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I. ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение качества образования в современном мире является одной из главных 

задач модернизации российского образования. Понятие качества образования определяет 

процесс развития и становления личности ребенка, реализации его способностей, 

совершенствования стремлений к самостоятельным созидательным действиям, 

постоянному творческому поиску. В решении этой задачи важная роль отведена 

дополнительному образованию, как наиболее эффективной форме развития способностей, 

интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

Цель дополнительного образования детей -  выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей, социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в социальном и духовном развитии общества. Учреждение дополнительного образования 

ориентировано на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства.

В связи с новыми общественными реалиями, реформами последних лет в системе 

образования, активным внедрением новых педагогических и информационно

коммуникативных технологий школой разработана Программа развития на 2021-2025 

годы, которая определяет приоритетные направления работы школы, помогает построить 

концепцию ее развития, разработать направления и задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, прогнозировать материальные затраты и изыскивать источники 

финансирования.

Программа развития школы на период 2021 -  2025 годы является единой, целостной 

моделью совместной деятельности всего коллектива по созданию условий для развития 

личности ребенка, художественного творчества и профессионального самоопределения 

детей. Она основана на сохранении лучших традиций классического музыкального 

образования, претворяемых в деятельности Школы. Программа составлена с учетом 

состояния экономической и социальной сферы общества, современных проблем в области 

культуры, а также тенденций развития культурных потребностей граждан. Программа 

развития определяет тактику деятельности Школы для решения актуальных задач 

культурной и образовательной политики на современном этапе по воспитанию у 

подрастающего поколения интереса к культуре и искусству, формированию нравственных 

основ художественного вкуса, потребности в творческом развитии.



Программа определяет приоритетные направления развития МХШ «Радуга» до 2025 

года, управления инновационными процессами в музыкально - эстетическом образовании 

и ресурсное обеспечение развития Школы. В программе изложен анализ состояния и 

проблем МХШ, особенности формирования контингента обучающихся. Определены цели, 

задачи, направления и сроки реализации программы. Программа развития МБУДО 

«Музыкальная хоровая школа «Радуга» является документом, на основании которого 

осуществляется перспективное планирование и деятельность учреждения.

Программа развития МХШ нацелена на эффективность использования современных 

научно-методических подходов к организации педагогической и административно

управленческой деятельности в Школе, отражает интересы и запросы социума. Она 

ориентирована на развитие личности ребенка и предполагает возможность получения 

качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; 

предоставляет возможность родителям удовлетворить потребности в образовательных 

услугах, придает им уверенность за судьбы детей; преподавателям МХШ предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для 

опытно-экспериментальной и исследовательской работы, инновационной деятельности.
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.Наименование

Программы

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга»

2. Нормативно-правовое 

обеспечение Программы

- Конституция Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»;

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 328-ФЗ 

(редакция от 02.12.2013г);

- Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2020г. № 751);

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
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на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.052015г. № 

996-р).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 №326-р "Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 

года»;

- Постановление Администрации городского округа Реутов 

№ 54-ПА от 18.03.2020 "О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Реутов 

"Образование";

- Устав МБУДО «Музыкальная хоровая школа «Радуга».

3. Разработчик Программы Администрация и педагогический коллектив МБУДО 

«Музыкальная хоровая школа «Радуга»

4. Исполнитель Программы Участники образовательных отношений МБУДО 

«Музыкальная хоровая школа «Радуга»

5. Цель Программы Создание эффективной образовательной среды для 

личностной и творческой самореализации детей и 

педагогов, при активном сотрудничестве с родителями, 

способствующей раннему выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов детей и молодёжи в 

области музыкального исполнительства, получения 

полноценного начального музыкально-эстетического и 

предпрофессионального образования, воспитанию 

гармонично развитой, социально-активной личности, 

соответствующей требованиям современного этапа развития 

общества, на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.

6. Задачи Программы 1. Обеспечить оптимальные условия для личностного 

развития детей в соответствии с потребностями социума.

2. Совершенствовать содержание образовательного 

процесса на основе компетентностного и научно

методического подхода, адаптировать традиционные
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методики обучения к современным требованиям, 

предъявляемым обществом к учреждениям дополнительного 

образования, а также внедрить инновационные 

образовательные идеи и технологии в деятельность Школы, 

способствующие повышению качества обучения и 

воспитания обучающихся.

3. Сохранять отечественные традиции и развивать 

инновационные методы выявления и обучения одарённых 

детей по образовательным программам в области 

музыкального искусства.

4. Увеличение числа профессионально-ориентированных 

учащихся для дальнейшего продолжения образования в 

музыкальных учебных заведениях за счет выявления 

одаренных детей в области музыкального искусства и их 

подготовки к возможному освоению образовательных 

программ среднего и высшего профессионального 

образования соответствующего профиля.

5. Развитие социального партнёрства, расширение 

сотрудничества с профильными с образовательными 

организациями высшего образования и профессиональными 

образовательными организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования.

6. Повышение конкурентоспособности школы на рынке 

дополнительных образовательных услуг.

7. Создание оптимальных условий для профессионального 

роста преподавателей с учётом целей и задач современного 

этапа развития Школы.

8. Сформировать эффективное управление инновационными 

процессами в школе, позволяющими доводить проекты до 

режима активного функционирования.

9. Совершенствовать управление эффективным 

использованием материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов на уровне МХШ
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для повышения качества оказываемых дополнительных 

образовательных услуг.

7. Сроки реализации 

Программы

2021 -  2025 гг.

8. Этапы реализации 

Программы

Первый этап - 2021 -  2022 годы.

В результате реализации этого этапа будет разработана 

нормативно-правовая база нововведений, учебно

организационная и учебно-методическая документация. 

Определены исполнители, созданы временные творческие 

группы. В ходе данного этапа будет обеспечено гибкое и 

эффективное обновление, а также корректировка 

внедряемых моделей и проводимых мероприятий с учетом 

произошедших изменений нормативно-правовых оснований 

и складывающейся правоприменительной практики.

Второй этап - 2022 -  2025 годы.

В результате выполнения второго этапа произойдут 

принципиальные изменения, определяющие переход 

музыкальной хоровой школы в качественно новое 

состояние.

9.Ожидаемые результаты 

Программы

В системе управления:

- в Школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и применением профессионального 

стандарта.

В деятельности по выявлению и обучению одарённых 

детей:

- создание пакета 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, городского уровней;

- увеличение доли выпускников, поступивших в
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профессиональные образовательные организации высшего и

среднего специального образования на профильные

образовательные программы.

В организации учебно-воспитательного процесса:

- увеличение конкурса при приеме на общеразвивающие

программы;

- сохранность контингента обучающихся;

- увеличение количества детей, участвующих в творческих

мероприятиях школьного уровня;

- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях регионального, всероссийского и

международного уровней.

В обновлении инфраструктуры:

- обеспечение эстетической привлекательности Школы за

счёт проведения капитального ремонта здания;

- увеличение удельного веса численности учебных

помещений МХШ, оснащённых необходимыми

техническими средствами обучения (в т.ч. компьютерными

системами и интерактивными досками, музыкальными

инструментами), современной мебелью.

В развитии кадрового потенциала:

- повышение квалификации и (или) профессиональной

переподготовки педагогов по современному содержанию

образования;

- увеличение численности педагогов первой и высшей

квалификационной категории;

В расширении партнерских отношений:

- привлечение родителей (законных представителей) к

различным формам активного взаимодействия со Школой

(через участие в решении текущих проблем, участие в

общешкольных мероприятиях и т.д.);

- увеличение количества творческих и просветительских

мероприятий, проводимых МХШ на базе других

образовательных, культурных, социальных учреждениях
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города;

- развитие сотрудничества с образовательными 

организациями высшего образования и профессиональными 

образовательными организациями.

10.Источники

финансирования

Текущее бюджетное финансирование.

Привлеченные дополнительные средства за счет оказания 

платных образовательных услуг.

11.Ответственные за 

реализацию Программы

Администрация МБУДО «Музыкальная хоровая школа 

«Радуга»

Заведующие отделами

12.Управление

Программой

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы.

Корректировки проводятся педагогическим советом школы.

13.Юридический адрес 

школы

143965, Московская область, г.о.Реутов, ул. Котовского, 

д.13

14. Правоустанавливающие 

документы

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 76084 от 28.07.2016 (выдана бессрочно)

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица № 50:48:0141 от 06.07.1998

15 . Электронный адрес и 

официальный сайт школы

radugahor@vandex. ru 

www.radugahor.ru

16. ФИО директора школы, 

его заместителей и 

руководителей отделов

Иванова И.В. -  директор школы

Ищенко С.Н. -  заместитель директора по УВР

Устинова Е.А. -  заместитель директора по АХЧ 
Палант Е.Ю. -  заведующая теоретико-хоровым отделом

Сологуб Е.В. -  заведующая отделом народных

инструментов

Скоркина Н.Н. -  заведующая фортепианным отделом 

Кудина В.О. -  заведующая оркестровым отделом

mailto:radugahor@yandex.ru
http://www.radugahor.ru/


III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Детская хоровая студия «Радуга» впервые открыла двери для маленьких музыкантов 1 

февраля 1972 году в небольшом помещении Дома пионеров. В 1978 году студия была 

выделена в самостоятельное учреждение при ГорОНО г. Реутова. С этого времени начался 

непростой период ее становления.

Несмотря на все объективные трудности, связанные с многочисленными переездами, 

сменой районов, коллектив студии всегда справлялся с задачами массового эстетического 

воспитания и музыкального образования детей, проводил большую концертную 

деятельность, готовил способных учащихся к продолжению обучения в музыкальных 

училищах, институтах. Очень важно, что за эти годы сложились прекрасные традиции, 

ставшие основой необыкновенной атмосферы, царящей в коллективе, и оберегаемой 

всеми его членами по сей день.

В 2005 году по результатам аккредитации Детской хоровой студии «Радуга» был 

установлен государственный статус "Образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская музыкально-хоровая студия высшей категории".

Сегодня «Радуга» - музыкальная хоровая школа, где каждый хоровой коллектив имеет 

свой индивидуальный сценический образ. Хоровые коллективы и солисты вышли на 

федеральный и международный уровень. МБУДО МХШ «Радуга» активно развивается.

Срок обучения по основным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Хоровое пение» и «Музыкальный фольклор» в МБУДО 

МХШ "Радуга" -  7 лет. При успешном прохождении 7-летнего курса обучения 

выпускникам выдается свидетельство об окончании школы с оценочным перечнем 

изученных дисциплин. Свидетельство дает право поступления в средние специальные и 

высшие музыкальные учебные заведения. В учебный план включены основные 

дисциплины: хор, музыкальный инструмент (по выбору: фортепиано, скрипка, гитара, 

аккордеон, баян, домра, балалайка, флейта, гобой), сольфеджио, музыкальная литература, 

общее фортепиано, дирижирование. Наряду с обязательными предметами в учебном 

плане предусматриваются предметы по выбору: инструментальный ансамбль, вокальный 

ансамбль, индивидуальный вокал.

Срок обучения на дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах «Хоровой класс», «Фольклорный ансамбль», «Фортепиано», «Гитара», 

«Подготовительный класс», «Раннее музыкальное развитие» - 1-2 года.

Учащиеся МБУДО МХШ «Радуга» занимаются в семи хоровых коллективах. Два-три 

раза в год хоровые коллективы представляют тематические концертные выступления. 

Хоровые коллективы участвуют в концертах, проводимых не только в стенах школы, но и
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в Реутове, Москве, в городах Московской области на различных музыкальных конкурсах 

и фестивалях.

История музыкальной хоровой школы «Радуга» неразрывно связана с жизнью города 

Реутов. Хоровые коллективы и солисты школы принимают участие в городских 

мероприятиях и концертах, посвященных Дню города, Дню Победы, Дню учителя. 

Площадками для выступлений неоднократно становились: общеобразовательные школы, 

детские сады, Молодежный культурно-досуговый центр, ДК «Мир».

МБУДО МХШ «Радуга» - творческий коллектив, объединённый общими задачами, 

едиными ценностями совместной деятельности, эмоциональным характером 

межличностных отношений. Образовательный процесс в МБУДО МХШ «Радуга» тесно 

связан с творческой и концертной деятельностью. В МХШ «Радуга» сложилась 

эффективная система педагогической работы, результаты которой подтверждаются 

многочисленными достижениями. За годы своей работы МБУДО МХШ «Радуга» 

воспитала сотни молодых людей, привила им любовь к музыке, пению, к коллективному 

творчеству, по-настоящему сделав их на всю жизнь любителями музыки. Многие из них 

связали свою жизнь с музыкой, продолжив свое обучение в средних специальных и 

высших музыкальных учебных заведениях.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга» реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, осуществляет целенаправленное обучение детей и 

подростков в области музыкального хорового искусства, обеспечивает создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании.

Учредителем МХШ является муниципальное образование «Городской округ Реутов 

Московской области». Функции и полномочия Учредителя в пределах компетенции, 

установленной федеральным законодательством, законами Московской области и 

нормативно-правовыми актами города Реутов, осуществляет Управление образования 

Администрации городского округа Реутов. Полномочия собственника имущества 

исполняет Комитет образования Администрации городского округа Реутов.

Функции и полномочия в области управления школой осуществляют:

• Управляющий совет школы;

• Общее собрание коллектива;

• Педагогический совет школы.

Управление МБУДО МХШ «Радуга» представлено четырьмя уровнями:

1 -й уровень -  директор школы -  реализация стратегических целей и задач развития;
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2-й уровень - заместители директора -  осуществление организационного, 

методического и материально-технического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса;

3-й уровень -  методист, заведующие методическими отделами -  оперативное 

управление в реализации программы развития Школы;

4-й уровень -  преподаватели -  разработка и реализация методических проектов, 

индивидуальных планов работы, рабочих программ, календарных и поурочных планов.

Школа, как организационная структура представляет собой целостную 

интегрированную систему, разные части которой выполняют специфические задачи, но 

каждая подсистема встроена в единую систему управления и скооперирована с 

остальными для достижения общей цели.

IV. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

12

В настоящее время МБУДО МХШ «Радуга» реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального 
исполнительства:

№
п/п

Наименование образовательной 
программы

Вид программы Общее
количество

часов

Сроки
реализации

1 Хоровой пение дополнительная
общеразвивающая

1085 7 лет

2 Музыкальный фольклор дополнительная
общеразвивающая

1085 7 лет

3 Хоровой класс дополнительная
общеразвивающая

140 1 год

4 Фольклорный ансамбль дополнительная
общеразвивающая

140 1 год

5 Подготовительный класс дополнительная
общеразвивающая

192,5 1 год

6 Фортепиано дополнительная
общеразвивающая

70 1 год

7 Гитара дополнительная
общеразвивающая

70 1 год

8 Раннее музыкальное развитие дополнительная
общеразвивающая

35-70 1-2 года

Перечень реализуемых программ Школы соответствует перспективам развития и 

приоритетным задачам образовательной политики г.о. Реутов.

Учебно-методическое оборудование МХШ позволяет реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы любой сложности и осуществлять образовательный 

процесс на высоком качественном уровне.



В школе нет филиалов. В настоящее время в ней обучается 270 учащихся.

В течение нескольких лет МХШ сохраняет контингент обучающихся на достаточном 

уровне, ежегодно увеличивая количество внебюджетных мест:
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понедельника по пятницу во второй половине дня, в субботу -  в течение дня.

Для организации образовательного процесса имеются:

-  учебные кабинеты -  15, площадь -  194м2;

-  актовый (концертный) зал, площадь -  200,68м2;

-  костюмерная -  9,6м ;

-  библиотека -  5,3м2;

-  концертные костюмы для разных хоровых составов -  193 шт.

Качество дополнительного образования и его эффективность в наибольшей степени 

зависит от профессиональных характеристик преподавательского коллектива, его 

квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный преподавательский состав -  основа успешного 

функционирования и развития Школы как педагогической системы.

В школе ведется методическая работа. Преподаватели активно участвуют в 

областных, всероссийских научно-методических семинарах, конференциях, мастер- 

классах по профилю деятельности. Музыкальная хоровая школа «Радуга» полностью 

укомплектована кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию.

В течение учебного года в МХШ осуществляется педагогический мониторинг, целью 

которого является обеспечение эффективного слежения за состоянием образования в 

Школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировка деятельности 

администрации, преподавателей, обучающихся на основе результатов мониторинга. 

Основными направлениями мониторинга стали:

• диагностика уровня обученности школьников;

• анализ результатов промежуточной аттестации по предметам.
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Показатель качества знаний в целом по школе достаточно высокий и составляет 

75,58%, что соответствует общеразвивающему уровню и социальным потребностям 

участников образовательного процесса. По результатам мониторинга успеваемость, 

качество знаний и степень обученности учащихся ежегодно растет, как по предметам, так 

и в целом по Школе.

Динамика успеваемости и качества обученности учащихся (по школе)
■  успеваемость ■  качество ■  степень обученности

2016 - 2017 учебный 2017 - 2018 учебный 2018 - 2019 учебный 2019 - 2020 учебный 
год год год год

Динамика качества обученности по предметам
■ 2016-2017 учебный год ■ 2017-2018 учебный год I 2018-2019 учебный год ■ 2019-2020 учебный год

Хоровой класс Сольфеджио Музыкальный Музыкальная Общее Дирижирование
инструмент литература фортепиано

Важным показателем качества обучения является итоговая аттестация, проводимая в 

форме выпускных экзаменов. По итогам выпускных экзаменов количество выданных 

свидетельств с отличием стабильно.

Учебный год Количество выпускников С отличием

2016 -  2017 14 2

2017 -  2018 13 1

2018 -  2019 14 1

2019 -  2020 15 1



На положительную динамику качества образования влияет стабильность и высокая 

квалификация преподавательского состава Школы. При количественной стабильности 

наблюдается положительная квалификационная динамика преподавателей МХШ.
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
учебный год учебный год учебный год учебный год

■  высшая квалификационная 
категория2

■  I квалификационная категория

■  не имеют квалификационной 
категории

Педагогический коллектив понимает значимость опыта, накопленного за 

многолетнюю историю учреждения, является преемником всего ценного и значительного, 

чего уже достигла Школа. Тем не менее, в настоящее время выявлен ряд проблем, 

которые требуют решения с целью повышения эффективности развития учреждения.

Проблемы Причины

Снижение мотивации 

учащихся и сохранение 

творческого контингента

- утрачивается ценность эстетического образования в 

обществе;

- недостаточная дифференцияция и индивидуализация на 

основе учета диагностических данных и мониторинга;

- низкий уровень материально-технического оснащения 

(отсутствие компьютерной техники, интерактивных досок) 

приводит к невозможности реализации современных 

средств обучения;

- отсутствие разноуровневых групп приводит к 

усредненности обучения;

- отсутствие системы профориентационной деятельности, 

направленной на продолжение образования в творческих 

СУЗах и ВУЗах.

Совершенствование 

педагогического мастерства

- плотный график работы педагогов исключает 

возможность взаимопосещения занятий с целью обмена 

педагогическим опытом;

- формальный подход к методической работе;

- недостаточный уровень сформированности ИКТ- 

компетенций не позволяет в полной мере использовать
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цифровые ресурсы для обеспечения качественного 

дистанционного обучения.

V. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МБУДО МХШ 
«РАДУГА»

Основой концепции развития МХШ «Радуга» является создание целостного, 

разноуровневого, многоступенчатого, в определенной логической последовательности 

выстроенного образовательного пространства, обеспечивающего решение педагогических 

задач и индивидуализирующее образовательный путь ребенка в условиях свободы 

выбора.

Миссией Школы, как одного из представителя дополнительного образования детей, 

становится создание образовательной среды, способствующей максимальной 

самореализации каждого ученика, вне зависимости от его психофизиологических 

особенностей и учебных возможностей, степени одаренности. При этом целью Школы 

является приобщение детей к музыкальному искусству, развитие их творческих 

способностей и приобретение ими начальных навыков, как с целью профессиональной 

ориентации, так и с целью повышения общего культурного уровня личности.

Основными задачами являются:

- создание современной конкурентоспособной образовательной системы, способной 

вносить заметный вклад в творческое обеспечение развития культуры и искусства 

региона;

- повышение качества образования за счет внедрения новых образовательных 

программ, инновационных методик и технологий;

- развитие кадрового потенциала за счет повышения квалификации и уровня 

образования преподавателей, а также создания условий преемственности;

- расширение участия Школы в целевых программах, творческих проектах, конкурсах, 

грантовой поддержке разного уровня;

- дальнейшее укрепление материальной базы, повышение эффективности 

использования имеющихся материальных ресурсов (приобретение новых и замена 

непригодных к эксплуатации музыкальных инструментов и оборудования);

- расширение спектра предоставляемых дополнительных платных услуг.

Приоритетными направлениями деятельности являются:

• Создание благоприятных условий для личностно-творческой самореализации и 

ранней профессиональной ориентации обучающихся в различных направлениях.



• Создание условий для удовлетворения духовных потребностей жителей городского 

округа Реутов через организацию концертной деятельности обучающихся МХШ.

• Приобщение обучающихся МХШ к мировой и национальной культуре.

• Содействие и поддержка творчества и профессионального развития музыкально

одаренных детей и подростков.

• Создание открытых сервисов информационного сопровождения (навигации) 

участников дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих в том 

числе поддержку выбора программ, формирование индивидуальных образовательных 

траекторий;

• Нормативное, методическое и организационно-финансовое обеспечение 

предоставления дополнительного образования в сетевых формах, территориальных 

образовательных комплексах (кластерах), обеспечивающих доступность инфраструктуры 

и вариативность образовательных траекторий.

Ретроспективный взгляд на педагогическую деятельность коллектива в целом 

свидетельствует о профессиональном мастерстве педагогов, добивающихся высоких 

результатов. Огромный опыт работы коллектива позволяет сделать вывод, что в 

современных программных требованиях не учитывается тот факт, что контингент 

учащихся разнолик и множествен и предполагает разноуровневую подготовку, как 

узкопрофессиональную, так и общеразвивающую. Разноуровневый подход, как 

показывает практика, чаще декларируется и не подкреплен материально-техническим 

обеспечением, методическими наработками по дифференцированным программам по 

уровню развития обучающихся. Критерии и требования, обозначенные в примерных 

программах, нацелены на однородный контингент обучающихся, без должного внимания 

к детям, которые впоследствии не войдут в контекст профессиональной культуры. 

Установка всех обучающихся на дальнейшую исполнительскую деятельность не 

соответствует уровню желаний и возможностей детей. Далеко не все выпускники МХШ 

выбирают своей будущей профессией -  профессию музыканта и нацелены на дальнейшее 

обучение по выбранной специальности. Исходя из этого, педагогический коллектив 

Школы ставит перед собой цель не только обучить профессиональному владению 

музыкальным инструментом или видом хорового искусства, но и дать каждому 

обучающемуся разносторонние знания художественно -  эстетической направленности.

Для этого необходимо:

• совершенствовать систему учебно-воспитательного процесса, направленную на 

предоставление обучающимся разностороннего базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами,
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• определить оптимальную модель выпускника музыкальной хоровой школы в 

соответствии с уровнем освоения образовательных программ:

- уровень общеразвивающего художественно-эстетического образования;

- уровень предпрофессиональной подготовки (ранней профессиональной 

ориентации)

• обеспечить стабильность контингента обучающихся МХШ через воспитание 

устойчивого интереса к выбранному виду искусства и создание благоприятной среды для 

успешного формирования личности обучающегося,

• создать условия для профессионального роста педагогических кадров и успешного 

внедрения и распространения педагогического опыта,

• обеспечить укрепление материально-технической базы школы.

Таким образом, интенсивное развитие социокультурного пространства и смена 

образовательной парадигмы определяет новые подходы к дополнительному образованию, 

призывая преподавателей к совершенствованию педагогического мастерства, разработке 

эффективных методов, приемов и средств обучения, инновационных идей, а также 

предъявляют новые требования к организации образовательной и внеурочной 

деятельности, которые представлены в программе.

Принципы, лежащие в основе программы развития:

1. Принцип гуманистической направленности воспитания -  предполагает признание 

ребенка как ценности, его прав на обеспечение защиты от всего того, что представляет 

опасность для его физического, нравственного, психологического и духовного здоровья.

2. Аксиологический принцип -  предполагает отбор ценностей (общечеловеческих, 

этнических, общественных), лежащих в основе образовательной деятельности Школы.

3. Принцип развития -  стимулирование и поддержка эмоционального, духовно

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, создание условий 

для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности.

4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников -  

организуемое воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого 

развития и строиться сообразно возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка.

5. Принцип гуманитаризации -  влияние всех предметов на эмоциональное и социально

личностное развитие ребенка.

6. Принцип целостности образа мира — осознание ребенком разнообразных связей между 

объектами и явлениями, умение видеть с разных сторон один и тот же предмет.
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7. Принцип вариативности -  возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологии обучения. Принцип вариативности обеспечивает свободу 

выбора индивидуальной траектории образования на основе разработки различных 

вариантов образовательных программ, модулей, технологий, дифференцированных по 

содержанию в зависимости от возраста, исходного уровня развития, индивидуальных 

особенностей, специальных способностей, интересов и потребностей детей и подростков.

8. Принцип целостности способствует организации собственно образовательного процесса 

и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по 

освоению определенной области художественной культуры.

9. Принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса и раскрывается в особой организации деятельности на основе 

интеграции содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных 

областей.

10. Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность 

способствует раннему эстетическому развитию, социальной адаптации детей, активизации 

познавательной и творческой активности.

11. Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению процесса 

адаптации детей и юношества, самопознания и самореализации.

12. Принцип открытости, с одной стороны, способствует приему в Школу всех детей, с 

другой, расширяет возможности поступления, выхода и перехода на различные ступени 

дополнительного образования детей.

VI. СТРАТЕГИЯ, ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ 

СОСТОЯНИЮ ШКОЛЫ

Развитие МБУДО МХШ «Радуга» предполагается по следующим направлениям:

■У Дальнейшее развитие деятельности художественно-эстетической 

направленности;

У Совершенствование системы учебно-воспитательного процесса;

У Развитие методического и информационного обеспечения;

У Формирование системы аналитических показателей;

У Развитие материально-технической базы школы.

Этапы реализации Программы:

У I этап (подготовительный): 2021-2022 годы 

На первом этапе ставятся задачи:
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• анализ деятельности МХШ на начало действия Программы за предыдущие три- 

четыре года;

• разработка структуры единого информационного образовательного пространства 

МХШ;

• обучение преподавателей МХШ новым технологиям;

• создание необходимых условий для образования и повышения эффективности 

обучения обучающихся;

• выявление социального заказа на дополнительные образовательные услуги в 

современных условиях;

• поиск новых форм работы с обучающимися, родителями;

• обеспечение высокого уровня доступности информации (в рамках организации 

учебно-воспитательного процесса) для каждого участника образовательного 

процесса: преподавателей, обучающихся и родителей (законных представителей);

• улучшение и обновление материально-технической базы.

> II этап (основной): 2022-2025 годы

На втором этапе ставятся следующие задачи:

• реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение

результатов, полученных на предыдущем этапе;

• практическая реализация приоритетных направлений.
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I этап реализации Программы

2021-2022 годы

Направления деятельности Содержание работы

Реализация Программы развития 1. Создание условий для развития 

образовательной среды МХШ: 

обновление материально-техническое 

обеспечения, создание комфортного 

психологического микроклимата, 

активизация использования 

здоровьесберегающих технологий, 

профессиональное развитие 

педагогических кадров.

2. Анализ работы педагогического 

коллектива в соответствии с целью 

дальнейшего развития МХШ
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Обновление содержания деятельности 

педагогического коллектива

1. Корректировка учебных планов и 

реализуемых образовательных программ.

2. Составление модифицированных 

программ по новым видам учебной 

деятельности.

Создание условий для 

профессионального роста педагогических 

кадров и успешного внедрения 

распространения педагогического опыта

1. Проведение методических советов, 

семинаров-практикумов, открытых 

уроков, педагогических чтений, 

педагогических советов с целью изучения 

педагогического опыта работы 

преподавателей.

2. Проведение аттестации педагогических 

кадров на соответствие

3. Повышение квалификации 

преподавателей, участие в мастер- 

классах, семинарах и т.д.

4. Участие преподавателей в 

профессиональных конкурсах.

5. Повышение квалификационной 

категории преподавателей.

Работа с родителями 1. Проведение родительских собраний с 

целью анализа и выявления недостатков 

работы Школы в условиях реализации 

Программы развития.

2. Привлечение родителей к совместной 

работе по решению вопросов, связанных с 

учебной, воспитательной, концертной, 

конкурсной деятельностью МХШ.

Работа с обучающимися 1. Выявление одаренных детей в 

сфере музыкального искусства и 

обеспечение условий для их творческого 

развития.

2. Индивидуальная работа с группой 

выявленных одаренных детей. Создание
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условий для работы по индивидуальным 

планам .

3. Осуществление 

профориентационной работы.

4. Участие обучающихся в 

общешкольных, муниципальных, 

региональных, всероссийских и 

международных фестивалях, конкурсах.

5. Выдвижение одаренных детей на 

гранты и стипендии.

Развитие материально-технической базы 1. Проведение ремонтных работ по 

расширению учебного пространства и 

создания эстетической среды в Школе.

2. Пополнение фондов библиотеки.

3. Оснащение учебных кабинетов 

необходимыми техническими и учебными 

средствами обучения для реализации 

программных требований.

Контроль за ходом выполнения 

Программы развития

1. Систематическое подведение итогов 

работы школы по проблемам выполнения 

Программы на совещаниях при 

директоре, завуче.

2. Проведение контрольных срезов, 

тестов, итоговых контрольных работ, 

академических концертов, с целью 

выявления творческой активности 

обучающихся.

3. Обсуждение проблем реализации 

Программы развития на заседаниях 

педагогического совета МХШ.

Анализ и регулирование выполнения 

Программы

1. Анализ итогов работы по выполнению 

плана реализации Программы, оценка 

деятельности педагогического коллектива 

и обучающихся.
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2. Анализ итогов работы по первому

этапу Программы

II этап реализации Программы

2022-2025 годы

Направления деятельности Содержание работы

Реализация Программы развития 1.Внедрение новых дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ.

2. Корректировка содержания обучения.

3. Совершенствование методической 

работы.

4. Обмен опытом педагогической работы: 

семинары, конференции.

5. Оказание помощи педагогическим 

работникам по подготовке к аттестации с 

целью присуждения им 

квалификационной категории.

6. Регулярное обучение на курсах 

повышения квалификации 

педагогических работников.

Обновление содержания деятельности 

педагогического коллектива

1. Внедрение обновленных учебных 

планов, программ.

2. Обновление содержания и методов 

преподавания ряда дисциплин.

3. Совершенствование учебных планов и 

программ по предметам, поэтапное 

введение в образовательный процесс 

новых учебных планов и программ.

4. Открытие новых отделений и 

специальностей (при наличии новых 

учебных площадей).

Создание условий для 

профессионального роста педагогических

1. Повышение квалификации 

преподавателей, участие в мастер-
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кадров и успешного внедрения и 

распространения педагогического опыта

классах, семинарах и других 

методических мероприятиях.

2. Повышение квалификации 

преподавателей согласно графику.

3. Участие преподавателей в 

профессиональных конкурсах.

4. Издание нотной и методической 

литературы, дидактических пособий.

Работа с родителями 1.Привлечение родителей для решения 

учебно-воспитательных задач.

2. Проведение родительских собраний.

3. Анкетирование родителей 

обучающихся для исследования проблем 

организации обучения.

4. Систематические творческие отчеты 

обучающихся и преподавателей.

Работа с обучающимися 1. Работа с творческими коллективами.

2. Систематическое выявление одаренных 

детей.

3. Создание условий творческого развития 

для всех обучающихся

4. Организация и проведение конкурсов, 

олимпиад, фестивалей для развития 

творческого потенциала обучающихся.

5. Работа по подготовке к участию 

обучающихся и творческих коллективов 

МХШ к конкурсам разных уровней 

(муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных).

6. Выдвижение одаренных детей на 

гранты и стипендии.

Развитие материально-технической базы 1. Пополнение фондов библиотеки.

2. Приобретение музыкальных 

инструментов.
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3. Приобретение сценических костюмов.

4. Создание банка видео- и 

аудиоматериалов для ведения 

образовательного процесса и концертной 

деятельности.

5. Оснащение кабинетов техническими 

средствами обучения

Контроль за ходом выполнения 

Программы развития

1. Контроль и рефлексивная оценка 

результатов педагогической и 

методической деятельности, ее 

коррекция.

2. Анализ результатов учебной работы по 

различным показателям (абсолютная и 

качественная успеваемость, количество 

поступающих в ССУЗы и ВУЗы, 

профильные образовательные 

учреждения).

3. Результативность участия 

обучающихся МХШ в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях разного уровня.

4. Определение эффективности 

использования инновационной 

педагогической деятельности в условиях 

модернизации образования.

Анализ и регулирование выполнения 

Программы развития

1. Анализ итогов работы и оценка 

деятельности педагогического 

коллектива, коллектива обучающихся и 

родителей.

2. Выявление основных проблем с целью 

планирования путей их решения.
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VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

С целью эффективности реализации Программы развития МБУДО «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга» разработан механизм и определены мероприятия, позволяющие 

системно организовать деятельность всех участников образовательного процесса.

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения

Укрепление материально-технической базы

Разработка плана мероприятий по 

материально-техническому 

обеспечению образовательного 

процесса

Директор, заместитель 

директора по АХЧ

ежегодно

Система управления

Организация информационного 

обеспечения

Директор, заместители 

директора, зав.отделами

ежегодно

Функциональность управленческой 

команды (обновление функционала)

директор август 2021г.

Образовательная деятельность

Мониторинг востребованности 

дополнительных образовательных 

услуг, анкетирование участников 

образовательного процесса

Заведующие отделами ежегодно

Реструктуризация учебных планов Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

по мере 

необходимости

Разработка и внедрение новых 

дополнительных образовательных 

программ

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

по мере готовности 

и в соответствии с 

социальным 

заказом

Структурирование программно

методического и дидактического 

обеспечения содержания деятельности 

школы

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

ежегодно

Мониторинг осуществления 

образовательной деятельности

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной

в течение учебного 

года
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работе

Разработка внутришкольной оценки 

качества образования и 

индивидуального развития детей

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

август 2022 года

Организация совместных мероприятий 

по изучению и трансляции 

педагогического опыта

Директор, Заместитель 

директора по учебно

воспитательной работе

ежегодно

Консультационная помощь родителям Педагогический

коллектив

по мере 

необходимости

Социокультурная и конкурсная деятельность

Разработка и осуществление плана 

концертных и выставочных 

мероприятий

Администрация,

преподаватели

ежегодно

Проведение родительских собраний, 

концертов класса

Администрация,

преподаватели

ежегодно

Участие в фестивалях и творческих 

конкурсах

Преподаватели в течение учебного 

года

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников

Система повышения квалификации 

педагогических кадров (графики, 

контроль)

Директор ежегодно

Сопровождение аттестации 

педагогических работников

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

ежегодно

Проведение открытых занятий, мастер- 

классов

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе

в течение учебного 

года

Участие педагогических работников в 

профессиональных творческих 

конкурсах

Администрация ежегодно
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VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Нормативно-правовое обеспечение:

- локальные акты, регламентирующие деятельность и взаимоотношения участников 

образовательного процесса;

- договоры сотрудничества с образовательными учреждениями города.

Кадровое обеспечение:

МБУДО «Музыкальная хоровая школа «Радуга» полностью укомплектована 

педагогическими кадрами: директор, 2 заместителя директора (по учебно-воспитательной 

работе и по административно-хозяйственной части), методист, преподаватели.

Общая численность преподавательского состава -  29 человек, из них: штатных 

сотрудников -  26, внешних совместителей -  3.

Преподавателей с высшим образованием -  24 человек (83%), со средним 

специальным образованием -  5 человек (17%). Высшую квалификационную категорию 

имеют -  17 (59%) сотрудников, первую квалификационную категорию -  8 сотрудников 

(27%), без категории -  4 человека (14 %).

Материально-техническое обеспечение:

Музыкальная хоровая школа «Радуга» расположена по адресу: Московская 

область, г.Реутов, ул. Южная,17. Двухэтажное кирпичное здание 1952 года постройки, 

общей площадью 851,7 кв. метров, приспособлено к условиям образовательного процесса 

МХШ.

Материально-техническое и хозяйственное оснащение образовательного процесса 

осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования. Все учебные классы оборудованы необходимой мебелью, которая 

обновляется по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствует 

требованиям и обеспечивает нормальные условия для работы. Библиотечный фонд МХШ 

составляет 600 экземпляров нотной и музыкальной литературы. Техническое оснащение 

представлено музыкальными инструментами, звукооператорской аппаратурой. В школе 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. Материально-техническая и 

хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных задач в соответствии с 

действующим законодательством. Планируется провести капитальные ремонтные работы, 

приобрести музыкальные инструменты, концертные костюмы. Таким образом, состояние 

материально-технической базы может служить платформой для реализации новой 

программы развития МХШ.



Финансово-экономическое обеспечение:

МХШ как муниципальное образовательное учреждение находится на бюджетном 

финансировании, которое покрывает финансовые нужды по статье «Заработная плата», 

содержание системы жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, теплоснабжение, телефон, 

интернет). Объем бюджетных субсидий определяется на основании расчета нормативов 

затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений.

Финансирование осуществляется также за счет внебюджетных средств. Согласно 

лицензии источником внебюджетного финансирования являются платные 

дополнительные услуги. Средства, полученные за платные дополнительные 

образовательные услуги, идут на реализацию основных направлений Программы развития 

школы.

Одним из дополнительных источников ресурсного обеспечения реализации 

Программы развития может являться выделение целевых финансовых средств 

Администрацией г.о.Реутов (на ремонтные работы).

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данная Программа развития МБУДО МХШ «Радуга» задает перспективы развития и 

инновационного обновления школы в соответствии с приоритетными направлениями 

модернизации дополнительного образования. В представленной программе проведен 

глубокий проблемно-ориентированный анализ состояния учреждения, выявлены 

проблемы и перспективы развития, что делает программу обоснованной и 

целенаправленной.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития МБУДО «Музыкальная 

хоровая школа «Радуга»:

1. Повышение качества обучения, развития и воспитания обучающих, формирование их 

компетенций в сферах искусств и культуры.

2. Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее профессиональное 

обучение, повышение процента поступления выпускников в средние и высшие 

специальные учебные заведения.

3. Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании навыков 

саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, самоуправления,
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самопроектирования в процессе учебной, учебно-исследовательской и внеурочной 

деятельности учащихся.

4. Увеличение участников конкурсов и концертов различных уровней, а также 

результативность выступлений.

5. Сохранность здоровья учащихся.

6. Воспитание духовных и нравственных ценностей у учащихся с целью успешной 

социализации.

7. Внедрение современных педагогических технологий наряду с сохранением лучших 

традиций Российского образования в области музыкального исполнительства.

8. Обновление программно-методического обеспечения учебного процесса до 

оптимального уровня.

9. Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей.

10. Улучшение условий обучения, развитие материально-технической базы школы.

Эффективность реализации Программы развития определяется путем определения 

показателей выполнения Программы, соотнесения прогнозных результатов с 

результатами, обозначенными в Программе. При этом важнейшим показателем 

эффективности будет являться констатация достижения школой нового качественного 

состояния, определяемого изменениями важнейших элементов образовательной системы 

МХШ, а именно:

1. обеспечение информационной открытости МХШ, положительного имиджа в 

регионе;

2. обеспечение конкурентоспособности МХШ, в том числе:

- путем качественной реализации дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства,

- сетевого взаимодействия МХШ с другими образовательными организациями и 

организациями культуры.
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