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Введение 

Отечественной педагогикой накоплен богатый опыт образования детей в 

сфере искусства. Современное состояние общества, отличающееся интеграцией и 

синтезом искусств, требует пересмотра и осмысления некоторых подходов к 

художественному образованию. Наряду с сохранением традиций необходимой 

является его содержательная и техническая модернизация. Педагогика XXI века 

нацелена на раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка, идею всеобщего 

художественного воспитания и гуманизации образования, расширение культурных 

связей, активное изучение народного творчества, применение технических средств 

обучения. Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, 

объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основное предназначение системы дополнительного 

образования детей заключается в создании условий для свободного выбора каждым 

ребенком образовательной области и профиля дополнительной программы. 

Реализации этой задачи способствует многообразие видов деятельности, 

личностно – ориентированный характер образовательного процесса, его 

направленность на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональное самоопределение детей, их самореализация. Система 

образования в сфере культуры и искусства, являясь частью общей системы 

отечественного образования, выявляет особенности развития общества в тот или 

иной исторический период. 

Наиболее важным показателем системы образования в области искусства 

является качество образования в детских школах искусств. Высочайшие 

достижения российской культуры были осуществлены благодаря уникальной 

системе непрерывного образования в области искусства, основой которой яв-

ляются детские школы искусств, которые могут стать не только центрами 

предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере 

искусства, но и в немалой степени способствовать распространению культурной 

толерантности, выступать мостом между культурными традициями народов, 

формировать мультикультурное мировоззрение у детей и подростков через 

всестороннее изучение и творческое постижение искусств разных стран и народов. 



Система детских школ искусств всей своей деятельностью должна быть нацелена 

на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию 

интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и 

обеспечить ее высокую конкурентоспособность. Таким образом, сохранение и 

развитие сети детских школ искусств как одной из важнейших составляющих 

образовательного и культурного пространства страны стало первоочередной 

задачей федеральных, региональных и муниципальных органов власти.  

«Концепция художественного образования в Российской Федерации», 

принятая правительством в 2001 году, определяет художественное образование как 

«процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего 

народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования 

целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности 

интеллектуального и эмоционального богатства». Представляется целесообразным 

обозначить основные позиции этого документа, определяющего основные 

направления развития художественного образования. 

Важнейшей задачей образования в сфере искусства является «создание 

эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, акти-

визирующей художественную жизнь общества». 

Один из уровней реализации содержания художественного образования — 

«формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусства на основе их адекватной эстетической 

оценки». 

Освоение содержания художественного образования предполагает: 

— «включение в программы по искусству максимально широкого диапазона  

художественных  стилей и национальных традиций с опорой на отечественную 

культуру;  

— «комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на 

основе взаимодействия различных видов искусств». 

Среди условий путей реализации Концепции ключевым является 

«непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, 



форм и методов художественного образования с учетом лучшего отечественного 

опыта и мировых достижений». 

В 2012 году введены в действие Федеральные государственные требования 

(далее — ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусства.  

В свете перечисленного выше, современная школа искусств должна 

развиваться как с методической точки зрения, так и с точки зрения материально-

технических ресурсов, оставаясь при этом очагом высокой культуры и духовного 

равновесия  для подрастающего поколения. 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года); 

 Закон «Об образовании в  Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (от 24.07.1998 3 124-фз с внесенными изменениями); 

 «Концепция художественного образования в Российской Федерации», 

принята в 2001 г. 

 Концепция развития детских школ искусств в рамках проекта Программы 

развития системы дополнительного образования детей в РФ до 2020 г.; 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 20130 года; 

 Положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.06.2012 г. № 504); 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 г.»; 



 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

 Устав МАУДО «Агалатовская школа искусств»; 

Историческая справка о школе 

МАУДО «Агалатовская школа искусств» открыта в 1995 г. как Агалатовская 

музыкальная школа. В 2009 г. школа получила статус "образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа 

высшей категории".  

В сентябре 2010 г.  в ходе оптимизации системы дополнительного образования 

МО «Всеволожский муниципальный район» школа была реорганизована путём 

присоединения к Сертоловской школе искусств.  

В октябре 2010 г. за высокий уровень работы школа была признана 

победителем областного конкурса «Звезда культуры» как лучшая сельская школа 

искусств Ленинградской области. 

По решению учредителя в 2012 году создано новое учреждение – автономное 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Агалатовская детская школа искусств». 

Основными целями создания Автономного учреждения являются   создание 

условий для реализации прав граждан Российской Федерации на получение 

дополнительного образования   детей   и   подростков   различным   видам   

искусств по дополнительным общеобразовательным программам.     

  Задачами школы являются: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных общеобразовательных, а также общеобразовательных 

предпрофессиональных   программ и услуг в интересах личности, общества и 

государства; 

- обеспечение художественно-эстетического развития детей; 

- удовлетворение образовательных потребностей населения в области 

художественно-эстетического воспитания; 



- выявление музыкально- и художественно-одаренных детей, создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

-    развитие культурного сотрудничества; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного 

художественно-эстетического развития; 

- обеспечение необходимых условий для профессионального 

ориентирования и творческой деятельности детей, адаптации к жизни в обществе, 

формирование общей культуры; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, музыкального и художественного 

обучения и развития детей. 

Предметом деятельности школы является реализация программ для 

дополнительного образования детей и подростков художественно-эстетической 

направленности в сфере музыкального и изобразительного творчества. 

Уставные документы школы: 

-   постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО № 3217 от 22.12.2011 г. «О создании Автономного муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Агалатовская 

детская школа искусств» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области;  

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 47 

№ 002709078 от 10.01.2012 г.; 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 47 № 

002709081 от 10.01.2012 г.; ОГРН 1124703000025; ИНН 4703125610; КПП 

470301001; 

- Устав Автономного муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Агалатовская детская школа искусств» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 



Ленинградской области (утверждён постановлением администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО № 3219 от 22.12.2011г. «Об 

утверждении устава Автономного муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Агалатовская детская школа искусств» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области); 

- Изменения и дополнения в Устав (утверждены постановлением 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 1849 от 

20.06.2012 г. «О внесении изменений в устав Автономного муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Агалатовская 

детская школа искусств» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области); 

- Изменения и дополнения в Устав (утверждены постановлением 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 1987 от 

28.06.2013 г. «Об утверждении изменений и дополнений в устав Автономного 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Агалатовская детская школа искусств» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области); 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 № 002742503 от 

29.06.2012 г.;  

- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 47Л01 № 

0000023 рег. № 519-12 от 10.06.2012 г.; 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Агалатовская школа искусств» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (новая редакция, 

утверждена постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО № 2920 от 25.11.205 г. «Об утверждении новой редакции Устава 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 



«Агалатовская школа искусств» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области»); 

- лист записи ЕГРЮЛ от 07.12.2015 г. ГРН 2154704150478; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 47Л01 № 

0001581 рег. № 022-16 от 04.02.2016 г. 

Сайт школы – www.agmus.ru 

В школе по решению учредителя создан Наблюдательный совет. Состав 

совета: 

- Фролова Елена Ивановна - заместитель главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО по здравоохранению и социальному 

развитию; 

- Дубровская Елена Германовна – заместитель начальника Управления по 

муниципальному имуществу  

- Калинина Татьяна Борисовна – представитель общественности; 

- Магера Наталья Николаевна – родитель учащегося (представитель 

общественности); 

- Корнилова Лариса Александровна – главный бухгалтер школы; 

- Сладковская Алина Юрьевна – преподаватель МАУДО «Агалатовская 

школа искусств» 

Свою деятельность школа осуществляет в соответствии с Муниципальным 

заданием и Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Школа располагается по адресу:188653, Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Агалатово, дом 160.   

 

 



Спектр реализуемых школой образовательных программ  

и основные виды деятельности 

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности в сфере музыкального 

искусства 

Обучение проводится по следующим образовательным программам: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Фортепиано» 8 (9) лет обучения 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Музыкальный фольклор» 8 (9) лет обучения 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Струнные инструменты» 8 (9) лет обучения 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Народные инструменты» 5 (6) и 8 (9) лет обучения 

5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет обучения 

6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Живопись» 5 (6) и 8 (9) лет обучения 

7. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Искусство театра»  8 (9) лет обучения 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Хореографическое творчество»  8 (9) лет обучения 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Фортепиано» 7(8) лет обучения 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Гитара» 5 (6) и 7(8) лет обучения 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Флейта» 7(8) лет обучения 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Клавишный синтезатор» 5 (6) и 7(8) лет обучения 



13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Скрипка» 7(8) лет обучения 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Классическое вокальное исполнительство» 5 (6) и 7(8) лет обучения 

15. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Изобразительное искусство» 5 (6) и 7(8) лет обучения 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Театральное искусство» 7(8) лет обучения 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Хореографическое искусство» 7(8) лет обучения 

18. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Подготовка к школе искусств» 2(4) года обучения 

 

 

2. Осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального 

творчества 

3. Оказание методической и практической помощи в области музыкального 

образования культурно-просветительским учреждениям, учреждениям 

образования 

4. Работа по организации и проведению различных информационно-

просветительских мероприятий, в том числе проведение конференций, 

семинаров, олимпиад по пропаганде музыкального творчества, музыкального 

и художественного обучения и развития детей, проблемам культуры. 

5. Изучение, обобщение, распространение опыта культурно-воспитательной 

работы учреждений культуры района и области, внедрение новых форм, 

создание и апробирование новых курсов, учебных программ, форм 

организации учебного процесса. 

 



 

 

Состав контингента учащихся 

 В школе обучаются учащиеся:  

-  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет на бюджетной основе в 

соответствии с муниципальным заданием; 

- в возрасте от 3-х до 18 лет на отделении платных образовательных услуг 

сверх муниципального задания. 

Кадровый состав 

В школе работают 41 сотрудник, преподавателей и концертмейстеров – 27 

чел., административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 

14 чел.  Из них 23 чел. – штатные сотрудники, 18 чел. - совместители. 

 Преподаватели и концертмейстеры школы 

№ 

 

ФИО 

 

 

Должность 

 

 

Образование 

 

 

Квалифи 

кационн. 

категория 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж 

пед. 

работы, 

лет 

1.  

Бородкина 

Наталья 

Ефимовна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное 

Винницкое 

музыкальное 

училище 

1986г. 

Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет  

культуры и 

искусств 

2007г. 

Высшая 28  25  

2.  

Дьяконова 

Жанна 

Николаевна 

Преподаватель  

по классу 

фортепиано 

Среднее 

профессиональное 

Черкасское 

государственное 

музыкальное 

училище 

1975г. 

Высшая 33 29  

 

3.  
Бородкина 

Елизавета 

Леонидовна 

Преподаватель 

музыкально-

Высшее 

профессиональное 
Высшая 10 10 



теоретических 

дисциплин 

Санкт-

Петербургский 

музыкальный 

колледж  

им.  Римского-

Корсакова 

2009 

Санкт-

Петербургская  

государственная 

консерватория  

им. Н.А. Римского-

Корсакова 

2014 

4.  

Валеева 

Людмила 

Рауильевна 

Преподаватель   

изобразительного 

искусства 

Высшее 

профессиональное  

Кемеровское 

областное 

художественное 

училище 

2006 г. 

 «Санкт-

Петербургская 

государственная 

художественно-

промышленная 

академия им.  

А.Л. Штиглица» 

2014 г. 

 - 2 2 

5.  

Глуховская 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

хореографии 
Высшее 

Борисоглебское 

музыкальное 

училище 

1986 г. 

Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

1994 г. 

Высшая 19 19 

6.  

Карачкова 

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель 

хорового  

класса 

Высшее 

профессиональное 

 «Чебоксарское 

музыкальное 

училище  

им. Ф.П. Павлова» 

2004 г. 

 «Саратовская 

государственная 

консерватория 

(институт)  

им. Л.В. Собинова» 

2009 г. 

- 6 2 

7.  

Кобзина 

Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель  

по классу  

скрипки 

Среднее 

специальное 

Уманское 

музыкальное 

училище 

1978 г. 

Высшая 36 35 

 



8.  

Ковалева 

Анна 

Федоровна 

Преподаватель 

сольного  

пения 

Высшее 

профессиональное 

Ленинградская 

ордена Ленина  

государственная 

консерватория  

им. Н.А. Римского-

Корсакова 

1988 г. 

- 18 7 

9.  

Кобзина 

Таисия 

Алексеевна 

Преподаватель 

эстетического 

образования 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

2009 г. 

 

- 3 3 

10.  

Коновалова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель  

по классу гитары 

Высшее 

профессиональное 

Благовещенское муз. 

училище, 1992 г. 

Хабаровский гос. 

институт искусств и 

культуры, 2000 г. 

Высшая 23 23 

11.  

Кравчук 

Сергей 

Адамович 

Преподаватель  

по классу гитары 

Высшее 

профессиональное 

СПб гос. 

университет 

культуры и 

искусства, 2003 

- 8 1 

12.  

Крылова 

Лидия 

Сергеевна 

Преподаватель   

изобразительного 

искусства 

Среднее 

профессиональное 

Мстёрский филиал 

лаковой 

миниатюрной 

живописи  

им. Ф.А. Модорова   

 «Высшая школа 

народных 

искусств» 

(институт) 

2014 г. 

- 3 3 

13.  

Корчевская 

Людмила 

Борисовна 

Концертмейстер Среднее 

профессиональное 

Петропавловское 

музыкальное 

училище   

1973 г. 

Первая 42 42 

14.  

Николаева 

Александра 

Александровна 

Преподаватель  

по классу гитары  

 В настоящее время 

обучение в 

Смольном 

институте 

Российской 

академии 

образования,  

факультет искусств 

- 8 2 

15.  

Патралова 

Маргарита 

Борисовна 

Преподаватель  

по классу 

фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

Саратовский 

государственный 

Высшая 35 

 

 

35 

 

 



педагогический 

институт  

им. К.А. Федина 

1981 г. 

16.  

Поликарпов 

Артём 

Викторович 

Преподаватель  

по классу  

флейты 

Высшее 

профессиональное 

Калининградский 

областной 

музыкальный 

колледж им. 

С.В.Рахманинова 

2003 г. 

 «Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(институт) им.  

А.К. Глазунова» 

2008 г. 

- 6 3 

17.  

 

Радилова 

Ольга 

Николаевна 

 

Преподаватель  

по классу 

фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

Ленинградская 

ордена Ленина  

государственная 

консерватория  

им. Н.А. Римского-

Корсакова 

1989 г. 

 

Первая 
 

26 

 

26 

18.  

Радин Павел 

Витальевич 

Преподаватель 

по классу баяна, 

концертмейстер 

Высшее 

профессиональное 

Новгородское муз. 

училище им. 

Рахманинова, 1994  

Саратовская гос. 

консерватория им. 

Собинова, 1999 

- 16 1 

19.  

 

Рогова 

Ирина 

Викторовна 

 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры 

1999 г. 

 

- 
 

24 

 

24 

20.  

Рязанцева 

Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

эстетического 

образования 

Высшее 

професиональное 

Липецкий гос. пед. 

институт 

Первая 8 8 

21.  

Сигиневич 

Яна 

Генриховна 

Преподаватель   

изобразительного 

искусства 

Высшее 

профессиональное 

Ленинградское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Высшее 

художественно-

промышленное 

училище  

им. В.И. Мухиной 

1992 г. 

Первая 22 16 



22.  

Семенова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

сольного  

пения 

Высшее 

профессиональное 

Киевская 

государственная 

ордена Ленина 

консерватория им.  

П.И. Чайковского 

1983 г. 

Высшая 33 8 

23.  

Сладковская 

Алина 

Юрьевна 

Преподаватель  

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее 

профессиональное 

Ждановское 

государственное 

музыкальное 

училище 

1983 г. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

1989 г. 

Первая 26 15 

24.  

Тарновская 

Татьяна 
Константиновна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее 

профессиональное 

Наманганское 

государственное 

училище искусств 

1991 г. 

 «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

2007 г. 

Высшая 25 25 

25.  

Черевко 

Мария 

Валерьевна 

Преподаватель 

эстетического 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. Н.К. Крупской 

1993 г. 

Первая 21 21 

26.  

Шевченко 

Эвелина 

Геннадьевна 

Преподаватель 

театрального 

отделения, 

преподаватель 

хореографии 

Высшее 

профессиональное 
Алабайская гос. 

академия культуры 

и искусств, 2010 

- 1 1 

27.  

Штогрина 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

общего курса 

фортепиано 

Высшее 

профессиональное 

Мурманское 

музыкальное 

училище 

1998 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

Первая 15 14 



2004 г. 

16 преподавателей имеют квалификационную категорию, из них: 

-  высшую категорию – 8 преподавателей; 

- первую категорию – 8 преподавателя; 

В 2017 году 1 преподаватель успешно подтвердил высшую квалификационную 

категорию, 1 преподавателю присвоена высшая квалификационная категория, 1 

преподавателю присвоена первая квалификационная категория. 

В 2017 году запланировано получение первой категории – 2 преподавателя. 

В 2018 году планируется аттестация 6 преподавателей: 4 преподавателя - 

подтверждение высшей категории, 2 преподавателя готовятся к повышению 

квалификационной категории. 

В школе созданы и работают методические объединения преподавателей: 

1) фортепианное; 

2) изобразительного искусства; 

3) оркестровых-народных инструментов; 

4) вокального исполнительства; 

5) теоретических дисциплин; 

6) хореографического-театрального искусства. 

 

Материальное  обеспечение деятельности школы 

  Школа располагается в арендуемом помещении.  Общая площадь помещений 

составляет 1067,8 кв. м (договор аренды с ЗАО «Менеджмент Компания 

«Росуправление» № 12-12/12А от 12.12.2012 г.) 

В школе оборудован концертный зал, выставочный зал. 

Административные помещения – 35,5 кв. м: 

- кабинет директора – 1 

- канцелярия – 1 

- бухгалтерия -1 

Учебные помещения – 552 кв. м,: 

-класс фортепиано – 3 



-класс сольфеджио – 2 

-класс музыкальной литературы – 1 

-класс народных инструментов – 1 

-класс духовых инструментов – 1 

-класс  скрипки – 1 

-класс хоровой – 1 

-класс изобразительного искусства – 1 

-класс декоративно-прикладного искусства – 1 

-класс лепки - 1 

-класс раннего эстетического развития – 1 

-класс хореографии – 1 

-музей школы – 1 

Учебно-вспомогательные помещения – 88,4  кв. м, : 

- библиотека – 1 

- гардероб – 2 

- раздевалка для учащихся класса хореографии – 1 

Подсобные помещения -  71,5  кв. м: 

-кладовая для хранения натюрмортного фонда – 1 

-кладовая для хранения музыкальных инструментов – 1 

-кладовая для хранения хозяйственного инвентаря – 3 

- кладовая для хранения моющих средств – 2 

- кладовая для хранения театрального реквизита и костюмов – 1 

Санитарно-гигиенические помещения – 12,0 кв.м 

Туалет с умывальником – 2 

Охрана школы осуществляется охранным предприятием «Кастел». Также 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт  Ситуационного Центра 

Мониторинга  «Волна» (Всеволожск).  Школа оснащена необходимыми 

музыкальными инструментами. Библиотека насчитывает 2036 экземпляров 

учебно-методической литературы, в том числе электронных энциклопедий, 

классы теоретических дисциплин оснащены  телевизорами и CD/DVD-

проигрывателями, видеомагнитофоном, также ещё 6 классов оснащены СD/DVD-



проигрывателями, 2 – магнитофонами. В каждом музыкальном классе есть 

метроном. Класс живописи оснащён мольбертами, создан натюрмортный фонд. 

Регулярно приобретаются CD/DVD-диски с записями  музыкальных 

произведений, книги и электронные пособия по истории искусства. В школе 

имеется фотоаппарат, видеокамера, мультимедийный проектор, экран, 16 

компьютеров (из них 9 используются для  учебного процесса). 

Основные задачи и мероприятия программы 

               Новое время требует переосмысления существующих образовательных 

практик, а целью системы ДШИ становится формирование с помощью всех 

возможных форм творческого образования позитивных изменений уровня 

культурного образования населения страны. Необходимым становится сделать 

доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного 

творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а 

также обеспечить условия для активного воздействия на социокультурную 

общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков. 

Программа решает следующие задачи развития детской школы искусств, 

реализуемые в рамках целевых программ и проектов: 

1. Усилить роль педагогического коллектива, способного работать в условиях 

реализации новых программ предпрофессионального образования 

2. Сформировать эффективное управление инновационными процессами в 

школе, позволяющими доводить проекты до режима активного 

функционирования 

3. Усилить социальное взаимодействие школы с родителями, другими 

учреждениями и организациями, в том числе общественными, 

заинтересованными в решении проблем художественного образования и 

эстетического воспитания детей. Данная программа находит свое 

отражение в рамках проведения родительских собраний, открытых уроков, 

концертов классов, общешкольных концертов, выставок и спектаклей для 

родителей, организации консультаций для родителей.   



4. Сохранить традиции нравственно – эстетического и патриотического 

воспитания учащихся  

5. Подготовить профессионально – ориентированных учащихся для 

дальнейшего продолжения образования в учебных заведениях сферы 

культуры и искусства в том числе: 

 выявление одаренных детей в области искусства и их подготовка к 

дальнейшему освоению образовательных программ среднего и высшего 

профессионального образования соответствующего профиля; 

 обеспечение качества и преемственности в реализации 

предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 

функционирования системы образования в области искусств;  

 воспитание у детей любви к искусству; 

 повышение привлекательности статуса творческих профессий; 

6. Сформировать будущую аудиторию культурного слушателя, способного к 

восприятию и критическому осмыслению искусства, в том числе: 

 раскрытие творческого потенциала детей и подростков; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

7. Создать современную образовательную среду для достижения 

поставленных целей. 

Образовательная деятельность 

1. Создание и реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ, согласно ФГТ, с целью привлечения 

наибольшего количества детей к творческой деятельности 

2. Сохранение контингента учащихся  

3. Взаимодействие с учреждениями и организациями культуры, с 

общеобразовательными школами, детскими садами, культурно-



досуговыми учреждениями с целью поиска и выявления одаренных детей в 

области искусства для их обучения по предпрофессиональным 

программам, а также совместной реализации дополнительных программ, 

проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий 

4. Взаимодействие со средними профессиональными и высшими 

профессиональными образовательными учреждениями соответствующего 

профиля с целью совместного выявления и дальнейшего 

профессионального становления одаренных детей, обеспечения 

возможности восполнения кадровых ресурсов, получения консультаций по 

вопросам реализации образовательных программ, использования 

передовых образовательных технологий, осуществления повышения 

квалификации педагогических работников на регулярной основе 

5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-

инструментальных, театральных, хореографических) 

6. Расширение географии деятельности, популяризация культурного 

образования среди населения за счет организации культурно-

просветительской деятельности, интеграции форм и методов творческого 

воспитания в иные сферы общественной жизни (например, проведение 

творческих мероприятий в коррекционных центрах, больницах и т. п.). 

 

Учебно-методическая работа 

1. Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров по всем 

специальностям (систематически) 

2. Посещение семинаров и мастер-классов в высших учебных заведениях  

Санкт-Петербурга (постоянно в течение учебного года) 

3. Организация и проведение на базе школы мастер-классов ведущих 

специалистов в области искусства (в том числе с привлечением 

профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-

Петербургского института культуры и др.) 



4. Подготовка и выдвижение кандидатур из числа учащихся на соискание 

премии и стипендии главы МО «Всеволожский муниципальный район», 

стипендии комитета по культуре Ленинградской области (ежегодно) 

5.  Подготовка учащихся к конкурсам различных уровней (ежегодно) 

6.  Участие преподавателей школы в работе жюри районных, городских и 

областных, региональных фестивалей и конкурсов (ежегодно) 

7. Проведение педагогических концертов с исполнением репертуара для 

учащихся детской школы искусств (ежегодно) 

8. Организация работы преподавателей над индивидуальными 

методическими темами, подготовка и участие в конференциях и 

педагогических конкурсах (ежегодно) 

9. Создание школьной научно-методической базы, содержащей 

инновационные разработки преподавателей школы (ежегодно) 

10. Ознакомление преподавателей с новейшей литературой, методическими 

пособиями, разработками, технологиями (ежегодно) 

11. Организация на базе школы районных и региональных конкурсов и 

фестивалей с привлечением в качестве членов жюри ведущих специалистов 

профильных средних специальных и высших учебных заведений Санкт-

Петербурга и России (в том числе разработка положений, заданий, 

организационное сопровождение участников, освещение в СМИ) 

12. Привлечение к работе молодых специалистов  

Проектная деятельность 

Базовый проект «Патриотическое воспитание через приобщение к искусству» 

включает: 

 Развитие школьного Музея культурного наследия 

 Расширение зоны шефских концертов (детские сады, больницы, дом-

интернат для престарелых пос. им. Свердлова, ветераны и жители 

блокадного Ленинграда, взаимодействие с Советами ветеранов и т.п.) 



 Создание дошкольной группы детского фольклорного коллектива, 

популяризация традиционной культуры, песенного искусства 

 Привлечение большего числа детей к благотворительному конкурсу 

художественного творчества «Пасхальная открытка» 

 Содействие в организации и проведению открытого районного конкурса 

«Будущее России глазами детей» 

 «Музыкальная гостиная» - организация на базе школы искусств творческих 

встреч с деятелями культуры и искусства 

 Организация выставок современных петербургских художников в школе 

 Проведение концертов к Дню Победы, Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, Дню пожилого человека, Дню матери 

 Активная работа виртуального филиала Русского музея - информационно -

образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» на базе 

школы искусств; пополнение базы мультимедийных программ, обучение 

сотрудников, систематическое использование ресурса виртуального 

Русского музея в учебной деятельности 

 Популяризация «Книжкиного уголка» для учащихся с возможностью 

свободного доступа к детской художественной и познавательной 

литературе 

 Проведение летней пленэрной практики учащихся в исторических 

пригородах Санкт-Петербурга, исторических местах Ленинградской 

области 

 Организация и проведение тематических краеведческих выставок 

 Создание тематических стендов к юбилейным датам композиторов, 

художников, театральных деятелей и т.п. 



 Организация творческих общешкольных творческих проектов к  

юбилейным датам деятелей культуры 

 Расширение международных контактов 

Информатизация образования 

 Наиболее эффективное использование компьютерных классов для 

учебного процесса, систематическое обновление программного 

обеспечения (беседы об искусстве, компьютерная графика, история 

искусств, этикет, слушание музыки, музыкальная литература и др.) 

 Пополнение медиатеки информационно-образовательного центра 

«Русский музей: виртуальный филиал» в Агалатовской школе искусств 

(партнёрская программа с Государственным Русским музеем) 

 Установка компьютеров в классы живописи и сольфеджио (использование 

на занятиях электронных энциклопедий) 

  Развитие и популяризация сайта школы (введение разделов для родителей, 

познавательных разделов для расширения кругозора и подготовки к 

занятиям учащихся) 

 Популяризация группы школы в социальных сетях 

Развитие материально-технической базы 

Приобретение: 

 Сценических костюмов для детских творческих коллективов 

 Приобретение музыкальных инструментов (баян, фортепиано, гусли, 

домра) 

 Развитие натюрмортного фонда 

  Обновление базы компьютерной техники 

 Обновление одежды сцены и зрительских кресел в концертном зале  

 Создание «зон уюта» – зон комфортного отдыха для детей на переменах  

 Обновление оборудования школьного гардероба 



 Обновление оборудования гардероба для сотрудников 

 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Повышение качества обучения и воспитания обучающихся, формирование 

их компетенций в сферах искусств и культуры 

 Обеспечении комфортного психологического климата каждому ребенку, 

активизации его деятельности во внутреннем и внешнем плане 

 Обеспечение высокого уровня освоения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 

 Использование информационных технологий преподавателями для 

подготовки и проведения уроков, внеклассных мероприятий, при создании 

проектов 

 Выявление и ориентирование одаренных детей на дальнейшее 

профессиональное обучение 

 Формирование у учащихся способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда 

 Повышение мотивации учащихся на достижение успеха в формировании 

навыков саморазвития через освоение методов самопознания, самооценки, 

самоуправления, самопроектирования в процессе учебной, учебно-

исследовательской и внеурочной деятельности учащихся с использованием 

мультимедийных и информационных технологий 

 Повышение компетентности и методического мастерства преподавателей 

 Повышение эффективности проводимых уроков и их практической 

направленности 

 Интенсификация взаимодействия с общественными организациями и 

социумом 

 Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги и 

программы у населения МО «Агалатовское сельское поселение» 

 Улучшение условий обучения, развитие материально – технической базы 

школы 

 


