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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях перед отечественным художественным
образованием стоят сложные задачи решения системных проблем, обусловленных с
одной стороны кардинальными изменениями приоритетов государственной
политики и законодательства Российской Федерации в области образования, с
другой – стремлением к сохранению его специфики, заключающейся в
многоуровневой подготовке творческих и педагогических кадров и передаче
последующим поколениям его уникальных традиций.
В соответствии со стратегическими задачами социально-экономического
развития России в Концепции развития образования в сфере культуры и искусства
на 2008-2015 гг. фундаментальная роль в решении этих задач отводится именно
детским
школам
искусства
как
учреждениям
дополнительного
предпрофессионального образования, призванным решать задачи ранней
профессионализации и закладывающим основу профессионального развития
личности. Все это предопределило глубокие изменения в нормативно-правовом
регулировании деятельности детских школ искусств, а, следовательно, и
необходимость разработки и реализации новой стратегии их развития,
ориентированной на достижение их социально-педагогической миссии.
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 гг. определена необходимость разработки и реализации инновационной модели
национальной системы дополнительного образования детей для повышения
социально-экономической
эффективности
деятельности
учреждений
дополнительного образования. В связи с этим в Концепции развития
дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) в качестве ключевого направления долгосрочного
развития обозначено усиление ценностного статуса дополнительного образования
как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.
Таким образом, анализ нормативно-правовой базы показывает, что
государственный заказ долгосрочного развития детских школ искусств состоит с
одной стороны в повышении их инновационной активности, создании широкой
инфраструктуры содержательных и технологических инноваций, с другой – в
сохранении отечественных традиций академического музыкального образования,
признанных одними из лучших в мире.
Всецело ориентируясь на новую парадигму системно-целевого подхода к
проектированию изменений в деятельности учреждений дополнительного
художественного образования, мы избрали в качестве концептуальной идеи,
отражающей главное предназначении Детской музыкальной школы имени М.П.
Фролова, тезис «На пульсе традиций – в ритме инноваций!» Для нас пульс
времен запечатлен в культуре, а ритм нашей жизни отражен в современной музыке
и инновационных музыкальных технологиях.
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Мы понимаем всю сложность и ответственность нашей социальнопедагогической миссии, направленной с одной стороны на достижение созвучия и
связи исторических времен и музыкальных эпох, с другой – ориентированной в
будущее в стремлении опережающего творческого и технологического развития
наших учеников в процессе их музыкального образования.
Мы по праву гордимся результатами своей деятельности!
Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова расположена в
Октябрьском районе Екатеринбурга и олицетворяет муниципальную систему
художественного образования детей района, города и Уральского региона.
Первая детская музыкальная школа на Урале открыта в 1931 году по
инициативе выдающегося деятеля культуры М.П. Фролова. Заслуженный деятель
искусств РСФСР Маркиан Петрович Фролов (1892 – 1944гг.) – выдающийся
музыкальный деятель своего времени, ученик А. Глазунова и Р. Глиэра, стоял у
истоков создания не только первой музыкальной школы, но и Свердловской
Государственной Академической филармонии, Уральской государственной
консерватории им. М. П. Мусоргского, союза Уральских композиторов. Именно
поэтому наша школа по праву и с особой гордостью носит имя Маркиана
Петровича Фролова и с честью соответствует своему имиджу. Современный
образовательный профиль, эффективный управленческий и педагогический ресурс,
обновленные учебные кабинеты, концертный зал, современные музыкальные
инструменты, интернет представительство и библиотечный информационный центр
– значимые конкурентные преимущества нашей музыкальной школы.
Мы гордимся своими выпускниками! Детская музыкальная школа №1
имени М. П. Фролова дала путевку в жизнь более 3300 своим питомцам, многие из
которых стали гордостью российской музыкальной культуры. В разные годы в ней
работали такие видные музыкальные деятели, как О.Ф. Гнесина, профессора Г.Г.
Нейгауз, Д. Ойстрах, С.С. Ляховицкая, Н.И. Голубовская, П.С. Столярский и др. Под
их
влиянием
формировались
традиции
высокого
профессионализма
преподавательского состава, которые сохранились до настоящего времени.
Преподаватели и ученики Детской музыкальной школы прошли долгий путь
непрерывного поиска и совершенствования содержания и технологий музыкального
образования в нашем городе и регионе. Постоянное движение вперед, творческий и
педагогический поиск, освоение современных технологий позволяют сегодня
преподавателям и учащимся школы достигать профессиональных успехов и
подниматься к высотам исполнительского мастерства. Сильные традиции,
удивительно творческие, неравнодушные и высококомпетентные в области
музыкального образования детей преподаватели – это то, что обеспечивает нам
лидирующие позиции в муниципальном и региональном образовательном
пространстве.
С 2011 года в ДМШ № 1 имени М.П. Фролова появилась новая структура
управления содержанием и качеством музыкального дополнительного образования
– Городской ресурсный центр «Инновационные музыкальные технологии.
Искусство эстрады и джаза».
Формирование сети ресурсных центров в Екатеринбурге обусловлено
комплексом причин и доминирующих тенденций:
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Динамичное развитие системы художественного образования позволило,
обновить и сконцентрировать по ключевым направлениям образовательные,
материальные, кадровые ресурсы, необходимые для трансформации их в новую
организационную форму и технологии деятельности.

Переход к новым технологиям художественного образования
увеличивает разрыв между существующим уровнем подготовки кадров и
современными
потребностями заказчиками образовательных услуг, а также
реальными и потенциальными возможностями ДШИ.

Укрупнение методических служб требует интеграции и сетевого
взаимодействия субъектов образовательного поля в сфере культуры и искусства.

Появление специалистов в новых направлениях современного искусства,
нетрадиционных методик и технологий требует создания независимой оценки и
сертификации инновационного
педагогического опыта, деятельности по его
распространению и внедрению через организацию семинаров-практикумов и
мастер-классов.

Ресурсные центры призваны предоставить большие возможности
выбора учащимися вида будущей профессиональной деятельности и расширить
спектр направлений их самореализации.
На сегодняшний день в ДМШ № 1 имени М.П. Фролова реализуется
муниципальный проект «Городской ресурсный центр «Инновационные
музыкальные технологии. Эстрадно-джазовое искусство», в рамках которого
осуществляется комплекс социально-культурных, научно-методических и
образовательных проектов.
Деятельность школы и ГРЦ направлена на поступательное развитие и
модернизацию социального института «Дополнительное образование» (детская
школа искусств), укрепление высокого статуса, расширение функциональных
возможностей школы в процессе воспитания творческой личности, создание
современной образовательной среды, обновление содержания и методик
музыкального образования, аккумуляция информационно-методических ресурсов в
области инновационных музыкальных технологий.
С 2010 года школа выполняет Муниципальное задание, которое определяет
количественные и качественные показатели эффективности деятельности
учреждения. Анализ отчётной документации школы показывает, что в целом ДМШ
№ 1 имени М.П. Фролова является эффективным учреждением, полностью
выполняющим государственный и муниципальный заказ. Вместе с тем, в силу
сложившейся специфики деятельности и потенциальных ресурсов показатели
социально-экономической эффективности школы могут быть существенно выше
при условии ориентации на долгосрочный результат инновационного развития.
Мы поставили высокую планку стандартов профессиональной деятельности и
достигаем поставленных результатов! Уже третий год подряд школа по праву
удостоена статуса Муниципального автономного образовательного учреждения
культуры группы ПРЕМИУМ!
Для того чтобы устойчиво и эффективно развиваться в инновационной и
высоко конкурентной окружающей среде, нашей музыкальной школе необходимо
занять лидирующую конкурентную рыночную позицию и избрать курс на
инновационный менеджмент, разработав долгосрочную стратегию и тактику
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действий и осуществив реинжиниринг на всех уровнях управления
инновационными процессами.
Методологический анализ проблемы управления инновационным развитием
детских школ искусств показывает, что перспективных подход к развитию
образовательного учреждения не только обеспечивает его устойчивое развитие,
повышает социальную, персональную и экономическую результативность
образовательной деятельности, но и сопровождается неизбежной модернизацией
внутренней и внешней среды
Вместе с тем, анализ научных концепций показывает, что проблемы
стратегического управления в сфере дополнительного художественного образования
детей остаются практически не исследованными. Практика деятельности детских
школ искусств также свидетельствует о том, что их развитие зачастую
осуществляется
на
интуитивном
уровне,
без
научно-обоснованного
прогнозирования, системного моделирования и использования инструментов
педагогического менеджмента и маркетинга.
Таким образом, возникают следующие противоречия:

между социальными
требованиями
к
реализации
сценария
инновационного развития детских школ искусств и ориентацией в управлении
школой преимущественно на оперативный менеджмент;

между разработанностью стратегических моделей управления
организацией и недостаточной разработанностью вопросов стратегического
управления инновационными процессами в детской школе искусств;

между
необходимостью
повышения
ключевых
показателей
эффективности деятельности детской школы искусств и отсутствием концентрации
на ключевых «точках роста» в приоритетных направлениях деятельности, низкой
инновационной активностью большей части преподавателей и необходимостью
концептуального осмысления и глубокого анализа результатов инновационного
педагогического опыта.
Обозначенные противоречия определили проблему развития МАУК ДО
«ДМШ №1 имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг., которая заключается в
поиске путей и средств долгосрочного инновационного развития, обеспечивающего
усиление лидирующих позиций и повышение конкурентоспособности на рынке
услуг в сфере дополнительного музыкального образования.
Концепция инновационного развития Школы разработана на основе
следующих нормативных документов:
 Концепция долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020
г., утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №
1662-р.
 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 г., утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №
2227-р.
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г., утверждена распоряжением Правительства
РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.
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 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена
Президентом РФ 4 февраля 2010 г. Пр-271.
 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»
и от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры».
 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы, утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 N
2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования
на 2016 - 2020 годы».
 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р.
 Концепция развития образования в сфере культуры и искусства на 2008-2015
гг., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. № 1244-р).
 Федеральная целевая программа «Культура России 2012-2018 годы»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 209-р).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
 Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских
школах искусств по видам искусств» Министерства культуры Российской
Федерации от 21 ноября 2013г. №191-01-39/06-ги.
 Основы государственной культурной политики (утверждены Указом № 808
Президента РФ 24.12.2014г).
 Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Свердловской области» (в редакции Постановления
Правительства Свердловской области от 23.05.2014 № 441-ПП).
 Постановление от 16.05.2014 г. № 421-ПП О внесении изменений в План
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской
области на 2014 — 2018 годы, утвержденный Постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 г. № 223-ПП.
 Стратегический план развития г. Екатеринбурга до 2020 года (утвержден
решением Екатеринбургской городской думы от 26.10.2010 г. № 67/30).
 Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.11.2013 № 3900
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сфере образования, направленные по повышению эффективности и качества
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услуг в сфере
образования
в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (дорожной карты) на 2013-2018 годы».
 Постановление Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении
плана мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (дорожной карты) на
2013-2018 годы» (в редакции Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 10.06.2014г. №18-18-01.
 Конвенция о правах ребёнка.
 Устав МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова».
 Локальные акты МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова».
Целью разработки концепции развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П.
Фролова»на период 2015-2020 гг. является научно-методологическое обоснование
модели инновационного развития ДМШ № 1 имени М.П. Фролова для обеспечения
эффективного использования потенциальных ресурсов и повышения ключевых
показателей образовательной и научно-методической деятельности.
В соответствии с целью основными задачами разработки концепции развития
МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг. являются:
 на основе анализа текущего состояния и ключевых факторов внешней и
внутренней среды выявить и сформулировать проблемное поле развития
ДМШ №1 имени М.П. Фролова; МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова»
 определить целевые индикаторы развития по основным направлениям
деятельности на период 2015-2020 гг.;
 выявить сценарные условия развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П.
Фролова» на период
2015-2020 гг., на основании чего осуществить их
вероятностную оценку;
 обосновать стратегию инновационного развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени
М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг., ее конкретизировать через выбор
функциональных стратегий развития;
 разработать комплекс мероприятий по реализации стратегии и дорожной
карты развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» на период 20152020 гг.;
 разработать инструментарий и направления мониторинговых исследований
эффективности реализации концепции развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени
М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг.;
 осуществить анализ кадрового и финансового обеспечения, а также оценку
возможных рисков реализации концепции развития МАУК ДО «ДМШ №1
имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг..
Методологической основой для разработки концепции и программы
развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» явились: философские идеи о
природе художественного пространства (М.М. Бахтин, М. Хайдеггер); положения о
специфике управления инновационными процессами (И.Б. Балабанов, А.А. Бовин,
Л.Е. Чередникова и др.); концепция инновационного менеджмента (И.А. Борисенко,
В.Р. Веснин, И.А. Иванов, С.Д. Ильенкова и др.); теория управления организациями
в сфере искусства и культуры (Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, Г.Н. Новикова,
Л.Г. Тульчинский и др.); теория педагогического менеджмента (Н.П. Капустин,
В.С. Лазарев, М.М. Поташник, В.П. Симонов, П.И. Третьяков и др.); теория
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маркетинговых коммуникаций (Н. Александрова, Н.Н. Анохина, О.Ф. Беленко,
Е.Б. Кметь, И. Филоненко, Г.А. Щербич и др.); теория процессного подхода
(В.Г. Елиферов, В.В. Репин); основные положения теории профессиональной
ориентации (Е.М. Борисова, Н.Н. Захаров, Э.Ф. Зеер, Л.А. Йоваша, Е.А. Климов,
А.М. Кухарчук, Н.С. Пряжников, С.Н.Чистякова, П.А. Шавир); теория
музыкального обучения и воспитания (Э.А. Абдулин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина,
Л.Г. Арчажникова, Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, А.П. Усова,
Г.М. Цыпин); положения музыкальной психологии о развитии способностей
(Л.А. Баренбойм, В. Келлер, Д.К Кирнарская, В.Г. Ражников, Б.М.Теплов и др.);
теория музыкального исполнительства (Л.Б. Дмитриев, Г.Л. Ержемский,
Л.В. Живов, С.А. Казачков, Г.Г. Нейгауз, А.С. Сивизьянов, В.Г. Соколов и др.).
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАУК ДО «ДМШ №1 ИМЕНИ М.П. ФРОЛОВА»
1.1. Нормативно-правовая основа деятельности МАОУК ДОД
«ДМШ №1 имени М.П. Фролова»
1.

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 1 имени
М.П. Фролова» создано в
соответствии Законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 03.11.2006г. №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» путём изменения типа существующего
муниципального учреждения.
Школа была зарегистрирована на основании Постановления Президиума
Свердловского Городского Совета от 15 ноября 1931 года № 547 как Детская
музыкальная школа, создана для предоставления услуг в области образования,
культуры и является юридическим лицом, с момента государственной регистрации в
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
Организационно-правовая форма Школы – муниципальное автономное
учреждение культуры.
Тип Школы –учреждение культуры дополнительного образования.
Вид Школы – детская музыкальная Школа.
Школа имеет план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в
органе, исполняющем бюджет муниципального образования «город Екатеринбург»
для учета операций со средствами, полученными из бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург», и средствами, полученными от иной
приносящей доход деятельности, обособленное имущество на праве оперативного
управления.
Полномочия и функции Учредителя Школы от имени муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация города
Екатеринбурга в лице Управления культуры.
Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами Свердловской области.
Школа осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием и
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
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деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности.
Полномочия собственника имущества школы от имени учредителя–
муниципального образования "город Екатеринбург" осуществляет Администрация
города Екатеринбурга в лице Департамента по управлению муниципальным
имуществом в пределах своей компетенции.
Основным
видом
деятельности
школы
является
предоставление
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным
программам: предпрофессиональным программам в области искусств и
дополнительным общеразвивающим программам. Школа самостоятельно
разрабатывает и реализует образовательные программы на основе федеральных
государственных требований.
Школа в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, Указами
Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Свердловской области, Постановлениями
Администрации города Екатеринбурга, др. законодательными и нормативно
правовыми актами государственной власти и органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург».
В соответствии с Уставом, Законом «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами, действующими в Российской
Федерации, МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова»самостоятельна в
формировании своей структуры. Формами самоуправления школы являются Совет
Школы, Наблюдательный Совет, Педагогический Совет, Методический совет,
общее собрание работников школы и другие формы. Порядок формирования
органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности
определяются
соответствующими
положениями,
принимаемыми
школой
самостоятельно.
Школа работает по согласованному и утверждённому плану работы на учебный
год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета,
отделений, совещания) проводятся в соответствии с утверждённым перспективным
планом работы.
В школе функционируют отделения – это объединения преподавателей по
одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебной,
воспитательной, методической, конкурсно-концертной деятельности по одному или
нескольким учебным предметам. Отделения создаются и ликвидируется на
основании приказа директора по школе.
Руководитель отделения подчиняется директору, заместителям директора по
учебно-воспитательной
работе,
по
учебно-методической
работе,
по
административно-хозяйственной работе. Преподавательский состав формируется в
соответствии со штатным расписанием.
В школе разработаны внутренние локальные акты:
регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах
единоначалия и самоуправления;
регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом
взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для
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координации деятельности управленческого аппарата;
регламентирующие информационное и документальное обеспечение
управления образовательным учреждением для выработки единых требований к
участникам образовательного процесса;
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и
создающие условия
для осуществления профессионально-педагогической
деятельности;
регламентирующие
стабильное
функционирование
образовательного
учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению
делопроизводства и документооборота.
Таким образом, в целом структура и система управления МАУК ДО «ДМШ
№1 имени М.П. Фролова» достаточно эффективны и обеспечивают выполнение
функций, как учреждения сферы дополнительного образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная
и организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству РФ.
Имеющаяся система управления обеспечивает уставную деятельность школы и
позволяет выстраивать стратегию ее развития в сфере культуры, в области
музыкального образования детей.
В целях дальнейшего повышения качества предоставляемых образовательных
услуг планируется совершенствовать систему мониторинга результатов
образовательной деятельности школы - создать в учреждении комиссию по
управлению качеством образования.
Анализ внешней среды и социально-экономических условий
деятельности МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова»
Проектирование стратегии долгосрочного развития ДМШ №1 имени
М.П. Фролова невозможно без всестороннего, глубокого анализа текущего
состояния деятельности, а также факторов и условий внешней среды,
определяющих возможности и препятствия развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова
в среднесрочной перспективе.
Стратегический анализ: макроокружение
Для осуществления анализа внешней макросреды нами были использованы
методы PEST-анализа и отраслевого анализа. Анализ факторов внешней среды
показывает, что ДМШ №1 имени М.П. Фролова имеет все необходимые основания
для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного
музыкального образования детей и ресурсы для инновационного развития
учреждения. На федеральном, региональном и муниципальном уровне
осуществляется модернизация системы дополнительного художественного
образования детей, осуществляется перевод ДШИ в новое нормативно-правовое
поле деятельности. Кризисные явления в экономике нивелируются благоприятной
демографической ситуацией, проявляющейся в увеличении роста спроса на услуги
в сфере дополнительного образования детей. Вместе с тем, потребительский спрос
смещается с музыкального образования в сторону изобразительного и
хореографического искусства, что необходимо учитывать при проектировании
содержания образовательной деятельности. Перспективным направлением развития
1.2.
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является использование IT-технологий и инновационных методик музыкального
образования, что повышает значимость и востребованность
деятельности
городского ресурсного центра по направлению «Инновационные музыкальные
технологии. Искусство эстрады и джаза».
Отраслевой анализ показывает, что основными тенденциями развития
являются стандартизация дополнительного предпрофессионального образования в
области искусства, смещение акцентов в сторону ранней профессиональной
ориентации и увеличения количества выпускников, продолживших музыкальное
образование в сузах и вузах. Следует отметить, что содержание дополнительных
предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального
искусства и распределение бюджетных ассигнований в большей степени
ориентировано на системные задачи подготовки профессиональных кадров для
учреждений искусства и культуры по традиционным исполнительским
специальностям, и в значительно меньшей – на потребности прямых заказчиков
образовательных услуг ДМШ (детей и их родителей). Значительной угрозой для
ДШИ является потеря потребителей (заказчиков общеразвивающих программ в
области искусства), которые не ориентированы на выбор профессии в сфере
музыкального искусства и освоение академических специальностей в области
инструментального и вокального исполнительства. С другой стороны такая
ситуация может рассматриваться как возможность развития платных
образовательных услуг и параллельного обучения учащихся по таким направлениям
как музыкальная информатика, компьютерная аранжировка, школа ди-джея,
звукорежиссура, академический, эстрадный и джазовый вокал и др.
Другой тенденцией развития отрасли дополнительного музыкального
образования детей является усиление внимания к работе с одаренными детьми,
созданию условий для инклюзивного образования детей с нарушениями развития,
что определяет необходимость разработки новых диагностических и обучающих
методик работы с такой категорией учащимися, создание специальных версий сайта
и комфортной для их обучения среды. Для обеспечения траектории персонального
развития музыкально одарённых детей в ДМШ № 1 имени М.П. Фролова
целесообразным является создание системы тьюторского сопровождения одарённых
детей, направленного на обеспечение индивидуальной траектории их творческого
развития, продвижение участия в конкурсах и фестивалях различного уровня,
обучение принятию оптимальных решений в различных ситуациях личностного и
профессионального выбора.
Большое внимание в развитии муниципальной системы дополнительного
художественного образования детей Екатеринбурга уделяется реализации
социально-культурных и конкурсных проектов, что задает ориентиры на увеличение
доли детей, участвующих в конкурсах исполнительского мастерства различного
уровня, расширение концертной деятельности школы на муниципальных площадках
и выход на международный и всероссийский уровень демонстрации результатов
творческой и исполнительской деятельности как учащихся, так и преподавателей.
Для определения эффективности ДШИ и качества художественного
образования реализуется новый механизм внешней
независимой оценки –
общественно-профессиональная экспертиза. Это ставит задачи активного
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привлечения органов самоуправления МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П.
Фролова»и внешних экспертов к оценке качества образования.
Одной из первых серьёзных реформ детской школы искусств было введение
учебных планов нового поколения 2003/2005 гг. Расширилась вариативность ОП,
появились
программы
эстрадно-джазового
искусства
(инструментальное
исполнительство, эстрадный вокал), музыкально-театрального искусства, программа
ранней профессиональной ориентации. В результате вырос потребительский спрос
на программы художественно-эстетической направленности, которые были
ориентированы на творческое развитие ребёнка, формы коллективного
музицирования.
В 2012 году началась комплексная модернизация детского музыкального
образования, появились ДПОП на основе Федеральных государственных
требований, которые ориентированы на выявление талантливых детей раннего
возраста, подготовку выпускников к обучению в профессиональных учебных
заведениях. Вместе с тем сопоставление результатов опроса учащихся и родителей и
содержания ДПОП показывает, что современные программы разработаны в
основном на основе отраслевого заказа и не отвечают потребностям и интересам
прямых потребителей (учащихся и родителей). Большинство родителей и законных
представителей приоритетом считают цели развивающего обучения, а не
предпрофессионального. Количество реализуемых программ в ДШИ увеличилось,
но выбор потребителя сократился ввиду их концентрации на академических
специальностях. В учебном плане Школы представлены востребованные программы
музыкально-театрального, вокального профиля, общего эстетического развития, а
также в области современного искусства. Но на сегодняшний день существует
опасность, что эти программы будут реализованы исключительно на внебюджетной
основе или ограниченно в вариативной части учебного плана.
Программы раннего эстетического развития представлены для детей от 3 до 5
лет, подготовка детей к школе, факультативные занятия на отдельных
инструментах, эстрадным и академическим вокалом.
Одной из приоритетных задач развития детских школ искусств г.
Екатеринбурга является модернизация материально-технической базы, создание
инновационной инфраструктуры для реализации современных музыкальных
технологий (специализированные классы, студии, оборудованные современными
техническими средствами, проекционным оборудованием и лицензионным
программным обеспечением). Это также обозначено в Концепции развития
дополнительного образования РФ на 2015-2020 гг. как приоритетное направление.
Стратегический анализ: микроокружение.
Важным основанием для разработки долгосрочной стратегии развития ДМШ
№ 1 имени М.Ф. Фролова является. Как показывают исследования, чем выше
уровень конкуренции в сфере дополнительного художественного образования детей,
тем выше скорость изменений на рынке образовательных услуг, выше риски
развития, а значит и выше требования к качеству образования, ассортименту
образовательных услуг, кадровому составу и инфраструктуре ДМШ № 1 имени
М.Ф. Фролова.
В настоящий момент основными конкурентами ДМШ №1 имени М.П.
Фролова являются: МБУК ДО ЕДМШ № 12 им. Прокофьева, МБУК ДО ДМШ № 3
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(внутриотраслевые конкуренты), МАОУ ДОД Дом детского творчества
Октябрьского района, МБУК ДО Детская театральная школа, Гимназия
№8
«Лицей им. С.П. Дягилева» (конкуренты, предоставляющие услуги-заменители для
потенциальных потребителей ДМШ № 1 имени М.П. Фролова).
Рисунок 1.
Ассортимент образовательных программ ОУ-конкурентов

Рисунок 2.
Сравнительный анализ цен на платные образовательные услуги
ОУ-конкурентов

14

Рисунок 3.
Контингент обучающихся в ОУ-конкурентах

Таким образом, количественные показатели конкурентного анализа
показывают, что на сегодняшний день школа занимает абсолютные лидирующие
позиции по качеству исполнительской подготовки учащихся, научно-методической
деятельности. Конкурентными преимуществами школы является наличие в ней
городского ресурсного центра, что создаёт возможность привлечения
дополнительных ресурсов (финансовых, методических и информационных), а
также высокое качество дополнительного музыкального образования.
Рисунок 4.
Показатели результативности концертно-конкурсной деятельности ОУконкурентов
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Рисунок 5.
Уровень профессиональной квалификации педагогических кадров
в ОУ-конкурентах

Низкой конкурентной позицией ДМШ № 1 имени М.П. Фролова является
ограниченность контингента учащихся внебюджетных групп, и, как следствие,
недостаточные доходы от внебюджетной деятельности. Основными конкурентами
являются ДДТ Октябрьского района и МОУ Гимназия «Лицей им. Дягилева». Для
того чтобы занять более высокую лидирующую позицию у ДМШ № 1 М.П. Фролова
есть несколько альтернативных путей развития: 1) создание уникального
маркетингового предложения образовательных услуг в области инновационных
музыкальных технологий, тьюторского сопровождения каждого ребёнка и
значительного повышения цен на образовательные услуги в силу их высокой
ценностной значимости для потребителя; 2) создание образовательных услугзаменителей основных конкурентов через расширение ассортимента, сокращение
времени
освоения
образовательных
программ,
полихудожественную
направленность и преимущественно коллективные формы обучения, что снизит
себестоимость образовательных услуг и привлечёт новый контингент обучающихся,
расширение спектра программ для взрослого населения и детей младшего
дошкольного возраста. При этом конкурентный анализ показывает, что
особенностью маркетингового предложения школы является концентрация на
услугах в сфере музыкального исполнительства, большая вариативность
образовательных программ исполнительской направленности и уникальное
предложение – ОП «Инструменты эстрадного оркестра».
Таким образом, конкурентный анализ позволяет сделать вывод, что на данной
территории центрального района достаточно высокая конкуренция в сфере
дополнительного художественного образования детей, вместе с тем существует
достаточный стабильный спрос на данные и существует реальное предложение
вариативных социальных практик детей разного возраста.
Оценка общего уровня внутриотраслевой конкуренции
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В г. Екатеринбурге функционирует 33 детские школы искусств, из них 14
музыкальных школ, из которых 4 сконцентрированы в центральных районах города.
Анализ портфеля образовательных услуг конкурентов показывает, что в ДМШ
№ 1имени М.П. Фролова реализуется самый большой ассортимент программ ДПОП
в области музыкального искусства, в тоже время конкурентными преимуществами
МАОУ ДОД Дом детского творчества Октябрьского района и Гимназии №8 «Лицей
им. С.П. Дягилева» являются значительно большая вариативность программ в
других областях дополнительного образования, предоставление возможности
получения образовательных услуг по месту получения основного образования по
время групп продлённого дня.
Анализ дистрибуции образовательных услуг в сфере дополнительного
музыкального образования детей показывает, что ключевыми каналами продаж
образовательных услуг ДМШ № 1 являются: запись и прием в первый класс, дни
открытых дверей, электронная запись на сайте. Это свидетельствует о том, что
ДМШ №1 имени М.П. Фролова в данном направлении работает традиционно,
используя продажи услуг только актуальным потребителям с устойчиво
сформированной мотивацией заниматься в детской музыкальной школе.
Нами был выявлен портрет потребителя образовательных услуг ОУконкурентов.
Таблица 1.
Сравнительный анализ портрета потребителя образовательных услуг
ДМШ № 1 им. М.П. Фролова и конкурентов
Параметр
сравнения

МАОУК
ДОДДМШ №
1
им Фролова

МБОУК ДОД
ЕДМШ № 12
им.
Прокофьева

МБОУ ДО Дом
детского
творчества
Октябрьского
района
с 3 до 17 лет

МБОУК
ДТШ

Возраст
учащихся
Социальный
статус
семьи
Доход семьи

с 3 до 17 лет

с 3 до 17 лет

Интеллигенц
ия
и
служащие

Интеллигенц
ия
и
служащие

Рабочие
служащие

Рабочие
служащие

Невысокие

Невысокие

Низкие

Низкие

Критерии
выбора ОУ

Качество
музыкальног
о
образования,
сильный
педагогическ
ий коллектив
новые
технологии

Доступность,
вариативность,
наличие разных
направлений ДО,
возможность
получения
образования
в
помещении
СОШ

Новое здание в
центре,
уникальная
программа,
связь
с
профессиональн
ыми
учреждениями

Психографи
ческие
профили
потребителя
образовател
ьных услуг

Дети
музыкантов,
ориентация
на развитие
ребенка
и
концертную
деятельность,
продолжение
образования

Качество
музыкальног
о
образования,
наличие
творческих
коллективов,
системность
дошкольного
образования
Родители
хотят
дать
хорошее
образование
ребенку,
заинтересова
ны в его
всестороннем
развитии

Родители хотят
обеспечить
занятость
ребенка
и
уберечь
от
негативного
влияния, хотят
дать
возможность
самореализовать

Руководствуютс
я
выбором
ребенка,
стремятся
развивать
его
индивидуальнос
ть и артистизм
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и

ДОД

с 3 до 17 лет
и

Гимназия
№8
«Лицей им. С.П.
Дягилева»

МАОУК
ДОД
ДМШ № 3

с 3 до 18 лет

с 3 до 17 лет

Интеллигенция и
госслужащие

Интеллигенция и
служащие

Средний класс и
финансовая
элита
Престижность,
качество,
высокое
позиционирован
ие, реализация
программ
в
рамках учебного
плана
общей
школы

Невысокие

Хотят
дать
престижное
образования,
имеют высокие
амбиции,
материальные
ценности
и
руководствуются
престижностью
ОУ

Дети
бывших
выпускников,
ориентация
родителей
на
развитие ребенка
и
концертную
деятельность, на
продолжение
образования

Сильный
педагогический
коллектив,
удобное место
расположения,
имидж

ся ребенку

Для расширения контингента необходимо использовать дополнительные
каналы продаж образовательных услуг: личные продажи преподавателей,
электронные рассылки анкет-заявлений, открытая запись на ярмарках образования,
конкурсах и общегородских акциях, а также расширение географии рекламной
деятельности (другие районы города, города-спутники Березовский, Среднеуральск,
Верхняя Пышма и пригород Екатеринбурга). Необходимо увеличить количество
акций по продвижению образовательных услуг, внедрить методы стимулирования
продаж
(акции, скидки на обучение, бонусные программы и др.), что
дополнительно привлечёт потребителей образовательных услуг.
Таким образом, для привлечения потребителей и их оттока от прямых
конкурентов ДМШ № 1 имени М.П. Фролова необходимо усилить деятельность по
продвижению школы, позиционировать школы как престижное образовательное
учреждение, обеспечивающее качество и гарантии (поступление, социальный
статус, формирование креативной личности с особыми нетривиальными навыками и
умениями), продюсирование особо талантливых детей.
Для определения конкурентной позиции ДМШ № 1 имени М.П. Фролова нами
был проведён экспресс-опрос представителей профессионального педагогического
сообщества. Результаты данного опроса показали, что ДМШ № 1 имени М.П.
Фролова занимает абсолютно лидирующую позицию в области инновационных
технологий в соответствии с маркерами конкурентного анализа.
SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ ДМШ № 1 имени М.П.
Фролова позволил выявить сильные и слабые стороны ОУ-конкурентов:
 ДМШ № 1 имени Фролова: сильные стороны – вариативность
традиционных ОП в области музыкального искусства, наличие ГРЦ как
базы для инновационного развития, наличие уникальных ОП по классу
вокала, клавишного синтезатора; слабые стороны – отсутствие
вариативности ОП в сфере искусств, отсутствие программ
художественной направленности, включая компьютерный дизайн;
 ЕДМШ № 12 им. С.С. Прокофьева: сильные
стороны
–
вариативность традиционных ОП в области музыкального искусства,
наличие крупных творческих коллективов, слабые стороны - медленное
включение в инновационные процессы;
 МБОУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района: сильные
стороны – сетевое взаимодействие с общеобразовательными школами,
оказание услуг по месту основного обучения ребёнка в группах
продлённого дня, большая вариативность программ дополнительного
образования, слабые стороны – кружковая форма работы с детьми, нет
системы требований к качеству подготовки выпускников;
 МБОУК ДОД ДТШ: сильные стороны –уникальная ОП, отсутствие
прямых конкурентов, слабые стороны – реализация образовательных
услуг по отдельным предметам музыкального цикла;
 Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева»: сильные стороны –
хорошая учебная база, большие площади, вариативность программ
дополнительного образования, полихудожественная направленность
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обучения, возможность реализации дополнительных услуг по основному
месту учёбы ребёнка, слабые стороны – отсутствие программ ДПОП и
групп ранней профессиональной ориентации;
 ДМШ № 3: сильные стороны – вариативность традиционных ОП в
области
музыкального
искусства,
высококвалифицированный
коллектив, слабые стороны – учебные территории малой площади.
Рисунок 5.
Сравнительный анализ технологического уровня образовательной
деятельности конкурентов

На основании анализа пяти сил конкуренции Портера нами было определено
три параметра, определяющие конкуренцию на рынке услуг в сфере
дополнительного музыкального образования детей:
уровень угрозы со стороны товаров-заменителей – очень высокий со стороны
общеобразовательных школ с художественно-эстетическим уклоном и домов
детского творчества;
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уровень внутриотраслевой конкуренции между ДМШ: высокий, при
позиционировании школы надо делать акцент на уникальном маркетинговом
предложении, для подавления конкурентов требуется расширение курса на
инновационные педагогические технологии и новые IT-технологии, усиление
рекламы, систематический мониторинг вариативности и качества собственных
предоставляемых услуг и услуг конкурентов;
угроза появления новых игроков, способных запустить передел рынка
образовательных услуг: достаточно высокий, реализовать программы ДО
потенциально могут творческие сузы и вузы, частные компании, студии и
индивидуальные предприниматели, большинство из которых сосредоточено в
центральном районе города.
Оценка угрозы потери потребителей (максимально 100%):
•
доля конкурентов с большим объёмом продаж (92 %);
•
склонность потребителей образовательных услуг к переключению на
товары субституты (30 %);
•
чувствительность к цене (с помощью эластичности спроса) (5%);
•
удовлетворенность качеством образовательных услуг ДМШ №1 им.
М.П. Фролова (98 %);
Угрозы со стороны поставщиков заказчиков образовательных услуг:
•
вероятность уменьшения муниципального задания (70%);
•
ограниченность средств у родителей на платные образовательные услуги
(50%).
Таким образом, конкурентный анализ показал, что конкурентными
преимуществами ДШМ № 1 им. М.П. Фролова являются:
1. ДШМ № 1 им. М.П. Фролова – Первая школа искусств на Урале, это
является главной брендовой составляющей и обеспечивает лидирующие позиции в
позиционировании.
2. Школа находится в самом центре города, удобная транспортная развязка,
что позволяет позиционировать ДМШ № 1 имени М.П. Фролова современное
образовательное учреждение дополнительного образования детей и привлекать
контингент из разных, в т.ч. удаленных районов г. Екатеринбурга и городовспутников.
3. В школе сильны традиции академического музыкального образования,
достигнут имидж преуспевающего образовательного учреждения класса
«ПРЕМИУМ».
4. В ДМШ № 1 имени М.П. Фролова высококвалифицированные
преподаватели, шесть работников удостоены звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации, 1 работник является Заслуженным артистом РФ,
82,5 имеют высшую и первую категорию, коллектив обновляется.
5. В школе создан городской ресурсный центр «Инновационные музыкальные
технологии». «Эстрадно-джазовое искусство».
6. Школа имеет группы ранней профессиональной ориентации, вместе с тем
только 30% от общего кол-ва выпускников поступают в группы РПО.
7. ДМШ № 1 имени М.П. Фролова – ЛИДЕР конкурсно-фестивальной
деятельности, организатор всероссийских 1 «Ритм экспресс» и городских 2
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конкурсов, соорганизатор международных 1 «Магия звука» культурнообразовательных проектов.
8. ДМШ № 1 имени М.П. Фролова имеет современную инфраструктуру: в
школе создана комфортная среда, сделан капитальный ремонт всех систем и
здания, уютный дизайн помещений, обновлена материально-техническая база.
9. В школе работает библиотечный информационный центр, собрана
уникальная библиотека нотной литературы.
10. ДМШ № 1 имени М.П. Фролова предоставляет образовательные услуги
детям от 3 года до 17 лет (группы раннего эстетического развития (3-5 лет, включая
программы англ языка, услуги по дополнительному образования подростков
Программа Ранней профессиональной ориентации, по дополнительному
образованию взрослых: эстрадно-джазовый и академический вокал.
Развитие социального партнерства
Мы искренне благодарны всем, кто оказывает помощь нашей школе, дает
поддержку в начинаниях и с удовольствием говорим СПАСИБО нашим друзьям!
Друзьями и партнерами нашей школы являются Дмитрий Мильков (президент
Некоммерческого партнерства «Центр развития творческих индустрий», г. СанктПетербург), Альберт Сайфулин (дизайнер, г. Екатеринбург), Сергей Ушан
(креативный директор коммуникационного агентства «ZERO», г. Санкт-Петербург),
строительная компания "Ярстрой".
Социальными партнерами нашей школы являются:
•
Российский Детский Фонд в лице председателя Фонда Черкасовой
Марины Георгиевны;
•
Всероссийское общество онкогематологии «Содействие» в лице
председателя Л.Ф. Матвеевой;
•
Реабилитационный сурдологический центр НПЦ «Бонум»;
•
Областная клиническая больница Госпиталь ветеранов всех войн;
•
Свердловская Областная библиотека для детей и юношества в лице зав.
пресс службы Микрюковой Натальи Анатольевны;
•
Екатеринбургский музей изобразительных искусств;
•
МУК Центр культуры «Урал»;
•
Муниципальный театр балета «Щелкунчик»;
•
Екатеринбургский государственный театральный институт;
•
Благотворительный Фонд Константина Хабенского;
•
Уральский Битлз-клуб.
ДШМ № 1 имени М.П. Фролова планирует продолжать развитие
социального и партнерства с организациями города и области.
1.2. Анализ внутренних резервов стратегического развития
ДМШ №1 имени М.П. Фролова в 2015-2020 гг.
Для прогнозирования инвариантов развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова
нами были использованы следующие методы:
 экспертные оценки (фокус-группы педагогического сообщества,
наблюдательный совет, родители, учащиеся, выпускники, органы
управления культурой);
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 экстраполяция, или статистические методы, основанные на обработке
ретроспективных данных о результатах деятельности ДМШ №1 имени
М.П. Фролова и возможности использования прошлых тенденций в
будущем;
 методы моделирования, т.е. конструирование модели инновационного
развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова, отражающей наиболее
закономерности деятельности ДМШ №1 имени М.П. Фролова во
взаимосвязи с внешними факторами.
Анализ деятельности ДМШ №1 имени М.П. Фролова позволяет
прогнозировать:
 возможные изменения в будущем (сценарии развития) и резервы
повышения эффективности инновационной деятельности ДМШ №1
имени М.П. Фролова (развитие городского ресурсного центра,
создание лаборатории инновационных музыкальных технологий),
инновационной
инфраструктуры
школы
(открытие
студии
компьютерной музыки, создание виртуального концертного зала),
развитие платных услуг.
Таким образом, комплексный анализ деятельности ДМШ №1 имени М.П.
Фролова позволил выявить «точки роста» эффективности деятельности (развитие
внебюджетных форм услуг; создание нехарактерных для музыкальной школы
профилей образовательной деятельности на внебюджетной основе (хореография и
изобразительное искусство); расширение партнёрских отношений с МУК, с
компаниями: Ямаха-мюзик, PETROF; возможности наиболее рационального и
эффективного использования имеющейся инфраструктуры, основных фондов,
кадровых материальных и финансовых ресурсов, привлечение внешних ресурсов
для достижения прогнозируемого уровня развития при наименьших затратах
усилий.
Анализ деятельности ДМШ №1 имени М.П. Фролова позволяет
констатировать высокую степень инвестиционной привлекательности и
рентабельности образовательных услуг. Все это позволило прогнозировать
возможные изменения в будущем, а также выявить резервы повышения
эффективности инновационной деятельности ДМШ №1 имени М.П. Фролова.
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАУК ДО «ДМШ №1 ИМЕНИ
М.П. ФРОЛОВА» НА ПЕРИОД 2015-2020 гг.
2.1. Миссия, ценности и принципы развития
МАОУК ДОД «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг.
Миссия Детской музыкальной школы № 1 имени М.П. Фролова: МЫ
ВСЕГДА НА ПУЛЬСЕ ТРАДИЦИЙ И В РИТМЕ ИННОВАЦИЙ!
Раздвигая временные границы музыкального образования – мы
формируем творческую личность, приумножая традиции и инновации
культуры, мы открываем талантливому молодому поколению дорогу в
будущее!
В своей работе мы ориентированы на достижение инновационных
результатов педагогической деятельности. Мы стремимся к абсолютному
лидерству в развитии дополнительного музыкального образования детей.
Реализацию нашей миссии мы видим в избрании курса опережающего
инновационного развития в области научно-методической, образовательной
и исполнительской деятельности с опорой на лучшие традиции
отечественного музыкального образования. Мы ориентируемся на
современные
тенденции музыкального искусства и образования
и
пропаганду передового педагогического опыта.
Пути достижения миссии:
– позиционирование ДМШ №1 имени М.П. Фролова как научнометодического ресурсного центра, осуществляющего консалтинговую
деятельность по внедрению инновационных музыкальных технологий и
координирующего информационное и организационно-методическое
пространство инновационной деятельности преподавателей детских школ
искусств муниципальной системы дополнительного художественного
образования детей;
– создание на базе ДМШ №1 имени М.П. Фролова инновационной
инфраструктуры – лаборатории современных музыкальных технологий,
студии электромузыкальных инструментов и виртуального концертного зала.
В качестве корпоративных ценностей мы выбрали следующее:

Эффективное лидерство. Исторически сложилось, что наша
школа является Первой музыкальной школой на Урале. В своей
деятельности мы опережаем время и смотрим в будущее. Мы осознаем свою
социально-педагогическую миссию и обязанности Лидера являться
локомотивом развития всей муниципальной системы дополнительного
музыкального образования детей. Мы управляем инновационным
пространством музыкального образования. Мы постоянно стимулируем себя
и других к инновационному развитию. Мы ориентированы на высокий
результат образования.

Опора на лучшие культурные традиции. Мы стремимся к
сохранению традиций первого детского учреждения культуры на Урале. Мы
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бережно храним традиции русской национальной музыкальной школы,
аккумулируем передовой опыт исполнительской и педагогической
деятельности и передаем его последующим поколениям. Мы всесторонне
развиваем традиции семейного музицирования.

Курс на педагогические инновации. Мы гармонично соединяем
традиции и инновации в музыкальном искусстве. Мы придаем новое
звучание разным музыкальным эпохам. Мы ориентируемся на развитие
инновационных подходов в содержании и методике обучения музыкальному
искусству. Мы используем современные достижения технического
прогресса.

Следование девизу «Каждый ребенок талантлив!». Мы
глубоко убеждены, что каждый ребенок, который приходит в нашу
музыкальную школу, по-своему талантлив. Наша задача – точно определить
и раскрыть его талант, найти золотой ключик к его тонкой душе, побудить и
мотивировать к творчеству и познанию музыкального искусства. Мы
используем дифференцированный подход к каждому учащемуся,
предоставляем ему возможности свободного творческого развития и
самореализации,
самостоятельного
выбора
образовательной
и
профессиональной траектории личностного развития. Мы утверждаем
подлинно гуманистические идеалы и стремимся к повышению субъектной
позиции, творческой инициативности и открытости каждого члена нашего
коллектива.

Инициативная творческая команда. Мы стремимся создать
команду неравнодушных единомышленников, творчески подходящих к
процессу музыкального образования детей. Мы коллегиально решаем все
проблемы и вместе определяем курс нашего стратегического развития. Мы
открыты к сотрудничеству. Мы осуществляем взаимопомощь и поддержку
молодых преподавателей. Мы вместе своим примером вдохновляем других
на инновации. Наш педагогический коллектив – это профессионализм,
уникальный опыт, компетентность, единая команда

Бережное отношение к истории нашей школы. Мы чтим нашу
историю. Мы вместе на протяжении многих лет создаем летопись истории
детского художественного образования в лицах. Мы поддерживаем связь с
нашими выпускниками и следим за историей их профессиональной жизни.

Надежность и социальная ответственность. На протяжении
многих лет мы устойчиво развивается. Мы надежные социальные партнеры.
Мы несем полную ответственность за результат своей педагогической
деятельности и гарантируем высокое качество музыкального образования.
В основу долгосрочного развития МАОУК ДОД «ДМШ № 1 имени
М.П. Фролова»
Принцип непрерывности и преемственности музыкального
образования, предполагающий необходимость длительного развития
музыкальных способностей, раннего начала музыкального образования в
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дошкольном возрасте, его продолжения в детской школе искусств, колледже
и вузе, последовательность и систематичность педагогических воздействий.
Принцип гармонизации педагогических парадигм музыкального
образования, ориентированный на использование комплекса педагогических
подходов к процессу творческого и художественного развития личности
ребенка, органичном синтезе традиционных и инновационных технологий,
их взаимном дополнении и нахождения разных полей пересечения в
образовательном процессе.
Принцип вариативности образовательных программ, реализующийся
в стремлении к удовлетворению потребностей каждого заказчика
образовательных услуг, обеспечении персонального и личностноориентированного образования с учетом индивидуальных особенностей
каждого учащегося, комплексности образовательных услуг и гибком подходе
к выбору методик обучения.
Принцип инновационности, предполагающий использование ярких,
креативных идей и новейших технологий, приближение целей и задач
художественного образования реалиям XXI века, в опоре на современный
временной контекст в развития личности обучающихся, использовании
современных педагогических технологий и средств обучения.
Принцип опоры на духовно-нравственный опыт, проявляющийся в
развитии ценностных отношений, использовании в обучении взаимосвязи
искусства и морали как средства нравственного развития личности,
общественного сознания и духовно-практической деятельности человека.
Принцип деятельностного подхода, проявляющийся в развитии у
учащихся личностной значимости и активной позиции к процессу своего
музыкального образования, способности к саморазвитию и самореализации,
опоре на механизмы интериоризации и экстериоризации витагенного и
художественного исполнительского опыта, его экстраполяции и интеграции
в национальную и мировую культуру и современное общество.
Принцип выявление и раннего профессионального развития
одаренных детей, предполагающих создание особых условий для обучения
одаренных детей, диагностики их музыкальных способностей и ранней
профессиональной ориентации.
2.2.

Стратегические цели и задачи развития МАОУК ДОД «ДМШ №1
имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг.

В качестве стратегических целей развития на период 2015-2020 гг. мы
определили:
1) Реализация основных целей и задач Концепции развития
дополнительного образования с учетом традиций, особенностей и специфики
инновационной деятельности школы.
2) Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение
и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения
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разнообразных интересов детей в области инновационных музыкальных
технологий.
3) Развитие городского ресурсного центра «Инновационные
музыкальные технологии. Искусство эстрады и джаза» для мобилизации и
концентрации ресурсов в области инноваций в музыкальном образовании.
4) Повышение доступности и качества образовательных услуг через
обеспечение персонализации и вариативности образования, ориентацию на
современные достижения в музыкальном образовании.
5) Развитие инновационной инфраструктуры ДМШ № 1 для реализации
стратегии инновационного развития.)
Локальные цели:
В
области
развития
городского
ресурсного
центра
«Инновационные музыкальные технологии. Искусство эстрады и джаза»
 формирование единой информационно-образовательной среды,
обеспечивающей получение свободного доступа к информационным и
научно-методическим ресурсам ГРЦ в целях эффективного
достижения образовательных результатов;
 развитие
учебно-методического
обеспечения образовательных
программ по направлению «Инновационные музыкальные технологии.
Искусство эстрады и джаза» (не менее трех методических пособий в
год);
 оказание консалтинговых услуг и методической поддержки
педагогическим и руководящим работникам муниципальных
образовательных учреждений культуры во внедрении в практику их
работы инновационных образовательных технологий и форм
организации образовательного процесса (не менее двух семинаров в
год по инновационным технологиям);
 организация методического центра по повышению квалификации
педагогических
кадров,
обобщению,
представлению
и
распространению лучшего педагогического опыта, организация
семинаров-практикумов, мастер-классов с лидерами инновационных
подходов в музыкальном искусстве (не менее 60 человек в год на ПК,
не менее 7 семинаров и мастер-классов в год).
В области образовательной деятельности
 создание
в школе культурно-насыщенной, информационной
образовательной среды, для выявления, поддержки и продвижения
одарённых детей, выстраивание системы их сопровождения (ежегодно
составление программы творческой, концертно-просветительской
деятельности школы, уточнение и конкретизация плана реализации
творческих проектов ГРЦ);
 создание условий для достижение обучающимися более высокого
уровня социальной адаптации, воспитанности, готовности к
самоопределению и самореализации, обретение смысла будущей
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профессиональной деятельности (100% привлечение обучающихся к
творческой социальной концертной практике);
 обеспечение вариативности образовательных услуг и учебных
программ, реализация предпрофессиональных и общеразвивающих
программ, обучающих программ для детей и взрослых (разработка
рабочих программ учебных предметов вариативной части учебного
плана ОП, элективных курсов не менее трех программ в год);
 разработка модели оценки качества дополнительного музыкального
образования детей (создание проекта модели экспертной оценки
качества образования).
В области научно-методической деятельности и т.д.
 построение особой методической системы обучения, основанной на
общедидактических
принципах
дифференцированности,
вариативности, интегративности и интегрированности, личностноориентированной направленности, развивающего и деятельностного
характера музыкального образования;
 создание
современных
учебно-методических
комплексов
по
предпрофессиональным и общеобразвивающим образовательным
программам (не менее 2 УМК в год);
 создание условий для разработки и внедрения преподавателями школы
авторских технологий и методик в области инновационных и
традиционных направлений музыкального образования (планирование
не менее 4 выступлений в год на педагогических советах, НПК,
подготовка публикаций);
 развитие проектных, исследовательских, дискуссионных способов
организации научно-методической и исполнительской деятельности
преподавателей (до 25 % планирования учебного времени);
 активизация самопрезентации и трансляции педагогического опыта
преподавателей школы в виде мастер-классов, открытых уроков,
публикаций (не менее десяти в год);
 создание методических пособий и разработок, учебных программ,
репертуарных и тематических сборников, активизация издательской
деятельности (не менее 6 в год);
 активизация
профессионального
саморазвития
педагогических
работников, обеспечение их поступательного профессионального
развития, роста исполнительского мастерства;
 освоение преподавателями технологии социально-педагогического
сопровождения саморазвития обучающегося, отказ от авторитарных
методов воздействия на ребенка в пользу тьюторского сопровождения;
 освоение
педагогами
методики
личностно-центрированного
образования детей, разработка и внедрение андрагогических
технологий (проведение обучающих семинаров не менее двух в год).
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Ключевые задачи развития МАУК ДО ДМШ №1 имени М.П.
Фролова:
В области совершенствование организационно-правовой формы
деятельности МАУК ДО ДМШ №1 имени М.П. Фролова 1) Создание к
2016 году эффективной модели сетевого межведомственного взаимодействия
организаций, реализующих программы дополнительного образования.
2) Подготовка проекта к 2016 году договора создания ассоциации
образовательных учреждений и организаций социально культурной сферы с
распределением функций при сохранении отдельными образовательными и
социокультурными учреждениями статуса юридического лица.
Управление образовательным процессом
1) Ротация педагогических кадров (1-2% ежегодно).
2) Повышение роли молодых педагогов в управлении учебным процессом
(не менее 2-х выступлений ежегодно) через участие в методических
мероприятиях школы (НПК, педсоветах, открытых уроках, мастер-классах,
семинарах).
3) Разработка паспорта фондов оценочных средств (к 2016 году на 6 ДПОП).
4) Создание фондов оценочных средств в полном объеме к ДПОП (1
программа в год).
5) Разработка критериев и показателей оценки результатов реализации
Общеразвивающих программ (к 2017 году три пакета оценочных средств и
контрольно-измерительных материалов).
6) Совершенствование навыков самоанализа деятельности педагогов и
обучающихся.
7) Изучение спроса потребителей (родителей), удовлетворенности качеством
оказываемых услуг, анализ и корректировка содержания образования в
музыкальной школе (охват респондентов 80 % из числа родителей (законных
представителей; охват респондентов – обучающихся 90 %).
Концертно-конкурсная деятельность и международное сотрудничество
1) Выявление, поддержка и продвижение одарённых детей, повышение
исполнительского уровня учащихся
через реализацию программы
конкурсно-фестивальной и концертно-просветительской деятельности (охват
учащихся 100%).
2) Повышение уровня культуры граждан российского общества через
реализацию арт-проектов в учреждениях культуры города, торговоразвлекательных центрах, благотворительные концерты в больницах, детских
домах (не менее 10 концертов ежегодно).
3) Участие в культурной жизни города, культурно-образовательных акциях,
праздниках, целевых программах (не менее 4 в год).
4) Преодоление замкнутости школы, установление творческих контактов с
единомышленниками через реализацию совместных проектов с Ввузами,
сузами, творческими организациями, ДШИ регионов России (не менее 4
совместных мероприятий в год).
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5) Продвижение отечественной исполнительской музыкальной культуры в
международной культурной среде через участие в международных конкурсах
и фестивалях, организацию творческих гастролей (не менее 4 акций в год).
Кадровая политика
1) Разработка профессиограммы педагога (в 2015 году) детской школы
искусств, ориентированную на профессиональные умения:
- гностические (умение добывать, пополнять и расширять свои знания,
изучать личность ребенка и себя);
- проектировочные (способность планировать учебный процесс в
соответствии с целями обучения, психологических закономерностей,
оптимальных видов, методов, приемов профессиональной деятельности;
умение планировать внеклассную работу);
- конструктивные (умение выбирать оптимальные приемы и способы
обучения, формы работы, отбирать и дозировать учебный материал,
оптимально управлять процессом учения);
- организационные (способность организовывать свою деятельность и
деятельность детей в соответствии с целями учебно-воспитательного
процесса);
- коммуникативные (умение использовать различные механизмы
формирования
межличностных
взаимоотношений
участников
педагогического процесса, применять технику актерского мастерства,
предупреждать и преодолевать конфликты, создавать коммуникативную сеть
занятий).
2) Разработка и совершенствование показателей эффективности оценки
деятельности педагога. Внедрение эффективного контракта (100% педагогов
в 2015г.).
3) Обеспечение профильного повышения квалификации преподавателей
школы (один раз в три года).
4) Активная деятельность администрации школы по привлечению молодых
педагогических кадров (не менее 2 человек в год).
5) Работа администрации с кадрами с целью подготовки руководителей
отделов, создания резерва на замещение руководящих должностей (анализ
эффективности деятельности руководителя отдела 1 раз в год, постановка
новых задач).
6) Планирование аттестации преподавателей и концертмейстеров, подготовка
сопроводительных документов, выявление потенциальных кадров на
повышение, в том числе досрочное, квалификационной категории на основе
результатов деятельности (ежегодно, согласно графику аттестации).
7) Ходатайство перед Управлением культуры Администрации Екатеринбурга
и Министерством культуры Свердловской области о поощрении сотрудников
школы Грамотами Российской Федерации, за высокие показатели в работе, а
также выдвижение на звание Заслуженного работника культуры Российской
Федерации (не менее 3 ходатайств в год).
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Мотивация персонала
1) Совершенствование системы внешней и внутренней мотивации
преподавателей к различным направлениям, в том числе инновационным,
профессиональной деятельности (анкетирование педагогов не реже 1 раза в
год, включение педагога в процесс обучения новым умениям и навыкам).
2) Мотивация инновационной деятельности педагога, через обучение
педагогов по инновационным программам обучение цифровым и
компьютерным технологиям (100% преподавателей к 2020 году на уровне
уверенных пользователей ПК, интерактивной доской, нотными редакторами).
3) Разработка Концепции и Программы развития школы, плана методической
работы школы, планов по самообразованию с целью повышения качества
методического обеспечения педагогического процесса (в 2015 году и
ежегодно планы по самообразованию).
4)
Гибкая
система
материального
стимулирования
(создание
стимулирующего фонда из внебюджетных средств для стимулирования
инновационной активности преподавателей).
Развитие материально-технической базы и имущественного комплекса
1) Создание условий для использования в системе дополнительного
образования цифровых инновационных технологий.
2) Создание электронного каталога в БИЦ по направлению «Инновационные
музыкальные технологии. Искусство эстрады и джаза».
3) Создание условий для оказания и развития внебюджетных услуг,
непрофильных, но эффективных направлений образовательного процесса.
4) Объединение ресурсов ДШИ района.
Управление
имиджем:
корпоративные
коммуникации
и
позиционирование во внешней среде
1) Насыщение городского и регионального информационного пространства
культурным контентом, создаваемым учреждением.
2) Информационное наполнение сайта школы с целью продвижения школы
(учебных программ, мероприятий, личностей лучших преподавателей,
талантливых обучающихся), формирование положительного имиджа с
использованием пиар-технологий.
3) Поддержка городских культурных акций, с целью продвижения школы
2.3.

Описание стратегии развития МАУК ДО ДМШ №1 имени М.П.
Фролова на период 2015-2020 гг.

В качестве ведущей конкурентной стратегии мы выбрали
сфокусированную стратегию инновационного развития, при которой
ДМШ № 1 имени М.П. Фролова ориентируется на конкретный
перспективный сегмент рынка образовательных услуг в области
современного музыкального искусства и цифровых технологий и вытесняет
конкурентов за счет уникального маркетингового предложения содержания и
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качества образовательных услуг в сфере инновационных музыкальных
технологий с гарантией тьюторского сопровождения каждого учащегося.
Как показывает анализ, применение сфокусированной стратегии
инновационного развития ДМШ № 1 имени М.П. Фролова будет
целесообразно при наличии следующих условий:

достаточной целевой аудитории заказчиков образовательных
услуг, обеспечивающей рост доходов от внебюджетной деятельности и
перспективы увеличения контингента учащихся;

отсутствие интереса к данной целевой аудитории заказчиков
образовательных услуг в сфере современных музыкальных технологий со
стороны ОУ-конкурентов, что снижает вероятность прямой конкуренции с
ними;

ДМШ № 1 им. М.П. Фролова, привлекающая узкий целевой
сегмент потребителей образовательных услуг, обладает соответствующими
опытом и обходимыми ресурсами.
Данная стратегия реализуется посредством функциональных
подстратегий. Так, в сфере научно-методической деятельности мы реализуем
стратегию вертикальной и горизонтальной интеграции, которая направлена
на расширение форм сетевого взаимодействия в области научнометодической деятельности как внутри муниципальной системы
дополнительного музыкального образования, так и с учреждениями среднего
и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства, другими организациями-партнёрами - лидерами в этой сфере
деятельности.
Основные способы вертикальной интеграции:
 вертикальная интеграция «назад» — расширение сферы деятельности
по направлению к заказчикам, организация работы групп раннего
эстетического развития, расширение взаимодействия с ДОУ.
 Вертикальная интеграция «вперед» — расширение сферы деятельности
по направлению к конечным пользователям образовательных услуг,
развитие сетевого взаимодействия с СУЗами и ВУЗами.
Реализация стратегии вертикальной интеграции научно-методической
деятельности позволит использовать ресурсы других образовательных
учреждений, необходимые для достижения более выгодного конкурентного
положения ДМШ № 1 имени М.П. Фролова в будущем.
В продвижении образовательных услуг в качестве ведущей нами
определена стратегия обороны с целью сохранения достигнутого положения,
которая реализуется через создание упреждающих действий, направленных
на защиту выгодной конкурентной позиции и продвижение имиджа
ДМШ № 1 имени М.П. Фролова в муниципальном и региональном
пространстве.
В качестве способов реализации данной стратегии мы обозначили:
• привлечение высококвалифицированных молодых специалистов
в области искусства и художественного образования,
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обладающих уникальным опытом, навыками или владеющих
инновационными музыкальными технологиями;
• закрепление за собой эксклюзивного или преимущественного
права на сотрудничество с учреждениями общего и среднего и
специального образования посредством договоров о совместной
деятельности;
• привлечение публичных персон на различных уровнях для
укрепления деловой репутации и имиджа ДМШ № 1 имени М.П.
Фролова;
• создание неповторимого бренда ДМШ № 1 имени М.П. Фролова,
оказывающего на потенциальных заказчиков образовательных
услуг яркое эмоциональное воздействие.
2.4.

Сценарии развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова к 2020 г.

Необходимость сценарного прогнозирования перспектив развития
ДМШ № 1 имени М.П. Фролова определена неоднозначностью социальноэкономических изменений, затрагивающих, в том числе и систему
дополнительного художественного образования детей. Это неопределенность
и риск, связанные с изменениями экономической ситуации, введением
нового законодательства в сфере образования, реализацией новой стратегии
развития образования в сфере искусства и культуры и возможностями
изменения качественных и количественных показателей муниципального
задания.
Применительно к долгосрочному развитию ДМШ № 1 имени М.П.
Фролова выделено три возможных сценария: сценарий инерционного
развития; сценарий сфокусированного развития как городского ресурсного
центра «Инновационные музыкальные технологии» и сценарий
опережающего инновационного развития.
Сценарий инерционного развития реализуется через догоняющие
системные изменения и нововведения. При таком сценарии школа сохраняет
свои традиции, становится одной из традиционных детских музыкальных
школ с хорошей репутацией, ориентированной на узкий сегмент рынка
образовательных услуг в сфере дополнительного предпрофессионального
образования в области академических исполнительских специальностей.
Ввиду отсутствия у большинства учащихся
интереса к выбору
академической специальности в области музыкального искусства,
контингент учащихся значительно сокращается, снижается конкурс в ОУ и
сокращаются контрольные цифры приёма в 1 класс на бюджет.
Ввиду
специфической
направленности
образования
на
академические
исполнительские специальности снижается интерес к образовательным
услугам на платной основе, доходы от внебюджетной деятельности падают.
Сценарий сфокусированного развития как городского ресурсного
центра
«Инновационные
музыкальные
технологии»
предполагает
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концентрацию на развитии научно-методической деятельности в области
инновационных музыкальных технологий. При этом школа выступает
организатором методических и концертных мероприятий и координатором
инновационного педагогического опыта. Ключевыми направлениями
деятельности ДМШ № 1 имени М.П. Фролова становятся: создание банка
данных и продвижение инновационных технологий, анализ, обобщение и
систематизация новаторских педагогических практик в сфере музыкального
искусства, организация системы повышения квалификации преподавателей
муниципальной системы художественного образования, создание учебноконсультационного центра для учащихся РПО по направлению «Клавишная
электроника» «Джазовая импровизация». При этом направления
образовательной деятельности значительно не меняются, сохраняется
прежний ассортимент образовательных услуг, доходы от внебюджетной
деятельности растут незначительно. Основным источником повышения
доходов становится консалтинговая деятельность и проведение семинаровпрактикумов.
При сценарий опережающего инновационного развития основной
упор делается на внедрение инновационного менеджмента на всех уровнях
управления школой, при котором существенно повышается мотивация
преподавателей к инновационной деятельности. Школа становится не только
координатором, но и создателем инновационного педагогического опыта.
Растёт количество методических разработок преподавателей школы, в школе
создаётся экспериментальная лаборатория инновационных музыкальных
технологий, расширяется спектр образовательных программ в области
цифровых искусств. Происходит инновационный прорыв в сфере
музыкальных технологий, школа достигает состояния «ШКОЛЫ
БУДУЩЕГО» и абсолютного лидерства в области инновационного
содержания и форм музыкального образования. В силу уникальности
предложения образовательных услуг повышается конкурс на бюджетные
места, расширяется контингент учащихся на платных услугах, происходит
рост доходов от внебюджетной деятельности до 8 000 000 руб., что
позволяет вкладывать средства в развитие материально-технической базы,
стимулирующий фонд заработной платы.
В качестве наиболее вероятностного мы рассматриваем сценарий
опережающего инновационного развития (60%), а также сценарий
сфокусированного
развития
как
городского
ресурсного
центра
«Инновационные музыкальные технологии» (30%).
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3.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» НА ПЕРИОД
2015-2020 гг.
3.1. Приоритетные направления развития МАУК ДО «ДМШ №1
имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг.
Наше видение ШКОЛЫ в 2020 г. сформировано на основе пяти
главных направлений развития (функциональных стратегий). Мы убеждены,
что сфокусированная работа по этим приоритетным направлениям позволит
достичь МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» в 2020 г. высокой
имиджевой и инвестиционной привлекательности, обеспечит устойчивое
развитие школы за счет увеличения контингента обучающихся (бюджет и
платные образовательные услуги).
1. Развитие городского ресурсного центра.
Мы убеждены, что для того, чтобы муниципальная система
художественного образования эффективно развивалась, необходимы
интеграция и сетевое взаимодействие учреждений непрерывного
художественного образования. Мы убеждены, что инновационный
педагогический опыт необходимо выявлять и распространять в
педагогической среде. Мы убеждены, что надо реализовывать
практикоориентированный
подход
к
повышению
квалификации
преподавателей в области современных музыкальных технологий через
реализацию инновационных проектов, семинаров-практикумов и мастерклассов. Мы считаем, что ресурсные центры призваны предоставить большие
возможности выбора учащимися вида будущей профессиональной
деятельности в области современного искусства и расширить спектр
направлений их самореализации.
Сегодня «Городской ресурсный центр» - представляет собой увязанный
по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс общегородских
организационных, экономических, методических и других мероприятий,
обеспечивающих
эффективное
решение
системных
проблем
содержательного, технологического и кадрового обновления и развития
сферы художественного образования детей Екатеринбурга.
2. Модернизация содержания и технологий музыкального
образования. Сегодня в условиях инновационного курса социальноэкономического и технологического развития музыкальное образование
должно идти в ногу со временем и учитывать достижения научнотехнического прогресса. Необходимо соответствовать требованиям
заказчиков образовательных услуг и внедрять педагогические инновации,
создавать условия для повышения инновационной активности как
преподавателей, так и учащихся.
3. Мониторинг качества дополнительного образования. Для того,
чтобы выявлять эффективность нашей деятельности и определять курс
дальнейшего развития необходимо использовать инструменты контроля
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качества образования, внедрять новые формы оценки, привлекать как можно
больше потребителей услуг к экспертизе образовательной деятельности. Мы
считаем, что каждый учащийся и родитель должен получать такие услуги,
которые полностью отвечают его потребностям. Мы должны стремиться
постоянно улучшать качество образования в нашей школе. Мы несём
ответственность за качество подготовки наших выпускников и их
дальнейшую профессиональную судьбу.
4. Реализация кадровой политики
Мы убеждены, что для того, чтобы наша школа развивалась в
инновационном режиме деятельности, нам необходимо создать эффективную
сплочённую команду творческих, креативных и высокопрофессиональных
специалистов.
Учитывая специфику нашей деятельности, мы должны
создавать все условия для профессионального развития наших
преподавателей в области современных музыкальных технологий,
стимулировать их к поиску творческих и педагогических идей и всячески
поддерживать в достижении инновационного результата педагогической
деятельности.
5. Управление имиджем и продвижение услуг ДМШ № 1 имени
М.П. Фролова в муниципальном и региональном пространстве
В условиях конкурентной среды мы предлагаем не просто
образовательные услуги – мы предлагаем бренд: возможность обучения в
уникальной школе, носящей имя выдающегося деятеля культуры Маркиана
Петровича Фролов, Первой музыкальной школе на Урале. Мы создаём
уникальное предложение образовательных услуг в сфере инновационных
музыкальных технологий и дорожим своей репутацией как школы группы
«ПРЕМИУМ» и подтверждаем ее абсолютными конкурентными
преимуществами.
3.2. Основные этапы реализации концепции развития МАОУК ДОД
«ДМШ №1 имени М.П. Фролова» на период 2015-2020 гг.
Концепция развития ДМШ № 1 имени М.П. Фролова реализуется в
период с января 2015 по декабрь 2020 года. Он предполагает три этапа.
Первый этап – проектировочный (январь 2015 г. – декабрь 2015 г.)
включает анализ показателей текущего состояния деятельности и
перспективных возможностей развития учреждения. На основании
комплексного анализа внешней и внутренней среды необходимо определить
потенциальные ресурсы инновационной деятельности. Смысловым ядром
данного этапа является постановка проблемы развития школы, на основании
анализа которой выявляются возможные сценарии развития ДМШ №1
имени М.П. Фролова и оцениваются внешние и внутренние риски. Все это
определяет тактику по реализации стратегии развития ДМШ №1 имени
М.П. Фролова на период 2015-2020 гг., оформленную в виде целевых
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программ инновационного развития, плана мероприятий и инновационных
проектов.
Второй этап – формирующий (январь 2016 – декабрь 2018 гг.)
предполагает реализацию комплекса мероприятий и инновационных
проектов программы, внедрение системы менеджмента качества
музыкального образования и создание условий для ресурсного обеспечения
реализации программы развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова.
Третий этап – аналитический (2019-2020 гг.) направлен на выявление
основных показателей эффективности реализации программы развития.
Данная деятельность включает в себя проведение мониторинговых
исследований качества инновационной деятельности ДМШ №1 имени М.П.
Фролова через анализ количественных и качественных показателей
эффективности реализации программы развития ДМШ №1 имени М.П.
Фролова, их соотношение с целевыми индикаторами и желаемыми
параметрами. Большое внимание на данном этапе уделяется выявлению
соответствия уровня подготовки выпускников ФГТ в области музыкального
искусства, проведению социологических исследований удовлетворенности
потребителей образовательных услуг (учащихся, родителей и преподавателей
сузов и вузов) содержанием и качеством образования в ДМШ №1 имени
М.П. Фролова. На основании полученных данных планируется разработка
системы корректировочных действий и программы по устранению
выявленных несоответствий, а также обобщение и распространение
управленческого и педагогического опыта с целью вовлечения большего
количества представителей педагогического сообщества в инновационную
проектную деятельность.
Управление реализацией концепции развития Школа должно
обеспечивать ее претворение в жизнь в соответствии с реальными условиями
деятельности, а также нормативно-правовыми документами федерального,
регионального
и
муниципального
значения,
регламентирующими
деятельность детских школ искусств.
Система управления реализацией концепции развития Школа
включает:
- создание организационной структуры управления реализацией концепции;
- планирование мероприятий по реализации концепции (разработка
дорожной карты);
- ресурсное (кадровое, материально-техническое и финансовое) обеспечение
реализации концепции; мониторинг и контроль реализации концепции;
- оценку результатов эффективности реализации концепции.
Организационная структура управления реализацией концепции
включает Педагогический совет школы, директора, заместителей директора
по УВР, УМР, методический совет, наблюдательный совет, Совет школы.
Педагогический совет утверждает концепцию и программы развития МАУК
ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова», обсуждает возможные варианты и
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мероприятия ее реализации, рассматривает и утверждает изменения и
дополнения в случае необходимости.
Директор обеспечивает организационно-управленческие условия
реализации концепции развития школы, осуществляет координационные
функции, анализирует ее соответствие муниципальному заданию, утверждает
внутренние локальные акты, издает приказы, утверждает ключевые
показатели эффективности реализации концепции, сформированные с учетом
целевых показателей эффективности выполнения муниципального задания,
контролирует их достижение; рассматривает и утверждает отчеты отделений
по реализации концепции и программы развития, вносит предложения по
корректировке их положений; распределяет функциональные обязанности и
полномочия по управлению реализацией концепции между сотрудниками,
представляет педагогическому совету ежегодный отчет о результатах
реализации концепции и программы развития, доводит соответствующую
информацию до учредителя, властей районного и муниципального уровней.
Для решения отдельных задач реализации концепции и программы
развития могут создаваться рабочие группы из числа преподавателей МАУК
ДО «ДМШ №1 имени М.П. Фролова» с привлечением внешних экспертов.
Концепция и программа развития может изменяться в случаях
кардинальных изменений внешний и внутренней среды.
3.3. Ожидаемые результаты реализации концепции развития МАУК ДО
«ДМШ №1 имени М.П. Фролова» в 2020 г.
Для оценки эффективности реализации Концепции и программы развития
Школы были выбраны критерии, отражающие эффективность выполнения
муниципального задания и уровень инновационной активности субъектов
образовательной деятельности.
Мониторинг эффективности реализации концепции и программы
развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова осуществляется через проведение
социологических исследований удовлетворенности учащихся содержанием и
качеством музыкального образования, проведение социологических
исследований удовлетворенности родителей содержанием и качеством
музыкального образования, а также по результатам проведения
самообследований.
Реализация Концепции развития МАУК ДО «ДМШ №1 имени М.П.
Фролова» обеспечит к 2020 г. следующие результаты:
1. В области развития городского ресурсного центра по направлению
«Инновационные музыкальные технологии. Искусство эстрады и
джаза»:

доля педагогических работников, принявших участие в
методических мероприятиях будет увеличена до 2600 чел., в т.ч.:
o научно-практических конференций, курсов повышения квалификации
и семинаров-практикумов – до 1200 чел.;
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o открытых занятий и мастер-классов – до 950 чел.;
o конкурсов профессионального мастерства, методических работ – до
450 чел;

кол-во методических мероприятий, проведенных на базе ГРЦ
будет увеличено до 19 в год, в т.ч.:
o научно-практических конференций, курсов повышения квалификации
и семинаров-практикумов (8);
o открытых занятий и мастер-классов (9);
o конкурсов профессионального мастерства (2);

банк данных инновационных методических разработок будет
увеличен до 60 единиц, в т.ч.:
o инновационных педагогических технологий – до 25 единиц;
o учебных пособий, рабочих тетрадей и репертуарных сборников – до 60
единиц;
o УМК по ДПОП – до 6 единиц;
o презентаций инновационных проектов – до 15 единиц;

кол-во проведенных на базе ГРЦ конкурсов и фестивалей будет
увеличено до 10 единиц, в т.ч.:
o международного и всероссийского уровня – до 2 единиц;
o муниципального уровня – до 5 единиц;
o районного уровня – до 3 единиц;

кол-во реализуемых на базе ГРЦ инновационных проектов будет
увеличено до 25 единиц;

База данных библиотечного информационного центра по
современным музыкальным технологиям будет увеличена до 2600 единиц.
2. В области модернизации содержания и технологий
музыкального образования

количество реализуемых образовательных программ ДПОП в
области музыкального искусства будет реализовано, при стабильных
показателей муниципального задания:

количество реализуемых образовательных программ на платной
основе будет увеличено до 65 единиц;

количество учебных предметов вариативной части, в т.
элективных курсов будет увеличено до 100 единиц;

создание
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ будет увеличено до 45 единиц;

будет разработано 100 % фондов оценочных средств по
учебным предметам ДПОП

доля инновационных педагогических технологий и авторских
программ составит не менее 30 %;

будет создано 100 % УМК по учебным предметам ДОПО и
общеразвивающих программ.
2)
В
области
мониторинга
качества
дополнительного
музыкального образования
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доля выпускников, закончивших школу на «отлично» и «хорошо»
будет увеличена до 80 %, в т.ч.:
o на «отлично» – до 15 %;
o на «отлично» и «хорошо» – до 65 %.
 Количество творческих коллективов будет увеличено до 22 единиц;

общее число организованных культурно-просветительских
и
творческих мероприятий в соответствии с муниципальным заданием будет
увеличено до 190 единиц;

доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, других творческих мероприятиях (не ниже городского уровня)
будет увеличена до 75 %;

доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах,
смотрах и других творческих мероприятиях (не ниже городского уровня)
будет увеличена до 62 %;

доля выпускников, поступивших в Сузы, ВУЗы будет увеличена
до 15 %;

доля потребителей, полностью удовлетворённых содержанием и
качеством образования будет увеличена до 98 %;

количество сертифицированных программ будет увеличено до 9
единиц;

на обновление материально-технической базы за 5 лет будет
затрачено 6 553 633 руб., в т.ч.:

на обновление парка музыкальных инструментов и оборудования
– 4 644 828 руб.;
 на модернизацию компьютерного класса – 1 291 442 руб.;
 на приобретение концертных костюмов и декораций – 497 363 руб.;
 на создание специальных учебных аудиторий – 120 000 руб.
3) В области реализации кадровой политики

доля педагогических работников, аттестованных на высшую и
первую квалификационные категории составит 100 %;

доля молодых специалистов (до 30 лет) составит 35 %;

доля преподавателей, прошедших повышение квалификации
составит 50 % (ежегодно);

количество работников учреждения, имеющих государственные
награды и почетные звания будет увеличено до 9 чел.

средний возраст преподавателей будет составлять 40 лет;

размер средней заработной платы преподавателей составит
47 018 руб.
4)
В области Управление имиджем и продвижение услуг ДМШ
№ 1 имени М.П. Фролова в муниципальном региональном пространстве

сохранность контингента по бюджету согласно муниципальному
заданию составит 100 %;
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количество учащихся, охваченных платными образовательными
услугами составит не менее 200 чел.

доходы от внебюджетной деятельности составят не менее
8 000 000 руб.;

количество акций по стимулированию потребительского спроса
на образовательные услуги составит не менее 45 в год;

количество посетителей сайта будет увеличено до 70 в день;

кол-во публикаций на сайте будет увеличено до 126 единиц в месяц;
 кол-во публикаций в СМИ будет увеличено до 25 единиц в год.
Главный результат реализации концепции и программы развития ДМШ
№ 1 имени М.П. Фролова – достижение состояния «ШКОЛЫ
БУДУЩЕГО» и безусловного лидерства на рынке услуг в сфере
дополнительного музыкального образования района и города.
3.4. Возможные риски и пути их преодоления
Мы учли возможные риски:
внутренние:

Недостаток финансовых ресурсов для реализации концепции и
программы развития. Способ устранения: развитие внебюджетной
деятельности.

Недостаточная компетентность преподавателей в области
современных музыкальных технологий и низкая активность их
инновационной деятельности. Способ устранения: ротация педагогических
кадров, создание условий для повышения профессиональной компетенции
преподавателей через стажировки в ведущих учреждениях, реализующих
деятельность в области современных музыкальных технологий и цифровых
искусств, создание из внебюджетных средств стимулирующего фонда
инновационной деятельности преподавателей.
внешние:

Сокращение бюджетного финансирования и уменьшение
муниципального задания. Способ устранения: развитие внебюджетной
деятельности.

Увеличение в показателях эффективности деятельности
количества выпускников, продолживших музыкальное образование в сузах и
вузах. Способ устранения: Расширение контингента учащихся групп ранней
профессиональной ориентации, отбор учащихся из других ДШИ,
привлечение кадров (педагогов данных учащихся их других ДШИ, а также
сузов и вузов к преподавательской деятельности.

Сокращение финансирования ГРЦ. Способ устранения: создание
на базе ДМШ №1 имени М.П. Фролова лаборатории инновационных
музыкальных технологий и получение доходов от консалтинговой
деятельности и организации методических мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1.
PEST-анализ факторов макросреды, определяющих долгосрочную
стратегию развития ДМШ №1 имени М.П. Фролова
Факторы
Внутренние факторы влияния
влияния
Нормативно- - наличие Устава, лицензии на
образовательную деятельность,
правовые
свидетельства о государственной
аккредитации;
- наличие распоряжения об
утверждении состава
Наблюдательного совета МАУК
ДО ДМШ №1 имени М. П.
Фролова;
- наличие локальных актов
- положение о деятельности
Городского Ресурсного Центра
«Инновационные музыкальные
технологии»;
- изменение типа учреждения (с
04.04.2013. – автономное).

Вывод
Экономические

Оптимистичный
Внутренние факторы влияния
- создание автономного
образовательного учреждения,
путём изменения типа
существующего бюджетного
учреждения;
- самостоятельная финансовохозяйственная деятельность;
- расширение «пределов» и
«границ»
дополнительного
образования путем реализации
инновационных
и
авторских
образовательных программ;
- увеличение статуса и роли
органов
государственнообщественного
управления
образованием;
Расширение
состава
оказываемых
услуг,
дифференциация
заработной
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Внешние факторы влияния
- изменение нормативно-правого
поля и законодательной базы
детских школ искусств в связи с
выходом Федерального закона «Об
образовании в РФ»;
модернизация образования в сфере
искусства и культуры на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях;
- ориентация на исполнение
«майских указов» Президента;
- отсутствие в сфере
дополнительного образования
механизмов нормативной
регламентации;
- создания ФГТ к реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области искусства;
- создание профессиональных
стандартов деятельности педагога
дополнительного образования;
- корректировка муниципального
задания и дорожной карты.
Реалистичный
Внешние факторы влияния
- значительный рост инфляции;
- переход на нормативно-подушевое
финансирование ДШИ;
- угроза сокращения финансирования
в 2015 г. ДШИ на 5%;
- сокращение бюджетных
ассигнований;
- корректировка муниципального
задания;
- повышение заработной платы
преподавателей в соответствии с
«майскими» указами Президента;
- привлечение в сферу
дополнительного образования
потенциала негосударственного
сектора и государственно-частного
партнёрства;
- ориентация на
персонифицированное

Вывод
Социальные

Вывод

Технологические

платы
работников
за
счёт
надбавок, доплат и т. п.
- увеличение расходов на развитие
материально-технической базы
Школы;
- средняя стоимость платных
образовательных услуг;
- экономия энергетических
ресурсов идет на развитие
модернизацию учреждения;
- переход на эффективные
контракты;
- оптимизация основного состава
школы;
- увеличение внебюджетных
доходов на 15-20%
Реалистичный
Внутренние факторы влияния
- школа расположена в центре
города (доступны различные
транспортные пути);
- Школа находится в удалении о
крупных жилых микрорайонов
- доступная стоимость обучения
внебюжетных услуг;
- вариативность, доступность
образования
по
программам
платных образовательных услуг;
особенность
контингента
родителей:
целенаправленная
осознанность
выбора
музыкального
образования,
социальный статус – служащие;

Реалистичный
Внутренние факторы влияния
- есть доступ в Интернет;
- создан сайт школы,
способствующий продвижению
учреждения;
большое разнообразие
образовательных программ;
- наличие городского ресурсного
центра;
- используются современные
технологии (музыкальнокомпьютерные, мультимедиа),
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финансирование ОУ;
- формирование на государственном
уровне механизмов ресурсной
поддержки региональных программ
дополнительного образования детей;
- уменьшение доходов населения и
снижение расходов на
дополнительное образование детей;
- внедрение эффективного контракта

Пессимистичный
Внешние факторы влияния
- рост заинтересованности семей в
дополнительном образовании;
- значительный рост числа детей
дошкольного и младшего школьного
возраста;
демографический
рост
рождаемости
- внедрение механизмов социальнообщественной
экспертизы
и
независимой
оценки
качества
образования;
- исследование общественного заказа
на дополнительное художественное
образование детей на федеральном,
региональном и городском уровне;
- повышение социальной роли
культуры в жизни общества;
- отсутствие у 90% учащихся
интереса к продолжению
музыкального образования в
творческих спузах и вузах;
Оптимистичный
Внешние факторы влияния
- информатизация отрасли культуры
и образования;
- развитие современных видов
искусства
- развитие информационных
технологий художественного
творчества4
- создание и модернизация ФГТ к
реализации ДОПП в области
искусства
- развитие дистанционных форм

современные технические
образования;
средства обучения (интерактивные - повышение требований к
доски, персональные ноутбуки,
информационной открытости ОУ
планшеты и т.д.)
- недостаточная мотивация
педагогов к научно-методической
работе;
- большая скорость изменений
компьютерного обеспечения, что
требует больших затрат на
постоянно обновление ПК и
программного обеспечения;
- наличие компьютерных
программ: «Сибелиус», «Ирбис»,
типовое программное обеспечение
Вывод

Оптимистичный

Оптимистичный

Приложение 2.
Анализ показателей деятельности учреждений дополнительного
художественного образования
Показатели

МАОУК
ДОД
ДМШ №
1
им
Фролова

МБОУК
ДОД
ЕДМШ №
12
им.
Прокофьев
а

МАОУ
ДОД Дом
детского
творчества
Октябрьско
го района

МБОУК
ДОД
ДТШ

Гимназия
№8 «Лицей
им.
С.П.
Дягилева»

ДМШ
№3

контингент обучающихся
контингент внебюджет
Количество
образовательных
программ
Доля обучающихся, принявших
участие в творческой программе
школы
Доля обучающихся, занявших
призовые места на творческих
мероприятиях
Доля
педагогических
работников, аттестованных на
ВКК и IКК
Доля молодых педагогов
Количество
участников
методических
и
координационно-учебных
мероприятий
Стоимость
платных
образовательных услуг (за месяц
обучения)

401
135
13

378
170
13

4195
370
35

145
25
2

195
195
3

287
195
6

52,4

41

35,2

57

47

30,5

51,1

33.1

14,2

19

27

18

82,4

56.3

66

12

62,9

86

30
450

12
нет
данных

29
нет
данных

8
нет
данны
х

32.9
нет
данных

16.7
420

3000
руб.

2800
руб.

3120
руб.

1900
руб.

3300
руб.

2400
руб.
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Приложение 3.
Анализ портфеля образовательных услуг конкурентов
Образователь
ные
программы

Фортепиа
но

Духовые
и
ударные
инструм
енты

Струнн
ые
инстру
менты

Инструм
енты
эстрадно
го
оркестра

Народные
инструмент
ы

Хоровое
пение

Эстрадноджазовый
вокал

ДМШ № 1 им.
М.П. Фролова
Конкуренты

+

+

+

+

+

+

ЕДМШ № 12
им.
С.С.
Прокофьева
МАОУ ДОД
Дом детского
творчества
Октябрьского
района

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

МБОУК ДОД
ДТШ

-

-

-

-

-

-

-

Гимназия №8
«Лицей им.
С.П. Дягилева»

+

-

-

-

-

-

+

МАОУК ДОД
ДМШ № 3

+

+

+

-

+

-

-

Эстрадны
й вокал
(групп.)
Английский
язык
(групп.)

+

Группы
раннего
эстетич
еского
развити
я
+ англ
язык

+

+

+

Приложение 4.
Сравнительный анализ технологического уровня образовательной
деятельности конкурентов
Ресурсы и технологии

Материально-техническая
база школы (соответствие
стандартам)
Используемые
инновационные
технологии
Современные
средства
обучения
Наличие
авторских
образовательных

МАОУК
ДОД
«ДМШ №
1
им
М.П.Фрол
ова

МБОУК
ДОД
ЕДМШ
№ 12
им.
Прокофь
ева

МАОУ
ДОД Дом
детского
творчества
Октябрьско
го района

МБОУ
К ДОД
ДТШ

Гимназия №8
«Лицей
им.
С.П.
Дягилева»

МАОУК
ДОД
ДМШ №
3

5

2

4

1

6

3

6

5

2

1

4

3

6

5

2

1

4

3

5

6

1

2

3

4
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программ и технологий
Квалификация
преподавателей
Возможность привлечения
дополнительных
источников
финансирования
и
спонсорских средств
Конкурентная позиция

5

2

3

1

4

6

5

3

1

2

6

4

32 б.

23 б.

13 б.

8 б.

27 б.

23 б.

Приложение 5.
SWOT-анализ конкурентных преимуществ ДМШ № 1 им. М.П.
Фролова
Сильные стороны
Слабые стороны возможности
угрозы
SWOT
МАОУК
ДОДДМШ № 1
им Фролова

МБОУК ДОД
ЕДМШ № 12
им.
Прокофьева
МБОУ ДО Дом
детского
творчества
Октябрьского
района
МБОУК ДОД
ДТШ

Гимназия №8
«Лицей
им.
С.П. Дягилева»
МАОУК ДОД
ДМШ № 3

Вариативность
традиционных
ОП
в
области
музыкального
искусства
База для инновационного
развития
Наличие уникальных ОП по
классу вокала, клавишного
синтезатора
Вариативность
традиционных
ОП
в
области
музыкального
искусства.
Крупные
творческие
коллективы

Отсутствие
вариативности в
сфере искусств

Реализация
программы
художественной
направленности,
включая
компьютерный
дизайн

Медленное
включение
в
инновационные
процессы
Кружковая форма
работы с детьми,
нет
системы
требований

Уникальная ОП

Одна
ОП,
отдельные
предметы
музыкального
цикла
Есть право, но
нет
реализации
ДПОП

Вариативность
традиционных
ОП
в
области
музыкального
искусства.
Высококвалифицированный
коллектив

Учебные
территории
малой
площади
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Таблица 6.
SWOT–матрица долгосрочного развития ДШМ № 1 имени М.П. Фролова
S сильные стороны
Образовательная деятельность
- центральная школа (по
расположению)
- произведен капитальный ремонт;
- большие площади
- школа с традициями;
- достаточный контингент;
- социальный состав учащихся:
семьи интеллигенция и служащих;
- стабильный педагогический
коллектив;
- растет % молодых педагогов;
- статус школы как городского
ресурсного центра;
- инновационные проекты школы;
- имидж школы: учреждение с
традициями и активной
инновационной деятельностью
W слабые стороны
- далеко от спальных районов
города;
- «возрастной» коллектив

О возможности

Т угрозы

- развитие внебюджетных
форм услуг;
- создание не характерных
для музыкальной школы
профилей образовательной
деятельности на
внебюджетной основе
(хореография и
изобразительное искусство);
- расширение партнерских
отношений с МУК, с
компаниями: Ямаха-мюзик,
PETROF

- значительные материальные
затраты на
перепрофилирование
отдельных кабинетов;
- снижение доходов
населения в ближайшие годы

Т угрозы
- наличие, в шаговой
доступности, крупной
музыкальной школы
- приверженность
традициям, сопротивление
новшествам педагогов «стажистов»

О возможности
- конкуренция стимулирует
инновационную
деятельность;
- возможность творческого
сотрудничества с СОШ
района
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