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1. Введение 

 
Одной из главных задач модернизации российского образования является 

обеспечение современного качества образования. 

Понятие качества образования определяет процесс развития и становление 

личности   ребѐнка, реализация его   способностей, совершенствование стремлений 

к самостоятельным созидательным действиям, постоянному и творческому поиску. 

В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному образованию, 

как наиболее эффективной форме развития способностей, интересов, социального 

и профессионального самоопределения детей и молодѐжи. 

Основное предназначение   системы дополнительного образования заключается 

в создании условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области и профиля дополнительной программы. 

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. 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 статуса детской школы 

искусств, как одной из важнейших составляющих образовательного и культурного 

пространства страны, и как организации прежде всего предпрофессионального 

образования, стало первоочередной задачей федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти. 

Образование в сфере культуры и искусства призвано обеспечить решение 

следующих задач: выявление музыкально одаренных детей, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и раскрытия их творческого 

потенциала; воспитание и развитие у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, 

воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности, приобщение граждан Российской Федерации к ценностям 

отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства, формирование у одаренных детей 

комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 
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Программа развития Школы до 2025 года представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий в образовательной организации для достижения 

определенных документами стратегического планирования целей государственной 

политики в сфере образования и дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства на принципах проектного управления. Программа развития разработана на 

основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 

12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает возможность достижения определѐнных целей и задач с опорой на 

внутренние и привлеченные ресурсы. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития Школы призвана: 

- обеспечить достижение целей и задач (в части, касающейся дополнительного 

образования) Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на срок 2018 - 2025 годы, Государственной программы города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», стратегических 

целей Национального проекта «Образование», национального проекта «Культура» и 

целей Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года в деятельности Школы; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения Школы для достижения целей Программы. 
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2. Паспорт программы развития школы на 2021-2025 г.г. 
 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ имени Г.Г.Нейгауза» (далее – 

Школа) с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг. 

(далее – Программа) является локальным 

нормативным актом. 

Основания для разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025) в части, касающейся 

дополнительного образования; 

- Постановление Правительства РФ от 20 

марта 2020 г. N 392 "Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры" (сроки 

реализации 2019-2024) в части, касающейся 

дополнительного образования; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года» в части 

решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», 

утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

в части, касающейся дополнительного 

образования; 

- Национальный проект «Культура», 

утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (24.12.2018) в части, 

касающейся дополнительного образования; 
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 - Государственная программа города 

Москвы «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)» 

(Постановление Правительства Москвы от 4 

июня 2019 г. N 627-ПП) в части, касающейся 

дополнительного образования; 

- Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р). 

Цель программы Выработка стратегии для достижения целей 

развития в осуществлении образовательной 

деятельности Школы на основе 

соответствующих федеральных и 

региональных законодательных актов. 
 

1. Цель: создание условий для получения 

каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций. 

Цели развития школы 

Основные задачи для 

достижения целей развития 

Школы, определѐнные 

программой 

- Обеспечение доступности и качества 

дополнительных образовательных программ 

посредством обновления содержания и 

технологий преподавания программ, 

вовлечения всех участников 

образовательного процесса (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители) 

в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы 

Школы; 

- создание условий для успешной 

социализации и развития потенциала 

обучающихся; максимальное использование 
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 социокультурной среды города Москвы при 

реализации дополнительных 

образовательных программ (проектная 

деятельность, работа в рамках договоров о 

творческом сотрудничестве); 

- создание условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации (проведение 

методических консультаций, семейных 

концертов, непосредственное вовлечение 

родителей в образовательный процесс); 

- формирование у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе 

России; 

- формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального 

самоопределения; 

- формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружающей 

социальной действительности (проектная 

деятельность); 

- обеспечение защиты прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребенка 

(разработка локальных актов). 

Срок и этапы реализации 

программы 

01.01.2021 - 31.12.2025  

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив 

ГБУДО г. Москвы 

«ДМШ имени Г.Г.Нейгауза» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Обеспечение современного качества 

образования, в том числе на основе 

показателей независимой оценки качества 

образования; 
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 2. Обеспечение позитивной динамики 

развития Школы в соответствии с целями и 

задачами развития образования и воспитания 

согласно региональному и федеральному 

законодательству; 

3. Формирование позитивного имиджа 

Школы в социальном окружении, окружной 

и городской системах дополнительного 

образования за счет высокой 

результативности образования и 

инновационной активности школы в 

открытой системе дополнительного 

образования; 

4. Повышение качества дополнительного 

образования как деятельности, направленной 

на всестороннее развитие и духовно- 

нравственное воспитание ребенка. 

Система организации контроля 

за выполнением мероприятий 

программы и достижения 

результатов 

Текущее управление и контроль выполнения 

программы осуществляет Администрация и 

Общее собрание работников Школы. 

Результаты контроля представляются 

ежегодно на заседании Общего собрания 

работников Школы и заносятся в протокол. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Кобрин Евгений Борисович, директор, 

8 (499) 171-17-71 

Юридический адрес школы 109428, г. Москва, ул. Михайлова, дом 20, 

корпус 2 

Объем и источники 

финансирования 

Субсидия на выполнение утвержденного 

государственного задания – 68 707 835 руб. 

(по плану на 2021 г.) 

Средства от иной, приносящей доход 

деятельности 3 250 000 руб. (по плану на 

2021 г.) 

Сайты школы www.neigauz.music.mos.ru 

www.neuhausmusicschool.ru 

e-mail школы dmshneigauza@cumail.ru 

http://www.neigauz.music.mos.ru/
http://www.neuhausmusicschool.ru/
mailto:dmshneigauza@cumail.ru
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3. Информационно-аналитическая справка 

о деятельности ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Г.Г.Нейгауза" 

 
3.1. Общие сведения об учреждении 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза», сокращенное 

наименование: ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза», 

создано 1 сентября 1958 года. 

Наименование Школы при создании: «Детская музыкальная школа г. Перово». 

В 1960 году Школа переименована в Детскую музыкальную школу №34 

Ждановского района города Москвы на основании решения Исполкома Моссовета 

№68/49 от 31 октября 1960 года. 

В 1989 году Школа переименована в «Детскую музыкальную школу №34             

г. Москвы» приказом Комитета по культуре Москвы от 18 октября 1994 года № 359, 

зарегистрирована решением Департамента общественных и межрегиональных связей 

Правительства Москвы от 20 декабря 1994 г. № 3596-2. 

В 1995 году постановлением Правительства Москвы от 10 октября 1995 года № 

833 школе присвоено имя великого музыканта Генриха Густавовича Нейгауза. 

В 2001 году Школа переименована в Государственное образовательное 

учреждение города Москвы «Детская музыкальная школа №34 имени Г.Г.Нейгауза» 

приказом Комитета   по   культуре   Москвы   от   24   октября   2001   года   № 516 

и зарегистрирована решением Московской регистрационной палаты Правительства 

Москвы за № 002.072.806 от 26 декабря 2001 г. 

В 2008 году Школа переименована в Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская 

музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» приказом Департамента культуры Москвы 

от 08 сентября 2008 года № 695 и зарегистрирована решением Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (свидетельство - серия 

77 № 011477163 от 31 марта 2009 г.). 

В 2011 году Школа переименована в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» на основании приказа 

Департамента культуры Москвы от 30 ноября 2011 года № 830. 

В 2013 году Школа переименована в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза» приказом Департамента культуры города Москвы от 24 декабря 2013 г. 

№957. 
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В 2020 году Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

утвержден в новой (пятой) редакции приказом Департамента культуры города 

Москвы от 09 апреля 2020 г. №197/ОД. 

Лицензия на право образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования города Москвы 25 февраля 2014 г., регистрационный № 034776, срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом 

образования города Москвы 23.11.2007 г., регистрационный № 008030. 

 
При открытии музыкальной школы перед ее коллективом ставились следующие 

задачи: 

- давать    учащимся    общее    музыкальное    образование,   приобщать    детей 

к искусству, воспитывать их эстетический вкус на лучших образцах 

классического российского и зарубежного  искусства; 

- способствовать воспитанию всесторонне развитого подрастающего 

поколения, проводя свою работу в тесном контакте с общеобразовательной 

школой; 

- воспитывать активных любителей музыки и участников художественной 

самодеятельности, пропагандистов эстетических знаний; 

- подготавливать        наиболее       одаренных        детей        для      поступления 

в соответствующие специальные учебные заведения. 

Сегодня подавляющее число учащихся музыкальной школы, обучаясь по 

образовательным программам дополнительного образования художественно - 

эстетической направленности, получают основные навыки владения музыкальным 

инструментом и музыкально–исторические и теоретические знания в области 

музыкального искусства, его связи и места в общей истории искусств. 

 
В музыкальной школе в разные годы работали известные городской 

педагогической общественности преподаватели, такие как авторы популярных 

учебников для музыкальных школ Г.Фридкин, В.Владимиров, А.Лушников, 

композитор В.Блок, скрипачи И.Головина, Р.Гертович и другие. 

При этом музыкальная школа не может не гордиться лучшими своими 

выпускниками, которые выбрали музыку для своей профессиональной деятельности. 

Среди воспитанников музыкальной школы – известные музыканты и 

лауреаты международных, всероссийских и московских городских конкурсов и 

фестивалей, такие как композитор и пианист, доцент Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского Иван Соколов; скрипач Михаил Цинман, 

работающий солистом оркестра Большого театра России; певица Ирина Чистякова – 

победительница международного конкурса в Барселоне (Испания); Ольга 
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Комарницкая – профессор Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского; Ирина Оржеховская – победитель Третьего и Четвертого 

Московских городских конкурсов юных пианистов, в   настоящее   время 

работающая концертмейстером в Академическом оперном театре им. 

Станиславского и Немировича-Данченко и дирижером оркестра; пианистки лауреаты 

международных конкурсов Ксения Антонио (Теплова), Наталья Сухаревич, Надежда 

Петерсон, балалаечник Виталий Макорин, домристка Наталья Чубарова – лауреаты и 

дипломанты городских конкурсов учащихся музыкальных школ; выпускник 2005 

года пианист Даниил Борзенко – лауреат Всероссийского конкурса юных пианистов 

имени В.Сафонова в Кисловодске и Второго Московского фестиваля молодых 

пианистов имени Г.Г.Нейгауза, лауреат 1 премии Всероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» и обладатель Гранта Мэра Москвы Мариам 

Пицхелаури и другие. 

В ноябре 2019 г. ученица 8 класса Жукова Аннабелль (преподаватель Шабалина 

Е.В., концертмейстеры Тенькова Е.В. и Платонова Д.В.) была удостоена Гранта Мэра 

Москвы. Это – заслуженная награда ученице, которая все годы обучения в 

музыкальной школе удостаивалась самых высоких наград по результатам участия во 

многих конкурсах и фестивалях разных уровней. 

Учреждение по праву гордится своими творческими коллективами: 

- ансамбль и солисты класса музыкального фольклора – победители и лауреаты 

многих международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов и 

фестивалей; 

- хор и ансамбль учащихся   старших   классов «Юность»,    получивший 

дипломы победителя и лауреатов на международных конкурсах-фестивалях в 

Голландии, Греции и Финляндии; 

- оркестр аккордеонистов и баянистов, ставший лауреатом Российского 

конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Тихвинский Лель» в 

Санкт-Петербурге; 

- ансамбль скрипачей «Адажио» - лауреат и дипломант многих городских и 

окружных фестивалей и конкурсов. 

 
Доброй традицией, сложившейся многие годы тому назад, стало возвращение в 

Учреждение на работу преподавателями и концертмейстерами ее лучших 

выпускников, получивших музыкальное профессиональное образование. 

 
Преподаватели, учащиеся и коллективы музыкальной школы выступали во 

Франции, Италии, Греции, Чехии, Турции, Венгрии, Финляндии, Голландии, Литве, 

Эстонии, Германии и Австрии. 

 
Музыкальная школа постоянно поддерживает творческие связи с 

выдающимися композиторами и музыкантами. В гостях у учащихся школы в 
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разные годы были выдающиеся композиторы: Д.Кабалевский, Н.Раков, 

Ан.Александров, А.Новиков, К.Караев, М.Иорданский, К.Хачатурян, М.Парцхаладзе, 

В.Кикта, Т.Сергеева, Г.Гладков, известные профессора и исполнители: Д.Башкиров, 

Э.Вирсаладзе, Н.Гутман, В.Горностаева, Л.Наумов, Е.Малинин, О.Бошнякович, 

А.Наседкин, А.Бахчиев, Е.Сорокина, Л.Фихтенгольц, И.Никонович, Г.Гордон, 

А.Гинзбург, В.Тропп, В.Чунин, В.Болдырев, Е.Либерман, Ю.Муравлев, И.Жуков, 

Э.Грач, Г.Гродберг, А.Корсаков, М.Готсдинер, А.Слободяник, С.Иголинский, 

Е.Могилевский, Е.Гилельс, М.Мунтян, В.Толпыго, струнный квартет имени 

П.И.Чайковского, струнный квартет имени М.И.Глинки и многие другие. 

Совместно с Московской Академической филармонией в Доме Ученых был 

проведен тематический концерт «Судеб связующая нить», посвященный 

Г.Г.Нейгаузу,     С.Г.Нейгаузу    и     Б.Л.Пастернаку.   На   этом   вечере,   прошедшем 

с огромным успехом, выступили с воспоминаниями Е.Б.Пастернак, поэтесса Белла 

Ахмадуллина, артистка театра Ленком Наталья Журавлева, виолончелистка Наталия 

Гутман и пианист Антон Гинзбург. 

В ноябре 1998 года педагогическим коллективом Учреждения было 

организована Региональная общественная организация «Нейгаузовское 

музыкальное общество», которая объединила многих учеников и почитателей 

исполнительского творчества Г.Г.Нейгауза. 

Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза явилась инициатором и 

активным участником издания в 2001-2004 г.г. (совместно с 

«Нейгаузовским музыкальным обществом» и издательством «Классика-XXI») 

наиболее полного собрания в трех томах педагогического и музыкально- 

литературного наследия Г.Г.Нейгауза, а также воспоминаний о нем его 

современников и учеников. Многие материалы, находившиеся в ЦГАЛИ и в частных 

руках, были напечатаны впервые, отдельные воспоминания были написаны 

специально для этого издания. 

На международном симпозиуме в Кельне (Германия), посвященном 110-летию 

со дня рождения Г.Г.Нейгауза, наша музыкальная школа была представлена 

методической разработкой о путях совершенствования и развития начального 

детского образования и его месте в системе музыкального профессионального 

образования. 

В музыкальной школе работает музей Г.Г.Нейгауза, являющийся 

единственным музеем в Москве, который посвящен мастерам Нейгаузовской 

фортепианной школы. В музее находится рояль, полученный в дар от семьи 

Г.Г.Нейгауза, а также собраны материалы о жизни и творчестве великого пианиста и   

педагога   и   его   учеников.    В    музее    имеются    уникальные,   в том числе не 

издававшиеся, аудио- и видеозаписи Г.Г.Нейгауза и выдающихся пианистов XX века 

– учеников Г.Г.Нейгауза: С.Г.Нейгауза, С.Т.Рихтера, Э.Г.Гилельса, А.Н.Ведерникова, 

Т.Д.Гутмана, а также все художественные портреты Г.Г.Нейгауза и С.Т.Рихтера, 
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сделанные фотохудожником А.Левитом в 60-е годы в Киеве. 

Материалы музея были использованы телеканалом «Культура» при создании 

телевизионного фильма «Мастер Генрих» (2008). 

Ярким результатом работы Учреждения являются Московские 

международные фестивали молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза, которые 

музыкальная школа проводит один раз в пять лет с 1998 года. 

Учредителями и организаторами Московских международных фестивалей 

молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза являются: Департамент культуры города 

Москвы, Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и 

искусства и Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза при содействии 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. 

Проведенный в апреле 1998 года под патронатом Правительства Москвы Первый 

фестиваль молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза принял 118 участников из России 

и одиннадцати других стран и стал крупным событием в музыкальной жизни нашей 

столицы. 

Второй фестиваль, прошедший в октябре 2003 года при поддержке и активном 

содействии Министерства культуры Российской Федерации, также был отмечен 

большим    вниманием    и    заинтересованностью   педагогической   общественности 

и средств массовой информации. 

В Третьем Московском фестивале молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза 2008 

года было подано 119 заявок    из Москвы, Санкт-Петербурга и 49 других городов 

и республик Российской Федерации, а также из Болгарии, Украины, Грузии, 

Казахстана, Кореи, Таиланда, Китая и Швейцарии. 

Членами международного жюри конкурсных соревнований всех Нейгаузовских 

фестивалей      всегда    были    воспитанники   Г.Г.Нейгауза,   известные   профессора 

и пианисты: В.В.Горностаева (председатель жюри), Л.Н.Наумов, Е.В.Малинин, 

А.А.Наседкин, Б.Л.Кременштейн, Г.Б.Гордон, И.В.Никонович, Е.Я.Либерман, 

В.В.Кастельский, А.М.Тараканов, Н.А.Фомина, В.Деревянко (Израиль), И.Зетель 

(Германия), Ж.Фреми (Франция), В.Воскобойников (Италия). 

На отборочный тур Четвертого Московского международного фестиваля 

молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза 2013 года, посвященного125-летию со дня 

рождения этого великого пианиста и педагога, было подано 89 заявок из девяти 

стран и из Москвы, Санкт-Петербурга и 21 города Российской Федерации. 

Членами жюри Четвертого фестиваля были приглашены представители 

Нейгаузовской фортепианной школы из Московской консерватории имени 

П.И.Чайковского, Российской Академии имени Гнесиных, Санкт-Петербургской 

консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова, из музыкальных учебных заведений 

США, Италии и Германии: Андрей Диев (председатель жюри), Этери Анджапаридзе, 

Борис Петрушанский, Владимир Тропп, Татьяна Малинина-Федькина, Александр 

Кобрин и Мирослав Култышев. Почетным председателем Четвертого Московского 
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международного фестиваля молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза была профессор 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, стоявшая у 

истоков Нейгаузовских фестивалей - Вера Васильевна Горностаева. 

12 апреля 2018 года, в день 130-летия со дня рождения великого пианиста и 

профессора Г.Г.Нейгауза, в Малом зале Консерватории состоялось торжественное 

открытие юбилейного Пятого Московского международного фестиваля молодых 

пианистов имени Г.Г.Нейгауза. В концерте-приношении великому мастеру 

выступили члены жюри конкурса. 

Как и прежде, членами жюри Нейгаузовского фестиваля были профессора из 

ведущих учебных заведений России и США, представители Нейгаузовской 

фортепианной традиции - Андрей Диев (председатель), Евгений Брахман, Александр 

Кобрин, Борис Слуцкий, Максим Филиппов и Владимир Тропп. 

На отборочный тур Пятого Московского международного фестиваля молодых 

пианистов имени Г.Г.Нейгауза 2018 года было подано 63 заявки из семи стран и из 

Москвы, Санкт-Петербурга и 6 городов Российской Федерации. 

В рамках Пятого Нейгаузовского фестиваля состоялся сольный концерт члена 

жюри, одного из победителей Первого фестиваля 1998 года, Александра Кобрина (13 

апреля 2018 года, Башмет-Центр). 

16 апреля 2018 года был организован день мастер-классов членов жюри для всех 

участников основного тура конкурса, которые блистательно провели Андрей Диев, 

Борис Слуцкий, Максим Филиппов, Евгений Брахман и Владимир Тропп. Среди 

учащихся - участников мастер-классов конкурса были и ученики ДМШ имени 

Г.Г.Нейгауза Тихон Васюнин и Мариам Пицхелаури, которая стала одной из 

победителей - дипломантов Нейгаузовского фестиваля (преподаватель Е.Б.Кобрин). 

Конкурсные прослушивания фестиваля, проходившие в Концертном зале 

Детской музыкальной школы имени Л.Бетховена, были отмечены очень яркими и 

запоминающимися выступлениями участников основного тура, в котором были 

представлены молодые талантливые исполнители из Москвы, С-Петербурга, Уфы и 

Хабаровска, а также из США, Китая, Италии и Белоруссии. 

 
С 2009 года Московский международный фестиваль молодых пианистов 

имени Г.Г.Нейгауза является членом Международной ассоциации 

фортепианных конкурсов, возглавляемых Мартой Аргерих. 

 
Фестивали имени Г.Г.Нейгауза всегда объединяли наиболее талантливых 

учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, средних специальных 

музыкальных школ, лицеев, колледжей и студентов музыкальных училищ. 

Основная особенность всех фестивалей имени Г.Г.Нейгауза – высокий 

творческий результат финальных конкурсных прослушиваний, для многих 

победителей и участников первый успех на фестивале стал началом дальнейшей 

учебы в классах прославленных профессоров Нейгаузовской фортепианной школы, 
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яркой артистической судьбы и побед на международных фортепианных конкурсах. 

Так, победителем международных конкурсов пианистов имени Ф.Лямонда 

(Великобритания, 1998), имени Ф.Бузони (Италия, 1999), в Хамамацу (Япония, 2003), 

имени В.Клиберна (США, 2005), а также лауреатом 14-го Международного конкурса 

пианистов имени Ф.Шопена в Варшаве (Польша, 2000) и Международного конкурса 

камерных ансамблей в Кальтанисетте (Италия, 1999) стал Александр Кобрин, 

победителем V Международного конкурса пианистов имени Ф.Листа в Веймаре стала 

Ольга Козлова (Германия, 2006), победителем Международного конкурса в Монако 

(2012) и серебряным призером XIII Международного конкурса имени 

П.И.Чайковского (первая премия не присуждалась) стал Мирослав Култышев 

(Москва, 2007), победителем Международного конкурса имени П.И.Чайковского 

(Москва, 2011), XIII Международного конкурса пианистов имени А.Рубинштейна в 

Тель-Авиве (2011) и лауреатом третьей премии на XVI Международном конкурсе 

имени Ф.Шопена стал Даниил Трифонов (Варшава, 2010), победителем 

Международного конкурса имени Л.Бетховена стал пианист из Италии Филиппо 

Горини (Бонн, 2015). 

Званий победителей и лауреатов многих престижных международных и 

национальных конкурсов также были удостоены: Константин Шамрай, Андрей 

Гугнин, Екатерина Яцюк, Иван Рудин, Павел Домбровский, Алексей Чернов, Сергей 

Редькин, Алексей Трушечкин, Александр Кудрявцев, Денис Кузнецов, Всеволод 

Бригида, Лука Окросцваридзе, Алексей Кудряшов, Роман Мартынов (Россия), 

Станислав Христенко (Украина), Кристиан Девайн (Нидерланды), Ксения 

Мальяревич (Франция), Рѐма Такаги (Япония) и другие лауреаты фестивалей 

молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза. 

Лауреаты первого фестиваля выступили в Риме, Венеции, Флоренции и Неаполе 

(1999), лауреаты второго фестиваля дали концерты в Берлине и Вене (2004). Все 

участники этих гастрольных поездок были приняты в посольствах России в Италии 

(Рим, 1999) и Германии (Берлин, 2004). Победители Третьего фестиваля молодых 

пианистов имени Г.Г.Нейгауза были участниками большого концерта в зале 

Альфреда   Корто   в   Париже   (2008),   победители Четвертого фестиваля выступили 

в Королевской Академии музыки в Лондоне (2013). 

По итогам выступлений победителей каждого фестиваля на заключительных 

концертах в Большом зале Московской Консерватории музыкальной школой 

выпускались памятные компакт-диски. 

В рамках Московских международных фестивалей молодых пианистов имени 

Г.Г.Нейгауза всегда проводились мастер-классы, творческие встречи и концерты 

выдающихся профессоров и преподавателей-пианистов из разных стран. 

 
3.2. Материально-техническая база 

 

Детская музыкальная школа им. Г.Г.Нейгауза работает в основном помещении 
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по улице Михайлова, дом 20, корпус 2 постройки 1940 года, а также имеет второе 

помещение в здании по 1-й Новокузьминской улице, дом 19 (первый подъезд, 4 и 5 

этажи). 

Основное помещение находится в двухэтажном здании площадью 1191,4 кв.м. 

постройки 1940 года. 

В этом здании музыкальной школы находится концертный зал на 90 мест, музей 

Г.Г.Нейгауза, двадцать пять классов для индивидуальных и групповых занятий 

(музыкально-теоретических, хоровых и фольклорных), оборудованных 

высококачественными музыкальными инструментами и специальной аппаратурой 

для воспроизведения аудио- и видеозаписей, слайдов и учебных пособий для 

проведения практических занятий и музыкально-эстетической деятельности. 

Концертный зал школы – активно использующаяся учебная и концертная 

площадка. Здесь проходят концертно-просветительские мероприятия не только 

школьного, но и городского и окружного масштаба, академические концерты и экзамены 

учащихся, занятия хоров, инструментальных ансамблей. 

Имеются классы для проведения занятий по английскому языку, в группе 

раннего развития детей 3-4 лет и подготовительной группе для учащихся 5-6 лет. 

В музыкальной школе имеется большое количество музыкальных инструментов 

высокого качества, среди которых – орган и арфа (производство фирм Италии), 

концертные и кабинетные рояли фирм Стенвей, Ямаха, Блютнер, Ферстер, Зайлер, 

Эстония, пианино фирм Стенвей, Петроф, Вайнбах, Блютнер, Зайлер и др., духовые 

инструменты фирм Буффэ, Ямаха и др., скрипки чешского и немецкого производства 

и фирмы Горонок, авторские домры, балалайки, выборные баяны, гитары, цифровые 

пианино Yamaha и Casio, а также компьютерная техника. 

Функционирует библиотека для преподавателей и учащихся, в которой имеется 

большое собрание учебной, методической, нотной и книжной литературы, дисков с 

аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, оперных и балетных 

спектаклей, исполнительского искусства выдающихся музыкантов и театральных 

коллективов и артистов. 

Учащимся классов оркестровых и народных инструментов, в случае 

необходимости, выдаются во временное пользование музыкальные инструменты. 

Имеется два гардероба и холл для родителей. 

В школе для пользования учащимися постоянно приобретается питьевая вода, им 

также предоставляется бесплатная телефонная связь. 

Для преподавателей и работников музыкальной школы имеется комната отдыха. 

Буфета и медицинского кабинета в здании школы не имеется. 

Имеется пришкольная территория площадью 5752 кв.м. 

Второе помещение музыкальной школы занимает два этажа пятиэтажного 

нежилого здания площадью 959,9 кв.м. 

Учебная работа с учащимися ведется в двадцати одном классе для 

индивидуальных и групповых занятий, также оборудованных высококачественными 
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музыкальными инструментами и специальной аппаратурой для 

воспроизведения аудио- и видеозаписей, слайдов и учебных пособий для 

проведения практических занятий и музыкально-эстетической деятельности. 

В этом помещении имеется концертный зал на 50 мест, музыкальная гостиная, в 

которой находится рояль выдающегося советского и российского композитора 

Н.В.Богословского. 

В этом помещении для пользования учащимися также постоянно приобретается 

питьевая вода и предоставляется для них бесплатная телефонная связь. 

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, бухгалтерия и канцелярия. Имеется подключение к Интернету. 

Педагогическим работникам музыкальной школы предоставляется возможность 

доступа к информационным системам и ресурсам Интернета. 

Создано два сайта Школы и один Московского международного фестиваля 

молодых пианистов имени Г.Г.Нейгауза. 

В   1990    году    Исполкомом    Моссовета   было   принято   решение    № 60р 

о строительстве нового здания школы. С 1990 года проектирование и строительство 

нового здания для Детской музыкальной школы имени Г.Г.Нейгауза находилось 

в общегородском титульном списке Департамента культуры города Москвы. 

В 1992 году были получены проект и соответствующая документация нового 

помещения, но строительство в силу ряда причин, в том числе финансовых и не 

зависящих от руководства школы, так и не было начато. 

В 2021 году учреждением подготовлено технологическое задание на разработку 

проектно-сметной документации для проектирования и строительства нового здания, 

которое позволит превратить Школу в Детскую школу искусств имени Г.Г.Нейгауза с 

новыми специальностями на следующих отделениях: 

- музыкально-инструментальное отделение; 
- отделение визуальных искусств (живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство); 

- хореографическое отделение; 

- отделение музыкально-сценического искусства; 

- отделение раннего развития (для детей 3-7 лет); 
- обучение жителей Москвы старшего возраста в рамках проекта 

"Московское долголетие". 

 

Контингент учащихся школы за счет средств бюджета планируется увеличить 

на 340 человек, который смог бы составить 800 учащихся, количество обучающихся 

на внебюджетном отделении сможет быть увеличено до 200 человек. 

Для соответствия образовательным стандартам нового поколения школе 

необходимы компьютерные и лингафонные системы, студия звукозаписи, 

специально оснащенные кабинеты теории и истории музыки, кабинеты 
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электромузыкальных инструментов, современные комплекты учебных пособий, 

аудио-, видеозаписей; современная видео- и высококачественная аудио- 

воспроизводящая аппаратура, интерактивные доски, видеопроекторы. 

Для дальнейшего полноценного функционирования обоих концертных залов 

необходимы современные осветительные системы, новая мультимедийная аппаратура 

и приобретение музыкального инструмента клавесина. 

По требованию районной Прокуратуры и решению Кузьминского суда города 

Москвы Департаментом культуры были проведены работы по приспособлению 

основного здания к нуждам малоподвижных граждан и инвалидов. 

 
3.3. Кадровое обеспечение 

 

В музыкальной школе работает высокопрофессиональный творческий коллектив 

преподавателей и концертмейстеров, деятельность которых направлена на решение 

главной зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся 

полноценное качественное дополнительное образование. 

В настоящее время в школе работает 56 педагогических работников, из них: двое 

- заслуженные работники культуры Российской Федерации, один - заслуженный 

артист Российской Федерации, 9 человек являются почетными работниками культуры 

города Москвы и имеют отраслевые знаки отличия, трое - удостоены премий 

Правительства Москвы. 

Из них: 

- 51 человек – штатные сотрудники 

- 5 человек – работают по совместительству 

Имеют почетные звания следующие работники музыкальной школы: 

Заслуженные работники культуры Российской Федерации – Кобрин Е.Б., 

Глухова Л.Н. 

Заслуженный артист Российской Федерации – Челов Л.Л. 

Награждены почетным званием «Почетный работник культуры города Москвы»: 

Глухова Л.Н., Петрова М.Л. и Соколова Л.В. 

Почетный знак Министерства культуры «За вклад в культуру» имеют Кобрин 

Е.Б., Петрова М.Л., Сакаева Т.Г., Белоусов А.А. 

Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» имеет Дымченко Н.М. 

Премии Правительства Москвы «За вклад в развитие культуры города Москвы» 

имеют Петрова М.Л., Тенькова Е.В. и Белоколенко-Каргина Н.С. 

Лауреатами международных и всероссийских конкурсов являются 

преподаватели и концертмейстеры: Белых С.Г., Платонова Д.В., Фатеева Н.Б., 

Шабалина Е.В. 
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Половина педагогического коллектива, 28 работников, имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 человек - первую. 

Доля работников, имевших статус молодых специалистов – 2 человека (в общем 

количестве педагогических работников учреждения составляет 3,7 %). 

Кроме этого, в истекшем учебном году принято на работу четыре молодых 

педагогических работника. 

 
За большой вклад в организацию музыкального образования детей 

города Москвы и в связи с 50-летием со дня основания, 4 декабря 2008 года Детская 

музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза была награждена Почетной грамотой 

Правительства Москвы. 

В связи с 60-летием со дня основания Школы, 1 сентября 2018 года 

работников школы тепло поздравил Мэр Москвы С.С.Собянин. 

Коллектив музыкальной школы был неоднократно представлен на Доске Почета 

Рязанского района, в котором свою просветительскую и образовательную 

деятельность учреждение ведет уже более 60 лет. 
 

Сведения об образовании педагогических работников 
 

Общее количество Высшее Среднее специальное 

 

56 
 

47 
 

9 

Сведения о возрастном составе педагогических работников 
 

Общее количество до 35 до 55 свыше 55 

 

56 
 

11 

 
29 

 
16 

 

В числе преподавателей школы есть бывшие ее выпускники, есть ветераны 

школы, работающие в ней со дня ее основания, есть преподаватели, совмещающие 

преподавание в школе в преподаванием в средних и высших учебных заведениях, 

совмещающие преподавательскую деятельность с исполнительской. Пополняется 

кадровый состав и молодыми талантливыми педагогическими силами. Таким образом 

традиции педагогического и культурно-нравственного воспитания живут в школе, 

переходя из поколения в поколение, что важно как для общей атмосферы школы, так 

и для достижения результативности учебно-воспитательного процесса. 

Прогнозируя перспективы обеспечения школы кадрами на ближайшие 5лет, 

музыкальная школа   и   в   дальнейшем будет продолжать политику привлечении 

в школу молодых специалистов из ведущих высших учебных заведений Москвы. 

Преподаватели и концертмейстеры повышают квалификацию, проходя обучение 
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на курсах повышения квалификации, получая консультации и мастер-классы 

ведущих профессионалов в области искусства. 

Сведения о повышении квалификации преподавателей 
 

Общее количество 

педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

(I – III) 

 

48 (из 56) 
 

10 

 
14 

 
10 

 
12 

 
2 

 
 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического коллектива 

подтверждается   стабильным повышением   уровня квалификационных   категорий, 

а творческие достижения лучших преподавателей и учащихся вышли на 

всероссийский и международный уровень. Творческие коллективы школы являются 

постоянными участниками концертных площадок города, округа и района. 

 
3.4. Характеристика образовательного процесса 

 
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.Г.Г.Нейгауза" с 01 сентября 2015 года 

осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного образования 

детей и взрослых по следующим образовательным программам: 

На бюджетном отделении реализуются следующие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

3. Дополнительные общеразвивающие программы на углубленном уровне 

На внебюджетном отделении реализуются следующие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: 

1. Дополнительные общеразвивающие программы на углубленном уровне 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

Уровень образования: дополнительное начальное образование в области 

искусств. 

Форма обучения: очная 

Сроки обучения: 8(9) лет, 7(8) лет, 5(6) лет, 3 года. 

Образование (обучение) и воспитание учащихся ведется на русском языке. 
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В Детской музыкальной школе имени Г.Г.Нейгауза ведется преподавание 

по следующим специальностям: 

фортепиано 

орган 

скрипка 

арфа 

кларнет 

саксофон 

гобой 

флейта 

баян 

аккордеон 

домра 

балалайка 

гитара 

сольное пение (вокал) 

народное пение (вокал) 

хоровое пение 

музыкальный фольклор 

В учебном процессе по специальностям имеются следующие предметы: 

музыкальный инструмент (классы сольного пения, хорового пения или 

музыкального фольклора) 

сольфеджио 

слушание музыки (для учащихся первых-третьих классов) 

музыкальная литература (для учащихся четвертых-седьмых классов - 

по семилетней программе, вторых-пятых классов - по пятилетней программе) 

народное творчество (в классе музыкального фольклора) 

хор или фольклор (народное пение) 

ансамбль 

аккомпанемент (концертмейстерский класс) 

основы дирижирования 

вокальные ансамбли 

общее фортепиано 

общий вокал 

хороведение 

элементарная теория музыки 

класс композиции (сочинение) 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ НА 2021-2025 г.г.: 

Учебный план ДПОП 5 (духовые и ударные инструменты) 

Учебный план ДПОП 5 (народные инструменты) 

Учебный план ДПОП 5 (музыкальный фольклор) 

Учебный план ДПОП 8,9 (духовые и ударные инструменты) 

Учебный план ДПОП 8,9 (музыкальный фольклор) 

Учебный план ДПОП 8,9 (народные инструменты) 

Учебный план ДПОП 8,9 (хоровое пение) 

Учебный план ДПОП (струнные инструменты) 

Учебный план ДПОП (фортепиано) 

Учебный план ДОРП (музыкальные инструменты) 

Учебный план ДОРП (музыкальный фольклор) 

Учебный план ДОРП (сольное пение) 

Учебный план ДОРП (хоровое пение) 

Учебный план ДОРП на углубленном уровне 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Фортепиано» — 8 (9) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Струнные инструменты» — 8(9) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

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

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Духовые и ударные инструменты» — 5(6) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Народные инструменты» — 8(9) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Народные инструменты» — 5(6) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Хоровое пение» — 8(9) лет 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Музыкальный фольклор» — 8(9) лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Духовые 

инструменты»- 3,5,7 лет 
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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Музыкальный фольклор» — 5,7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Народные 

инструменты» — 3,5,7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Сольное 

пение» — 3,5,7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Струнные 

инструменты» — 3,5,7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Фортепиано» — 3,5,7 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Хоровое 

пение» — 5,7 лет 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ – 7 (8) и 5 (6) лет: 

Аккордеон 

Арфа 

Балалайка 

Баян 

Вокал (пятилетний план) 

Вокал (семилетний план) 

Вокал класса музыкального фольклора (пятилетний план) 

Вокал класса музыкального фольклора (семилетний план) 

Вокал класса хорового пения (пятилетний план) 

Вокал класса хорового пения (семилетний план) 

Вокальный ансамбль класса музыкального фольклора (пятилетний план) 

Вокальный ансамбль класса музыкального фольклора (семилетний план) 

Вокальный ансамбль класса сольного пения (семилетний план) 

Вокальный ансамбль класса сольного пения (пятилетний план) 

Гитара 

Гобой 

Домра 

Кларнет 

Музыкальная литература 

Музыкальный фольклор 

Общее фортепиано 

Общий вокал (пятилетний план) 

Общий вокал (семилетний план) 

Общий орган 

Орган 
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Саксофон 

Скрипка 

Скрипичные ансамбли 

Слушание музыки 

Сольфеджио 

Сочинение (импровизация) 

Флейта 

Фортепиано 

Хор инструментальных специальностей 

Хоровое пение 

Элементарная теория музыки 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ (ОТДЕЛЕНИЕ НА САМООКУПАЕМОСТИ): 

 
Английский язык – 3, 5 лет 

Сольфеджио (подготовительная группа) – 1 (2) года 

Ритмика (подготовительная группа) – 1 (2) года 

Хор (подготовительная группа) – 1 (2) года 

Программы группы раннего развития детей – 1 год 

 
Образовательные     программы     разрабатываются     школой     самостоятельно 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства,    рекомендаций     Министерства     культуры    Российской     Федерации 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, а также на основе примерных 

программ дополнительного образования (изучаемых на углубленном уровне) детских 

школ искусств, рекомендованных Департаментом культуры города Москвы. 

Образовательные   программы    определяют содержание образования в школе 

и ориентированы на различный возраст детей. В них есть дифференцированный 

подход к образованию, что предполагает развитие творческих способностей 

учащихся с разными способностями. 

Организация образовательного процесса в   школе   регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой на каждый учебный год 

самостоятельно. 

Обязательным условием деятельности является создание благоприятных условий 

организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, индивидуального 

подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития 



25 
 

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

включиться в процесс художественного образования, раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

занятий (индивидуальных и групповых), где указываются классы и учебные группы, 

время и продолжительность занятий, аудитории и фамилии преподавателей, 

ведущих   занятия.      Численный состав учебных групп определяется в соответствии 

с учебными планами. 

 
Контингент учащихся бюджетного отделения музыкальной школы 

на 01 апреля 2021 года – 460 человек, в том числе: 

- дополнительные предпрофессиональные программы  – 240 учащихся 

- дополнительные общеразвивающие программы  

  – 220 учащихся 

 
Контингент учащихся внебюджетного отделения музыкальной школы 

на 01 апреля 2021 года – 90 человек, в том числе: 

- в классе английского языка – 51 учащийся, 

- в группе раннего развития – 23 учащихся, 

- в подготовительной группе – 3 учащихся, 

- по дополнительным общеразвивающим программам – 13 учащихся. 

 
Творческие коллективы учащихся Детской музыкальной школы имени 

Г.Г.Нейгауза: 

- струнный ансамбль, 

- фольклорный ансамбль класса музыкального фольклора. 

- концертный хор «Юность», 

- хор учащихся оркестровых отделений 

 
Сведения об учащихся, окончивших музыкальную школу 

 
 

Год 

выпуска 

Общее количество 

выпускников 

Окончили 

школу 

с отличием 

Поступили в ВУЗы 

и ССУЗы 

2017 69 18 4 

2018 63 17 4 

2019 60 18 3 

2020 42 13 1 
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Ежегодно    учащиеся    школы    принимают    участие    в    общешкольных 

и городских концертах и мероприятиях, становятся лауреатами и дипломантами 

окружных, городских, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. 

 

2020 – 2021 учебный год 
 
 

Количество участников 

фестивалей и конкурсов 

Призеры 

Окружной 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный и 

международный 

уровни 

Дипломанты Лауреаты 

52 15 47 17 39 

 
 

Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза расширяет свое культурное 

и образовательное пространство через интеграцию и совместную реализацию 

творческих планов с другими учреждениями образования и культуры города. 

В апреле 2018 года заключен Договор о совместной деятельности Учреждения с 

Московским педагогическим государственным   университетом с целью организации 

и проведения учебной и производственной практики студентов и распространения 

инновационного опыта в системе образования. 

В сентябре 2018 года был заключен Договор о совместной деятельности 

учреждения с Московским государственным   институтом музыки имени А.Г.Шнитке 

с целью повышения уровня образовательной и исполнительской деятельности. 

В декабре 2018 года был заключен Договор о совместной деятельности 

Учреждения с Московским парком – заповедником «Кузьминки» с целью 

расширения исполнительской деятельности преподавателей и учащихся. 

Учреждение также имеет договорные отношения с Московской государственной 

консерваторией им. П.И.Чайковского и музыкальным колледжем Московского 

государственного педагогического института им. М.М.Ипполитова-Иванова для 

проведения педагогической практики студентов этих высших учебных заведений. 

Школа взаимодействует с учреждениями и организациями культуры с целью 

поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 

предпрофессиональным программам, совместной реализации дополнительных 

программ, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, 

обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения 

консультаций по вопросам реализации образовательных программ, проведения 

мастер-классов, использования передовых образовательных технологий, 

осуществления повышения квалификации педагогических работников на регулярной 

основе. 
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Первый большой цикл мастер-классов «Мастера Нейгаузовской 

фортепианной школы» музыкальной школой был организован в 1996-1997 г.г., 

получивший горячий отклик у преподавателей – пианистов всех городских школ 

и в котором с лучшими учащимися детских музыкальных школ Москвы проводили 

открытые занятия профессора и преподаватели ведущих высших учебных заведений: 

Л.Н.Наумов, В.В.Горностаева, Е.Я.Либерман, В.М.Тропп, А.Б.Диев, Т.А.Зеликман 

и Л.И.Фихтенгольц. 

В 2004 году был организован и проведен подобный, второй, цикл «Мастера 

Нейгаузовской фортепианной школы», в котором выступили профессора Московской 

государственной консерватории им.П.И.Чайковского А.А.Наседкин, Е.Р.Рихтер, 

Л.Н.Наумов, А.Б.Диев и В.В.Горностаева, который стал курсом повышения 

квалификации для преподавателей-пианистов музыкальных школ и школ искусств 

г.Москвы      (этот     цикл     был     организован      музыкальной   школой   совместно 

с   Методическим    кабинетом    по    учебным   заведениям   искусств   и   культуры 

и Московским государственным училищем музыкального исполнительства 

им.Ф.Шопена). 

 
Учащиеся и преподаватели проводят большую концертную и просветительскую 

работу среди воспитанников детских садов, среди учащихся общеобразовательных 

школ, музыкальная школа активно взаимодействует с районной службой социальной 

защиты, с Советом ветеранов округа, участвует во всех концертных праздничных 

мероприятиях, которые организовываются префектурой и районной управой. 

 

 
3.5. Функциональное управление 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 

Заместитель руководителя осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью и участвует в решении текущих вопросов деятельности учреждения. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организовывает 

текущее и перспективное планирование образовательной деятельности учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса и оказывает организационную помощь в проведении конкурсов и 

фестивалей детского художественного творчества, участию обучающихся в выездных 

гастрольных поездках и поездках на конкурсы и фестивали. 

В процессе управления школой участвует Методический совет, в который 

входят: директор, заместитель директора по учебной части, все руководители 

отделений, отделов и методических секций педагогических работников, а также 

председатель профсоюзной организации. Целью Методического совета является 
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совершенствование образовательного процесса, в том числе образовательных 

программ, форм и методов обучения. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса. На заседаниях Педагогического совета обсуждаются проекты планов 

работы на предстоящий год, проводятся итоги промежуточной и итоговой аттестаций 

учащихся, разбираются проблемы учебного процесса, утверждаются уставные 

документы, локальные акты, положения о различных сторонах деятельности школы, 

календарные планы и проекты тарификаций на новый учебный год. 

 
3.6. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса и охрана 

их труда 

В   соответствии   со   статьей    28   Федерального закона   "Об    образовании 

в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г. – соблюдение требований 

безопасности является важным условием качества образовательного процесса. 

Администрацией ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Г.Г.Нейгауза" сформулирована 

цель развития системы безопасности и охраны труда – всестороннее обеспечение 

безопасности обучающихся   и   работников   учреждения   во   время   их   учебной 

и трудовой деятельности. 

Для этого постоянно решаются следующие задачи: 

1. Работа по оценке состояния рабочих мест. 

2. Реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов в области безопасности, антитеррористической 

защищѐнности, гражданской обороны и охраны труда, направленных на защиту 

здоровья   и   сохранения   жизни,   обучающихся   и работников во время их учебной 

и трудовой деятельности от возможных террористических актов,    пожаров,    аварий 

и других опасностей природного и техногенного характера. 

3. Создание информационной среды в области обеспечения безопасности. 

4. Пропаганда травмобезопасного поведения в школе, на улице и 

общественных местах. 

5. Привлечение внимания родителей к решению проблемы обучения детей, их 

безопасному поведению, формированию общей культуры безопасности. 

Принимаемые в настоящее время на всех уровнях государственного управления 

меры по совершенствованию законодательства и системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности затрагивают многие вопросы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, защиты от угроз терроризма, ликвидации последствий стихийных 

бедствий, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охраны 

труда. 
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Важное место в системе безопасности школы занимает информационное 

направление, обеспечивающее выполнение требований вновь вступивших 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации в области 

модернизации и информатизации системы образования, создания инновационных 

условии деятельности. 

Основным показателем развития информационной составляющей системы 

безопасности можно считать знание коллектива работников и обучающихся школы 

основных правил поведения   в чрезвычайных ситуациях, мер по их профилактике, 

а также информированность по проводимым и готовящимся мероприятиям с целью 

более широкого привлечения к участию, формирования культуры безопасного 

поведения посредством информационного ресурса. Функционирование эффективной 

системы планирования и учебно-воспитательных мероприятий не только расширяет 

возможность    создания   безопасных     условий     для     социального     становления 

и индивидуального развития личности каждого обучающегося, но также является 

важным элементом системы обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

 
4. Анализ результатов реализации прежней программы развития 

Школы 

 
Программа развития Школы на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. 

Основным итогом развития стала ее эффективная работа по реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ для детей и 

взрослых. За пять лет значительно расширился спектр программ, обновлена их 

структура и содержание в соответствии с новыми федеральными требованиями в 

организации деятельности учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. 

В течение последнего года переработаны и усовершенствованы все локальные 

акты школы, в том числе по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат 

персоналу школы. Школа устойчиво сохраняет контингент учащихся, как на 

бюджетном, так и на отделении платных образовательных услуг в пределах 

проектной мощности помещения. 

Произошло значительное обновление и омоложение педагогического 

коллектива. Школа создала организационные и методические условия для 

непрерывного профессионального роста преподавателей. Школа заняла достойное 

место в сфере образовательных услуг. 

В 2019 году в Школе был произведѐн ремонт в рамках общегородской 

программы «Искусство детям», обновлѐн парк музыкальных инструментов и 

вспомогательного оборудования, установлены новые системы безопасности. 
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Заключены договора о творческом сотрудничестве с организациями культуры, 

дошкольными и образовательными организациями среднего специального 

образования. 

В течение периода пандемии Школой соблюдались все санитарно-гигиенические 

требования, установленные для выполнения образовательными организациями, а 

также продолжался образовательный процесс в дистанционном формате. Школа 

накопила достаточный педагогический опыт работы в условиях онлайн обучения и 

собирается использовать его, как дополнительный ресурс. 

Родители и законные представители учащихся активно привлекаются к развитию 

образовательной среды школы. 

Всѐ это способствовало: 

- сохранению, развитию и предоставлению высокого качества дополнительного 

образования детей и взрослых в ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.Г.Нейгауза», 

учитывая запросы участников образовательных отношений и перспективные задачи 

российского общества и экономики; 

- развитию творческого потенциала учащихся, преподавателей и 

концертмейстеров; 

- приему на работу молодых педагогических работников и молодых 

специалистов, окончивших высшие учебные заведения; 

- увеличению числа преподавателей и концертмейстеров, имеющих высшую и 

первую категории и прошедших курсы повышения квалификации. 

Кроме этого: 

- проведен юбилейный Пятый Московский международный фестиваль молодых 

пианистов имени Г.Г.Нейгауза (2018); 

- учреждение активно принимало участие во всех общегородских мероприятиях 

и программах; 

- увеличилось количество учащихся, ставших победителями, лауреатами и 

дипломантами международных, всероссийских и региональных конкурсов и 

участниками отчетных концертов музыкальных школ города Москвы; 

- удостоены Грантов Мэра Москвы ученицы Школы – Мариам Пицхелаури и 

Аннабель Жукова; 

- открыто обучение по новой общеразвивающей общеобразовательной 

программе по специальности «орган»; 

- работает класс раннего развития детей 3-4 лет; 

- проведен масштабный текущий ремонт обоих помещений Школы. 

 
Для своего дальнейшего развития музыкальная школа нуждается в новом 

здании для превращения учреждения в Детскую школу искусств, что
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значительно способствовало бы расширению и разнообразию учебного процесса, 

открытию новых отделений и специальностей и дало бы возможность школе 

стать крупным культурно-образовательным центром в районе. 

 

 

5. Концепция развития школы в контексте реализации стратегии 

развития образования 

 
5.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования 

до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 

года определены в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); 

- Государственная программа города Москвы «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)» (Постановление Правительства Москвы от 4 

июня 2019 г. N 627-ПП) в части, касающейся дополнительного образования. 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1.       Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" и «Развитие образования в городе Москве» («Столичное образование»): 

1. Обеспечение высокого качества образования на всех уровнях. 

2. Комплексное развитие сети образовательных организаций и образовательной 

инфраструктуры для обеспечения доступности общего и дополнительного 

образования независимо от территории проживания и состояния здоровья 

обучающихся. 
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3. Максимальное удовлетворение запросов жителей города Москвы на 

образовательные услуги. 

4. Внедрение современных инструментов независимой и прозрачной для 

общества оценки качества образования. 

5. Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи 

детям, нуждающимся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

6. Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в образовании, реализации 

потенциала образования в развитии города Москвы. 

7. Обеспечение эффективности управления системой образования города 

Москвы. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 

оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества образования является компетентной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к 

использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. В 

результате реализации Государственной программы должен измениться образ 

молодого москвича. Это человек, не только обладающий необходимым для человека 

XXI века набором знаний, умений и навыков, позволяющим ему быть успешным в 

жизни и профессии, независимо от социального статуса и отрасли приложения сил, 

постоянно совершенствоваться в течение своей жизни, получая новые компетенции, 

но и соответствующий традиционному для России культурному коду. 

Грамотное владение русским языком, умение выражать и отстаивать в диалоге 

свою точку зрения, знание памятников, составляющих основу отечественной и 

зарубежной литературы, уважение к российской истории, бережное отношение к 

городу Москве как к родному городу, твердая гражданская позиция - далеко не 

полный перечень черт, характеризующих выпускника системы образования города 

Москвы. 

К новым ресурсам относятся (в том числе): 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации выступают (в том числе): 
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- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (музыкальные 

колледжи и ВУЗы, заведения культуры г. Москвы); 

- создание индивидуальных учебных планов учащихся; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей; 

 

Подпрограмма «Дополнительное образование и профессиональное 

обучение» 

Цель подпрограммы - предоставление жителям города Москвы широкого 

спектра дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения, удовлетворяющих их потребностям. 

Задачи подпрограммы (в том числе): 

- обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных 

программ; 

- повышение охвата обучающихся, студентов и взрослого населения 

дополнительными образовательными программами; 

- создание условий для успешной социализации и развития потенциала 

обучающихся; 

- максимальное использование социокультурной среды города Москвы при 

реализации дополнительных образовательных программ; 

- повышение эффективности дополнительных образовательных программ. 

Цель и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами государственной 

политики города Москвы в сфере модернизации системы дополнительного 

образования, которая направлена на обеспечение вклада образования в улучшение 

жизни детей и всего населения города Москвы посредством: 

- позиционирования системы дополнительного образования как полноправного 

партнера и части общей системы непрерывного образования, как необходимое звено, 

обеспечивающее развитие способностей, компетенций, функциональной грамотности 

обучающегося и формирующее готовность к ответственному самоопределению, 

успешной социализации для жизни в мегаполисе и работе в инновационной 

экономике; 

- сохранения и укрепления здоровья детей за счет создания 

здоровьесберегающих условий обучения для реализации дополнительных 

образовательных программ; 
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- создания условий для развития потенциала одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в сложных 

жизненных ситуациях; 

- обновления методик и материальной базы дополнительного образования для 

повышения привлекательности программ. 

 
Мероприятия подпрограммы «Дополнительное образование и 

профессиональное обучение» 

1. Оказание государственных услуг, выполнение работ государственными 

образовательными организациями города Москвы, реализующими программы 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно- 

производственного процесса, включая капитальный и текущий ремонт зданий, 

необходимых для размещения государственных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих дополнительные образовательные программы, поставку 

учебно-производственного оборудования, проведение мероприятий по безопасности в 

указанных образовательных организациях. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- стимулирование увеличения числа государственных образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы; 

- капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости государственной 

системы дополнительного образования города Москвы, приобретение оборудования 

и мебели, осуществление комплекса противопожарных мероприятий. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения обновления содержания 

и высокого качества предоставления услуг дополнительного образования, их 

соответствия потребностям населения и задачам развития города Москвы, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- обновление содержания, технологий и расширение перечня услуг, оказываемых 

в сфере дополнительного образования; 

- вовлечение детей и молодежи в приобретение разнообразных навыков и 

умений в сфере дополнительного образования с использованием всех культурно-

образовательных ресурсов города Москвы, передового российского и 

международного опыта в сфере дополнительного образования; 

- создание условий для увеличения количества детей, ставших победителями и 

(или) призерами олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований городского уровня и 

выше; 

- разработку и внедрение дополнительных образовательных программ 
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углубленного и предпрофессионального уровня, в том числе с использованием 

ресурсов внутриведомственного или межведомственного взаимодействия. 

4. Формирование механизмов обеспечения высокого качества дополнительного 

образования, создание эффективной системы его оценки, повышение эффективности 

образовательного процесса. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- увеличение объема образовательных услуг по предоставлению 

дополнительного образования, оказываемых за счет средств бюджета города Москвы, 

и стимулирование разработки реализации инновационных дополнительных 

образовательных программ, реализуемых из внебюджетных средств. 

 
Подпрограмма «Развитие системы образования» 

Цель подпрограммы - повышение эффективности деятельности по обеспечению 

потребностей граждан и общества в государственных услугах в сфере образования. 

Задачи подпрограммы (в том числе): 

- развитие кадрового потенциала системы образования; 

- создание механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов в 

сфере образования; 

- повышение качества управления в сфере образования, в том числе за счет 

совершенствования системы информационного и экспертно-аналитического 

обеспечения принимаемых решений; 

- модернизация системы контроля и надзора в сфере образования; 

- обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов управления 

образованием, расширение участия граждан, организаций и институтов гражданского 

общества в процедурах формирования, экспертизы и контроля принимаемых 

решений; 

- формирование инфраструктуры инновационной деятельности, обновления и 

распространения знаний в сфере образования; 

- развитие сотрудничества системы образования города Москвы с субъектами 

Российской Федерации, иностранными государствами и международными 

организациями. 

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами государственной 

политики города Москвы в сфере развития системы образования и управления 

качеством услуг в этой сфере: 

- повышение качества и доступности государственных услуг в сфере 

образования, снижение административных барьеров для граждан и организаций, 

связанных с их получением; 

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования; 
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- совершенствование программно-целевых методов управления в сфере 

образования, внедрение методов управления и бюджетирования, ориентированного 

на результат; 

- развитие кадрового потенциала системы образования города Москвы; 

- повышение открытости деятельности Департамента образования и 

Департамента культуры города Москвы, образовательных организаций, расширение 

возможности доступа граждан к информации в сфере образования; 

совершенствование механизмов взаимодействия государства и институтов 

гражданского общества в сфере образования, развитие государственно- 

общественного управления в образовании; 

- повышение качества административно-управленческих процессов; 

совершенствование системы информационно-аналитического и организационно- 

методического сопровождения деятельности государственных образовательных 

организаций; 

- повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в 

сфере образования; 

- поддержка инновационной деятельности в сфере образования; 

- совершенствование механизмов военно-патриотического и духовно- 

нравственного 

воспитания детей и молодежи в государственных образовательных организациях 

города Москвы всех уровней образования; 

- обеспечение международной конкурентоспособности системы образования 

города. 

Подпрограмма «Развитие системы образования» включает мероприятия по 

экспертно-аналитическому и организационно-техническому обеспечению 

деятельности системы образования, информатизации и автоматизации системы 

управления образованием. Предусмотрены меры по обеспечению информирования и 

обратной связи с населением, включая предоставление государственных услуг в 

электронной форме, а также мероприятия по развитию инновационной деятельности, 

межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования. 

В рамках данной подпрограммы и других предусмотрено финансовое 

обеспечение за счет средств бюджета города Москвы и федерального бюджета: 

- приобретения оборудования и иных основных средств; 

- оказания государственными учреждениями государственных услуг; 

- обеспечения условий для повышения квалификации педагогических 

работников (федеральный проект «Культура»); 

- поощрения учащихся, достигнувших успехов в освоении дополнительных 

образовательных программ («Гранты Мэра Москвы»). 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие системы образования» (в том числе): 

1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, 

выполнение работ; 

2. Укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, 

стимулирование высокого качества работы. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

всех уровней государственной системы образования; 

- мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических 

работников; 

- мероприятия по переходу на эффективный контракт в системе образования; 

- организацию лектория для педагогических работников; 

- меры по укреплению престижа педагогической профессии. 

3. Организация контроля и надзора в системе образования. 

Данное мероприятие включает в том числе реализацию полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам 

исполнительной власти города Москвы (в том числе): 

- лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Москвы, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

4. Обеспечение современных условий организации образовательного процесса и 

функционирования системы образования. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- изготовление, разработку, комплектацию и доставку комплекта учебной 

литературы с электронными приложениями для образовательных организаций; 

- приобретение оборудования, в том числе для целей осуществления контроля и 

надзора в сфере образования; 

- проведение капитального и текущего ремонтов, а также осуществление 

мероприятий по безопасности в организациях, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, не отнесенных к другим подпрограммам; 

- мероприятия по энергосбережению в организациях, подведомственных 

Департаменту образования и Департаменту культуры города Москвы. 

5. Внедрение новых финансово-экономических и организационных механизмов, 

инструментов оценки и стимулирования в целях повышения качества и 

эффективности деятельности образовательных организаций. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 
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- совершенствование механизмов независимой оценки деятельности 

государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-совершенствование финансово-экономических механизмов в деятельности 

образовательных организаций, стимулирующих высокое качество оказываемых 

услуг. 

6. Информационно-аналитическое и организационно-методическое 

сопровождение деятельности системы образования. 

Реализация данного мероприятия включает в том числе: 

- развитие сервисов единого информационного пространства («Культура» и 

другие); 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний и 

информации в системе образования (библиотеки, базы данных); 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями и информацией в 

системе образования (сетевые сообщества, форумы, конференции); 

- издание научно-практических журналов и методической литературы для 

педагогических работников; 

- организацию и проведение общегородских мероприятий для работников 

образования в сфере культуры и искусства; 

- перевод государственных услуг в сфере образования в электронный вид; 

- автоматизацию и информатизацию административно-хозяйственной 

деятельности в сфере образования; 

- модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации; 

- проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития системы 

образования города Москвы; 

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере образования в целом, 

в том числе разработку пакета предложений по совершенствованию законов города 

Москвы в области образования в сфере культуры и искусства; 

- разработку и внедрение системы целевых показателей результативности 

органов управления образованием и государственных образовательных организаций, 

мониторинга их достижения; 

- организацию и проведение экспертиз образовательных программ, учебных 

пособий, научно-методических пособий, учебно-методических пособий; 

- развитие практики публичной отчетности Департамента образования и 

Департамента культуры города Москвы (подготовка ежегодных докладов о состоянии 

и перспективах развития городской системы образования); 

- просветительские программы, в том числе с представителями отраслевых 

органов исполнительной власти города Москвы, об особенностях управления 

городом, механизмах принятия решений; 
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- организацию взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения; 

- проведение социологических опросов населения и профессионального 

сообщества; 

- издание информационных справочников, буклетов, брошюр, плакатов для 

населения. 

7. Разработка и введение стандартов качества услуг и деятельности в 

образовании. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- участие в разработке профессиональных стандартов педагогических 

специальностей, направлений подготовки; 

- участие в разработке отраслевых профессиональных стандартов; 

- разработку и внедрение стандартов качества оказания образовательных услуг. 

8. Развитие инновационных механизмов и инструментов развития системы 

образования, повышения качества и эффективности деятельности образовательных 

организаций. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): нормативное, 

организационное и информационное обеспечение деятельности инновационных 

площадок и сетей в системе образования: 

- стимулирование создания новых технологий воспитания и обучения, 

инновационного учебного оборудования и электронных цифровых ресурсов; 

- проведение экспертизы инновационных разработок и практик; 

- внедрение эффективных механизмов переноса в массовую практику 

апробированных инновационных разработок; 

- мониторинг и экспертизу результативности и эффективности инновационной 

деятельности в системе образования. 

9. Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся и 

воспитанников. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 

- просветительские программы и мероприятия военно-патриотической и 

духовно-нравственной направленности, посвященные воспитанию уважительного 

отношения к истории и культуре России и города Москвы; 

- меры по формированию московской идентичности детей и молодежи. 

10. Развитие сотрудничества московской системы образования с системами 

образования других субъектов Российской Федерации и иностранными 

государствами, интернационализация столичного образования. 

Реализация данного мероприятия включает (в том числе): 
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- участие системы образования города Москвы в реализации международных и 

межрегиональных проектов в сфере образования, организацию международных 

образовательных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

(олимпиад, конкурсов, бьеннале, фестивалей); 

- продвижение лучших практик и инноваций московского образования в 

регионах Российской Федерации; 

- развитие экспорта образовательных услуг ведущих государственных 

образовательных организаций города Москвы; 

- образовательный туризм. 

11. Гранты Правительства Москвы и Мэра Москвы в области образования в 

сфере культуры и искусства. 

12. Организация проведения периодических медицинских осмотров, а также 

внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя работников 

государственных образовательных организаций города Москвы, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы. 

16. Реализация проектов модернизации содержания образования. 

 

5.2. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере культуры 

до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере культуры (в части, 

касающейся дополнительного образования в сфере культуры и искусства) до 2025 

года определены также в следующих стратегических документах: 

- Постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. N 392 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (сроки 

реализации 2019-2024); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 

2024 года» в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Культура»; 

- Национальный проект «Культура», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (24.12.2018). 

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период 

до 2030 года и с учетом положений национального проекта "Культура" целями 

государственной политики в сфере культуры являются (в том числе): 

- формирование гармонично развитой личности; 

- укрепление единства российского общества посредством приоритетного 

культурного и гуманитарного развития; 

- укрепление гражданской идентичности; 

http://gov.garant.ru/document?id=71243400&sub=1000


41 
 

- создание условий для воспитания граждан; 

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования; 

- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 

ценностей, норм, традиций и обычаев; 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала. 

Мероприятия по развитию сферы образования в области культуры реализуются в 

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и 

"Развитие образования в городе Москве" («Столичное образование») 

Ключевые принципы и механизмы реализации государственных программ: 

1. Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов – цели 

Государственной программы достигаются через всю сеть образовательных 

организаций, расположенных в городе Москве и предоставляющих образовательные 

услуги (независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности). Такой 

подход позволяет поддерживать позитивную конкуренцию, эффективно использовать 

ресурсы, обмениваться лучшими практиками, создавать максимальные возможности 

для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. 

2. Опора на активность семей - город Москва характеризуется самым высоким 

культурным капиталом семей в Российской Федерации. Использование этого ресурса 

обеспечено за счет многообразных форм поддержки образовательной и 

воспитательной активности семей, механизмов вовлечения родителей (законных 

представителей) в управление государственными образовательными организациями и 

оценку качества их работы, а также путем поддержки государственных 

образовательных организаций, активно вовлекающих семьи в совместную 

деятельность. 

3. Опора на интересы и инициативу детей и молодежи - важным ресурсом успеха 

реализации Государственной программы становятся обучающиеся, их интерес и 

инициатива, что обеспечивается за счет поощрения активности каждого, 

индивидуализации образовательных траекторий, расширения возможностей 

образования и социально-позитивной деятельности обучающихся за пределами 

общеобразовательных организаций, колледжей и вузов. 

4. Опора на лучшую практику - ключевым принципом реализации 

Государственной программы является опора на лучшую практику и инициативу, на 

профессиональное сообщество педагогических и руководящих работников, 

добившихся положительных результатов в образовании в сфере культуры и искусства 

(в том числе). На основе передовых практик государственных образовательных 

организаций города Москвы определяются требования к результатам, процессу и 

условиям образования, которые являются ориентиром для всех государственных 

http://gov.garant.ru/document?id=71748426&sub=1000
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образовательных организаций системы образования. Разработка и внедрение системы 

оценки качества деятельности государственных образовательных организаций, 

основанной на объективных показателях («Независимая оценка») позволяет 

составлять независимый рейтинг вклада данных организаций в качественное 

образование московских учащихся. 

Профессиональное сообщество включено в систему оценки деятельности 

государственных образовательных организаций и качества работы педагогических 

работников. 

5. Практико-ориентированная наука и инновационные сети - в городе Москве 

будут сформированы эффективные механизмы создания и внедрения инновационных 

разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования. 

Коллективы, объединяющие ученых и педагогических работников государственных 

образовательных организаций, получат поддержку в организации исследований, 

разработок и внедрений данных разработок по приоритетным проблемам развития 

столичной системы образования, в том числе на основе прогностической 

методологии. 

6. Поддержка лидеров и помощь ≪отстающим≫ - запросы жителей города 

Москвы на образовательные программы должны в максимальной степени 

удовлетворяться вблизи района их проживания. В этой связи важным направлением 

развития столичной системы образования становится компенсация возможных 

слабых сторон одной образовательной организации за счет сильных сторон близко 

расположенных других образовательных организаций, и наоборот. 

На базе государственных образовательных организаций, добившихся наилучших 

результатов, могут создаваться стажировочные площадки, обеспечивающие 

распространение лучших практик, в том числе через дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников. 

В отношении государственных образовательных организаций, которые не 

обеспечивают ожидаемых результатов, будут реализованы специальные программы 

перехода в эффективный режим работы, в том числе на основе партнерства с 

успешными государственными образовательными организациями. 

7. Финансовые стимулы - новые финансово-экономические механизмы, 

устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и 

результативности оказания услуг, предоставляющие государственным 

образовательным организациям больше самостоятельности в финансово- 

экономической и педагогической сферах, обеспечивают рациональное и справедливое 

распределение финансового ресурса, стимулируют рост качества образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательных организаций. Стимулом к 

повышению качества образования является также поддержка образовательных 

организаций и педагогических работников, обеспечивающих высокие учебные и 

внеучебные достижения, максимальный индивидуальный прогресс для всех групп 
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обучающихся. Это ведет к тому, что образовательные организации находят 

собственные решения задачи повышения качества образования. 

8. Институционализация обратной связи - широкое использование инструментов 

объективного, независимого, прозрачного контроля качества образования в сочетании 

с расширением общественного участия в управлении дает возможность жителям 

города Москвы значительно улучшить работу системы образования. Это позволяет 

опираться в развитии системы образования не столько на административные меры, 

сколько на механизм саморегулирования. В комплексную систему оценки качества 

образования входят не только независимые экзамены, но и самооценка 

государственной образовательной организации, мониторинговые исследования, 

инструменты информационной прозрачности (сайты, публичные доклады). 

 
5.3. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере воспитания 

до 2025 года. 

Ключевые приоритеты государственной политики в области развития 

воспитания до 2025 года определены в следующем стратегическом документе: 

Стратегия развития воспитания в российской Федерации до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-рр) 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики 

в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов 

развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной 

системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, 

актуальные потребности современного российского общества и государства, 

глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 

общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач (в том 

числе): 

- создание условий для консолидации усилий социальных институтов по 

воспитанию подрастающего поколения; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 
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детей; 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого- 

педагогической поддержки социализации детей; 

- создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее 

результаты; 

- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и 

других организаций; 

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются (в том 

числе): 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав - 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 

сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 
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5.4. Цели и задачи развития Школы 

 

1. Цель: создание условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи для достижения целей развития Школы, определѐнные программой: 

- обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных 

программ посредством обновления содержания и технологий преподавания 

программ, вовлечения всех участников образовательного процесса (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители) в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы Школы; 

- создание условий для успешной социализации и развития потенциала 

обучающихся; максимальное использование социокультурной среды города Москвы 

при реализации дополнительных образовательных программ (проектная 

деятельность, работа в рамках договоров о творческом сотрудничестве) 

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации 

(проведение методических консультаций, семейных концертов, непосредственное 

вовлечение родителей в образовательный процесс) 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; формирование внутренней 

позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности 

(проектная деятельность) 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка 

(разработка локальных актов). 

Сроки и этапы реализации программы Школы и плановые значения конечных 

результатов программы отражены в "Дорожной карте". 



 

 

 

6. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

ДО 2025 ГОДА 

 
*Мероприятия соответствуют таковым в федеральных и региональных программах в части, касающейся дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

** Мероприятия обеспечивают достижение промежуточных целей и задач 

*** Количественные целевые показатели развития для организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 

федеральных и региональных актах не определены. 
 

 

Мероприятия 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

стратегии* 

Мероприятия Школы** 

С
р

о
к

 

р
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л
и
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ц

и
и

 

И
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о
л

н
и

т
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 Планируемый 

результат*** 

 Подпрограмма «Дополнительное и профессиональное обучение» Государственной программы города Москвы «Столичное 

образование»* 
Формирование и Создание: Реализация дополнительных общеразвивающих и 2021-2025  В течение всего срока 

реализация - комфортного предпрофессиональных общеобразовательных программ   

механизмов обеспечения микроклимата в ходе    

обновления содержания и реализации учебно- Модернизация локальной нормативной базы по  В течение всего 

высокого качества воспитательного процесса, реализации образовательных программ в соответствии с  срока 

предоставления услуг способствующего законодательством   

дополнительного творческой    

образования и самореализации всех его Обновление и разработка образовательных программ с  Количество 

профессионального субъектов. опорой на инновационные педагогические методики и  программ: 

обучения, их соответствия - условий для повышения технологии.  2021 - 43 

потребностям населения и качества образования и Методологическое совершенствование учебного плана  2022 - 45 

задачам развития города эффективности учебного школы  2023 - 47 

Москвы, повышения процесса, в том числе   2024 - 49 

эффективности через использование   2025 - 50 

образовательного возможностей онлайн    



 

 

 
 

процесса. обучения как Проведение аналитической и диагностической работы:   Количество 

Оказание дополнительного ресурса Методический семинар «Новые общеразвивающие мероприятий: 
государственных оптимизации и гибкости образовательные программы. Изменения в учебных 2021 - 4 

услуг, выполнение работ образовательного планах» и другие 2022 - 4 

государственными процесса.  2023 - 4 

образовательными - здоровьесберегающей  2024 - 4 

организациями города образовательной среды  2025 - 4 

Москвы, реализующими    

программы    

дополнительного    

образования    

  Разработка новых образовательных программ для 2021-2025  Количество 
 обучения и развития дошкольников от 3-х до 6,5 лет.  программ: 
 Обеспечение преемственности и бесстрессовости при  3 
 переходе на обучение в первый класс.   

 Контроль качества реализации образовательных   

 программ:   

 Внутренний контроль соотнесения фактических 2021-2025 Заместитель Один раз в полугодие 
 результатов с программируемыми  директора по Кол-во мероприятий: 
 Привлечение экспертов для оценки успеваемости по  УВР 2021 - 4 
 программам из средних образовательных учреждений  Заведующие 2022 -4 
 Проведение методических семинаров, мастер-классов,  отделами 2023 - 4 
 творческих лабораторий по обмену преподавательским   2024 – 4 
 опытом   2025 - 4 



 

 

 
 

      

Информационно-методическая и просветительская 
деятельность Школы, в том числе мероприятия онлайн 

2021-2025 Преподаватели Кол-во посетителей 

мероприятий Школы: 

2021 - 4500 чел. 

2022 - 4500 чел. 
2023 - 4700 чел. 

2024 - 5000 чел. 
2025 - 5000 чел. 

Работа в рамках договоров о творческом 
сотрудничестве, заключенные с организациями 

культуры, образовательными организациями и 

дошкольными организациями в рамках проекта 

2021-2025  

Администрация 

Преподаватели 

Количество 

договоров: 

Детские дошкольные 

организации – 3 

Организации 

культуры – 2 

Образовательные 

организация среднего 

профессионального 

образования – 3 

Образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования - 1 

 Усовершенствование локальной нормативной базы по 

сопровождению дистанционного обучения 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора 

В течение всего срока 

Разработка методик онлайн проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 
2021-2023 Преподаватели По всем 

специализациям 

и предметам 

Внедрение механизмов обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в онлайн формате, независимо от места 

нахождения учащегося. 

2021-2023 Заместитель 

директора по 

УМР 

По всем 
специализациям 

и предметам 

Обучение родителей и детей по программе 
«Возможности цифровой образовательной среды для 

повышения качества образования». 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

УМР 

Один раз в год 



 

 

 
 

  Проведение серии родительских собраний. 
 

Преподавательский семинар «Возможности цифровой 

образовательной среды для повышения качества 

образования» 

 

Методические разработки, инструктивные упражнения, 

задания в аудио- и видео-форматах на цифровых 

носителях для уч-ся. Фонограммы и аранжировки для 

уч-ся. 

 

Преподаватели 

Заместитель 

директора по 
УМР 

 
 

Преподаватели 

Каждое полугодие по 

классам 

Ежегодно 

 

 

В рамках текущего 

учебного процесса 

Образовательные и просветительские интернет-проекты. 

 

 

 

 

 

 
Модерация и наполнение контентом сайтов и социальных 

сетей  школы: 

www.neigauz.music.mos.ru 

www.neuhausmusicschool.ru , 

видеоканал You Tube. 

ВКонтакте, Facebook, Instagram 

2021-2025 Преподаватели 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Преподаватели 

Кол-во проектов: 

2021 - 5 

2022 - 7 

2023 - 8 
2024 - 10 

2025 - 11 

 
 

В течение всего срока 

 Доля обучающихся, привлеченных к участию в 

конкурсах и фестивалях разных уровней, а также 

региональных, городских, окружных и районных 

творческих мероприятиях конкурсов для 

профессионального и карьерного роста 

 
 

Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 

2021 -2025 Преподаватели 

 

 

 

 

 
Преподаватели 

Доля учащихся 

школы: 

2021 - 35% 

2022 - 40% 
2023 - 45% 

2024 - 45% 

2025 - 50% 

 

2021 – 10% 

2022 - 10% 

2023 - 10% 

2024 - 10% 
2025 - 10% 

http://www.neigauz.music.mos.ru/
http://www.neuhausmusicschool.ru/


 

 

 
 

      

Сохранение творческих коллективов Школы и 
поддержание их высокого исполнительского уровня 

2021-2025 Руководители 

коллективов 

Кол-во коллективов: 

6 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса 

 

Организация и проведение методических консультаций 

для родителей будущих первоклассников по вопросам 

обучения п о предпрофессиональным и 

общеразвивающим образовательным программам 

 

Проведение психологического семинара для родителей 

«Проблемы в мотивации к обучению» 

2021-2025 

 
 

2021-2025 

 

 

 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Преподаватели 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

В течение всего срока 

 

 

Три раза в год 

 

 

Кол-во мероприятий: 

4 

. Формирование и повышение коммуникативной 

культуры субъектов образовательного процесса: 

Организация обучающего семинара для преподавателей 

по проблемам педагогической этики. 

Проведение мониторинга психологического климата в 

школе и обобщение опыта 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

УВР 

Один раз в год 

Участие в конкурсах педагогических достижений 

разных уровней. 

 

Педагогическая филармония 

 
 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации (в том числе на средства 

федерального бюджета - Федеральная программа 
«Культура») 

2021-2025 Преподаватели 

 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели 

Два раза в год 

Ежегодно 

Доля педагогических 

работников: 

2021 - 15% 
2022 - 25% 



 

 

 
 

   

 

 

 

Взаимодействие с центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центром оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов (ДОП СКИ) 

 

Доля педагогических работников, повышающих 

квалификацию на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками, в том числе в форме 

стажировок 

 

 

 

 

 
Доля педагогических работников, готовых к участию в 

новой модели аттестации педагогических кадров 

  

 

 

 

Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

 
 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преподаватели 

2023 -50%/ 
2024 - 75% 

2025 - 100% 

 
 

В течение всего срока 

 

 

 

Творческие 

лаборатории, 

методические 

семинары, открытые 

уроки – количество 

мероприятий: 

2021 – 15-20 

2022 – 20-25 

2023 -25-27 

2024 – 27-30 

2025 – 30-32 

 

Доля педагогических 

работников: 

2021 – 15% 

2022 – 25% 

2023 -50%/ 

2024 – 75% 

2025 – 100% 

 Формирование здорового стиля поведения, 
профилактика курения, употребления алкоголя и 

наркотиков. 

«Негативное воздействие наркотических и 

психотропных средств на нервную систему подростка». 

Лекция кандидата медицинских наук, врача-ревматолога 

Городской клинической больницы им. Филатова 

 

Тематические уроки 

2021-2025 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Кол-во мероприятий: 

4 

 

 

 

Количество 

мероприятий: 
2021 – 3 



 

 

 
 

   

 

Ежегодные медицинские осмотры преподавателей 

Обучающие курсы по оказанию первой помощи 

  

 

 

 

Заместитель 

директора 
 

Заместитель 

директора 

2022 – 3 
2023–-3 

2024 – 3 

2025 – 3 

 

Один раз в год 

 
 

Один раз в год 

 Обеспечение доступности и повышение качества 

платного дополнительного образования для всех слоев 

и групп населения различных возрастов, реализация 

перспективы построения индивидуального 

образовательного маршрута, предоставление 

возможности углубленного изучения отдельных 

предметов: 

Разработка и корректировка локальных актов, 

регламентирующих организацию платных 

образовательных услуг 
 

Изучение социального заказа для открытия новых 

профилей предоставления платных услуг 

 

Разработка учебных программ новых видов и 

направлений платных образовательных услуг 
 

Информационная поддержка платных образовательных 

услуг 

  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора 

 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В течение всего срока 

 

 

 

 

В течение всего срока 

 

В течение всего срока 

Кол-во программ: 

5 

 

В течение всего срока 

Совершенствование 

внутришкольной оценки 

качества образования 

Анкетирование преподавателей, учащихся и родителей с 

целью мониторинга общественного мнения о качестве 

ведения образовательного процесса 

2022 
2024 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2022 
2024 

Аналитическая работа в Школе, выявление ключевых 

проблем, социальное прогнозирование 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение всего срока 

Проведение самообследования 2021-2025 Администрация, 

преподаватели 

Ежегодно 



 

 

 
 

  Анализ независимой оценки качества услуг школы 

через раздел «Независимая оценка» на официальном 

сайте школы. 

Планирование перечня мероприятий по оптимизации 

деятельности Школы на основе Независимой оценке 

качества образования 

2021-2025 Администрация, 

преподаватели 

Ежегодно 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного и 

учебного процесса, 

включая капитальный и 

текущий ремонт зданий, 

необходимых для 

размещения 

государственных 

образовательных 

организаций города 

Москвы, реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

поставку учебно- 

производственного 

оборудования, проведение 

мероприятий по 

безопасности в указанных 

образовательных 

организациях 

Оптимизация 
деятельности Школы 

 
 

Модернизация, 

нормативной, 

материально-технической 

базы и информационных 

ресурсов школы 

 

Использование электронной среды управленческой 

деятельности, обеспечивающей эффективный 

электронный документооборот (Доля документов 

ведомственной и статистической отчетности, 

утвержденной нормативными правовыми актами, 

формирующаяся на основании однократно введенных 

первичных данных - «Электронный документооборот»). 

Использование информационных систем для повышения 

эффективности управленческих решений 

 

Совершенствование базы данных системы управления 

школой 

 
 

Совершенствование системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и преимуществах 

с целью наиболее полной реализации прав граждан 

на образование: 

Модерация официальных сайтов и страниц школы в 

социальных сетях, где можно ознакомиться с 

информацией о школе и деятельностью преподавателей. 

 
 

Обеспечение дальнейшей профессиональной подготовки 

управленческого звена школы и кадрового резерва: 

Семинары по ведению бухгалтерского учѐта в 

образовательном учреждении согласно новому 

законодательству и современным информационным 

технологиям в Департаменте культуры г. Москвы 

 

Корректировка ПЭФ оценки качества работы 

педагогических работников для установления 
стимулирующих выплат в соответствии изменениями 

2021 -2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

2023 

Заместитель 

директора 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора 

Секретарь 

 
 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Доля документов: 

2021- 10% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 30% 
2025 - 50% 

 

 

 

 

В течение всего срока 

 

 

 

В течение всего срока 

 

 

 

 

 

 
В течение всего срока 



 

 

 
 

  направлений деятельности и экономической ситуации 
 

Повышение социальной защищенности преподавателей: 

Совершенствование локальных актов 

 

Социализация достижений преподавателей с помощью 

средств информации (личные сайты учителей) 

 
 

Совершенствование механизмов привлечения и 

расходования внебюджетных средств 

 

Достижение достаточной нормативной полноты 

ресурсного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. Проверка соответствия локальных актов 

Школы на соответствие федеральному и региональному 

законодательству. 

 

Мероприятия по противодействию коррупции: 

Целевой инструктаж по программе «Противодействие 

отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма» 

 

Мониторинг контента официального сайта школы на 

соответствие законодательству 

 

 
Обновление библиотечного фонда. 

Светооборудование концертного зала. 

Содержание материальной базы школы в соответствии 

с требованиями обновлѐнных СанПиНов 

 
Учет и анализ материальных ценностей при 

инвентаризации 

 

2021 -2025 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

 

 

2021 -2025 

 

 

 

 

 

 

 
2021 -2025 

 
 

2022 

 

 

2021 -2025 

 
 

2021 -2025 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

Директор 

Бухгалтерия 

 
 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Заместитель 

директора 

 

Заместитель 

директора 

 

Заместитель 

директора 

 

В течение всего срока 

В течение всего срока 

 

В течение всего срока 

 

 

 

 

 

 

 
Один раз в год 

 

 

В течение всего срока 

 

 

 

В соответствии с 

планом ПФХД 

 

В соответствии с 

планом ПФХД 

 
 

В течение всего срока 

В течение всего срока 



 

 

 
 

    Заместитель 

директора 
 

Заместитель 

директора 

 

 Мероприятия по 
безопасности и охране 

труда в государственных 

учреждениях 

Педсовет «Особенности комплексной безопасности 

образовательного учреждения» 
 

Разработка на официальном сайте Школы 

специализированного раздела «Безопасность» 

 
 

Обучение преподавательского состава основам 

оказания первой медицинской помощи. 

 

Противопожарный инструктаж 

 
 

Практикум "Предвидеть, подготовиться и ответить на 

кризис – инвестируйте в устойчивую систему охраны 

труда" 

2021-2025 

 
 

2022 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

2021 

Директор 

 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Один раз в год 

 

 

 

 

 

 
Ежегодно 

Два раза в год 

 Расширение площадей для 

проведения 

образовательного процесса 

Работа по приведению документации о приѐмке нового 

здания в соответствие с законодательством. 

2021-2025 Заместитель 

директора 

По необходимости 



 

 

 
 

Стратегия развития воспитания до 2025 года 
Развитие воспитания в Обновление содержания воспитания, Подготовка, переподготовка и повышение 2021-2025 Заместитель Доля педагогических 

системе образования и внедрение форм и методов, основанных на квалификации педагогических работников  директора по работников: 

поддержка семейного лучшем педагогическом опыте в сфере в целях обеспечения соответствия их  АХР 2021 – 15% 

воспитания воспитания и способствующих профессиональной компетентности   2022 – 25% 
 совершенствованию и эффективной вызовам современного общества и задачам   2023 -50%/ 
 реализации воспитательного компонента Стратегии.   2024 – 75% 
 федеральных государственных требований,    2025 – 100% 
 продвижение лучших проектов и программ в     

 области воспитания.     

 
Содействие развитию культуры семейного Методические разработки преподавателей 

 
Заместитель Кол-во мероприятий: 

 воспитания детей на основе традиционных Школы, публикация в журналах, участие в  директора по 2021 – 12 
 семейных духовно-нравственных ценностей; научно – практических методических  УВР 2022 – 13 
  городских, окружных и онлайн   2023 -13 
  конференциях   2024 – 15 

     2025 – 15 

     
Кол-во 

  Школьные семейные клубы   формирований: 

     12 

   

Семейные ансамбли 
   

Кол-во ансамблей: 

     16 

 Изучение влияния новых информационных и Аналитическая работа 2021-2025 Заместитель В течение всего срока 
 коммуникационных технологий и форм   директора по  

 организации социальных отношений на   УВР  

 психическое здоровье детей, на их     

 интеллектуальные способности,     

 эмоциональное развитие и формирование     

 личности     

 Развитие вариативности воспитательных Совершенствование методики разработки 2021-2025 Заместитель Количество учащихся 
 систем и технологий, нацеленных на индивидуальных образовательных  директора по – 460 
 формирование индивидуальной траектории траекторий  УВР  

 развития личности ребенка с учетом его     

 потребностей, интересов и способностей.     



 

 

 
 

 Совершенствование условий для выявления Набор детей в группы раннего творческого 2021-2025 Заместитель Кол-во человек: 

и поддержки одаренных детей развития и дошкольную группу  директора по 2021 – 12 
   УВР 2022 – 15 
    2023 – 16 
    2024 – 18 

    2025 – 18 

Создание условий для повышения у детей Использование современных 2021-2025 Заместитель Кол-во мероприятий: 

уровня владения русским языком, навыками информационных и коммуникационных  директора по 2021 – 6 

коммуникации. технологий, электронных информационно-  УВР 2022 – 6 

Знакомство с лучшими образцами мировой и методических ресурсов для   2023 -6 

отечественной культуры. достижения цели и результатов реализации   2024 – 8 
 Стратегии.   2025 – 8 
 Проведение литературных вечеров,    

 исторических фестивалей, тематических    

 уроков и концертов.    

Расширение Создание условий, методов и технологий для Разработка локального акта, 2021 Заместитель  

воспитательных использования возможностей регламентирующего использование  директора по 

возможностей информационных ресурсов, в первую информационных ресурсов и электронных  УМР 

информационных очередь информационно- средств в обучении, воспитании и   

ресурсов телекоммуникационной сети "Интернет", в социализации детей.   

 целях воспитания и социализации детей    

 Содействие популяризации в Психологическое сопровождение детей 2021-2025 Преподаватели В течение всего срока 
 информационном пространстве     

 традиционных российских культурных, в     

 том числе эстетических, нравственных и     

 семейных ценностей и норм поведения;     

 воспитание в детях умения совершать     

 правильный выбор в условиях возможного     

 негативного воздействия информационных     

 ресурсов     

Поддержка Улучшение условий для эффективного Продолжение работы по общегородским 2021-2025 Преподаватели Кол-во мероприятий: 

общественных взаимодействия Школы с образовательными проектам «Классическая музыка в детском   2021 – 25 

объединений в сфере организациями общего, профессионального саду», «Ночь в библиотеке», «Ночь   2022 – 25 

воспитания и дополнительного образования в целях музыки», «Ночь искусств», «Бессмертный   2023 – 25 
 содействия реализации и развития полк» и другим.   2024 – 28 
 лидерского и творческого потенциала детей, Продолжение работы с организациями в   2025 – 28 
 а также с другими организациями, рамках творческих договоров.    

 осуществляющими деятельность с детьми в     



 

 

 
 

 сферах культуры Привлечение детей к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, 

культурных и благотворительных проектах 

 Преподаватели Кол-во уч-ся: 

2021 – 100 

2022 – 150 

2023 – 150 
2024 – 200 

2025 – 250 

Гражданское и 

духовное- 

нравственное 

воспитание 

Создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского 

общества; 

Формирование в Школе комфортной 

образовательной среды, основанной на 

чувствах и принципах взаимоуважения, 

ответственности, коллективизма, 

солидарности; уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

Развитие у детей нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору 

добра; 

содействия формированию у детей 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

оказания помощи детям в выработке 

моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе 
проблемных, стрессовых и конфликтных. 

2021-2025 Преподаватели В течение всего срока 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Формирование у детей патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания; 

развитие у подрастающего поколения 

уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам 

Отечества; 

Проведение цикла концертов, 

посвящѐнных государственным 

праздникам 

 

 

 

 

Участие уч-ся в конкурсах и фестивалях 

патриотической направленности разных 

уровней 

2021-2025 Преподаватели 

 

 

 

 

 

 
Преподаватели 

Кол-во мероприятий: 

2021 – 7 

2022 – 8 

2023 –8 

2024 –8 

2025 – 8 

 
 

Ежегодно 



 

 

 
 

   
 

Общероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

  
 

Преподаватели 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 
 

Доля учащихся 

школы: 

2021 – 75% 

2022 - 80% 

2023 – 85% 

2024 – 87% 

2025 – 90% 

 

Ежегодно 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Эффективное использование уникального 

российского и мирового культурного 

наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации и 

мире; 

проведение культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей 

Посещение абонементов «Классика детям 

и взрослым», МССМШ им. Гнесиных., 

«Юные таланты Москвы» и другие. 

 
 

Расширение исполнительского репертуара 

Творческие встречи с артистами, 

деятелями культуры и искусства 

Школьные тематические концерты 

Городские образовательные квесты 

Музыкально-литературные вечера, 

фестивали 

Лекции и семинары 

Проектная деятельность учащихся 

2021-2025 Преподаватели 

 

 

 

 

 
Преподаватели 

Преподаватели 

Доля учащихся 

школы: 

2021 – 8% 

2022 - 15% 

2023 – 25% 

2024 – 40% 

2025- 45% 
 

Ежегодно 

 
 

Кол-во мероприятий: 

2021 – 15 

2022 – 15 

2023 -15 

2024 –17 

2025 – 18 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Воспитание у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям; 

формирование у детей умений и навыков 
самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

развитие навыков совместной работы, 

умение работать самостоятельно, мобилизуя 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ предполагает 

регулярное выполнение домашнего 

задания. 

Контроль и оценивание домашнего 

задания осуществляет преподаватель 

ежеурочно. 

2021-2025 Преподаватели 

Школы 

В течение всего срока 



 

 

 
 

 необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному 

самоопределению, приобщение детей к 

социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

    

 

 

 

7. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

SWOT – анализ потенциала развития Школы 

SWOT – анализ потенциала развития Школы позволяет оценить степень готовности образовательной организации 

к достижению целей и задач Государственных программ «Развитие образование» и «Развитие образования в городе 

Москве» («Столичное образование»). 

Направлениями SWOT – анализа выступают: 

- «S» выявление «сильных сторон» в деятельности Школы для реализации положений стратегии развития 

образования. В рамках проведения анализа потенциала Школы - это поиск «точек роста», которые можно превратить в 

проекты - уникальные способы достижения целевых показателей. 

- «W» вычленение «слабых сторон», могущих затруднить реализацию стратегии. В рамках проведения анализа 

потенциала Школы - это выявление проблем, которые предстоит устранить в процессе совершенствования 

образовательной деятельности. 

- «O» поиск «благоприятных возможностей» - внешних источников ресурсов, позволяющих достичь целевые 

показатели стратегии. 

- «T» прогнозирование «рисков» - внешних угроз для Школы, не обеспечивающей достижение целевых 

показателей. 

SWOT – анализ по четырем направлениям проводится по отношению к следующим факторам, обеспечивающим 

развитие образовательной организации: 



 

 

 
 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие Школы 

SWOT – анализ 

S W O T 

Нормативно-правовое и Наличие полной и нормативной Наличие незначительных Рост поддержки развития Прямое влияние внешней 

финансовое обеспечение базы по реализации внутренних противоречий в спектра платных экономической ситуации на 

деятельности образовательных программ и локальных актах Школы образовательных услуг со привлечение внебюджетных средств 

образовательной деятельности Школы  стороны родительской и развитие платных 

организации (качество   общественности образовательных услуг 

локальной нормативной     

базы, наличие     

предписаний,     

обоснованных жалоб,     

платных образовательных     

услуг, участие в грантах)     

Качество образования Выполнение государственного Высокая нагрузка на Гибкость законодательства Потребность усиления 

(результативность задания на протяжении учащихся в помогает в разработке индивидуальной составляющей в 

образования, мониторинг последних 3 лет на 100%. общеобразовательных образовательных программ и образовании ребенка должна быть 

динамики развития Отсутствие обоснованных жалоб школах и дополнительных учебных планов с широкой обеспечена ростом 

обучающихся, со стороны родителей кружках препятствует амплитудой образовательных профессионального мастерства 

включенность в обучающихся, удовлетворенность достижению траекторий преподавателя. 

олимпиадное, достигает 73%. запланированных   

фестивальное и  результатов   

конкурсное движение,     

уникальные достижения     

учащихся,     

удовлетворенность     

качеством образования,     

независимая оценка     

качества образования и     

др.)     

Программное Разнообразие перечня Отсутствие программ, Востребованность программ, Недостаточная законодательная база 

обеспечение реализуемых образовательных реализуемых с применением реализуемых с применением в отношении разработки 

деятельности программ ЭОР ЭО образовательных программ с 

образовательной    применением ЭО в сфере культуры 

организации    и искусства 
(особенности программ,     

воспитательной работы,     

использование     

технологии     



 

 

 
 

дистанционного 
обучения) 

    

Технологическое и Готовность педагогического Отсутствие ресурса времени Привлечение преподавателей Несовершенство юридической 

информационное коллектива продуцировать у преподавателей в связи с вузов, деятелей культуры и практики в применении закона об 

обеспечение деятельности современный медиаконтент. большой урочной нагрузкой искусства, родителей в авторском праве касательно 

образовательной  препятствует образовательный процесс образовательных учреждений в 

организации  распространению позволит сфере культуры и искусства 

(использование  различного рода индивидуализировать  

современных  информации о содержании обучение и повысить его  

информационных  и проведении практико-ориентированность.  

технологий и  образовательного процесса   

оборудования,     

медиаресурсов)     

Материально- Наличие минимальной Недостаток оборудования, Участие в городской целевой Отсутствие достаточных площадей 

техническое обеспечение необходимой материально- затрудняющий внедрение программе по обеспечению для ведения полноразмерного 

деятельности технической базы для реализации ЭОР Школы необходимым учебного процесса 

образовательной дополнительных  оборудованием и  

организации образовательных программ в  музыкальными  

(помещения, ремонт, области культуры и искусства  инструментами  

современное     

компьютерное     

оборудование,     

интерактивные доски,     

связь Интернет, локальная     

сеть, индивидуальные     

рабочие места педагога и     

учащегося)     

Кадровое обеспечение Наличие у всех преподавателей Отсутствие у некоторых Увеличение доли молодых Наличие избыточной отчѐтности 

деятельности разработанных индивидуальных преподавателей преподавателей снижает мотивацию преподавателей 

образовательной карт роста профессионального сформированных  к творческо-педагогической 

организации мастерства (карт «цифровых компетенций»,  деятельности 
(квалификация педагогов, самообразования) необходимых для  Низкий социальный статус 

возраст, система  прохождения аттестации на  педагогического работника 

методической работы,  квалификационную   

самообразование,  категорию   

профессиональные     

дефициты, профстандарт,     

должностные     

обязанности)     

Психолого- Высокий спрос на Завышенные ожидания Увеличение доли Увеличение доли обучающихся с 



 

 

 
 

педагогические и образовательные услуги Школы родителей в отношении обучающихся, СДВГ до 5%, с проявлениями 

медицинские  образовательных заинтересованных в социальной дезадаптации до 7% при 

особенности  результатов своих детей удовлетворении своих отсутствии профессиональных 

контингента   образовательных запросов в умений преподавателей 

обучающихся, динамика   формате онлайн-обучения. целенаправленно работать с такими 

его изменения (динамика    учащимися 

количества обучающихся,     

образовательные запросы,     

медицинские диагнозы,     

правонарушения,     

социальная дезадаптация,     

скрытый отсев)     

Социально- Активное коммуницирование Низкая вовлеченность части Информационная Неразвитость вариативных форм 

педагогический портрет преподавателей с родителями родителей в «продвинутость» дистанционной, консультативно- 

родителей обучающихся учащихся способствует более образовательный процесс, большинства молодых просветительской поддержки 

как участников быстрому достижению обусловленная родителей делает популярной родителей может привести к утрате 

образовательных образовательных результатов несформированностью у них для них форму электронного оперативности их связи со Школой 

отношений  компетенции общения с педагогами  

(удовлетворенность,  ответственного посредством чата, форума,  

образовательные запросы,  родительства. сайта.  

поддержка семей,     

информационно-     

просветительская работа с     

родителями)     

Система связей Наличие договоров с Мероприятия в рамках Реализация Отсутствие заинтересованности в 

образовательной учреждениями культуры и договоров по творческому предпрофессиональных совместной работе многих 

организации с образовательными сотрудничеству требуют программ стимулирует учреждений культуры и 

социальными организациями делает нарушения текущего заключение соглашения с образовательных организаций 

институтами окружения воспитательную и учебного процесса, что не вузами и колледжами. (особенно общего образования) 

(договора с вузами, образовательную работу всегда одобряется   

учреждениями культуры, эффективной и насыщенной. родителями (законными   

образования, социальные  представителями)   

акции и проекты)     

Инновационная Наличие элементов Необходимость Методическая и Недостаточность площадей Школы, 

репутация инновационной работы в балансирования между организационная поддержка небольшой контингент учащихся 

образовательной образовательной деятельности сохранением традиций в инновационной работы в влияет на возможности в 

организации в системе преподавателей обеспечивает преподавании, прошедших Школе со стороны центра применении инноваций 
образования (опыт высокое качество образования. испытание временем и оценки профессионального  

инновационной  показывающих высокие мастерства и квалификаций  



 

 

 
 

деятельности, открытые 

мероприятия, участие в 

конференциях, 
публикации) 

 результаты и 

инновационными 

разработками в 

преподавании 

преподавателей (ДОП СКИ)  

Система управления Наличие Невысокая включенность Повышение эффективности Неразвитость системы 

образовательной высококвалифицированной педагогического коллектива управления Школой в делегирования полномочий в 

организацией управленческой команды, в работу внутренней условиях реализации педагогическом коллективе может 

(профстандарт, обеспечивающей высокую системы оценки качества Программы развития до 2025 привести к перегрузке членов 

управленческая команда, результативность работы Школы. образования, объясняемая года предполагает более управленческой команды. 

делегирование  отсутствием необходимых жѐсткое планирование работы  

полномочий,  требований в и контроля качества  

организационная  организационной культуре   

культура, качество  Школы   

планирования работы и     

контроля     

результативности     

образовательной     

организации, электронные     

системы управления,     

электронный     

документооборот)     

 

Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии Школы 
Рейтинг проблем и преимуществ образовательного учреждения, значимых для реализации Программы развития 

 

 
№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы Оценка степени их 

важности для 

развития школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

самой школы (баллы 

0-5) 

Рейтинг 
последовательности 

их решения и 

использования 

1 а) преимущества: 
- Наличие высококвалифицированной управленческой 

команды, обеспечивающей высокую результативность работы 

Школы. 
- Готовность преподавателей продуцировать современный 

   

 
5 5 1 

 
4 4 2 



 

 

 
 

 образовательный медиаконтент 
- Наличие у всех преподавателей разработанных 

индивидуальных карт роста профессионального мастерства 

(карт самообразования) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

2 б) проблемы: 
- Невысокая включенность педагогического коллектива в 

работу внутренней системы оценки качества образования, 

объясняемая отсутствием необходимых требований в 

организационной культуре Школы 

- Недостаток оборудования, затрудняющий внедрение ЭОР 

 

5 

 

 

4 

 

5 

 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 
- Отсутствие программ, реализуемых с применением ЭОР 3 4 2 

 

 

8. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

ПО ГОДАМ 
 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Администрация и Общее собрание работников 

Школы в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного 

учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на Общем собрании работников в июне и публикуются на 

сайте Школы в виде годового отчѐта о работе Школы. По результатам мониторинга программы готовятся 

статистические данные, а также  составляется план мероприятий 
 

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной 

субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - платные услуги: 



 

 

 
 

№ Объект финансирования 2021 2022 (план) 
 В тыс. руб. ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого 
 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

В том числе: 

66685.50 2143.04 68828.54 68497.65 2300.00 70797.65 

 

Эксплуатационные расходы на помещения 
Школы 

2022.32 1106.96 3129.28 2024.00 1200.00 3224.00 

 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, 

относятся: 

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на 

товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике; 

- законодательный фактор: изменения в федеральном законодательстве и законодательстве города Москвы, 

ограничивающие возможность реализации предусмотренных Государственной программой мероприятий; 

- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере образования; 

- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального педагогического сообщества и 

населения, обусловливающее снижение необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

Государственной программой мероприятий. 



1  

Заключение 

Детские музыкальные школы и школы искусств призваны воспитывать 

гармонически развитого, творчески активного человека. Давая общее музыкальное 

образование всем учащимся, музыкальные школы вместе с тем готовят кадры для 

средних специальных учебных заведений. 

Решение этих двух взаимосвязанных проблем является главной задачей 

деятельности педагогического коллектива ДМШ имени Г.Г.Нейгауза. 

Внимание   педагогического    коллектива    должно    быть    сконцентрировано 

на главной задаче современной музыкальной педагогики - совершенствовании 

всестороннего комплексного воспитания учащихся. Важнейшую роль в этом 

процессе должно сыграть совершенствование преподавания на основе широкого 

использования новых методов обучения, способствующих в возможно большей мере 

развитию у детей  интереса к музыке и  раскрепощению их  творческих сил. 

В современных условиях музыкальная школа должна быть инициатором 

поисков прогрессивных методик и проведения соответствующих педагогических 

экспериментов.   Суметь возглавить и организовать эти поиски - долг администрации 

и ведущих педагогов школы. 

Миссия школы заключается в духовно-нравственном развитии подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетического творчества в области 

музыкального искусства, создании образовательной среды, способствующей 

максимальной        самореализации         каждого         ученика,         вне зависимости 

от его психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени 

одаренности. 

Разностороннее    музыкальное развитие учащихся может быть достигнуто лишь 

в том случае, если учебно-воспитательной работе уделяется должное внимание не 

только в процессе повседневных занятий, но и при оценке успеваемости ученика. 

Поскольку    важнейшим   направлением   совершенствования    учебного    процесса 

на современном этапе является усиление роли всестороннего комплексного 

воспитания юного музыканта, постольку и оценивать результаты его работы 

необходимо по возможности более комплексно, исходя из музыкального развития 

личности ребенка в целом. 

Именно художественно-эстетическое воспитание крайне необходимо всем 

ступеням системы образования, так как способно духовно развивать личность, 

воздействовать на ее эмоциональную сферу. Именно эмоциональному началу 

принадлежит основное значение в развитии творческих способностей, формировании 

свойств и качеств личности, становлении внутреннего мира. 

Осуществляя процесс эстетического воспитания, музыкальная школа, с одной 

стороны, способствует формированию культурной среды, необходимой для развития 

человеческой личности, с другой – выявляет наиболее одарѐнных учеников и готовит 
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их к продолжению профессионального образования, по существу являясь первой 

ступенью профессионального образования. 

Современное дополнительное образование в детских школах искусств, 

нацеленное     на     воспитательную    составляющую    единого   процесса   обучения 

и развития, поможет обеспечить гармонию человека с самим собой, через 

определение им гармонии с другими людьми, обществом, природой, человеческой 

деятельностью. 


