18 лет. 

Формы взаимодействия участников программы: консультации, 

культурно-массовые мероприятия, игры, родительские собрания и др. 

Режим проведения мероприятий: см. Примерный план. 

Количество участников – от 2 и более (определяется спецификой  задач, 

решаемых при организации взаимодействия педагогов, психологов  

и родителей). 

 

Актуальность разработки данной программы обусловлена 

необходимостью реализации концептуальных положений Программы развития 

ДШИ "Родник", а также потребностью объединения усилий семьи и школы в 

создании единого воспитательно-образовательного пространства.  

Цель программы: создание оптимальных условий для развития личности 

учащихся посредством организации взаимодействия семьи и школы, 

способствующего развитию духовной культуры семьи в целом и  повышению 

уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

  Задачи: 

- выработка единых взглядов семьи и школы на сущность процессов 

духовно-нравственного воспитания и обучения учащихся; формирование в 

семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей;  

- организация просветительской, социокультурной и досуговой 

деятельности  учащихся и их родителей в ДШИ "Родник"; привлечение  

родителей к творческой деятельности с детьми; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта по взаимодействию 

семьи и образовательного учреждения, внедрение полученных результатов в 

практику учреждения;  

- разработка рекомендаций для родителей по воспитанию и обучению 

детей; вовлечение родителей в педагогическое самообразование, 

-  пропаганда и возрождение семейных традиций; воспитание у детей 

ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью; 

- реализация в работе с семьей экспериментальной программы "Основы 

нравственной и коммуникативной культур в содержании дополнительного 

образования детей"; развитие общекультурной, коммуникативной и духовно-

нравственной компетенции педагогов, учащихся и родителей; 

- формирование у детей, подростков и их родителей представления о 

возможностях организации собственного досуга; 
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- обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

Особенности программы 

 

Данная программа призвана ориентировать родителей на обеспечение 

предпосылок для психо-физического развития и духовно-нравственного 

становления личности ребенка через создание единого воспитательно-

образовательного пространства, способствующего гармонизации системы 

отношений "ДШИ "Родник" – семья – личность". 

Работа с семьей строится на основе изучение исторического опыта, где 

отечественная школа, признавая ведущую роль семьи в воспитании, всегда 

старалась поддержать семью, помочь семье в решении воспитательных задач. 

В основу психолого-педагогического сопровождения семьи были 

положены приоритетные принципы духовно-нравственного воспитания детей и 

родителей: 

 - принципы личностно-ориентированного, возрастного и 

индивидуального подходов к воспитанию и образованию детей и родителей 

(педагогического сопровождения семьи в целом) с учетом реального состояния 

и запросов семьи; 

- принцип системности, основанный на объединении усилий всех 

специалистов, работающих с родителями (и семьей в целом) в решении общих 

задач содействия развитию культуры семейного воспитания; 

- принцип культуросообразности, обеспечивающий освоение 

основополагающих ценностей, идеалов, традиций и норм  социокультурной 

практики, свойственных отечественному образу жизни. 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 

1. Проведение диагностической работы по изучению семей (состава семьи, 

сферы занятости родителей, их образовательного и социального уровня и др.)  с 

целью изучения потребностей детей и их родителей в сфере образовательной, 

социокультурной и досуговой деятельности;  учета  воспитательно-

образовательного потенциала семьи; поиска разнообразных форм 

взаимодействия с семьями учащихся. 

2. Организация психолого-педагогического консультирования и просвещения 

родителей в целях профилактики трудностей и разрешения конфликтов в 

воспитании. 

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с участием 

родителей. 

4. Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания и совместной творческой деятельности (семейные 

ансамбли, творческие династии и т.п.). 

5. Оформление информационных стендов "Для Вас, родители", "С вами 

беседует психолог". 
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Ожидаемые результаты: 
 

-    личностное развитие детей; приобретение учащимися в результате 

педагогически организованного взаимодействия с окружающим миром 

социокультурного опыта, формирование которого имеет принципиальное 

значение для становления их нравственной гражданской позиции и позитивной 

социализации; 

       - оказание практической (психолого-педагогической) помощи родителям 

при возникновении проблемных ситуаций в семье; 

- улучшение микроклимата в семье посредством обучения родителей 

навыкам позитивного поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком;  

- уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности и 

правонарушениям среди детей и подростков; 

- возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового 

образа жизни; 

- осмысление участниками программы ценности рационально 

организованного досуга как времени отдыха, развлечения, образования, 

самоопределения, самовыражения, саморазвития, расширения круга делового, 

творческого и дружеского общения; 

- изменение на основе массового участия в совместных досуговых 

мероприятиях образовательных, культурных интересов и потребностей 

учащихся и их родителей; их поведения и взаимоотношений в целом. 

При оценивании качества и результативности психолого-педагогического 

труда учитываются отзывы детей и их родителей. 

 

      2. Содержание деятельности по программе "Семья" 
 

Для эффективной образовательной и воспитательной работы в школе 

искусств "Родник" создана система творческого взаимодействия "родители – 

дети – педагоги". 

В основу работы по психолого-педагогическому сопровождению семьи 

положен комплексный подход,  включающий: 

1) реализацию просветительских и психолого-педагогических 

мероприятий по вопросам развития и воспитания детей, адресованных 

различным категориям семей (родителям детей-дошкольников, родителям 

младших школьников, родителям подростков; 

2) проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для 

родителей и детей; 

3) участие родителей в социально-ориентированных проектах, 

проводимых в рамках функционирующей на базе ДШИ "Родник" городской 

экспериментальной площадки по теме "Основы нравственной и 

коммуникативной культур в содержании дополнительного образования детей"; 

4) участие родителей в деятельности Попечительского совета. 
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Работа по программе "Семья" строится в соответствии с образовательным 

пространством Школы искусств для различных уровней образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся: 

 
Уровни 

образования 

Программы 

обучения 

Отделения Формы работы с семьей 

I уровень Программы 

художественной и 

социально-педагогической 

направленности для 

дошкольников 

от 4 до 7 лет (начальный 

этап)  

Подготовительное 

отделение, отделение  

"ШРТР" (школа 

раннего творческого 

развития детей), клуб 

родителей и детей 

"Чудо-КРиД" 

Лекции для молодых 

родителей, консультации 

психолога, родительские 

собрания, реализация игровых 

программ совместно с 

родителями, культурно-

досуговые мероприятия. 

II уровень 

 
Программы 

художественной и  

социально-педагогической 

направленности для 

младших, средних и 

старших школьников 

от 7 до 18 лет 

(основной этап) 

 

Отделения: 

музыкальное (хоровое 

и инструментальное 

испонительство), 

театральное, 

фольклорное, 

инструментов, 

хореографическое, 

ИЗО 

Анкетирование родителей. 

Родительские собрания, 

отчетные концерты для 

родителей, консультации 

психолога, совместные 

культурно-досуговые 

мероприятия. 

 

III уровень Творческая мастерская 

Программы 

художественной 

направленности 

 

Отделения: 

музыкальное (хоровое 

и инструментальное 

испонительство), 

театральное, 

фольклорное, 

инструментов, 

хореографическое, 

ИЗО 

Родительские собрания, 

отчетные концерты для 

родителей, 

профориентация учащихся 

 

3. Организация деятельности по программе "Семья" 

 
Механизм реализации деятельности осуществляется через 

установления партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 

Сотрудничество педагогического коллектива и родителей строится на 

основе анализа интересов и запросов современных  детей, подростков и их 

семей в сфере образовательной, социокультурной и досуговой деятельности, а 

также с учетом возможностей каждой семьи в воспитании и развитии детей. 

Систематизация полученных данных позволяет использовать наиболее 

эффективные методы и приемы работы с учащимися разных возрастных групп 

и их родителями, внедрять различные формы организации совместной 

деятельности.  

 

Работа педагогов и психологов школы искусств и семьи по программе 

"Семья" реализуется: 

1) в традиционных формах консультирования и просвещения родителей, 

проведения культурно-досуговых мероприятий для семей учащихся; 
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2) в новых формах совместного детско-родительского взаимодействия 

(организация деятельности клуба родителей и детей "Чудо-Крид", 

создание и функционирование Игротеки). 

  

Деятельность клуба "Чудо-Крид" носит просветительский характер,  

позволяет в привлекательной, ненавязчивой форме утверждать 

гуманистические и культурно-исторические ценности, ценности образования, 

способствует социализации детей, а также дает возможность получить 

дополнительное образование. Важной особенностью клуба "Чудо-Крид" 

является то, что он  сохраняет традиционную специфику клубной деятельности 

– организацию общения с использованием зрелищных форм культурно-

эстетического воздействия (организацию и проведение календарных 

праздников, концертов с участием творческих коллективов ДШИ "Родник).  

В соответствии с запросами родителей для расширения возможностей 

развития детей, сохранения и укрепления здоровья в школе искусств "Родник" 

была создана игротека как центр социально-педагогической работы по игре, 

применяющий возможности игрушки, игры и педагогических технологий для 

развития и воспитания игровой культуры личности. Под влиянием 

воспитательных усилий именно средствами игры постепенно происходит 

позитивная социализация детей дошкольного и младшего школьного возрастов, 

посещающих игротеку.  

 

В школе искусств создан Попечительский совет. В настоящее время в 

него входят  самые активные родители, которые  помогают школе в 

организации  материально-технического оснащения образовательного процесса. 

 

Формы взаимодействия участников программы "Семья"  

(педагогов, учащихся и родителей): 

 

- дни открытых дверей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации педагогов, психологов, социаль- 

  ного педагога; 

- лекции для молодых родителей; 

- анкетирование родителей; 

- тестирование учащихся; 

- открытые занятия для родителей; 

- выставки творческих работ; 

- семейные праздники; 

- зрелищные программы 

- праздничные программы; 

- концертные выступления; 

- экскурсии;  

- посещения театров, выставок, концертных залов; 

- заседания Попечительского совета; 
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- клубная работа  в "Чудо-Крид"; 

- игровые занятия; 

- итоговые линейки; 

- выпускной вечер. 

 

Реализация программы "Семья" предусматривает: 

   -  создание непринужденной комфортной атмосферы общения всех 

участников работы с семьей учащихся; 

         - обеспечение возможностей каждому участнику проявить свои 

способности, пережить ситуацию успеха, радость от участия в проводимых 

мероприятиях; 

- инициативности всех участников программы, поощрение выдумки, 

импровизации.  

 

                                    План мероприятий 

 

      В соответствии с   целями и задачами  подпрограммы "Семья"   

составляется ежегодный план проведения мероприятий. 

 
Примерный план мероприятий, 

 проводимых в рамках программы "Семья"  

 

№ Мероприятие Дата 

1.  Школьная ярмарка в Манеже Конец августа 

2.  День открытых дверей 1 сентября 

3.  Праздник Первоклассника 1 сентября 

4.  Тестирование детей психологом при поступлении в школу 

искусств 

Сентябрь 

5.  Родительские собрания Сентябрь 

6.  День города. Участие в концерте на площадке 

микрорайона 

Сентябрь 

7.  Лекции и консультации психологов по необходимости 

8.  Посвящение в искусство Октябрь 

9.  Заседания Попечительского Совета 1 раз в полугодие 

10.  Праздник осени клубе родителей и детей "Чудо-Крид" Октябрь 

11.  Выставка работ учащихся отд.ИЗО  1-ое  и 2-ое полугодия 

12.  Концерт ко Дню Матери Ноябрь 

13.  Открытые занятия для родителей Октябрь-ноябрь 

14.  Экскурсии, игры  В течение года 

15.  Открытые занятия для родителей и педагогов Ноябрь-декабрь 

16.  Новогодние праздники на отделениях Декабрь 

17.  Новогодний праздник в ГБОУ "Центр инклюзивного 

образования "Южный" 

Декабрь 

18.  Классные концерты для родителей Декабрь 

19.  Игровая программа "Зимние забавы" в дни зимних каникул Январь 

20.  Праздник Масленицы Февраль 

21.  Выставка работ учащихся отд. ИЗО  Март 
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22.  Концерт хореографического отделения Март 

23.  Концерт "Весеннее настроение" Март 

24.  Концерт для мам Март 

25.  ДЕНЬ ТЕАТРА. Фестиваль "Театральная весна". 

Спектакль для родителей и детей. 

Март 

26.  Спектакль театрального отделения Март 

27.  Праздник в русской избе (в клубе "Чудо-Крид) Март-апрель 

28.  Международный день улыбки (концерт) Апрель 

29.  Выпускной в клубе родителей и детей "Чудо-крид" Апрель-май 

30.  Родительские собрания по итогам года Май 

31.  Отчетные концерты на отделениях для учащихся и 

родителей 

Апрель-май 

32.  Концерт ко Дню Победы  Май 

33.  Торжественная линейка Май 

34.  Выпускной вечер Май 

 

Приведенный ниже план мероприятий условен. Учащиеся и их родители 

также активно участвуют  в  мероприятиях (гала-концертах, фестивалях, 

конкурсах и др.), предлагаемых Департаментом культуры г. Москвы, Управами  

районов "Царицыно" и "Орехово-Борисово Южное"  . 

 

__________________ 


