
 



Введение. 

  

В современных условиях исключительно важной становится роль музыкального 

образования, как гаранта сохранения культуры, духовно-нравственных устоев, 

формирования личности как субъекта, собственного развития и жизнетворчества. 

 Цель разработки программы состоит в обосновании и определении основных 

направлений дальнейшего развития системы музыкального образования с опорой на 

уже сложившиеся возможности педагогического коллектива и с поиском новых форм и 

методов для поднятия интереса населения к классическому наследию, к лучшим 

образцам современной музыки, к росту общей и частной духовной культуры. Кроме 

того, настоящая программа должна способствовать дальнейшему развитию школы, 

выявлению неиспользованного потенциала коллектива, обновлению содержания 

деятельности школы. 

Основные цели и задачи программы определены, исходя из основополагающих 

документов и нормативных актов: Конституции РФ, Закона об образовании,  

Федерального закона № 145-ФЗ «О реализации предпрофессиональных 

образовательный программ в области искусства», «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвиваюших 

программ в области искусств в ДШИ по видам искусств»  (Мин.культуры РФ №191-01-

39/06-ГИ 2013г.), Положение о реализации общеразвивающих образовательных 

программ 5(6) летнего срока обучения ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова, Приказов и 

распоряжений Министерства культуры РФ. Ростовской области, Городского 

управления культуры, городской комплексной программы «Одаренные дети», Устава 

школы. 

 Практическая деятельность школы осуществляется в основном по следующим 

разделам: 

1.    Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2.    Укрепление материально-технической базы школы. 

3.    Систематическое развитие творческого потенциала коллектива. 

4.    Забота о подборе и воспитании кадров. 

5.    Продолжение участия в системе «школа-училище-вуз». 

6.    Дальнейшая работа по поиску и воспитанию одаренных детей. 

7.    Развитие связей с детскими учреждениями в системе народного образования. 

8.     Установление более тесных взаимоотношений с общественностью города, района, 

со СМИ. 

 В соответствии с Федеральным законом "Об образовании" педагогический коллектив 

МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, учитывая изменения социально-

экономических условий, считает, что возрастает необходимость качественно нового 

уровня обучения учащихся, что может быть достигнуто освоением новых знаний, 

приобретением многофункциональных умений, обеспечением профессиональной 

мобильности и непрерывности образования. 



 Современный этап и перспективы общественного развития выдвигают новые 

требования к дополнительному образованию детей. Программа развития МБУ ДО 

ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова на 2022-2027гг. ориентирована на поэтапное 

освоение и внедрение поставленных целей и задач, большинство из которых уже 

осуществлены за прошедший период. Программа предусматривает два основных 

направления деятельности школы: предпрофессиональное и общеразвивающее.  Исходя 

из этого, что конечным результатом должно быть такое качество обучения и воспитания 

юного поколения, которое позволяло бы молодому музыканту, с одной стороны влиять 

на окружающую среду в плане приобщения его к музыкальному искусству, с другой 

стороны - стать на профессиональный путь дальнейшего обучения. 

 Педагогический коллектив в своей образовательной деятельности решает      

следующие актуальные задачи: 

- обеспечение       необходимых       условий       для       личностного       развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

-  интеллектуальное   и   личностное развитие   каждого   ребенка   с учетом   его 

индивидуальных особенностей; 

- развитие культурного наследия и содействие музыкальному просвещению; 

- адаптация детей к жизни в обществе и формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга, укрепление здоровья детей, их социальной 

адаптации; 

-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе  

путем  удовлетворения  потребностей  обучающихся   в     саморазвитии  и получении 

дополнительного образования; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся на    основе усвоения 

обязательного    минимума    содержания    общеобразовательных    программ,    их 

адаптации к жизни в обществе; 

-    создание   основы   для   осознанного   выбора   и       последующего   освоения  

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-    построение   отношений   между   учителями   и   учащимися   на      признании 

уникальности и неповторимости каждой личности. 

 Целью деятельности школы на 2022-2027гг. является качественное становление 

личности ребенка, стремящегося к постоянному самосовершенствованию     и     

самореализации,     готового     к         максимально эффективному умственному труду, 

способного жить в гармонии с собой и окружающим миром, что соответствует 

воспитанию ребенка как человека адаптированного к жизни, качеству времени, 

живущего по законам мира и добра, красоты и любви, познавшего радость творчества, 

знания и самосовершенствования. 

 Основными принципами, определяющими содержательную и процессуальную 

основу образования в МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, являются: 



- принципы инновационной педагогики и дидактики (Я.А.Коменский, 

Ш.А.Амонашвили, М.Л.Лазарев, В.Т.Фоменко, Е.В.Бондаревская), позволяющие 

строить отношения с ребенком, творения им самим образа своего «Я» через понимание 

жизненной необходимости самим ребенком, решение жизненных задач; 

- принцип личностно-ориентированного обучения; 

- гуманизации; 

- междисциплинарности; 

- интеграции; 

- индивидуализации; 

- построения и решения общих жизненных задач. 

 

 Данные принципы позволяют приблизить ребенка к новому типу образования, 

основанному на экологии культуры, как базисе содержания образования, без которого 

вряд ли возможно выживание нового поколения и человечества в целом. 

 

Концептуальные идеи развития МБУ ДО ДМШ им. 

М.М. Ипполитова-Иванова 

 

 Представленная концепция исходит из идеи самооценки личности, ее духовности и 

суверенности, ориентированной на формирование ценностных мировоззренческих 

позиций ребенка, обеспечение преемственности между целыми поколениями россиян. 

Цель системы дополнительного образования мы формируем как создание и 

поддержание условий, благоприятствующих становлению личности, самореализации 

всех ее сущностных сил. 

 В основе теории дополнительного образования лежат идеи мировой педагогики: о 

развитии интереса детей, обучении и воспитании «по природе», о роли семейного 

воспитания, игровых методов  обучения практическому  музицированию. Их развивали 

такие русские педагоги, как В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, Н.А.Добролюбов, П.П. 

Блонский, А.С. Макаренко и др., представители отечественной музыкальной педагогики 

Г.Г. Нейгауз, Н. Николаев, Е.В. Назайкинский, Е.Ф. Гнесина, А.И. Ямпольский, Л.С. 

Гинзбург и другие. Вопрос о дополнительном образовании - это вопрос о полноте 

образования, о дополнительных образовательных ресурсах, обеспечивающих 

полноценное развитие базовых способностей растущего человека. 

 В обновляющейся системе образования Российской Федерации основное внимание 

акцентируется на личности учащихся. Одна из особенностей гуманистического 

образования - поворот к ребенку, уважение его личности, создание максимально 

благотворительных условий для раскрытия и развития творческих способностей и 

дарований ребенка, для его личностного развития. Идеи личностно-ориентированного 

подхода возникли на основе опыта выдающихся педагогов и выработанных принципов 

помощи ребенку, сохранения его индивидуальности и самоценности в процессе 

воспитания (Я.А.Коменский, СТ. Шацкий, В.А.Сухомлинский и др.) 



 Гуманистическая ориентация современного образования направлена на 

восстановление его культурообразующей и личностно-развивающей функции, 

возрождение культурно-созидающей роли в воспитании и развитии учащихся на основе 

национальных традиций, региональных особенностей, общечеловеческих ценностей и 

идеалов. Данные концептуальные идеи нашли отражение в ряде гуманистических 

концепций образования. «Гуманистическая педагогика строится              

на ценностях поддержки ребенка, принятия его личности и индивидуальности, как цели 

образования, на защите его права саморазвития и самоопределения, и именно 

педагогика дополнительного образования наиболее полно отвечает этим критериям, 

осуществляя воспитание «в контексте национальной культуры, как среды, питающей 

духовное и нравственное развитие ребенка»  (Е.В.Бондаревская). 

Новые цели образования, связанные с процессом социализации, объективно выводят на 

первый план особый вид деятельности педагога - педагогическую поддержку, которая 

предполагает опору на «Я - концепцию» ребенка, на его личностное развитие 

(Т.В.Анохина, В.П.Бедерханова, О.С.Газман, С.Д.Поляков, И.С.Якиманская). Под 

педагогической поддержкой понимается особая сфера деятельности, ориентированная 

на приобщение к социокультурным и нравственным ценностям, на создание 

предметного пространства, необходимого для его самореализации и саморазвития. 

Гуманитарная среда и среда общения в образовательном учреждении активно влияют 

на рост социальной активности ребенка и его социального опыта, определяет процесс 

развития личности и самопознания, своих возможностей, служат основой для развития 

интересов и способностей. 

Выполняя множество функций, учреждение дополнительного образования формирует 

уникальную среду развития ребенка. 

Среда дополнительного образования - это: 

 Гуманитарная    среда    -    часть    социокультурной    среды,    определяемая 

получением    мировоззренческого    гуманитарного    знания,    формированием 

гуманистических ценностей личности. 

  Среда     общения     создается    на    основе    гуманистических,     творческих, 

развивающихся  отношений  в  обществе  взрослых  и  детей;  диалогического общения  

как условия реализации  субъективных  отношений  (в  противовес монологическому    

общению);     свободного    выбора    сфер     практического приобщения к социально-

культурным ценностям; открытия проблем, значений и      смыслов,      окружающих      

человека      реальностей;      культивирования всевозможных форм творческой 

активности детей и взрослых. 

Гуманитарная среда и среда общения в учреждении дополнительного образования 

активно влияют на рост социальной активности ребенка и его социального опыта, 

определяет процесс развития личности и самопознания, своих возможностей, служат 

основой для развития интересов и способностей. 



 Образовательная среда учреждения дополнительного образования - это система 

влияний и условий формирования личности ребенка по заданному образцу, а также   

возможностей   для   его       развития,   содержащихся   в   социальном   и 

пространственном        окружении.        Образовательная        среда        учреждения 

дополнительного      образования      представляет      собой      совокупность      всех 

возможностей   обучения,   воспитания   и  развития  личности  и  характеризуется 

следующими функциями: 

1. педагогическая и психологическая, заключается в создании условий для развития, 

познания, самоопределения, самовыражения и самореализации личности;  

2.  социализации, предполагающая накопление ребенком позитивного опыта 

жизнедеятельности,  становление  многообразных  социальных  качеств  и 

эмоциональных состояний; «выращивание» личностных стратегий и тактик поведения 

и жизнедеятельности, поиск индивидуального стиля; 

3.  рекреационная, ориентированная на восстановление психофизических сил, здоровья, 

творческого потенциала ребенка, приобщение детей и взрослых к общемировой и 

национальной культуре. 

 Образовательная среда учреждения дополнительного образования базируется на 

соотношении таких параметров как открытость, интерес, активность, успех, свобода, 

непрерывность, творчество. 

 Педагогический коллектив МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова исходит из 

того, что именно творческая образовательная среда создает благоприятную почву для 

творческой деятельности ребенка, обеспечивая сотрудничество в творческом процессе 

начинающих с теми, кто уже в какой-то мере его освоил, за сотворческой деятельностью 

следует самостоятельное творчество, которое сопровождает человека всю его жизнь, 

формируя потребность в творческом восприятии мира и осмыслении самого себя в этом 

мире. 

 Воспитательная  среда     создает оптимальные условия для разностороннего 

развития всех задатков и особенностей ребенка, для самореализации всех его 

возможностей. Воспитательная среда учреждения характеризуется следующими 

функциями: 

1)  помощь   детям      в   свободном   выборе   ценностей   культуры   и   видов 

образования, осуществлении свободной деятельности; 

2)  формирование,      развитие      и      осмысление      субъективного      опыта 

взаимодействия ребенка с другими людьми. 

 Формируя специфическую и особенную среду МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-

Иванова, мы опираемся на основные принципы: 

-    свобода выбора ребенком дополнительной программы и видов деятельности; 

-    создание условий для самореализации личности; 

-    обеспечение ситуации успеха для каждого; 

-    сотрудничество и уважение личности; 



-    признание права на пересмотр возможностей в самореализации; 

-    принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

-    креативности, творческого начала; 

-    целостности педагогического процесса; 

-    индивидуально-личностной ориентации содержания воспитания; 

-    открытость и преемственность образовательной системы. 

 Реализация данных принципов предоставляет ребенку право самому выбирать 

социальные сферы для самореализации и саморазвития, способствует формированию 

творческого и нравственного отношения к собственной жизни, ее ценности. 

 Выпускник Детской музыкальной школы является результатом образовательного 

процесса. Требования к уровню подготовки выпускника  являются  важной  частью  

требований  к  содержанию  образования.   

Выпускник музыкальной школы - это личность, реализующая свой целевой выбор в 

области исполнительства, в качественном уровне освоения приобретенных знаний и 

навыков через собственный опыт культурной деятельности. 

 Качественное образование - это образование, которое обеспечивает ребенку свободу 

выбора, право самоопределения и способы эффективного действия в любых 

обстоятельствах. 

 В требованиях к подготовке выпускника учитываются следующие показатели: 

- степень овладения знаниями, умениями, навыками; 

- показатели личностного развития. 

 Показателями личностного развития выпускника детской музыкальной школы как 

результата образования являются: 

-  сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивой мотивации 

к художественной деятельности; 

-  развитие интеллектуальной сферы учащегося, волевых и эмоциональных качеств, 

достаточных для осуществления практической деятельности в различных видах 

искусств, как в самой музыкальной школе, так и после ее окончания. 

 Уровень подготовки выпускника детской музыкальной школы определяется с 

учетом: 

1- вида искусства; 

2- уровня освоения образовательных программ; 

3- видов деятельности; 

4-результата обучения, итогом которого является выпускной экзамен. 

 Статистические данные за период 2018-2021гг. показывают, что выпуск МБУ ДО 

ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова в среднем составил 88 учащихся. По учебным 

планам и программам 7 (8)летнего срока обучения оканчивают музыкальную школу 

18 % учащихся. По учебным планам и программам 5 (6)летнего срока обучения - 81 % 

учащихся. С 2021г. программы  7(8) летнего срока обучения перестали использоваться, 

а первый выпуск по предпрофессиональной образовательной программе состоялся в 

2022году и составил 24% от общего выпуска. 



 Подготовка выпускников - это процесс, который на протяжении нескольких лет 

изучает личность ребенка, направляет его обучение в согласованности с его развитием, 

со степенью устойчивости его таланта, физических возрастных изменений и социальной 

направленности семьи. Образовательный процесс предполагает постепенное выявление 

музыкальных способностей и профессиональных данных обучающегося. 

Переход на новые двухуровневые образовательные программы позволяет в 

последовательном обучении выявлять категории учащихся, возможности которых 

попадают под определенный уровень усвоения образовательной программы: 

1 — уровень  общеразвивающего  образования, с дальнейшей возможностью обучения  

по одногодичной программе «Углубленного изучения инструмента»  

2 - уровень ранней профессиональной ориентации. 

 Уровень общеразвивающего образования в среднем охватывает 80 % общего 

количества выпускников. Их обучение проводится по специальными программам и 

направлениям, которые предполагают развитие их общей культуры, общих основ 

музицирования (включая домашнее музицирование), участие в коллективных формах 

музицирования. 

  Уровень ранней профессиональной ориентации создает наиболее 

благоприятные условия для обучения способных детей (24% общего количества 

выпускников), готовых к продолжению обучения в профессиональных учебных 

заведениях культуры и искусства после окончания музыкальной школы. Обучение этих 

учащихся идет согласно Федеральному закону № 145-ФЗ, в котором предусмотрена 

реализация в ДМШ дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусства, по специально разработанным адаптированным 

программам по каждой специализации, которые помогают творческой личности 

последовательно преодолевать этапы системы ступенчатого обучения «школа-училище 

- ВУЗ». 

 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения. 

 Школа является муниципальным бюджетным  учреждением дополнительного 

образования. 

 Школа основана в 1920 г. по инициативе членов музыкальной секции Донского 

отделения народного образования М.Ф. Гнесина, СИ. Савшинского, Л.Л. Штрейхера в 

г. Ростове-на-Дону. В 1931-м году ей было присвоено имя советского композитора, 

крупного музыкально-общественного деятеля, народного артиста РСФСР Михаила 

Михайловича Ипполитова-Иванова. 

 Педагогический коллектив МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова бережно 

хранит традиции музыкального просвещения и образования, созданные директорами 

школы Штейнбухом Б.М., Вильдавской Д.Ю., Минаевым В.А.,Володиным 

В.П,Епифановским В.Н., педагогами В.О. Фритче, В.В. Шаубом, М.Н. Тимоновым, Р.М.  

и другими. В историю школы вписаны имена известных её выпускников. Представители 

разных поколений выпускников школы имеют почётные звания «Народный артист 



СССР», «Заслуженный артист РСФСР», «Заслуженный работник культуры РФ». Среди 

них - известные исполнители и композиторы, музыковеды и педагоги, ставшие 

профессорами и доцентами, лауреатами международных, всесоюзных и всероссийских 

конкурсов. Школа гордится их именами: это В. Варшавская, Г. Безродный, В.Белых, А. 

Соколова, Г. Балаев, А. Матевосян, В. Звягинцева, С. Арабкерцева, В. Ушенин, Л. 

Вильевок, М. Щербаков, Р.Крупенин, Н. Гутникова, В. Скиба, Т. Тофанюк, Е. 

Шевляков, А. Рыбников, Т. Палобеков, А.Лысоконь, М.Шаламов, Е.Кривенко, 

А.Булина, Ю.Чаплина, Н.Безуглов, И.Корниленко,Т.Щербакова, А.Данько,  Н.Шаламов 

и др. 

 Школа осуществляет свою образовательную и хозяйственно-экономическую 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ,  Законом «Об образовании», Федеральным законом № 145-

ФЗ «О реализации предпрофессиональных образовательный программ в области 

искусства», «Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации  дополнительных общеразвиваюших программ в области 

искусств в ДШИ по видам искусств»  (Мин.культуры РФ №191-01-39/06-ГИ 2013г.), 

Положением  о реализации общеразвивающих образовательных программ 5 (6) летнего 

срока обучения (ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова), Приказов и распоряжений 

Министерства Культуры РФ. Ростовской области,  Устава школы и иными нормативно-

правовыми актами РФ в области образования. 

 Образовательная деятельность школы осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 №0003238, 

регистрационный №5636 от 03.09.2015г. 

Учредителем Школы является Управление культуры города Ростова-на-Дону  в 

соответствии с Постановлениями Главы Администрации г. Ростова-на-Дону № 708 от 

11.05.1994г., № 1556 от 28.11.1994г. 

 Педагогический коллектив в 2016  году состоял из 63чел.  За период 2016-2021 гг. он 

изменялся количественно и качественно: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего преподавателей 67 69 70 

С высшей категорией 30 32 35 

С первой категорией 18 15 13 

Без категорий 19 22 22 

Высокий творческий потенциал преподавателей школы достойно отмечен 

ведомственными наградами и званиями: 

Преподаватель  школы Мунтян О.И. награждена почетным званием «Заслуженный 

работник культуры РФ» 

Преподаватель Колонтаев В.П.  имеет почетное звание «Заслуженный артист России»  

Преподаватель Литвинова Л.М. – обладатель Медали «За заслуги перед Ростовской 

областью» 

Немирова Е.В. и Рыкова О.В. награждены Благодарностью Губернатора Ростовской 



области 

     5 преподавателей: Литвинова Л.М, Рыкова О.В, Теплинская Т.П, Корганова И.Н, 

Усенко Н.В. награждены Значком Министерства культуры России «За отличную 

работу» 

 16 преподавателей имеют звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества»:  Внукова И.В, Головань В.В,  Короткиян М.Г, Королькова И.С, Литвинова 

Л.М,  Рыкова О.В, Усенко Н.В,  Прохоренко С.А, Теплинская Т.П, Колонтаева 

А.А ,Федченко В.В,  Хаишев Ф.Г, Шишкина Г.П, Шишина Е.Г, Година М.М.  Клячко 

В.Р. -  Почетный член ВМО  

 За прошедший период в рамках программы переподготовки и повышения 

квалификации   по учреждению с 2018 по 2021 гг. аттестовано 43 человек, из них с 

высшей категорией - 35; с первой – 13. 

 Одним   из   показателей   качества   работы   школы   являются   количество 

свидетельств с отличием: с 2018 по 2021гг. из 402 выпускников на «отлично» 

окончили школу 179 учащихся. Лауреатами Международных и Всероссийских, 

Областных и Городских  конкурсов периода 2018-2021г. стали 1500 учащихся. 

Анализ основных направлений развития МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-

Иванова на 2016-2021 гг. показал следующее. 

1.1. Школа осуществляла деятельность по следующим трем направлениям: 

-    художественно-эстетическое направление; 

-    социально-педагогическое направление, 

-    культурологическое направление. 

1.2. После периода  снижения условий деятельности ДМШ, связанных  

демографическим спадом, резким уменьшением числа здоровых детей    школьного    

возраста  и недооценки  роли  искусства как одного из важных средств   формирования   

и  развития   личности , ДМШ им. М.М. Ипполитова -Иванова  вступила в новую фазу 

своего развития, когда музыкальное образование и развитие ребенка стало 

приоритетным в семье, как и количество рождаемости в стране. 

Появилась необходимость более тщательного отбора детей по музыкальным данным,  

значительно увеличился приток желающих учиться на таких инструментах, как домра, 

балалайка, виолончель. Появились такие новые специализации как «ударные 

инструменты», «народный вокал». 

Расширилась возможность и профессиональная направленность в обучении детей с 

ОВЗ, подкрепленная методической обоснованностью. 

Расширилось количество предлагаемых программ для детей разных возрастных 

категорий. Введение Федерального закона № 145-ФЗ «О реализации 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств» позволило 

расширить и создать реальные условия для эффективного развития и обучения детей, 

 обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в области искусства. Анализ предыдущей пятилетней работы показал, что 

четырехлетний образовательный процесс не дает значительных достижений в обучении 

и выпускать ребенка в 10-11 лет нецелесообразно, его обучение на инструменте и 



развитие только начинает оформляться и окончание музыкальной школы  по 

четырехлетней программе буквально обрывает его дальнейшие творческие успехи, 

появились просьбы родителей, создать возможности для дальнейшего обучения 

ребенка, в связи с его малым возрастом. 

Учитывая эту ситуацию, Школа  разработала дополнительную одногодичную 

общеразвивающую  программу «Углубленное изучение инструмента», а с 2022г. школа 

переходит на реализацию 5(6) летней дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусства. 

 Центр образовательного процесса - РЕБЕНОК, и задача школы, предоставить ему 

самые широкие возможности для успешного освоения выбранной образовательной 

программы. 

1.3.     Основной    вид    образовательной    деятельности    школы    -    реализация 

образовательных  программ: 

 дополнительной предпрофессиональной образовательной программы (8-9 лет 

обучения и 5-6 лет обучения)  по специальностям: фортепиано, струнные инструменты, 

духовые и ударные инструменты, народные инструменты и дополнительной    

общеразвивающей образовательной программы (4-5 лет обучения, 5-6лет обучения) по 

специальностям: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные 

инструменты, народные инструменты, эстрадный и народный вокал 

Для достижения целей образовательной деятельности школа организует учебно-

воспитательный процесс, с целью пропаганды музыкального искусства осуществляет 

концертную деятельность, организует конкурсы, а также культурно-просветительскую 

деятельность среди населения. 

1.4.  Образовательный процесс в МБУ ДО ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова 

проводится по двум программам и ориентирован на получение учащимися 

дополнительного  начального музыкального образования.                                                                                                                      

- дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 

- дополнительная образовательная общеразвивающая программа, с одногодичным 

курсом «Углубленное изучение инструмента» 

  Для поступивших с 01.09.2022г. реализуется  новая  дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа сроком обучения 5(6)лет , разработанная Школой. 

 1.5.  Школа самостоятельно организует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс, культурно-просветительскую деятельность среди населения, а  также   

использует  иные формы и методы обучения и пропаганды музыкального искусства.  

1.6.  Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебными 

планами (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения), расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой самостоятельно. Государственные органы управления 

образованием обеспечивают разработку базовых и примерных учебных планов и 

программ, курсов, дисциплин. 



1.7.  Школа разрабатывает  образовательные программы учебных курсов, учебно-

методические пособия и другие методические материалы,   необходимые   для   

осуществления   образовательного   процесса   в соответствии с учебными планами и 

программами школы. 

1.8.  В      школе        ведется        методическая      работа,        направленная        на 

совершенствование   образовательного   процесса,   программ,   форм   и   методов 

деятельности      объединений,           повышение      педагогического      мастерства 

преподавателей   и   концертмейстеров   школы.       С       этой   целью   в   школе 

функционируют методические объединения по специальностям. 

 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 

2.1.  Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-

педагогического обеспечения. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления школы являются Совет школы, 

Педагогический совет, Общее собрание, Попечительский совет и другие формы. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом 

школы. 

Методический совет, действующий на основании положения о Методическом 

структурном подразделении школы и являющийся органом, организующим 

методическую деятельность, направленную на модификацию, модернизацию и 

оптимизацию образовательного процесса, на повышение профессионального уровня 

педагогического состава школы. 

 МБУ ДО ДМШ им. М. Ипполитова-Иванова имеет следующую структуру: 

согласно специализациям, в Школе действует 5 отделений. Каждое из отделений 

возглавляет руководитель отделения, который организует и планирует учебно-

воспитательную, методическую и концертно-шефскую работу отдела.  

Фортепианное отделение реализует: 

1.Предпрофессиональную  образовательную программу в области искусств, со сроком 

обучения 8(9) лет. 

2.Общеразвивающую образовательную программу в области искусств со сроком 

обучения 4года и  одногодичным курсом «Углубленное изучение инструмента» ( по 

заявлениям родителей и рекомендации отделений.) 

Для учащихся, поступивших с 01.09.2022г. вступает в действие Общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 5(6)лет. 

Оркестровое отделение ( скрипка, виолончель, кларнет, ударные инструменты) 

реализует: 

1.Предпрофессиональную  образовательную программу в области искусств 8 (9) лет 

обучения, для учащихся классов кларнета и ударных инструментов 5(6) лет. 



2.Общеразвивающую образовательную программу в области искусств 4года обучения и 

одногодичный курс «Углубленное изучение инструмента» (по заявлениям родителей и 

рекомендации отделений.) 

Для учащихся, поступивших с 01.09.2022г. вступает в действие Общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 5(6)лет обучения. 

Народное отделение (  баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара) реализует: 

1.Предпрофессиональную  образовательную программу в области искусств 8 (9) лет 

обучения и 5(6) лет обучения. 

2.Общеразвивающую образовательную программу в области искусств 4 года обучения 

и одногодичный курс «Углубленное изучение инструмента» (по заявлениям родителей 

и рекомендации отделений.) 

Вокально-хоровое отделение (эстрадный вокал, народный вокал) реализует: 

1.Общеразвивающую образовательную программу в области искусств 4года обучения и 

одногодичный курс «Углубленное изучение инструмента» (по заявлениям родителей и 

рекомендации отделений.) 

Для учащихся, поступивших с 01.09.2022г. вступает в действие Общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 5(6)лет обучения. 

Теоретическое отделение обеспечивает программное содержание, учебные планы и 

ведение образовательного процесса  по теоретическим дисциплинам следующих 

программ: 

1.Предпрофессиональная  образовательная  программа в области искусств 8 (9), 5(6) лет 

обучения. 

2.Общеразвивающую образовательную программу в области искусств 4года обучения и 

одногодичный курс «Углубленное изучение инструмента» 

Для учащихся, поступивших с 01.09.2022г. вступает в действие Общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 5(6)лет обучения, для которой 

теоретическое отделение разработало Учебные планы и адаптированные программы 

теоретических дисциплин. 

Единицей учебного времени является урок. Рекомендуемая продолжительность урока - 

45 минут. 

Дополнительные образовательные программы предпрофессиональной направленности 

разрабатываются с учетом требований и рекомендаций ФГТ. 

Дополнительные образовательные программы общеразвивающей инаправленности 

разрабатываются и принимаются школой самостоятельно. Все образовательные 

программы утверждаются Педагогическим советом школы и директором.  

 

 

2.2.  Продолжается развитие различных форм обучения. 

Осуществлена работа по   совершенствованию   возможностей   развития  различных   

форм   обучения   в образовательном процессе,  прежде  всего,  форм коллективного  

музицирования.  



В школе действуют следующие музыкальные коллективы:  

Оркестр русских народных инструментов «Сказ» (рук. Г.П. Шишкина), который в 

2021г. получил звание «Образцовый самодеятельный коллектив». 

 Оркестр баянистов-аккордеонистов (рук. А.В. Трапезникова),   

Камерный струнный оркестр ( рук. А.А.Мартиросян ) 

Камерный оркестр духовых инструментов «Беллисимо» (рук.Ф.Г.Хаишев) 

Хор учащихся младших классов  (рук. И.В. Марченко),  

Хор учащихся старших классов   (рук. Л.А. Савенкова).  

Ансамбль скрипачей (рук.А.А.Мартиросян) 

Ансамбль виолончелистов (рук.О.В.Рыкова) 

Смешанный ансамбль народных инструментов  (рук.В.П.Колонтаев и Г,П,Шишкина) 

Ансамбль гитаристов (рук.А.Ю.Яхонт)  

Вокальный ансамбль  ( рук.В.А. Гайдукова) 

Ансамбль домристов (рук. Г.П. Шишкина),  

Ансамбль скрипачей «Скрипичный ключ» класса  Надтока И.В.  

Ансамбль скрипачей класса Лебедевой Ю.Е. 

 Коллективное музицирование развивают у учащихся творческое мышление, навыки 

ансамблевой игры, чувство стиля и стимулируют их концертные возможности.  

2.3. Введены в действие новые учебные планы.  

 Изменившиеся условия деятельности образовательных учреждений в области 

искусства ориентируют структуру и содержание учебных планов на выявление и 

реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. Целью введения в 

образовательный процесс нового поколения учебных планов является: создание 

наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учетом 

особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального 

подхода к обучению, что позволит более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и, тем самым, даст возможность большему количеству детей 

включиться в процесс художественного образования. 

 Учебные планы нового поколения образовательных программ по видам 

музыкального искусства призваны направить детские музыкальные школы на решение 

следующих задач: 

- осуществление государственной политики  гуманизации  образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

-  обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного 

образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства,  освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей; 

-    обеспечение    условий    для    сохранения    и    совершенствования    традиций 

отечественного художественного образования; 

-   использование   вариативных   подходов   в   целях   адаптации   образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; 



-   создание   условий   для   обеспечения   индивидуального   подхода   к   каждому 

обучающемуся в рамках образовательного процесса; 

- создание новых методик, программ, учебников, пособий по предметам нового 

поколения учебных планов. 

 Учебный план МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова - Иванова, реализующий 

дополнительные   предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств разрабатывается в соответствии с Законом Р.Ф. от 10 июля 1992г.№3266-1 «Об 

образовании» и федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации. 

Предметные области предпрофессиональных образовательных программ имеют 

обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов. 

При формировании учебного плана общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным 

предметам, наименование предмета обязательной части, а также количество часов 

консультаций должны оставаться неизменными в соответствии с установленными ФГТ 

нормами. 

Вариативная часть предпрофессиональной образовательной программы, а также часы, 

отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам 

установлены школой  в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план дополнительной общеразвивающей образовательной программ 

разрабатывается школой самостоятельно и учитывает региональные особенности 

Ростовской области, г. Ростова-на-Дону и возможности школы. 

 Учебный план общеразвивающей программы является основным документом, 

который выступает как элемент государственных стандартов, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на 

основе федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям, определяет повышенный уровень 

требований к качеству обучения и воспитания учащихся в свете школьной реформы и 

перестройки среднего специального образования. 

 В инвариантной части учебного плана общеразвивающей программы полностью 

реализуется федеральный компонент, гарантирующий владение минимумом знаний, 

умений, навыков, а также региональный компонент, который в музыкальной школе 

представлен следующими курсами: музыкальный инструмент, сольфеджио, 

музыкальная литература, коллективное музицирование,  предмет по выбору (общее 

фортепиано, общая домра и синтезатор) 

 Региональный и школьный компоненты учебного плана отражают своеобразие 

истории и культуры г. Ростов-на-Дону и Ростовской области, способствуя углублению 

знаний и развитию общей культуры и интересов учащихся, совершенствованию 

воспитания исполнительских и практических навыков учащихся, а также их музыкально 



- пропагандистской деятельности: предмет по выбору: общая гитара, общая домра, 

музицирование, композиция; различные формы коллективного музицирования: хор уч-

ся младших классов, хор уч-ся старших классов, оркестр народных инструментов 

«Сказ», оркестр баянистов-аккордеонистов, камерный оркестр, ансамбль скрипачей, 

оркестр духовых инструментов «Белисимо», различные формы малого ансамблевого 

музицирования (дуэты, трио, квартеты и др. ансамбли). 

2.4.  Все предметные курсы обеспечены соответствующими программами и учебно-

методическим содержанием. 

2.5.  Для группы профессионально одаренных учащихся введен дополнительный 

год обучения, а также предусмотрены специальные дополнительные 

консультационные часы. Созданные условия позволяют способным учащимся 

готовиться к поступлению в средние учебные заведения без перерыва в образовании.  

2.6.  Ежегодно на заседании педагогического совета принимаются учебные планы и 

календарные графики на текущий учебный год и утверждаются начальником 

Управления культуры города Ростова-на-Дону. 

2.7.  Развиваются   различные формы  внеучебной  деятельности.   Разработана 

программа развития, воспитания, с целью активизации познавательной деятельности  

систематически  проводятся  смотры,  конкурсы,  конференции,  заседания клубов по 

интересам. 

 За 2018-2021 гг. в Международных, Всероссийских, Областных и городских 

конкурсах и фестивалях приняли участие более 1500 учащихся, а также коллективы 

школы:  Оркестр народных инструментов «Сказ», Оркестр баянистов-аккордеонистов, 

Камерный оркестр духовых инструментов «Беллисимо», Старший хор школы, 2 

ансамбля скрипачей, квартеты народных инструментов, Хор учащихся младших 

классов, ансамбль гитаристов. Лауреатами стали 1370 учащихся,    9 коллективов.  

 В период с 2018-2021гг.  588 учащихся  приняли участие в таких престижных 

конкурсах, как Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. 

Салиха Сайдашева, V Международный конкурс молодых исполнителей 

им.А.Караманова», Международный конкурс «Дон Гран При», Международный 

конкурс «Академия Е.Образцовой», Международный конкурс юных исполнителей 

«Вдохновение», VII Международный конкурс Юбилейных Дат, Международный 

конкурс «Времена года. Санкт-Петербург», Всероссийский конкурс молодых 

вокалистов «Аплодисменты», Всероссийские конкурсы - фестивали «Таланты России»,   

«Самоцветы России», « Мелодика»,  Всероссийский конкурс «Признание»,  Областной 

смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей, Областной конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах «Квартет», Областной конкурс исполнителей на 

народных инструментах «Дебют», Областной конкурс исполнителей на духовых 

инструментах, Областной конкурс юных пианистов им.В.Варшавский,  Открытый 

Московский конкурс «Я Музыкант», Городской фортепианный конкурс  учащихся 

фортепианных отделений ДМШ. ДШИ «Волшебный мир рояля» им.Р.М.Клячко, 



Открытый городской конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Этих дней не 

смолкнет Слава!» и другие.  

Только за период 2018-2021г.г. обладателями Гран При по результатам различных 

конкурсов стали 15 учащихся школы. 

Лучшие ученики ДМШ - постоянные участники абонементных концертов РГК им. 

С.Рахманинова и концертов с Ростовским академическим симфоническим оркестром . 

Концертный зал школы традиционно принимает у себя городской конкурс 

исполнитедей на струнных инструментах «Полет души и вдохновения», ежегодно 

школа приглашает к себе ведущих музыкантов города, профессоров РГК 

им.С.Рахманинова  и  педагогов РГКИ для проведения Мастер-классов и для участия в 

них подготавливает своих учеников. 

  Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова - Иванова является организатором 

городского фортепианного конкурса учащихся ДМШ, ДШИ «Волшебный мир рояля» 

им. Р.М. Клячко. В марте 2022г. был проведен III городской фортепианный конкурс 

учащихся ДМШ,ДШИ «Волшебный мир рояля», в котором приняли участие 57 

учеников из 10 музыкальных школ города.  От нашей школы участвовали в конкурсе 11 

учеников. Жюри возглавила доцент РГК им.С.Рахманинова, бывшая выпускница школы 

Анна Николаевна Жирикова.  

Теоретический отдел школы стал организатором городской Олимпиады по сольфеджио 

«От ноты «до» до септаккорда» им.А.Ф.Березняк, в которой активно принимают 

участие музыкальные школы города. 

В июне 2018г. педагоги школы и учащиеся активно вели концертную деятельность во 

время проведения ЧМ по футболу, за что школа была отмечена Благодарственным 

письмом Главы Администрации города Ростова-на-Дону. 

В 2019г. проводились XVIII Дельфийские игры, в промежуточных этапах которых 

участвовали юные музыканты школы. 

В 2020году  МБУ ДО ДМШ им. М.М.Ипполитова - Иванова отметила свое 100-

летие, которое ознаменовалось серией интересных концертов и таких проектов, как 

«Выпускники школы и Ростовский академический симфонический оркестр», детский 

музыкальный абонемент «CASSIC-ЮНИОР», проект «Учителя-ученикам», проект 

«Музыка и живопись», проект «Музыка и книга». 

В ДМШ им. Ипполитова-Иванова  получили развитие традиции, способствующие 

формированию внутри коллективных и межличностных отношений детей, педагогов, 

родителей. Это классные концерты, отчетные концерты отделов и  коллективов школы, 

Новогодние концерты, концерты «Звучат ансамбли», выпускной вечер и др. 

  Коллективные формы музицирования в школе им. Ипполитова-Иванова  имеют 

большое значение в плане общего музыкального развития, играют значительную роль в 

подготовке учащихся к дальнейшей профессиональной деятельности. Коллективные 

выступления дают возможность играть на сцене детям с разными музыкальными 

данными, делают их более уверенными в своих силах. Приобретённый опыт необходим 

для  практического участия в сфере досуга и участия  в самодеятельных ансамблях, а 



также для продолжения обучения  в специальных учебных 

заведениях.                                                                   В настоящее  время ДМШ им.М.М. 

Ипполитова-Иванова  ориентирована на предоставление благоприятных условий 

обучающимся для разностороннего художественного развития ребёнка, в соответствии 

с требованием времени и спецификой дополнительного образования детей: образования 

личностно - ориентированного, направленного на развитие каждого ребёнка, с учетом 

его возможностей, потребностей и выявление наиболее одаренных, способных в 

дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы в средних 

специальных учебных заведениях и в высшем образовательном звене. 

3. Нормативно-правовая база и управление образовательным учреждением 

3.1.       Продолжает       формироваться       нормативно-правовая       база       и 

совершенствоваться управление образовательным учреждением.  

Переработан с учетом новых требований Устав МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-

Иванова; приведены   в   соответствие   с       действующим   законодательством   

локальные правовые документы школы: 

- Коллективный договор 

- Правила приема детей по предпрофессиональным образовательным программам 

- Правила приема детей по общеразвивающим образовательным программам 

- Положение о режиме занятий обучающихся 

- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестаций по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 

- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестаций по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБУ ДОД 

ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 

-  Положение об Общем собрании трудового коллектива 

- Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования 

- Положение о внутренней оценке качества образования 

- Положение о внутришкольном контроле  МБУ ДОД ДМШ им. М.М. Ипполитова-

Иванова. 

- Положение о порядке обучения по сокращенным образовательным программам 

  и по индивидуальному учебному плану 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

- Положение о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 

- Порядок возникновения изменений и прекращения отношений между МБОУ ДОД 

ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетний обучающихся 

- Положение об охране здоровья обучающихся 



- Порядок выдачи справки об обучении или переводе обучения 

- Порядок использования библиотечно-информационных ресурсов, учебной базы МБУ 

ДОД ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 

- Положение о тарификационной комиссии 

- Положение об оплате труда работников организации 

- Положение о Методическом структурном подразделении;  

- Положение о Педагогическом совете;  

- Положение о Совете школы 

- Положение о ежемесячной плате за образовательные услуги детских школ    искусств 

- Положение о подготовке документов об образовании (свидетельств об окончании 

школы) 

- Положение о ведении и проверке личных дел обучающихся. 

-Положение о порядке оформления и ведения журналов посещаемости и успеваемости. 

-Положение о Сайте школы. 

3.2. Проводится работа по развитию материально-технической базы школы. В этих 

целях исследовано состояние  МТБ школы, разработана программа развития МТБ   

школы,   структурные   подразделения   частично   оснащены   оргтехникой, 

осуществляется инвентаризация нотного и книжного фонда и замена его новым, 

соответствующим   современным   требованиям,   осуществляется   инвентаризация 

технических  средств  обучения  и музыкальных инструментов,  их ремонт или замена 

новыми. 

За 2018-2021гг. приобретены  музыкальные инструменты:  

- пюпитр складной Tempo MST 300 ВК 

- рояль W/Hoffmann Professional P 206 

- баян Ballone Burini  

- аккордеон  Ballone Burini  

- аккордеон Weltmeister 

- балалайка-контрабас мастеровая с чехлом 

- балалайка-альт II категория – 2 штуки 

- домра 3-х струнная альт 1 категории – 3 штуки 

- балалайка-секунда II категория – 2штуки 

- домра 3-х струнная малая высшей категории – 2штуки 

- балалайка – прима высшей категории – 2 штуки 

- домра 3-х струнная 1 категории 

- домра 3-х струнная малая концертная 

- домра 3-х струнная – бас III категории – 2 штуки 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Работа с педагогическим 

коллективом.  

Для улучшения этого направления работы сделан анализ кадрового состава   школы,   

осуществляется   постоянное   обновление   преподавательского состава, привлечение 



молодых талантливых специалистов к преподавательской деятельности. 

Контролируется график прохождения педагогами  курсов повышения квалификации,      

организована     постоянно     действующая     методическая     и  педагогическая учеба 

педагогического коллектива на методических заседаниях отделов и методических 

педсоветах; создана эффективная система обмена   опытом,   отслеживается   рост   

образовательного   и   профессионального уровня педагогов по определенным общим 

для всех критериям, обеспечивается потребность педагогов в получении научной,  

педагогической  и методической информации,      разрабатывается      система      

морального      и      материального стимулирования преподавателей,    с    целью    

повышения    уровня    квалификации    и образования. 

 Учитывая возрастной ценз педагогического состава школы - 30-60лет, администрация 

проводит определенную работу по привлечению молодых специалистов на все 

отделения школы. Для педагогов со средним специальным образованием и небольшим 

стажем работы созданы условия для получения высшего образования и изучения опыта 

работы ведущих педагогов школы. 

 

5.     Социально-экономическая    поддержка    учащихся    и    преподавателей 

осуществляется по разным направлениям: разработана система мер по улучшению 

морального    стимулирования   работников,    проверяется   соблюдение 

законодательства всеми структурными подразделениями школы,    привлекаются 

дополнительные внебюджетные средства для использования в учебном процессе, 

совершенствуется нормативно-правовая база учебно-воспитательного  процесса, 

осуществляется   социальное   обеспечение   детей-сирот,   детей с ОВЗ,              

осуществляются          санитарно-гигиенические, профилактические и организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, регулярно 

проводятся мероприятия по  социально-культурному обеспечению школьников и 

педагогов. 

 По социальной поддержке учащихся осуществлены следующие мероприятия:  

на основании Постановления Главы Администрации г. Ростова-на-Дону «О 

родительской  плате  за обучение»  и  Положения  Главы Администрации  г.  Ростова-

на-Дону «О стипендиях» - бесплатно учатся в школе 4 учащихся (дети-инвалиды, дети-

сироты),  

имеют льготы  (50% оплаты за обучение) 11 учащихся детей,  родители которых 

являются участниками боевых действий в Чечне, Афганистане, ликвидации аварии в 

Чернобыле, 

 имеют льготы (50% оплаты за обучение) дети из многодетных семей,   

4 учащихся – дети  из одной семьи. 

6. Активизирована работа по присвоению талантливым учащимся именных 

стипендий, а также премий, присуждаемых государственными и 

благотворительными организациями.  

Ежегодно учащиеся Школы становятся обладателями именных стипендий. 



В 2021году 9  учащихся стали обладателями именных стипендий: 4 -  Стипендии 

Губернатора Ростовской области, 5 - Стипендии Главы Администрации г. Ростова-на-

Дону. 

 

Таким образом, за 2016-2021 гг. Программа и концепция  развития МБУ ДО ДМШ 

им. М.М. Ипполитова-Иванова в основном успешно выполнена. 

В целях качественного обновления содержания подготовки специалистов и с учетом 

современных требований к уровню подготовки выпускников на 2022-2027 год 

приоритетными задачами программы развития школы являются: 

1.  Развитие материально-технической базы. 

2.   Совершенствование   учебно-воспитательного   процесса,   поиск   новых форм и 

методов работы. 

3.   Открытие новых специальностей, расширение диапазона дисциплин для обучения 

учащихся. 

4.  Кадровая политика. 

7. Для их осуществления необходимо провести следующий комплекс 

мероприятий: 

1. Нормативно-правовая работа. 

-  Разработка нормативно-правовой документации по совершенствованию правовой 

базы МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, созданию новой редакции 

локальных актов. 

2.  Учебная работа. Методическая работа. 

- В связи с переходом на новые Государственные образовательные стандарты 

продолжить работу по созданию учебных планов и рабочих программ  

предпрофессионального направления в соответствии с Законом Р.Ф. от 10 июля 

1992г.№3266-1  «Об образовании» и федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 

срокам их реализации. 

Разработать Положения по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы 5(6) летнего срока обучения и Учебные планы данной общеразвивающей 

программы, с учетом региональных особенностей Ростовской области, г. Ростова-на-

Дону и возможностей школы. 

-  Продолжить работу по открытию новых специальностей, в соответствии с 

требованиями социального заказа, что предполагает: 

 

1.   Расширение   оркестрового   отделения   за  счет   новых   специальностей духовых 

инструментов: саксофона, флейты. 

2.  Организацию малых форм коллективного музицирования:  (трио,  квартеты, 

фортепианные дуэты)  на  фортепианном,   оркестровом  и вокально-хоровом 

отделениях. 



3 Совершенствование обеспечения учебного процесса соответствующими 

программами. 

4.    Развивать систему контроля качества образовательного процесса в МБУ ДО     ДМШ     

им.     М.М.     Ипполитова-Иванова     в     целях     реализации квалификационных 

требований  к предпрофессиональной образовательной программе. 

5. В соответствии с Дорожной картой, поэтапно увеличивать контингент учащихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы. 

6.    Продолжить пополнение библиотечного фонда новыми учебниками и учебными 

пособиями в связи с введением новых предметов. 

7.  Продолжать разработку преподавателями школы авторских программ, учебных и 

нотных пособий, методических разработок. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8.Совершенствовать систему непрерывного последовательного ступенчатого 

образования. 

9.  Привлекать ведущих преподавателей РГК им. С.В.Рахманинова и ГОУ СПО РО 

«Ростовский колледж искусств» как кураторов к оценке качества подготовки учащихся, 

учитывать их требования и пожелания. 

10.  Заключить договора с муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей ДМШ, ДШИ о творческом 

сотрудничестве. 

 

Учебно-методическая работа МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова имеет 

три приоритетных направления: 

I.   Повышение      квалификационного      уровня      педагогического  состава школы.  

II.  Методическое исследование и решение проблемных задач в обучении 

и воспитании учащихся. 

III. Внедрение и исследование передового опыта педагогов школы.  

 Принцип построения учебно-методической работы в школе основывается на 

чередовании  Методических педсоветов - где рассматриваются вопросы общей для всех 

специалистов методической направленности: знакомство с современными методиками 

и новаторскими тенденциями в музыкальной педагогике, изучение методов работы 

ведущих педагогов школ и высшего звена и методических заседаниях отделов, на 

которых рассматриваются вопросы, затрагивающие специфику преподавания по 

определенной  специальности, с учетом достижений и недостатков по итогам 

аттестаций. 

Для проведения Методических педсоветов и методических заседаний отделов 

приглашаются профессора и педагоги РГК им. Рахманинова, Ростовского колледжа  

искусств, ведущие педагоги-новаторы музыкальных школ города и ведущие педагоги 

школы.  

С целью совершенствования учебно- воспитательного процесса преподавательский 

коллектив разрабатывает новые формы и методы работы, которым можно отнести: 



1.  Введение инновационных технологий в процесс обучения теоретических дисциплин 

(сольфеджио, музыкальная литература). 

Программа этого раздела предполагает следующие направления этой работы: 

-    создание    авторских    и    адаптированных   учебных    программ    по музыкально-

теоретическим дисциплинам, основанных на современных педагогических 

технологиях. 

-   организацию новых форм креативной деятельности.  Использование минусовых   

программ,    аранжировок,   транскрипций,   что    обеспечит доступность творчества на 

разных уровнях музыкального развития. 

2.  Использование в процессе обучения электронных инструментов нового поколения. 

Бурное развитие информационных технологий обуславливает процесс     

компьютеризации     электронного     инструментария.     Новые цифровые музыкальные 

инструменты - синтезаторы, мультимедийные компьютеры и т.д.  при улучшении 

качества звучания и расширении функциональных возможностей отличаются 

компактностью, простотой управления.     

 

 Среди   приоритетных   направлений   учебно-методической    работы 

используются:    

- повышение    квалификационного    уровня    педагогического    и концертмейстерского   

состава школы,  

-  методическое исследование и решение проблемных    задач    в    обучении    и    

воспитании    учащихся,     

-  актуальная проблематика методических заседаний  отделов,   

-  внедрение  и  исследование передового опыта педагогов школы. 

За период с 2016 по 2021год преподавателями школы было сделано 33 доклада, 25 

открытых уроков, 9 методических разработок, 24 концерта перспективных учащихся. 

Следует отметить  доклады:  

«О проблемах обучения в классе ансамбля народных инструментов»- пр.Колонтаева 

В.П, « Развитие музыкальных данных у детей с психоневрологическими проблемами»- 

пр.Бражниковой А.Ю, «Педагогический показ, как метод формирования 

исполнительских навыков учащихся»- пр.Камфориной И.Ф, «Трехголосные инвенции 

И.С.Баха – материал к освоению стилевого интонирования музыки эпохи «барокко» 

пр.Казарьянц Т.А.;    

открытые уроки преподавателей Ростовского колледжа искусств Т.О.Макеевой, 

И.Л.Надолинской, К.Ф.Кошлаковой, Н.А.Синельниковой,  

Мастер-класс доцента кафедры истории музыки РГК им.С.Рахманинова  Н.М. Диденко, 

Мастер-класс доцента РГК им.С.Рахманинова А.Орловой, Мастер-класс заведующей 

отделением эстрадно-джазового пения РГК им.С.Рахманинова  Е.Кабоевой. 

В 2016-2021 учебном году ученики школы были подготовлены для участия в Мастер-

классах: 



- Лауреата Международных конкурсов, солиста оркестра Большого театра России 

П.Кондрашина, преподавателя РАМ г.Москва В.В.Степанова, профессора РГК 

им.С.Рахманинова, народного артиста РФ Щербакова М.Н. –  уч-ся Волотов Виктор (пр. 

Рыкова О.В.) 

- доцента МГК им.П.Чайковского Г.Ш.Мурзы – уч-ся Ченчиковская Варвара 

(пр.Пьянкова Е.А.) 

-  доцента кафедры специального фортепиано РГК им.С.Рахманинова  С.М.Бугаян – уч-

ся Проклина Валерия,  Хабахова Нина  (пр.Короткиян М.Г) 

- доцента кафедры народных инструментов РГК им.С.Рахманинова В.Бурякова и 

профессора РГК им.С.Рахманинова С.П.Данилова – уч-ся Репченко Иван (пр.Шишкина 

Г.П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- профессора РАМ  им. Гнесиных, народного артиста  Цыганкова А.А. –уч-ся Демиденко 

А. (класс преп. Шишкиной Г.П.); 

- заслуженного артиста России Шишкина В.В. -  уч-ся Година Михаил и Дмитрий (класс 

преп. Година М.М.). 

МБУ  ДО ДМШ  им.  М.М.  Ипполитова-Иванова является  базовым 

учреждением при повышении квалификации педагогами города и области. 

 Для проведения Областных КПК приглашаются преподаватели школы  Колонтаев 

В.П., Литвинова Л.М., Короткиян М.Г., Рыкова О.В., Колонтаева А.А., Внукова И.В, 

Хаишев Ф.Г., Логвиненко И.А.    

За оказанием методической помощи в школу обращаются преподаватели музыкальных 

школ:  Семикаракорска, Батайска,  Зернограда, ст. Вешенской, ДМШ и ДШИ г. Ростова-

на-Дону: им. Артамонова,   им.В.Ходоша, им.Г.Балаева,  им.Г.Свиридова. 

На базе класса виолончели Рыковой О.В. проходят обучение пед.подготовке студенты 

Ростовского колледжа искусств. 

 Педагогический коллектив школы планирует продолжить методическую 

деятельность по уже апробированным формам: 

-  Принимать участие в работе педагогических чтениях  Облметодкабинета,  научно-

практических  конференциях, педагогических методических конкурсах,  семинарах  и   

мастер-классах, проводимых для преподавателей ДМШ, ДШИ области. 

-    Принимать   участие   в   творческих   конкурсах   и   фестивалях   молодых 

исполнителей на международном, общероссийском и региональном уровне. 

-  Продолжить работу по организации и проведению концертов с ведущими 

коллективами  Ростовской  областной   филармонии  и  другими   творческими 

коллективами. 

3. Работа с кадрами. 

-  Продолжить работу по повышению квалификации преподавателей  при РГК 

 им. С. Рахманинова,   при   Ростовском   колледже   искусств,   областных   КПК,   КПК 

Облметодкабинета,  КПК на базе различных конкурсов.  

-    Провести очередную аттестацию преподавателей. 



-   Продолжить работу по представлению  к почетным званиям  и  наградам ведущих 

преподавателей школы. 

4.  Учебно-воспитательная и концертная работа. 

Среди приоритетных направлений учебно-воспитательной и концертно-

просветительской работы школы - музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, воспитание гражданской ответственности, активной 

жизненной позиции, воспитание бережного отношения к национальным богатствам 

страны и Донского края, развитие гуманизма, духовности, милосердия, развитие 

мировоззренческого интереса к познанию. 

 На решение этих задач направлены такие виды учебной работы, как уроки по 

специальности, сольфеджио, музыкальной литературе; коллективное музицирование 

хора учащихся младших классов (рук. Марченко И.В.) хора учащихся старших классов 

(рук..),  оркестра баянистов-аккордеонистов (рук. Плаксюк А.В.),  оркестра русских 

народных инструментов «Сказ» (рук. Шишкина Г.П.), камерного оркестра, ансамбля 

скрипачей (рук. Мартиросян А.А), оркестра баянистов-аккордеонистов 

(рук.Трапезникова А.В), камерного духового оркестра (рук.Хаишев Ф.Г), ансамбля 

виолончелистов (рук.Рыкова О.В), ансамбля гитаристов (рук.Яхонт А.Ю), вокального 

ансамбля (рук.Гайдукова В.А)  

Организация воспитательной работы школы ведется в соответствии с комплексно-

целевыми программами: 

- "Я - гражданин России" 

- "Становление личности учащегося, развитие его творческого потенциала" 

- "Мировые шедевры. Музыка уходящего века" 

- "Музыкальная школа в моей жизни. Мы - Ипполитовцы" 

 Программа этого раздела предполагает использование, наряду с традиционными 

формами работы, участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах; проведение 

музыкально-просветительских концертов в общеобразовательных школах, детских 

садах, Донской публичной библиотеке, в Областном краеведческом музее, Музее 

Изобразительного искусства, детской художественной галерее, площадках городских 

парков культуры и отдыха; посещение концертов Облфилармонии,  РГК им. С. 

Рахманинова, Ростовского колледжа искусств, театров, музеев; организацию 

концертов-встреч с выпускниками школы в проекте «РАСО и выпускники школы»  

 В    период    2022-2027    гг.    школа   предполагает    продолжать    такие 

разновидности внеурочных мероприятий, как: 

- отчетные концерты школы, отделов, классов, 

- концерты-встречи с бывшими выпускниками, 

- творческие встречи с профессиональными и народными коллективами,  

- творческие связи с музеями, библиотеками, 

-творческие связи с симфоническим и духовым оркестром Облфилармонии, с лекторием   

Облфилармонии, 



-   творческие связи с музыкальными школами города и области, РГК им. Рахманинова, 

РГКИ, 

-  посещение абонементных концертов Филармонии, Музыкального театра и других 

театров города, выставки, 

-  концерты-поздравления, посвященные Дню Победы в Музыкальном театре,  в ОДНТ, 

в парках и концертных площадках города, в музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-

Иванова, 

-  активизация музыкально-просветительской работы в общеобразовательных школах 

№ 47, 45, 2, 4. 

-    творческие    отчеты    учащихся    школы    -   лауреатов    Международных, 

Всероссийских конкурсов; 

-     авторские вечера педагогов-исполнителей; 

-   участие   в   проекте   «Звучат      ансамбли»; 

- работу клубов по интересам, создание литературно-музыкальных композиций и 

другие. 

5.  Укрепление материально-технической базы школы: 

- продолжить работу по текущему ремонту учебных классов и подсобных помещений  

-  продолжить приобретение компьютерной техники. 

-  продолжить оснащение учебного процесса музыкальными инструментами . 

-  продолжить пополнение библиотечного фонда. 

- приобрести современные наглядные пособия (плакаты, стенды и т.п.). 

- продолжить работу по техническому оснащению классов теоретических дисциплин.  

Развитие   материально-технической   базы   является   актуальной   задачей,   с которой 

связано решение следующих проблем: 

1) Обновление инструментальной базы на всех исполнительских отделах: 

фортепианном, народном, оркестровом, вокально-хоровом. 

2)  Оснащение      классов      вокально-хорового      отделения      и      классов 

теоретических дисциплин современной технической аппаратурой. 

Для решения вопросов материально-технической базы необходимо: 

- активно работать с учредителями: министерством культуры РО, Управлением 

культуры города Ростова-на-Дону. 

-  расширять поле деятельности с общественностью города, представителями деловых 

кругов. 

6. Концертная работа.                                                                                  

-    Провести цикл отчетных концертов исполнительских отделений МБУ ДО ДМШ им. 

М.М. Ипполитова-Иванова. 

-    Провести годовые отчетные концерты учащихся школы в областной Филармонии. 

- Провести концерты по договорам в учебных заведениях города (общеобразовательные 

школы №№ 47, 2,4,35, 45, детский сад № 250 Советского района г. Ростова-на-Дону). 

-  Провести концерты учащихся МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова   -   

лауреатов   Международных,   всероссийских   и   областных конкурсов. 



- Провести цикл концертов, посвященный Дню Победы в Великой отечественной войне. 

-   Провести концерты учащихся школы в парках культуры и отдыха им. М. Горького, 

Н. Островского, и в Первомайском и Левобережном парках. 

-  Обеспечить участие сольных, ансамблевых исполнителей, коллективов школы в 

юбилейных и праздничных мероприятиях города и области. 


