


1. Краткая информационная справка об учреждении
Детская школа искусств № 13 (далее – ДШИ № 13) является учреждениемдополнительного образования, реализующим дополнительныеобщеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные)программы.ДШИ № 13 была основана в августе 1976 года как вечерняя музыкальнаяшкола № 13 (с 1978 года школа переименована в ДМШ № 13, с 1990 года –ДШИ № 13). Микрорайон, в котором расположена школа, являлся военнымгородком, расположенным в 20 км от города. Основную часть населениясоставляли семьи военнослужащих, в которых многие родителей в силубольшой занятости по службе или необходимости работать в городеиспытывали потребность в вовлечении детей в дополнительное образование.В настоящий момент ДШИ № 13 является единственным учреждениемдополнительного образования детей сферы культуры микрорайона«Пашинский». Свою учебно-воспитательную деятельность школаосуществляет в трех образовательных областях:1. Музыкальное искусство (классы фортепиано, скрипки, духовыхинструментов, народных инструментов, хорового пения, сольного пения);2. Изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок, ДПИ);3.Общее эстетическое образование (раннее эстетическое развитие,подготовка детей к обучению в ДШИ).До сентября 2017 года МБУДО ДШИ № 13 располагалась в микрорайоне«Гвардейский» по адресу: ул. лейтенанта Амосова, 55. Начало 2018-2019 годадля ДШИ № 13 было ознаменовано важным событием: школа принималасвоих учащихся в новом, отремонтированном, уютном, светлом помещении поулице Солидарности, 65 в. Школа ведет образовательную деятельность в 13учебных кабинетах. В учреждении работают 26 педагогических работников(преподавателей и концертмейстеров), из них более 69% имеют высшееобразование, свыше 57% – высшую квалификационную категорию. В школесозданы все необходимые условия для развития личности каждого ребенка,раскрытия его неповторимой индивидуальности. Контингент обучающихсясоставляет 350 учеников (на бюджетной основе), 18 человек обучаются наотделении платных образовательных услуг.На музыкальном отделении работают 22 педагогических работника(преподавателей и концертмейстеров), обучается 140 человек по 10общеразвивающим образовательным программам в области музыкальногоискусства с профильными дисциплинами: фортепиано, скрипка, народныеинструменты, медные духовые инструменты, хоровое пение, сольное пение(академическое и эстрадное). На отделении сложились хорошие традицииподготовки обучающихся к профессиональной творческой деятельности:многие выпускники сделали музыкальное искусство своей профессией ипродолжают работу в родной школе. Среди выпускников есть и те, ктодобился больших профессиональных успехов и трудится в Новосибирской



государственной филармонии имени А. М. Каца, в НГАТОиБ, в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. Римского-Корсакова,музыкальной Академии г.Торонто.На художественном отделении работает 4 преподавателя и обучается 177учеников. С 2020 года, наряду с общеразвивающей программой«Изобразительное искусство», художественное отделение начало реализациюпредпрофессиональной программы «Живопись». Отделение обладаетобширным опытом подготовки обучающихся к дальнейшей профессиональнойдеятельности: выпускники художественного отделения поступают и успешноучатся в высших и средних профессиональных учебных заведенияхНовосибирска, Ростова на Дону, 2 выпускника отделения в настоящий моментработают преподавателями в родной школе.Кроме того, профессиональной ориентации обучающихся способствуют:персональные выставки талантливых учащихся, защита курсовых работвыпускников. Это своеобразный виток в достижении мастерства, реализациитворческих проектов и планов юных художников. Ежегодно на базехудожественного отделения студенты Новосибирского художественногоучилища проходят педагогическую практику.Решение задачи выявления одаренных детей в раннем возрасте –приоритет деятельности общеэстетического отделения. В группы раннегоэстетического развития принимаются дети от 3-х до 6 лет. Опытныепреподаватели занимаются с малышами музыкой, ритмикой, пением иизобразительным искусством. В формировании качества будущегоконтингента школы огромную роль играют группы «Подготовки детей кобучению в школе искусств». На отделении ведется большая воспитательнаяработа: проводятся праздники, концерты, открытые уроки для родителей.
2. Аналитический раздел

Основная цель МБУДО ДШИ № 13 в соответствии с Уставом –реализация полномочий органов местного самоуправления городаНовосибирска в сфере культуры и дополнительного образования.Предметом деятельности учреждения является дополнительноеобразование детей и взрослых в области культуры.В соответствии с целями и предметом деятельности ДШИ № 13осуществляет следующие виды деятельности:реализация дополнительных общеразвивающих программ (далее – ДОП);реализация дополнительных предпрофессиональных программ в областиискусств (далее – ДПП).В настоящий момент подавляющее большинство детей ДШИ № 13обучаются по дополнительным общеразвивающим программам в областиискусств.Однако в контексте изменений нормативно-правовой базы деятельностидетских школ искусств основным видом их деятельности (как организаций,



имеющих особый статус) становится реализация дополнительныхпредпрофессиональных программ в области искусств – Порядокосуществления образовательной деятельности организациямидополнительного образования детей со специальными наименованиями:«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детскаяхудожественная школа», «детская хореографическая школа», «детскаятеатральная школа», «детская цирковая школа», «детская школахудожественных ремесел», утвержденный приказом Министерства культурыРФ от 02.06.2021 № 754, вступает в силу 1 марта 2-22 года.Учитывая эти изменения, в ДШИ № 13 возникла потребность в разработкеи реализации Программы развития, определяющей основные задачи имероприятия, позволяющие организации выйти на новый уровень развития;определить сроки выполнения, ответственных лиц и финансовое обеспечениемероприятий; спрогнозировать механизмы реализации программы и ееожидаемые результаты.Программа развития ДШИ № 13 разработана в целях обеспеченияповышения эффективности и высокого качества дополнительногообразования в условиях изменения нормативно-правовой базы и определенияперспектив увеличения контингента обучающихся по ДПП.За прошедший период в учреждении был накоплен плодотворный ирезультативный опыт образовательной деятельности, анализ которогопозволяет определить условия дальнейшего развития ДШИ № 13 внаправлении расширения реализации ДПП области искусства. В настоящиймомент деятельность организаций дополнительного образованиярегламентируют:Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;Федеральный закон от 24.03.2021 № 51-ФЗ «О внесении измененийв Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесеныизменения в статью 83 «Особенности реализации образовательных программ вобласти искусств»;Приказ Министерства культуры РФ от 02.06.2021 № 754 «Об утвержденииПорядка осуществления образовательной деятельности организациямидополнительного образования детей со специальными наименованиями:«детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детскаяхудожественная школа», «детская хореографическая школа», «детскаятеатральная школа», «детская цирковая школа», «детская школахудожественных ремесел».Порядок организации и осуществления образовательной деятельности подополнительным общеобразовательным программам (приказ МинпросвещенияРФ от 09.11.2018 № 196);Рекомендации по организации образовательной и методическойдеятельности при реализации общеобразовательных программ в областиискусств (Письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ);



Закон НСО «О культуре в Новосибирской области» (Закон НСО от 7 июля2007 года № 124-ОЗ, с изменениями на 2 июля 2014 г.);Федеральные государственные требования к минимуму содержания,структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональнойобщеобразовательной программы в области изобразительного искусства«Живопись» (приказом Министерства культуры Российской Федерации от12.03.2012 № 156);Федеральные государственные требования к минимуму содержания,структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональнойобщеобразовательной программы в области изобразительного искусства«Народные инструменты» (приказом Министерства культуры РоссийскойФедерации от 12.03.2012 № 162);План мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитиюдетских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденныйзаместителем министра культуры Российской Федерации от 24.01.2018.Программа развития определяет задачи перспективного развития двухосновных отделений ДШИ № 13 (музыкального и художественного),обеспечивающие достижение увеличения контингента обучающихся по ДППдо 52%, что позволит организации соответствовать особому статусуорганизации дополнительного образования со специальным названием«детская школа искусств». Именно так на сегодняшний ставит свою задачуМК РФ перед детскими школами искусств, основным видом деятельностикоторых с 1 марта 2022 года становится реализация ДПП.Для определения этапов последовательного наращивания процента охватаобучающихся ДШИ № 13 ДПП необходимо определить основныемероприятия, позволяющие обеспечить поэтапное расширение услугипредоставления обучения по двум программам – ДПП «Живопись» и ДПП«Народные инструменты».
3. Мероприятия по реализации программы развития с указанием: срокових проведения, ответственных лиц/исполнителей, ожидаемых результатовкаждого этапа, финансового обеспечения проведения мероприятий,источников финансирования.

№ Названиемероприятия Срокпроведения
Ответственныеисполнители Ожидаемыйрезультат Финансовоеобеспечение Источникфинансирорвания1. Перевод 49обучающихсяДОП«Изобразительное искусства»на ДПП«Живопись» (8лет)

Январь2022 ДиректорДШИ № 13Зам.директораДШИ № 13

ОхватбольшегопроцентаобучающихсяДПП (30 %)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания;дополнительноефинансированиев размере478901,52 руб.

Бюджетныесредства



2. ПриобретениеучебногооборудованияДПП«Живопись»:чучел птиц,гипсовыхслепков и т.д.

Август2022 ДиректорДШИ № 13 Повышениекачестваведенияобразовательного процесса

Дополнительноефинансированиев размере108000,0рублей*

Бюджетныесредства

3. Набор 20обучающихсяна ДПП«Живопись» (8лет)

Август2022 ДиректорДШИ № 13Зам.директораДШИ № 13

ОхватбольшегопроцентаобучающихсяДПП (35 %)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания;дополнительноефинансированиев размере205566,24рублей*

Бюджетныесредства

4. Проведениевнутришкольного семинара«Актуальныезадачипреподаванияучебныхдисциплин врамкахреализацииДПП«Живопись» (8лет)

Ноябрь2022 Зам.директораДШИ № 13Зав.художественнымотделениемДШИ № 13

ПовышениекачествапреподаванияучебныхдисциплинДПП«Живопись» (8лет)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания.

Бюджетныесредства

5. Проведениевнутришкольной выставки-конкурсаизобразительных идекоративно-прикладныхработобучающихсяДПП«Живопись» (8лет), ДОП«Изобразительное искусство»

Март2023 Зам.директораДШИ № 13Зав.художественнымотделениемДШИ № 13

РазвитиеучебноймотивацииобучающихсяДПП«Живопись» (8лет)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания.

Бюджетныесредства

6. ПриобретениеучебногооборудованияДПП«Живопись»:14 мольбертов

Август2023 ДиректорДШИ № 13 Повышениекачестваведенияобразовательного процесса

дополнительноефинансированиев размере 56 560рублей*

Бюджетныесредства



напольных и 14настольных.7. Набор 20обучающихсяна ДПП«Живопись» (8лет)

Август2023 ДиректорДШИ № 13Зам.директораДШИ № 13

ОхватбольшегопроцентаобучающихсяДПП (40,6 %)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания;дополнительноефинансированиев размере205566,24рублей*

Бюджетныесредства

8. Набор 10обучающихсяна ДПП«Народныеинструменты»(8 лет)

Август2023 ДиректорДШИ № 13Зам.директораДШИ № 13

ОхватбольшегопроцентаобучающихсяДПП (43,5 %)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания;дополнительноефинансированиев размере408873,72рублей*

Бюджетныесредства

9. ПриобретениеучебногооборудованияДПП«Народныеинструменты»:музыкальныхинструментов(2 маленькиегитары 3/4,домра малая).

Август2023 ДиректорДШИ № 13 Повышениекачестваведенияобразовательного процесса

дополнительноефинансированиев размере144 000 рублей*

Бюджетныесредства

10. Проведениевнутришкольного семинара«Актуальныезадачипреподаванияучебныхдисциплин врамкахреализацииДПП«Народныеинструменты»(8 лет)

Ноябрь2023 Зам.директораДШИ № 13Зав.музыкальнымотделениемДШИ № 13

ПовышениекачествапреподаванияучебныхдисциплинДПП«Живопись» (8лет)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания.

Бюджетныесредства

11. Проведениевнутришкольного конкурсаобучающихсяДПП

Март2024 Зам.директораДШИ № 13Зав.музыкальным

РазвитиеучебноймотивацииобучающихсяДПП

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания.

Бюджетныесредства



«Народныеинструменты»(8 лет), ДОП«Инструментальноемузицирование» (народныеинструменты)

отделениемДШИ № 13 «Народныеиниструменты»(8 лет)

12. Проведениетекущегоремонта
Май-август2024

ДиректорДШИ № 13 Повышениеусловийорганизацииобразовательного процесса

дополнительноефинансированиев размере 708000рублей.*

Бюджетныесредства

13. Организациявыездногопленэра дляобучающихся иродителей ДПП«Живопись» (8лет)

Июнь2024года
Зам.директораДШИ № 13Зав.художественнымотделениемДШИ № 13

РазвитиеучебноймотивацииобучающихсяДПП«Живопись» (8лет)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания,средствародителейобучающихсяДШИ № 13.

БюджетныесредстваВнебюджетныесредства

14. Набор 20обучающихсяна ДПП«Живопись» (8лет)

Август2024 ДиректорДШИ № 13Зам.директораДШИ № 13

ОхватбольшегопроцентаобучающихсяДПП (49,1)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания;дополнительноефинансированиев размере205566,24рублей.*

Бюджетныесредства

15. Набор 10обучающихсяна ДПП«Народныеинструменты»(8 лет)

Август2024 ДиректорДШИ № 13Зам.директораДШИ № 13

ОхватбольшегопроцентаобучающихсяДПП (52 %)

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания;дополнительноефинансированиев размере408873,72рублей.*

Бюджетныесредства

16. ПриобретениеучебногооборудованияДПП«Народныеинструменты»:музыкальныхинструментов(концертнаягитара,

Август2024 ДиректорДШИ № 13 Повышениекачестваведенияобразовательного процесса

дополнительноефинансированиев размере312 000,70рублей. *

Бюджетныесредства



балалайка альт,балалайкасекунда, стойкадля малогобарабанаподставки дляног).17. Проведениешкольнойконференции«ПредпрофессиональнаяподготовкаобучающихсяДШИ: взгляд вбудущее»

Ноябрь2024года
Зам.директораДШИ № 13Зав.музыкальнымотделениемДШИ № 13,зав.художественнымотделениемДШИ № 13

РазвитиемотивациипедагогическихработниковДШИ № 13 кисследовательской и учебно-методическойдеятельности

Финансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозадания.

Бюджетныесредства

* при отсутствии необходимого дополнительного финансирования данныезапланированные мероприятия проводится не будут; в случае несвоевременногопредоставления необходимого дополнительного финансирования мероприятия будутперенесены на более поздние сроки.
3.1.Расчет финансовых затрат на реализацию ДПП «Живопись»в 2022 годуС января 2021 года 2 группы обучающихся (24 человека) обучаются поДПП «Живопись», что закреплено в муниципальном задании на 2021 год №23, но без увеличения финансирования. Реализация учебного плана поданной программе и соответственно выплата заработной платыпреподавателям идет за счет фонда стимулирующих выплат. С октября2021 года еще 3 группы (30 обучающихся) стали обучаться по ДПП«Живопись». С января 2022 года планируем перевести еще 49 учащихся (5групп) на ДПП «Живопись».Итого на январь 2022 года по предпрофессиональной программе будетобучаться 103 человека (10 групп) - это 30% от общего контингентаобучающихся (352).Разница в количестве учебных часов между учебным планом ДПП«Живопись» и учебным планом общеразвивающей программой«Изобразительное искусство» составляет 1 час в неделю. В году 33 учебныенедели.10 групп ДПП «Живопись» имеют на 10 часов в неделю больше, а в год это –330 часов. ДПП «Живопись» реализуют 2 преподавателя, поэтому вдальнейших расчетах стимулирующие выплаты будем считать на 2 человека.1. Должностной оклад преподавателя высшей квалификационнойкатегории 10410 рублей *10/18ч= 5783,33 рублей



2. Стимулирующие выплаты в месяц: 10410 рублей *90%* 2человека=18738,00 рублей3. ФОТ с районным коэффициентом в месяц= 30651,66 рублей4. Налоги 30,2% в месяц= 9256,80 рублей5. Итого потребность в месяц= 39908,46 рублейИтого потребность в год= 478901,52 рублей
С августа 2022 года планируется набор еще 20 человек (2 группы)
человек на ДПП «Живопись». Расчет на 2 группы (2 часа в неделю):

1. Оклад 10410 рублей *2ч/18ч=1156,67 рублей2. Стимулирующие выплаты: 10410 рублей *90%=9369 рублей3. ФОТ с районным коэффициентом= 13157,08 рублей4. Налоги 30,2%= 3973,44 рублей5. Итого потребность в месяц= 17130,52 рублейИтого потребность в год= 205566,24 рублей
Общая сумма фонда заработной платы в 2022 году составит- 684467,76рублей
Приобретение учебного оборудования для реализации ДПП
«Живопись»:

 чучела птиц 2 шт. по цене 25 000,0 рублей. Итого 50 000,00 руб.
 гипсовые слепки, наглядные пособия, натурный фонд – 43 000

руб.
 драпировка – 15 000 рублей
3.2. Расчет финансовых затрат на реализацию ДПП«Живопись», ДПП «Народные инструменты» в 2023 году.

В августе планируется провести набор на ДПП «Живопись» 20учащихся (2 группы). Разница в количестве учебных часов между учебнымпланом ДПП «Живопись» и учебным планом общеразвивающей программой«Изобразительное искусство» составляет 1 час в неделю. В году 33 учебныенедели. 2 группы ДПП «Живопись» имеют на 2 часа в неделю больше, а вгод- 66 часов. ДПП «Живопись» реализуют 2 преподавателя, поэтому вдальнейших расчетах стимулирующие выплаты будем считать на 2 человека.
1. Оклад 10410 рублей *2ч/18ч=1156,67 рублей2. Стимулирующие выплаты: 10410 рублей *90%=9369 рублей3. ФОТ с районным коэффициентом= 13157,08 рублей4. Налоги 30,2%= 3973,44 рублей



5. Итого потребность в месяц= 17130,52 рублейИтого потребность в год по ДПП «Живопись» = 205566,24 рублей
На ДПП «Народные инструменты » планируется набор 10обучающихся. Разница в количестве учебных часов между учебным планомДПП «Народные инструменты» и учебным планом общеразвивающейпрограммой «Инструментальное музицирование» составляет 2 часа внеделю. Расчет фонда заработной платы за 20 часов в неделю:1. Оклад 10410 рублей *20ч/18ч=11566,67 рублей2. Стимулирующие выплаты: 10410 рублей *90%=9369 рублей3. ФОТ с районным коэффициентом= 26169,59 рублей4. Налоги 30,2%= 7903,22 рублей5. Итого потребность в месяц= 34072,81 рублейИтого потребность в год= 408873,72 рублейОбщая сумма на фонд заработной платы в 2023 году составит –614 439, 96 рублей.
Необходимое оборудование для реализации ДПП Живопись» и ДПП
«Народные инструменты» в 2023 году :

1. Приобретение мольбертов напольных 14 штук по цене 1900 рублей за
штуку. Итого = 27860 рублей.

2. Настольные мольберты (14 штук) по цене 2050 рублей за штуку. Итого
= 28700 рублей.

3. Приобретение гитары 2 штуки ( маленькая гитара по цене 12000
рублей за штуку. Итого =24000 рублей.
Общая сумма на приобретение оборудования в 2023 году= 80 560рублей.

3.3. Расчет финансовых затрат на реализацию ДПП«Живопись», ДПП «Народные инструменты» в 2024 году.
Планируется набор 20 обучающихся (2 группы) на ДПП«Живопись» и 10 обучающихся на ДПП «Народные инструменты».Расчет по ДПП «Живопись» 2 группы по 2 часа в неделю:1. Оклад 10410 рублей *2ч/18ч=1156,67 рублей2. Стимулирующие выплаты: 10410 рублей *90%=9369 рублей3. ФОТ с районным коэффициентом= 13157,08 рублей4. Налоги 30,2%= 3973,44 рублей5. Итого потребность в месяц= 17130,52 рублейИтого потребность в год по ДПП «Живопись» = 205566,24 рублей



Расчет по ДПП «Народные инструменты» - 20 часов в неделю:
1. Оклад 10410 рублей *20ч/18ч=11566,67 рублей2. Стимулирующие выплаты: 10410 рублей *90%=9369 рублей
3. ФОТ с районным коэффициентом= 26169,59 рублей4. Налоги 30,2%= 7903,22 рублей5. Итого потребность в месяц= 34072,81 рублейИтого потребность в год= 408873,72 рублейОбщая сумма на фонд заработной платы в 2023 году составит –614 439, 96 рублей.

Затраты на проведение текущего ремонта, содержание помещения:
1. Замена 4 вентиляционных решеток -2000 рублей2. Замена дверных замков -42 000 рублей3. Реставрация сцены – 20 000 рублей4. Покраска стен (краска и работа) - 550 000 рублей5. Ремонт фурнитуры 4 пластиковых окон – 40 000 рублей6. Замена 20 потолочных светильников – 50 000 рублей7. Замена плинтуса на входной группе – 4 000 рублейНа общую сумму 708 000 рублей.

Приобретение учебного оборудования ДПП «Народные инструменты»:
1. Концертная гитара - 200 000 рублей2. Балалайка альт -50 000 рублей3. Балалайка секунда – 50 000 рублей4. Стойка для малого барабана PREMIER 1513 М -5 500 рублей5. Подставки для ног 4 шт. по 1800 руб. за штуку – 7 200 рублейИтого на общую сумму – 312 000,70 рублей

При описании финансового обеспечения размеры требуемого финансированиядля наглядности необходимо также отобразить в виде таблицы:Размер доп.финансирования, тыс.руб.:
2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО:

фонд заработной платы 684467,76рублей 614 439,96рублей 614 439,96рублей 1 913 347,6рублейприобретениемузыкальныхинструментов
108000,00рублей 200 560,00рублей 312 000,70рублей 620 560,70рублей

ремонтные работы 708 000,00 708 000,



4. Механизмы реализации программы.
Механизмами реализации программы являются мероприятия,

обеспечивающие этапы ее развития. При этом мероприятия, которые будут
проводиться в рамках бюджетного финансирования на выполнение
муниципального задания, являются внутренними механизмами
(ресурсами). К данным мероприятиям относятся:

набор обучающихся на ДПП «Живопись» и ДПП «Народные
инструменты»;

проведение учебно-методических и творческих (конкурсных)
мероприятий в рамках реализации ДПП «Живопись» и ДПП «Народные
инструменты», обеспечивающих системный мониторинг и анализ
результатов учебно-воспитательной, методической, конкурсно-фестивальной
и концертно-просветительской работы музыкального и художественного
отделений ДШИ № 13.

Специфика образования области искусства требует постоянногоприменения умений и навыков в творческой деятельности, позволяющейдетям в полной мере проявить свои способности и склонности. В рамкахреализации ДПП «Живопись» и ДПП «Народные инструменты»обучающиеся будут иметь возможность глубокого погружения в избраннуюобласть искусства и выстроить образовательный процесс с учетомвозможности дальнейшего профессионального образования в областиискусства. Мероприятия программы развития ДШИ № 13 выстроены такимобразом, чтобы творческим (конкурсным и выставочным) мероприятиямпредшествовали учебно-методические, на которых педагогическиеработники будут обмениваться опытом педагогической и творческойдеятельности. Итоговым мероприятием программы является педагогическаяконференция, подводящая итоги и анализирующая достигнутые результаты.
К мероприятиям, проводимым по предоставлению дополнительного

финансирования (внешние механизмы - ресурсы) относятся:
приобретение необходимого учебного оборудования (мольбертов,

гипсовых слепков, музыкальных инструментов);
проведение текущего ремонта.
Руководителем программы развития является директор ДШИ № 13,

который обеспечивает:
- координацию деятельности в соответствии с этапами реализации

основных мероприятий;



- координацию работы ДШИ № 13 с органом местного самоуправления
(учредителем), бюджетными, коммерческими организациями,
общественными организациями и советами;

- разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых
актов (локальных актов), необходимых для выполнения программы;

- совместно с заместителем директора создает аналитические
материалы о ходе реализации программы;

- осуществляет ведение мониторинга, контроля и отчетности о ходе
реализации программы;

- заключает необходимые договоры и соглашения;
- создает рабочие группы по выполнению мероприятий программы;
- несет ответственность за качество выполнения основных

мероприятий программы.
Результаты выполнения программы развития обсуждаются на

педагогических советах ДШИ и представляются в плановых ежегодных
отчетах.

5. Ожидаемые результаты реализации программы развития.
Ожидаемыми результатами реализации программы развития являются:
повышение эффективности и высокого качества дополнительного

образования в условиях изменения нормативно-правовой базы;
охвата большего процента контингента (до 52 %) обучающихся ДШИ

№ 13 по ДПП;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических

работников и качества ведения образовательного процесса ДШИ № 13 в
рамках проведения конкурсно-фестивальных и учебно-методических
мероприятий ДШИ № 13;

развитие мотивации педагогических работников ДШИ № 13 к
исследовательской и учебно-методической деятельности в рамках
проведения педагогической конференции ДШИ № 13;

укрепление материально-технической базы ДШИ № 13 при условии
предоставления дополнительного финансирования.

По итогам реализации программы развития ДШИ № 13 к 2024 году
будет решена главная задача: предоставление обучающимся школы услуги
дополнительного предпрофессионального образования в объеме более 50 %
от общего контингента обучающихся. Таким образом, будет обеспечено не
только повышение качества и эффективности образовательного процесса, но
и выполнение государственных обязательств как организации



дополнительного образования детей со специальным наименованием
«Детская школа искусств».


