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1. Паспорт Программы

Наименование
Программы

Программа развития муниципального автономного учре
ждения дополнительного образования г. Нижневартовска 
"Детская школа искусств №2"

Цель: Создание эффективной образовательной среды для лич
ностной и творческой самореализации детей и педагогов, 
при активном сотрудничестве с родителями, способствую
щей раннему выявлению, поддержке и развитию способно
стей и талантов детей и молодёжи в области искусств, вос
питанию гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей наро
дов Российской Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций.
1.Развитие системы эффективного управления деятельно-

Задачи: стыо ДШИ в соответствии с тенденциями развития управ
ленческой науки и требованиями законодательства.
2.Сохранение и развитие отечественных традиций по выяв
лению и обучению одарённых детей по предпрофессио- 
нальным образовательным программам в области искусств, 
увеличение количества одарённых детей.
3.Обеспечение доступности ДШИ для различных категорий 
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоро
вья.
4. Совершенствование содержания образовательного про
цесса на основе компетентного подхода по внедрению со
временных образовательных технологий, способствующих 
повышению качества обучения и воспитания обучающихся.
5. Модернизация материально - технической базы ДШИ, 
создание условий для внедрения инновационных программ, 
улучшения качества дополнительного образования.
6. Качественное улучшение кадрового потенциала работни
ков ДШИ, создание условий для профессионального роста 
преподавателей с учётом целей и задач современного этапа 
развития школы.
7. Развитие социального партнёрства, расширение сотруд
ничества с профильными с образовательными организаци
ями высшего образования и профессиональными образова
тельными организациями, осуществляющими деятельность 
по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования, повышение конкурентоспособности 
школы на рынке образовательных услуг

Сроки реализации 2019 - 2023 гг.
Исполнители
Программы

администрация детской школы искусств, педагогический 
коллектив, обучающиеся, родители, социальные партнёры 
детекой школы искусств № 2

Субъекты и объек
ты

муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования г. Нижневартовска "Детская школа искусств 
№2", педагогические работники, обучающиеся, родители



 
 

Социальные парт-

нѐры 

общеобразовательные школы,   детские сады,    учреждения 

дополнительного образования, учреждения культуры 

г.Нижневартовска, ФГБОУВО "Нижневартовский государ-

ственный  университет",  АНО "Центр реализации культур-

ных программ "Югра – кос (звезда)",  БУ "Окружная кли-

ническая детская больница", БУ "Нижневартовский центр 

социальной помощи семье и детям "Кардея",  БУ "Нижне-

вартовский  реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья "Таукси" 

Нормативная база 1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года". 

2.Указ Президента Российской Федерации  от 29.05.2017 

№240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-

тия детства". 

3.Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

№683 "О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации" 

4.Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 

№808 "Об утверждении Основ государственной культурной 

политики". 

5.Указ Президента  Российской Федерации от 07.05.2012  

№599 "О мерах по  реализации государственной политики в 

области образования и науки".  

6.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образо-

вании Российской Федерации".  

7.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 №326-р "Об утверждении Стратегии государ-

ственной культурной политики на период до 2030 года ." 

8. Концепция общенациональной системы выявления и раз-

вития молодых талантов, утвержденная Президентом Рос-

сийской Федерации 3 апреля 2012 года. 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р "Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да". 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 №1726-р "Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей". 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 №729-р "Об утверждении плана мероприятий на 

2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р". 

12. Приказ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным и общеобразовательным програм-

мам».  

13. План мероприятий ("дорожная карта") по перспектив-

ному развитию ДШИ на 2018 -2022 годы, утвержденный 

24января 2018 года Первым заместителем Министра куль-



туры Российской Федерации В.В. Аристарховым.
14. Программа развития системы российского музыкально
го образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержден
ная 29.12.2014 года Министром культуры Российской Фе
дерации В.Р. Мединским.
15. Постановление администрации города от 12.10.2016 
№>1489 "Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей в му
ниципальных образовательных организациях города Ниж
невартовска"
16. Распоряжение администрации города от 13.03.2018 
№>271-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 
карты " по перспективному развитию детских школ искус
ств по видам искусств города Нижневартовска на 2018-2020 
годы".

Ожидаемые ко
нечные результаты

В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управле
ния. разработанная е учетом современного законодатель
ства и тенденций развития управленческой науки;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой 
управления развитием школы.
В деятельности по выявлению и обучению одарённых 
детей:
- создание Пакета диагностических и методических мате
риалов, обеспечивающих эффект ивную работу по развитию 
одарённых детей;
- создание Базы данных одарённых детей школы;
- положительная динамика процента учащихся - участни

ков и призёров конкурсов международного, всероссийско
го, регионального, окружного, городского уровней;
- увеличение доли выпускников, поступивших в професси

ональные образовательные организации высшего и средне 
специального образования на профильные образовательные 
программы до 10%.
В обеспечение доступности ДШИ детей с ОВЗ:
- сохранение доли адаптированных образовательных про
грамм для возможного обучения детей - инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в общей численности программ до 22%;
- увеличение доли преподавателей, прошедших обучение по 
проблемам инклюзивного образования до 20%;
- увеличение удельного веса численности учебных помеще
ний ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с 
ОВЗ не менее 15 %.
В организации учебно-воспитательного процесса:
- увеличение конкурса при приеме на предпрофессиональ- 
ные программы, в среднем до 2 х человек на место;

увеличение количества мест приема на обучение по 
предпрофессиональным программам в области искусств за 
счет бюджетных средст в до 97 %;
- сохранение доли детей обучающихся по предпрофессио
нальным программам "Струнные инструменты", "Духовые



и ударные инструменты", "Народные инструменты" за счёт 
бюджетных средств от общего количества детей, обучаю
щихся по предпрофессиональным программам в области с 
музыкального искусства за счет бюджетных средств до 
61%;
- сохранность контингента обучающихся по дополнитель
ным общеобразовательным программам в области искусств 
до 70%;
- увеличение количества детей, участвующих в творческих 
мероприятиях школьного уровня не менее 90% учащихся.
- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях регионального. Всероссийского 
и Международного уровней не менее - 31% учащихся.
В обновлении инфраструктуры:
- увеличение удельного веса численности учебных помеще
ний ДШИ, оснащённых необходимыми техническими сред
ствами обучения (в т.ч. компьютерными системами и ин
терактивными досками, музыкальными инструментами), 
современной учебной мебелью до 80%.
В развитии кадрового потенциала:
- не менее 100 % педагогов пройдут повышение квалифи
кации и (или) профессиональную переподготовку по совре
менному содержанию образования.
В расширении партнерских отношений:

- не менее 30 % родителей (законных представителей) будет 
включено в различные формы активного взаимодействия со 
школой искусств (через участие в решении текущих про
блем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организа
ций, некоммерческих общественных организаций, физиче
ских лиц) ежегодно будут являться участниками реализа
ции общешкольных мероприятий, дополнительных обще
развивающих программ школы искусств;
- увеличение количества творческих и просветительских 
мероприятий, проводимых ДШИ на базе других образова
тельных, культурных, социальных учреждениях города до 
26 единиц ежегодно;
-развитие сотрудничества с образовательными организаци
ями высшего образования и профессиональными образова
тельными организациями, осуществляющими деятельность 
по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования отрасли культуры по организации раз
личных видов практики студентов на базе школы искусств.

Система контроля 
за исполнением
Программы

1. На муниципальном уровнях:
- департамент по социальной политике администрации го
рода Нижневартовска.
2. Общественная экспертиза:
- совет учреждения;
- попечительский совет;
- наблюдательный совет.



3. Внутришкольный контроль:
- педагогический совет;
- методический совет.

2. Обоснование необходимости разработки Программы
Программа развития муниципального автономного образовательного учрежде

ния дополнительного образования детей г. Нижневартовска "Детская школа искусств 
№2" па 2014 2018 годы подходит к завершающему этапу своей реализации. В связи
с принятием новых федеральных нормативно - правовых актов в области дополни
тельного образования, утверждением плана мероприятий ("дорожная карта") по пер
спективному развитию муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" на 2018 -2020 го
ды,- необходимо создать новую Программу развития, которая станет эффективным 
инструментом решения новых задач, направленных на повышение результативности 
основных видов деятельности учреждения, дальнейшее материально-техническое 
оснащение, кадровое и методическое обеспечение деятельности школы.

За прошедшие годы в школе были созданы благоприятные условия для эффек
тивного функционирования учреждения дополнительного образования. Реализуе
мые дополнительные образовательные программы позволяют наиболее полно реали
зовать задачи обучения с учётом индивидуальных способностей учащихся, степени 
их одарённости, интереса к обучению, мотивации. Школа реализует широкий спектр 
образовательных услуг для детей от 4 до 18 лет. Наряду с реализацией дополнитель
ных предпрофессиональных и общеразвивающих программ по видам искусств, шко
ла проводит большую работу по развитию декоративно - прикладного искусства, 
особое внимание уделяя культурному наследию коренных малочисленных народов 
Севера Ханты - Мансийского автономного округа Югры.

В целях совершенствования научно - педагогического, учебно-методического, 
организационного, правового, финансово - экономического, кадрового, материально - 
технического обеспечения, школа разрабатывает, реализует проекты, участвует в 
проектах других организаций всероссийского, окружного, городского уровней. Осо
бое место занимают проекты, направленные на раннее выявление художественно - 
одарённых детей; социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможно
стями здоровья; развитию и внедрению информационных технологий в образователь
ный процесс.

Школа известна в городе как успешное конкурентоспособное учебное заведе
ние. Престиж школы в глазах общественности, потребителей образовательных услуг 
достаточно высокий. За успехи в области поддержки творческих проектов общенаци
онального значения в области культуры школа неоднократно отмечена Дипломами и 
Грантами Всероссийского, окружного и городского уровней, по результатам Всерос
сийского конкурса в 2015 году вошла в число 50 лучших детских школ искусств.

Школа на протяжении многих лет реализует программы работы с одаренными 
детьми. Эта работа носит системный характер, определены приоритетные направле
ния, созданы условия для развития и поддержки преподавателей, работающих с ода
ренными детьми. Одним из основных направлений работы с одаренными детьми яв
ляются олимпиады, конкурсы, выставки (городские, окружные, всероссийские, меж
дународные). Высокий творческий потенциал педагогического коллектива позволяет 
участвовать в разработке собственных программ, которые активно апробируются и



реализуются в образовательном процессе, в частности, адаптированные образова
тельные программы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа развития муниципального автономного учреждения дополнитель
ного образования г. Нижневартовска "Детская школа искусств №2" на 2019-2023 го
ды разработана с учётом новых общественных реалий, реформ последних лет в си
стеме образования, активным внедрением новых педагогических и информационно - 
коммуникативных технологий, является стратегическим документом, определяющим 
основную идею, цель и механизмы развития образовательной организации. Програм
ма направлена на создание и обеспечение условий для достижения образовательной 
организацией соответствующего современным требованиям качества предоставления 
муниципальных услуг.

Анализ текущего состояния деятельности школы искусств 
и проблемы, которые призвана решить новая Программа развития школы 

на 2019 - 2023 годы
В настоящее время в школе обучается 1090 обучающихся. Из них, на бюджет

ной основе - 762 учащихся; на отделении платных образовательных услуг - 328 уча
щихся, в том числе по персональному финансированию дополнительного образова
ния - 28 обучающихся.

В соответствии с утверждёнными учебными планами, в 2018-2019 учебном го
ду в школе реализуются девять дополнительных предпрофессиональных образова
тельных программ по видам искусств с охватом 87% от общей численности обуча
ющихся на бюджетной основе. Две из них, по теазральному искусству и декоратив
но-прикладному творчеству реализуются с 2018 года. Также в школе реализуются 
дополнительные общеразвивающие программы, в том числе с началом реализации 
до 2012 года и дополнительные общеразвивающие (адаптированные) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Качественные изменения, результаты деятельности школы по основным 
направлениям.

Развитие кадрового потенциала школы по уровню образования и возрасту за 
последние три года показывает увеличение количества педагогов с высшим образова
нием на 5,8 %, что свидетельствует о качественном улучшении кадрового потенциала 
педагогических работников, и незначительном снижении числа педагогов до 30 лег на
I человека. На конец 2018 года высшую категорию имеют 24 человека, 1 категорию -
II человек. С каждым годом растёт число педагогов с высшей категорией, в 2018 
2019 учебном году 50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 
Вместе с тем, наблюдается увеличение группы педагогов, кому за 50 лет, недостато
чен приток молодых кадров.

Повышение профессионального уровня преподавателей проводится ежегодно 
через участие в семинарах, масзер-классах, курсах повышения квалификации (каж
дые три года).

В школе большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогов, 
отмечается тенденция ежегодного увеличения числа педагогов, охваченных различ
ными формами обучения, участия в мероприятиях, направленных па представление 
педагогического опыта, лучших практик, демонстрирующих рост их профессиональ
ного мастерства. За последние 3 года увеличилось количество открытых уроков до 68 
единиц (на 100%). На стабильном уровне сохраняется участие преподавателей в кон
курсах педагогического мастерства, семинарах различного уровня, участие в мастер- 
классах. Некоторое снижение количества методических разработок компенсируется 
большой практической работой, включающую в себя и наставническую работу, и ра
боту по проведению педагогической практики студентов Федерального Государ-



ственпого бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Нижне
вартовский государственный университет".

Одним из приоритетных направлений развития школы является мотивация и 
стимулирование педагогов на достижение высоких результатов педагогической дея
тельности, ежегодное увеличение количества полученных наград разного уровня, до
стоинства, говорит о высокой результативности их работы, стремлении к профессио
нальному самосовершенствованию.

Учебно-воспитательный процесс
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется по четырем направ

лениям: музыкальное, хореографическое, театральное и художественное. На музы
кальном обучается - 322 человека, на хореографическом - 199 человек, театральном - 
44 человек, художественном - 197 человек. Следует отметить, что в школе созданы 
условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет им 
успешно осваивать образовательные программы и участвовать в конкурсах и различ
ных формах мероприятий внеклассной деятельности.

Конкурс при приеме на обучение в 2018 году по предпрофессиональным образо
вательным программам составил 1,9 на 1 место, что выше целевых показателей до
рожной карты, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации, но 
на 0,1 ниже показателей, установленных учреждением.

Статистика по контингенту учащихся отражает тенденцию стабильности, вос
требованности учреждения потребителями образовательных услуг города Нижневар
товска, о чём свидетельствует показатель конкурса претендентов на место.

Показатели качества усвоения обучающимися дополнительных общеобразова
тельных программ, в среднем по учреждению, составляет 89%. Показатели поступле
ния выпускников в 2018 году в профильные образовательные организации высшего 
образования и профессиональные образовательные организации, осуществляющая 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образо
вания - в пределах плановых показателей и составили 8,8% от количества выпускни
ков.

Анализ динамики ключевых показателей школы, но результатам ежегодного 
самообследования, отражает повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг и уровень профессиональных компетенций педагогов.

Важными показателями, характеризующими качество образования в школе, яв
ляются победы учащихся на конкурсах международного, всероссийского, окружного 
и городского уровней. По результатам самообследования за последние три года от
мечается увеличение количества конкурсных мероприятий, в которых принимают 
участие учащиеся, увеличение составило 37%, увеличение числа участников на 48%, 
количество побед на 79%. Произошло увеличение творческих коллективов на 11 еди
ниц, с охватом 372 ребёнка. 13 школе сформирована системная работа по поддержке, 
сопровождению одарённых детей.

В школе искусств ведётся активная концертно-выставочная деятельность по 
формированию ценностно-ориентированной личности, обеспечению духовно
нравственного, гражданско-патриотического и культурно-просветительского воспи
тания учащихся, формированию общей культуры учащихся, социализации и адапта
ции их к жизни в обществе, с каждым годом увеличивается число участников и зри
телей мероприятий, количество мероприятий с участием родителей. Эта тенденция 
показывает востребованность таких мероприятий, говорит о качестве их проведения, 
в целом, о росте качества образования и воспитания

Родительское сообщество школы - это активные партнёры, участники всех 
процессов, происходящих в образовательном учреждении. Ежегодно отмечается уве



личение встреч, родительских собраний с администрацией и педагогами но актуаль
ным вопросам.

Эффективными критериями деятельности школы является степень удовлетво
рённости обучающихся и их родителей качеством предоставляемых услуг, организа
цией учебно-воспитательного процесса. По результатам опроса в 2017 году общий 
показатель качества удовлетворенности муниципальной услугой учреждения соста
вил 88,3%, что на 0,2% больше, чем в 2016 году. Работа образовательного учрежде
ния является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родитель
ской общественности.

Образовательное учреждение располагает 41 учебным классом. Для реализации 
творческого потенциала и разнообразных форм внеклассной деятельности учениче
ского и педагогического коллективов имеется актовый зал на 75 мест, площадью 101 
кв. м, выставочный зал площадью 101,3 кв. м, студия звукозаписи и анимационная 
студия.

Школа искусств располагает вычислительной и мультимедийной техникой для 
общественного доступа к информации и услугам.

На балансе образовательного учреждения числятся музыкальные коллекцион
ные и заказные инструменты, специальное оборудование, используемое для творче
ской деятельности. За счет иных субсидий, за счет внебюджетных средств за послед
ние 5 лет значительно обновлена материально - техническая база, в целом на 36,8 %, 
из них на приобретение музыкальных инструментов: фортепиано, народные, струн
ные и духовые инструменты - 11,4%. Произведен ремонт кровли и помещений зда
ния школы, проведены частичные работы по благоустройству территории.

Таким образом, на сегодняшний день уровень технического оснащения образо
вательного процесса удовлетворительный. Для развития материально-технической 
базы и улучшения качества образования необходимо продолжить приобретение му
зыкальных инструментов, специализированной литературы, мебели для учебных 
классов, методических пособий и иного оборудования.
Общие выводы:

В результате системной работы повышается кадровый потенциал школы, кото
рый обладает достаточным уровнем образования и квалификации для реализации до
полнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области ис
кусств. Распространение педагогического опыта на городском и окружном уровне, в 
том числе по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, через уча
стие в семинарах и конференциях по развитию системы художественного образова
ния способствует укреплению положительного имиджа учреждения и созданию креп
ких основ методического обеспечения реализации дополнительных общеобразова
тельных программ.

Статистические данные по составу контингента обучающихся, качеству освое
ния образовательных программ, результатам участия в жанровых конкурсах и фести
валях, активной концертно-выставочной деятельности - свидетельствуют об эффек
тивной работе учреждения по сохранению и развитию отечественных традиций по 
выявлению и плодотворному развитию одаренных детей, по определению условий 
для прогнозирования и обеспечения высокого результата обучения, по созданию эф
фективного развития и реализации потенциальных возможностей одаренных обуча
ющихся, по созданию условий для инклюзивного образования.

Активное сотрудничество с родителями, взаимодействие семьи и школы искус
ств создает благоприятные условия для создания комфортной образовательной среды 
обучающимся через внедрение в учебно-воспитательную деятельность школы искус
ств различных форм сотрудничества с родителями, активное вовлечение в мир искус
ства семьи обучающегося, сотрудничество с родителями по вопросам адаптации пер
воклассников к требованиям современной школы искусств, повышение инициатив



родителей в проведении школьных и городских мероприятий положительно отража
ется в деятельности Детской школы искусств № 2.

Проведенные ремонтные работы обеспечивают создание условий доступности 
и качества оказания образовательных услуг.

Системная работа учреждения по всем направлениям деятельности - обеспечи
вает привлекательность и востребованность школы в социокультурном пространстве 
города.

Однако, следует выделить проблемы, которые необходимо решать в будущем, 
в том числе в соответствии с Планом комплексных мер по выполнению показателей 
"дорожной карты" по перспективному развитию МАУДО г. Нижневартовска "Детская 
школа искусств №2" на 2018-2020 годы.

Начало реализации новой предпрофессиональной образовательной программы 
по декоративно-прикладному творчеству требует наличие оснащенных специальным 
оборудованием учебных помещений. Па сегодняшний день имеется проект переобо
рудования помещений бассейна в мастерские декоративно-прикладного искусства. 
Осуществление проекта позволит расширить систему платных образовательных 
услуг, в том числе, за счет проведения мастер-классов по керамике, батику.

В связи с необходимостью совершенствования образовательного процесса со
временными техническими средствами обучения необходимо продолжить работу по 
увеличению численности учебных помещений ДШИ №2, оснащенных необходимыми 
техническими средствами обучения (в том числе компьютерными системами и интер
активными досками), современной учебной мебелью, музыкальными инструментами, 
увеличения объема финансовых средств, направляемых ДШИ №2 на пополнение 
библиотечных фондов и повышение квалификации работников, от общего объем£1 
бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ №2 на выполнение муниципаль
ного задания, и внебюджетных поступлений.

Одним из показателей, характеризующим деятельность ДШИ №2, является до
ля поступивших, из числа выпускников, в профильные образовательные организации 
высшего и среднего образования. С целью выполнения показателей дорожной карты 
учреждения необходимо развивать различные формы профориентационной работы 
среди обучающихся по всем предпрофессиональным образовательным программам.

Отъезд преподавателей из города в связи с достижением пенсионного возраста 
и малый приток молодых педагогов может привести к нехватке педагогических кад
ров в ближайшем будущем.

Многолетняя эксплуатация (15-20 лет) значительной части учебных классов, 
холлов 1 и 2 этажей требует значительных финансовых средств на проведение косме
тического ремонта. В соответствии с требованиями времени необходимо создавать 
зоны комфортного пребывания.

3. Методологические, нормативно — правовые, организационные основания раз
работки Программы

Разработанная Программа развития в "Детская школа искусств №2" - это век
тор обновления образовательной деятельности организации.

Программа развития разработана во исполнение ст. 28 ч. 3 п. 7 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О националь
ных целях и стратегических задачах разви тия РФ на период до 2024 года" перед рос
сийской сферой образования поставлены задачи обеспечения достижения следующих 
показателей:



- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос
нове духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче
ских и национально - культурных традиций;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития спо
собностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся.

Также Президентом обращено внимание на необходимость создания культурно 
- образовательных комплексов; обеспечение школ искусств необходимыми инстру
ментами, оборудованием и материалами; продвижение талантливой молодёжи в сфе
ре музыкального искусства, подготовки кадров.

Концепция развития дополни тельного образования на 2015 - 2020 годы, утвер
ждённая распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726 -р; План меро
приятий ("дорожная карта") по перспективному развитию ДШИ на 2018- 2022 годы 
определили дальнейшие направления по развитию российских школ искусств. Вес 
эти основания: нормативно - правовые, методологические и организационные стали 
предпосылками и основой для разработки новой Программы развития школы искус
ств.

4. Цель и задачи Программы

Цель: создание эффективной образовательной среды для личностной и творче
ской самореализации детей и педагогов, при активном сотрудничестве с родителями, 
способствующей раннему выявлению, поддержке и развитию способностей и талан
тов детей и молодёжи в области искусств, воспитанию гармонично развитой и соци
ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей пародов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи:
1. Развитие системы эффективного управления деятельностью ДШИ №2 в соот

ветствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями: Федераль
ного закона №>273 - ФЗ.

2. Сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению 
одарённых детей по предпрофессиональным образовательным программам в области 
искусств, увеличение количества одарённых детей.

3. Обеспечение доступности ДШИ №2 для различных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья.

4. Совершенствование содержания образовательного процесса на основе ком
петентного подхода по внедрению современных образовательных технологий, спо
собствующего повышению качества обучения и воспитания обучающихся.

5. Модернизация материально - технической базы ДШИ №2 для внедрения 
программ, улучшения качества дополнительного образования.

6. Качественное улучшение кадрового потенциала работников ДШИ №2, со
здание условий для профессионального роста преподавателей с учётом целей и задач 
современного этапа развития школы.

7. Развитие социального партнёрства, расширение сотрудничества с профиль
ными образовательными организациями высшего образования и профессиональными 
образовательными организациями, осуществляющими деятельность по образователь
ным программам среднего профессионального образования, повышение конкуренто
способности школы на рынке образовательных услуг.



5. Основное содержание Программы

Основой стратегического планирования деятельности школы искусств на 5 лет 
стал проектный подход. Деятельность школы выстраивается в виде отдельных, но 
связанных между собой проектов, каждый из которых имеет свою цель, сроки реали
зации, но при этом занимает своё определённое место в стратегическом плане и в це
лом отвечает общим целям организации.

Всего в период 2019 -2023 годов, согласно Программы развития, будет реали
зовано 8 проектов, направленных на решение обозначенных в Программе целей, за
дач, основных направлений деятельности.
Проект 1. "Одаренные дети"
Цель: совершенствование системы выявления, поддержки и развития одарённых де
тей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со спо
собностями.
Проект 2. "Мы под одним небом"
Цель: социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями через 
занятия различными видами музыкального и изобразительного искусства и формиро
вание предпосылок для дальнейшего профильного обучения участников проекта.
Проект 3. "Выставки и конкурсы"
Цель: организация и развитие направлений деятельности учреждения в области под
держки детского изобразительного творчества и профессионального, в том числе де
коративно-прикладного искусства.
Проект 4. "Живые традиции Югры"
Цель: создание условий для распространения традиций декоративно-прикладного ис
кусства.
Проект 5. "Творческая мастерская "Золотой ключик"
Цель: создание условий для развития культурного досуга детей (прежде всего не 
имеющих возможности посещать школу искусств) по различным видам искусства, в 
том числе с использованием компьютерных технологий в каникулярный период. 
Проект 6. "Материально - техническое обеспечение образовательного процесса" 
Цель проекта: "Совершенствование материально-технической базы детской школы 
искусств для обеспечения эффективной реализации дополнительных общеобразова
тельных программ".
Проект 7. "Кадровая политика и методическая деятельность"
Цель: достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала учре
ждения, создание высококвалифицированного коллектива, наиболее высоких конеч
ных результатов деятельности учреждения в соответствии с требованиями законода
тельства.
Проект 8. "Повышение конкурентоспособности школы на рынке образователь
ных услуг"
Цель: формирование благоприятного отношения к МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ 
№2", поддержка спроса на качественные образовательные услуги учащихся, родите
лей и жителей города, ориентация школы на личность ученика, его потребности и ин
тересы, максимальное удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг.

Мероприятия данных проектов, ожидаемые результаты от их реализации будут 
раскрыты в нижеследующих разделах Программы.

6. Ресурсы

Объем финансирования мероприятий Программы составит: 
общий объем — 434,4 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств муниципального бюджета - 412,0 млн. рублей;



- за счет внебюджетных источников (платных услуг, целевых взносов) - 19,8 млн. 
рублей.

Объемы финансирования Программы из муниципального бюджета определены 
на основе муниципального задания предыдущих лет, иных субсидий и внебюджетных 
средств.

В реализации Программы примут участие 84 сотрудника детской школы искус
ств: административный персонал, педагоги, прочие специалисты.

Информационное сопровождение Программы развития будет обеспечено ком
плексно: на официальном сайте "Детская школа искусств № 2" будет размещена Про
грамма развития, будет освещаться ход её реализации, результаты. Данные вопросы 
также будут обсуждаться на заседаниях педагогических Советов, общешкольных ро
дительских собраниях.

7. Структура управления

Руководителем Программы развития является директор детской школы искус
ств, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные ре
зультаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Про
граммы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реали
зацией Программы.
Директор школы искусств:

- осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков Про
граммы по эффективной реализации ее мероприятий участниками Программы;

- обеспечивает работу с различными органами муниципальной власти, бюд
жетными, коммерческими организациями, общественными организациями и совета
ми;

- заключает необходимые договоры и соглашения;
- создает творческие коллективы по выполнению мероприятий и проектов в 

рамках Программы развития;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Про

граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реали
зацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реа
лизацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий.
Заместители директора по направлениям:

- разрабатывают в пределах своих полномочий организационно - распоряди
тельные акты, необходимые для выполнения Программы развития;

- подготавливают аналитические материалы о ходе реализации данной 11ро- 
граммы;

- осуществляют ведение отчетности реализации Программы развития;
- подготавливают, при необходимости, в установленном порядке предложения 

об уточнении мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют за
траты на реализацию мероприятий Программы, а также механизм ее выполнения;

- организуют размещение на официальном сайге школы в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализа
ции программы развития, финапсировании ее мероприятий, привлечении средств 
внебюджетных источников, проведении мероприятий в рамках Программы, а также о 
порядке возможного участия в ней.

Результаты выполнения Программы развития будут обсуждаться на педагоги
ческих Советах школы и представляться в ежегодных публичных отчетах по выпол
нению основных мероприятий Программы развития.



8. Система социальных связей образовательной организации

В рамках реализации принципа общественно-государственного управления, в 
школе создана система социальных связей, прежде всего, направленная на взаимо
действие с родителями: обеспечение их осведомленности о ходе и результатах разви
тия детей, о работе школы, способствующая просвещению родителей по актуальным 
вопросам воспитания и образования в школе.

Сохраняя традиции межведомственного взаимодействия, "Детская школа ис
кусств №2" сотрудничает с образовательными организациями города и учреждениями 
культуры, спортивными и социальными учреждениями (участие в совместных меро
приятиях, выставках, конкурсах). Развиваются внешние культурные связи с Межре
гиональным благотворительным фондом "Новые имена" им. И.Н. Вороновой, 
ФГБОУВО "Нижневартовский государственный университет", Департаментом при
родных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, школа сотрудничает с мастерами декоративно - прикладного искус
ства из 23 городов Российской Федерации.

9. План реализации Программы

Направле
ния дея

тельности
Содержание мероприятий Сроки реа

лизации
Ответствен

ные

Задача 1. Развитие системы эффективного управления деятельностью ДШИ в со
ответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Феде
рального закона № 273 - ФЗ.
Развитие 
эффектив
ного управ
ления

1 .Актуализация существующей нор
мативно-правовой базы образова
тельного пространства школы и 
определение необходимости внесе
ния изменений, обновлений, коррек
тировки нормативно-правовой базы.

2019-2020 гг. директор, заме
ститель дирек
тора по мето
дической рабо
те, заместители
директора по 
учебно - воспи
тательной ра
боте

2.Развитие административных, эко
номических и других современных 
методов управления образователь
ной системой:
-расширение использования в управ
лении «ДШИ №2» информационно
коммуникативных технологий; 
-создание единого электронного бан
ка данных по организации образова
тельного процесса;
- систематическое обновление сайта
школы в соответствии с изменяю
щимися требованиями.

2019-2023 гг. директор, заме
ститель дирек
тора по мето
дической рабо
те, заместители 
директора по 
учебно - воспи
тательной ра
боте

Задача 2. Сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обуче
нию одарённых детей по предпрофессиональным образовательным программам, в 
области искусств, увеличение количества одаренных детей.



Проект: 
"Одарён
ные дети"

1 .Формирование методического
обеспечения диагностики, обучения 
и развития одарённых детей.
2. Разработка индивидуальных про
грамм (маршрутов) сопровождения и 
развития одарённых детей.
3. Внедрение в учебный процесс со
временных образовательных техно
логий.
4. Совершенствование методик уско
ренного обучения одарённых детей 
через участие в творческой школе 
"Новые имена", городских мастер - 
классах.
5. Совершенствование системы под
готовки одарённых детей для уча
стия в конкурсах международного, 
всероссийского, окружного, город
ского уровней и создание оптималь
ных организационных и финансовых 
условий.
6.Обеспечение учебных часов для 
работы с одарёнными детьми.
7. Организация нсихолого - педаго
гической помощи семье по вопросам 
воспитания и развития одарённого 
ребёнка.

2019-2020 гг.

2019-2023 гг.

заместители
директора по 
методической 
работе и по 
учебно - воспи
тательной ра
боте, педагоги

Задача 3. Обеспечение доступности ДШИ для различных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья.

Проект: 
"Мы под
одним не
бом"

1. У крепление материальной и кадро
вой базы для реализации проекта.
2. Реализация адаптированных обра
зовательных программ по обучению 
игре на музыкальных инструментах, 
изобразительному искусству детей с 
ограниченными возможностями здо
ровья.
3. Повышение квалификации препо
давателей по коррекционной педаго
гике.

2019-2023 гг. заместители
директора по 
методической 
работе и по 
учебно - воспи
тательной ра
боте, педагоги

Задача 4. Совершенствование содержания образовательного процесса на основе 
компетентного подхода по внедрению современных образовательных технологий, 
способствующих повышению качества обучения и воспитания обучающихся.

Разработка 
и коррек
тировка
дополни
тельных
общеобра-
зователь-

1. Выявление образовательных по
требностей обучающихся школы ис
кусств и запросов социума в целях 
определения актуальных направле
ний и содержания образовательных 
программ.
2. Использование в образовательном

2019-2023гг. заместители
директора по 
методической 
работе, учебно 
- воспитатель
ной работе, 
внеклассной



ных пред-
профессио-
надьных
программ.

процессе информационно - комму
никационных технологий.
3. Разработка и использование в об
разовательном процессе разнообраз
ных современных форм контроля 
знаний: тесты, кроссворды, концерт, 
спектакль, выставка, созданный 
фильм, мультфильм и др.
4.Организация помощи обучающим
ся в подготовке порзфолио как од
ного из условий планирования и реа
лизации потенциальных возможно
стей саморазвития.

работе, педа
гоги

Проект: 
"Творче
ская ма
стерская 
"Золотой 
ключик"

1.Организация досуга и отдыха детей 
в период каникул на базе "Творче
ской мастерской "Золотой ключик":
- экскурсии по выставкам в выста
вочном зале ДШИ-2 и холлах 1- 3 
этажей;
- работа с природными материалами, 
освоение различных художествен
ных техник;
- занятия по актерскому мастерству и 
современному танцу в труппах;
- реализация творческих возможно
стей через обмен достижениями 
обучающихся на художественном, 
театральном, музыкальном и хорео
графическом отделениях;
- работа по освоению новых техно
логий по созданию анимационных 
фильмов.
2. Проведение мониторинга резуль
татов "Творческой мастерской "Зо
лотой ключик".

2019 -2023гг. заместитель
директора по 
внеклассной 
работе, педаго
ги

Проект: 
"Выставки 
и конкур
сы"

1. Расширение форм и направлений 
внеклассной деятельности школы в 
соответствии с потребностями уча
щихся разных возрастов.
2.Организация и проведение еже
годных городских и школьных вы
ставок, выставок-конкурсов: "Ниж
невартовск - город будущего", 
"Навстречу друг другу", "Нижневар
товские сезоны", "Сделай правиль
ный выбор", "Мы против террора".
3.Организация и проведение еже
годных школьных конкурсов:

2019 -2023гг. заместитель
директора по
внеклассной 
работе, педаго
ги.



- "Суздальские мотивы",
- "Прогулки по городу",
- "Музыкальные фантазии",
- "Музыкальный каприс",
- "Юный виртуоз",
- проведение тематических лекций - 
концертов,
- проведение олимпиады по теоре
тическим дисциплинам.
4. Проведение мероприятий, акций, 
лекций - концертов, лекций- выста
вок, направленных на профилактику 
негативных явлений: терроризма, 
экстремизма, суицидальных явлений 
ит. д.
5. Расширение форм профилактиче

ской работы с несовершеннолетни
ми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации, требующими осо
бое внимание.

Проект:
"Живые
традиции
Югры"

1. Реализация программ мероприя
тий в области развития декоративно
- прикладного искусства:
- участие в выставке "Югра-тур";
- участие во всероссийских выстав
ках-ярмарках изделий декоративно - 
прикладного искусства;
- проведение обучающих мастер- 
классов для учащихся детских школ 
искусств и обучающихся общеобра
зовательных школ города;
- организация и проведение школь
ных и городских выставок декора
тивно - прикладного искусства.

2019 -2023гг. заместитель
директора по 
выставочной
деятельности и
развитию деко
ративно - при
кладного ис
кусства, педа
гоги

Задача 5. Модернизация материально - технической базы ДШИ №2 для внедре
ния инновационных программ, улучшения качества дополнительного образования.

Проект:
"Матери
ально
техниче
ское обес
печение 
образова
тельного 
процесса"

1.Обновление материально-
технической базы школы:
- пополнение учебных кабинетов 

специальным оборудованием, музы
кальными инструментами, мебелью, 
необходимыми программами и учеб
но-методическими комплексами для 
реализации ФГТ дополнительного 
образования;
- комплектование школьной библио
теки учебной, учебно-методической 
литературой, в соответствии с обра
зовательными программами;
- пополнение материальной базы 
службы охраны труда и безопасно-

2019 -2023гг. директор, заме
ститель дирек
тора по адми
нистративно - 
хозяйственной 
работе



сти с учетом современных норма
тивно-правовых требований.
2. Благоустройство пришкольной
территории.
3. Создание мастерских декоративно
прикладного искусства "Югорский 
сувенир", перепрофилирование не
используемых помещений в мастер
ские декоративно-прикладного ис
кусства, включая ремонт и перепла
нировку, монтаж инженерных элек
трических сетей, водо- и теплоснаб
жения.

Задача 6. Качественное улучшение кадрового потенциала работников ДШИ №2, 
создание условий для профессионального роста преподавателей с учётом целег! и 
задач современного этапа развития школы.
Проект: 
"Кадровая 
политика и
методиче
ская дея
тельность"

1. Развитие педагогов, повышение их
квалификации путём обучения на 
специальных курсах (не менее 72 ча
са), по преподаваемым дисциплинам 
предпрофессиональных образова
тельных программ.
2. Организация участия педагогов в 
семинарах и конференциях, мастер - 
классах, педагогических чтениях, 
конкурсах педагогического мастер
ства, стажировках, согласно ежегод
ных планов.
3. Создание условий формирования 
индивидуальных траекторий профес
сионального, карьерного и личност
ного роста педагогов.
4. Включение педагогов в современ
ные направления научно-
методической и исследовательской
деятельности.
5. Создание современной системы 
мотивации педагогов школы искус
ств на участие в методической и ис
следовательской деятельности:
- проведение методических Советов, 
заседаний методических объедине
ний, открытых уроков, педагогиче
ских советов с целью изучения, 
обобщения и распространения пере
дового опыта преподавателей;
- представление к наградам; - пуб
ликация методических разработок с 
целью распространения лучшего пе
дагогического опыта;
- пополнение банка данных лучших
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педагогических практик школы.

Задача 7. Развитие социального партнёрства, расширение сотрудничества с про
фильными образовательными организациями высшего образования и профессио
нальными образовательными организациями, осуществляющими деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, повыше
ние конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг
Проект: 
"Повыше
ние конку
рентоспо
собности
школы на 
рынке об
разователь
ных услуг"

1. Реализация механизмов взаимо
действия школы искусств и партне
ров социума по обеспечению необ
ходимых условий, реализации со
временных программ и технологий 
дополнительного образования и со
циализации:
-проведение ежегодного мониторин
га качества реализации дополни
тельных предпрофессиональных
программ с участием педагогиче
ской, родительской общественности. 
Организация информационно - ана
литической деятельности по систе
матическому изучению мнения ро
дительской общественности о каче
стве и количестве оказываемых 
учреждением образовательных
услуг;
- сохранение и развитие платных 
образовательных услуг: оказание об
разовательных услуг детям от 4 до
18 лет в группах ранне - эстетиче
ского развития, подготовительных и 
профильных группах, в соответ
ствии с изменяющимися потребно
стями социума;
- создание Совета активных родите
лей, привлечение родителей к уча
стию в жизни детской школы искус
ств, развитие системы их поощре
ния.
2. Презентационная работа:

формирование положительного 
имиджа школы через эффективное 
сотрудничество со СМИ;
- информационное сопровождение 
реальных и потенциальных потреби
телей услуг через эффективную ра
боту сайта школы;
-совершенствование внутришколь- 
ной интернет - сети.
3 .Распространение эффективного
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педагогического опыта работы шко
лы:
-сотрудничество с образовательными 
учреждениями и учреждениями 
культуры, профильными образова
тельными организациями высшего 
образования и профессиональными 
образовательными организациями, 
осуществляющими деятельность по 
образовательным программам сред
него профессионального образова
ния, другими заинтересованными 
организациями города, в том числе 
общественными, направленное на 
поддержку спроса на качественные 
образовательные услуги учащихся, 
родителей и жителей города. (Про
ведение совместных мероприятий, 
благотворительных акций, экспер
тиз, конкурсов, мастер - классов, вы
ставок, общественных обсуждений, 
направленных на улучшение каче
ства образования);
-участие в конференциях и семина
рах по развитию дополнительного 
образования.

10. Ожидаемые результаты и социальные эффекты

В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с уче
том современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств, в соответствии с расширением обра
зовательных услуг и партнерских отношений "ДШИ №2".
В деятельности по выявлению и обучению одарённых детей:
- создание Пакета диагностических и методических материалов, обеспечивающих 
эффективную работу по развитию одарённых детей;
- создание Базы данных одарённых детей школы;
- положительная динамика процента учащихся - участников и призёров конкурсов 

международного, всероссийского, регионального, окружного, городского уровней;
- увеличение доли выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 

организации высшего и средне - специального образования па профильные образова
тельные программы до 10%.
В обеспечении доступности ДШИ №2 детей с ОВЗ:
- сохранение доли адаптированных образовательных программ для обучения детей - 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности программ до 22%;
- увеличение доли преподавателей, прошедших обучение по проблемам инклюзивно
го образования до 20%;
- увеличение удельного веса численности учебных помещений ДШИ, оборудованных 
для обучающихся из числа лиц с ОВЗ не менее 15%.



В организации образовательного процесса:
- увеличение конкурса при приеме на предпрофессиональные программы, в среднем 
до 2 - х человек на место;
- увеличение количества мест приёма на обучение по предпрофессиональным про
граммам в области искусств за счёт бюджетных средств до 97%;
- сохранение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам 
"Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Народные инстру
менты" за счёт бюджетных средств от общего количества детей, обучающихся по 
предпрофессиональным программам в области с музыкального искусства за счет 
бюджетных средств до 61%;
- сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств до 70%;
- увеличение количества детей, участвующих в творческих мероприятиях не менее 
90% учащихся;
-увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

регионального, Всероссийского и Международного уровней не менее 31% учащихся.
В обновлении инфраструктуры:
- увеличение удельного веса численности учебных помещений ДШИ, оснащённых 
необходимыми техническими средствами обучения (в т. ч. компьютерными система
ми и интерактивными досками, музыкальными инструментами), современной учеб
ной мебелью до 80%.
В развитии кадрового потенциала:
- не менее 100 % педагогов пройдут повышение квалификации и (или) профессио
нальную переподготовку по современному содержанию образования.
В расширении партнерских отношений:
- повышение эффективности общественных форм управления школой;
- не менее 30 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 
формы активного взаимодействия со школой искусств (через участие в решении те
кущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, некоммерческих обще
ственных организаций, физических лиц) ежегодно будут являться участниками реа
лизации общешкольных мероприятий, дополнительных общеразвивающих программ 
школы искусств;

увеличение количества творческих и просветительских мероприятий (конкурсов, 
концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводи
мых ДШИ на базе других образовательных, культурных, социальных учреждениях 
города до 26 единиц ежегодно;
- развитие сотрудничества с образовательными организациями высшего образова
ния и профессиональными образовательными организациями, осуществляющими де
ятельность по образовательным программам среднего профессионального образова
ния отрасли культуры по организации различных видов практики студентов на базе 
школы искусств.

11. Перспективы дальнейшего развития

Данная Программа развития задает перспективы развития и инновационно
го обновления школы в соответствии с приоритетными направлениями модерниза
ции дополнительного образования. Школа искусств продолжит курс на достижение и 
поддержание высокого качества образовательного процесса, основанного на совре
менной педагогической парадигме, новом педагогическом мышлении, индивидуаль
ном стиле профессиональной деятельности педагога, а также современных педагоги
ческих технологиях, направленный на профессиональный рост преподавателей, по



вышение его конкурентоспособности, формирование компетентной личности вы
пускника.

12. Финансово - экономическое обоснование программы

Источники
финансирования

Годы реализации Всего
2019 2020 2021 2022 2023

Бюд
жетные
Источ-
ники.
тыс.
руб.

Муници
пальный
бюджет

86151,14 80897,57 81656,63 81656,63 81656,63 412018,60

Окруж
ной
бюджет

453,85 453,85 1729,50 по мере финанси
рования

2637,20

Внебюджетные 
Источники, тыс.
руб.

3 950,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 3 950,00 19 750,00

ИТОГО: 90554,99 85301,42 87336,13 85606,63 85606,63 434405,80
В целях эффективной реализации и в полном объёме Программы развития

школы искусств необходимы дополнительные средства.
1. На капитальный ремонт с перепрофилированием назначения помещений бассейна 
под помещения - мастерские декоративно - прикладного искусства:

- 9 138 082,00.
2. На благоустройство территории школы:

- 1 715 235,00.
3. На текущий ремонт помещений школы:

- 8 000 000,00;
4. На приобретение музыкальных инструментов, мебели, инвентаря:

- 5 000 000,00.
Итого:

- 23853317, 00.
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