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 Введение. 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, органично сочетает в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка, нуждается в постоянном 

внимании и поддержке со стороны общества и государства. 

В Федеральной целевой программе развития образования подчеркнута 

важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного 

из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Одной из главных задач модернизации российского образования является 

обеспечение современного качества образования. 

В решении этой задачи важная роль отведена дополнительному образованию, 

как наиболее эффективной форме развития способностей, интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

 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. Высочайшие достижения 

российской культуры были осуществлены благодаря уникальной системе 

непрерывного образования в области искусства ("школа-училище-вуз"), 

основой которой являются детские школы искусств, которые могут стать не 

только центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным 

специальностям в сфере искусства, но и в немалой степени способствовать 

распространению культурной толерантности, выступать мостом между 

культурными традициями народов. 

 Система детских школ искусств - всей своей деятельностью должна быть 

нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых 

к созданию интеллектуальной творческой среды. В связи с новыми 

общественными реалиями, реформами последних лет в системе образования, 

активным внедрением новых педагогических и информационно - 

коммуникативных технологий школой разработана Программа развития 

2020-2025 гг., которая определяет приоритетные направления работы школы. 

Программа развития определяет стратегию развития образовательной 

системы МАУ ДО «ДХШ», кадровые и материальные ресурсы ее развития. 
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2.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУ ДО «ДХШ» 

на 2020 – 2025 уч.гг. 

Полное наименование 

программы 

Программа развития МАУ ДО «Детская 

художественная школа»  

На период с 01. 09. 2020 по 01. 08. 2025г. Возраст 

учащихся 6.6 до 18 лет 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 

273- ФЗ 

 Конституция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09. 

2014 №1726-р) 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 

09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 

30 сентября 2020 г.№533 «О внесении 

изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 

 Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18. 11. 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)» 

 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р). 
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  Приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11). 

 Федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» утвержден приказом 

Министерства культуры Российской 

Федерации от 12. 03. 2012т №157 

 Устав Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

муниципального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Радужный  

утвержденное приказом Управления 

культуры и искусства г. Радужного от 15. 04. 

2015 г. №25 

 Локальные акты 

 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап – 2020 – 2021 гг.  

1. Проведение аналитической и 

диагностической работы;  

2.  разработка нормативно-правовой базы 

развития школы;  

3. утверждение Программы развития школы;  

4. методологическое совершенствование 

учебного плана школы. 

Второй этап – 2021 – 2024 гг.  

1. Отслеживание и корректировка результатов 

реализации Программы развития школы,  

2.  - широкое внедрение современных 

образовательных технологий обучения 

Третий этап – 2024 – 2025 гг. 

1. Подведение итогов реализации Программы 

развития;  

2. разработка нового стратегического плана 

развития школы. 
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Цели Программы 1. Сохранение традиций классической школы 

художественного рисования в современных 

условиях развития искусства, создание 

гармоничного образовательного 

пространства, обеспечивающего 

оптимальный уровень художественного, 

интеллектуального развития учащегося 

художественной школы. 

2. Перевод учреждения в качественно новое 

состояние – стабильно инновационное 

учреждение, обеспечивающее 

формирование у ребенка социальной 

успешности, мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, 

личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи Программ 1. Создание равных возможностей в 

получении качественного образования для 

всех категорий детей. 

2. Совершенствование содержания 

образовательного процесса на основе 

компетентного подхода по внедрению 

современных образовательных 

инновационных технологий и сохранения 

традиций русской художественной школы. 

3. Повышение качества дополнительных 

образовательных услуг. 

4. Разработка и внедрение новых 

образовательных программ и направлений в 

учебно-воспитательном процессе. 

5. Определение комплекса эффективных 

методик и технологий для работы с детьми 

с низкой мотивацией к обучению. 

6. Создание условий для профессионального 

роста преподавателей с учетом целей и 

задач современного этапа развития школы 

7. Улучшение материально-технической базы 

для внедрения инновационных программ и 

улучшения качества дополнительного 

образования. 

 

Сроки реализации 

программы 

Программные мероприятия с 2020 по 2025 годы 
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Основные 

направления 

программы 

1. Создание условий для повышения качества 

образовательного процесса в учреждении 

1. внедрение инновационных образовательных 

технологий для формирования у учащихся 

мотивации к  творческой деятельности, 

социальной успешности и 

профессиональному самоопределению  

2. Продолжение деятельности по 

корректировке программ и учебных планов 

2. Создание условий для эффективного 

управления деятельностью ДХШ 

1. Обновление нормативно – правовой базы 

ДХШ 

2. Совершенствование системы управления 

учреждением . 

3. Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности преподавателей 

4. Участие в конкурсах педагогических 

достижений разных уровней 

3. Совершенствование материально-

технической базы учреждения 

1. Обновление библиотечного фонда. 

2. Обновление учебной базы и наглядно-

методических пособий в учебных кабинетах 

3. Оснащение учебных кабинетов 

мультимедийным и компьютерным 

оборудованием. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

1. Повышение качества образования  и 

воспитания на всех уровня образования. 

2. Повышение объективности оценки 

(самооценки) результатов и условий 

образовательной деятельности школы. 

3. Создание образовательной среды для 

развития способностей каждого ребенка, и 

выявления достижений одаренных детей и 

успешного обучения учащихся с ОВЗ. 

4. Совершенствование воспитательной работы 

по укреплению и сохранению здоровья 
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учащихся и профилактике и 

предупреждению вредных привычек, 

внимательному и осознанному отношению к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих.  

5. Создание эффективной системы 

информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

6. Подготовка учащихся и преподавателей к 

жизни и деятельности в условиях 

информационного общества.  

7. Ориентированность коллектива на 

достижение, развитие и саморазвитие; 

8. Повышение уровня научно-методического 

обеспечения профессиональной 

деятельности преподавателей.  

9.  Повышение степени открытости 

образовательной организации путем 

использования сайта школы и социальных 

сетей. 

10. Сохранение здоровья учащихся, создание 

здоровье сберегающей образовательной 

среды. 

Целевые индикаторы 

эффективности 

реализации 

программы 

Качество информационно-образовательной 

среды школы  

-        создание  информационной  среды    школы, 

-        широкое  использование  информационно-

коммуникационных технологий  в  преподавании  

предметов  учебного  плана  и  во внеурочной 

деятельности;  

-        участие школы  в  конкурсах, выставках, 

мастер – классах, вебинарах. 

Качество  образовательной  

предпрофессиональной программы 

«Живопись»   и  ее соответствие требованиям 

ФГТ 

 выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства в раннем 

возрасте; 

 создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, 

духовно нравственного развития детей; 

 подготовка одаренных детей к поступлению 
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в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы в области 

искусства. 

Эффективность  программы  воспитания  и  

социализации школьников  

 доступные качественные услуги для детей 

ОВЗ 

 воспитание и развитие у обучающихся 

личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать  духовные и культурные 

ценности разных народов; 

 воспитание у учащихся творческой 

активности и мотивации к 

самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности. 

Реализация образовательных программ  

 использование различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционные 

образовательные технологии. 

Качество подготовки выпускников  

 положительные результаты годовой 

промежуточной аттестации на всех уровнях 

образования по школе в целом;  

  положительные результаты на итоговой 

аттестации; 

 поступление в образовательное учреждение, 

реализующие профессиональные 

образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

 

Принципы, которые 

позволят осуществить 

реализацию 

Программы 

-  активизации  деятельности  участников  

образовательного процесса    по   решению  целей  

и  задач,  обозначенных государством на 

современном этапе развития;   

-программно-целевых подходов, 

предполагающих  единство системы планирования 

и своевременного  внесения  корректив в планы 

работы школы;   

-преемственности  данной  Программы  

развития  с Программой  развития  школы,   

планами  работы, реализованными  в предыдущие 

годы;  
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Разработчики 

программы 

 

 Заместитель директора по УВР МАУ ДО «ДХШ» 

Акатнова Т. И. 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

 

Внутренний и внешний мониторинг оценки 

качества образования. 

Обсуждение промежуточных итогов на 

педагогических советах школы. 

Результаты контроля представляются ежегодно 

через публикацию анализа работы школы. 

Постоянный контроль за выполнением Программ 

осуществляет Педагогический совет 

образовательного учреждения 

Структура управления Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Формы 

самоуправления 

Совет школы, педагогический совет, общее 

собрание коллектива работников школы.  

  

 

 

3.   ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАУ ДО « ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА» 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

художественная школа». 

Год открытия 20.12.2000г. 

 

Постановление Администрации муниципального 

образования г. Радужный от 20 декабря 2000г. № 1149 

о создании муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа». 

 

Местонахождение 628462, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Радужный, микрорайон 6, дом 18.  

 

Тип ОУ Дополнительное образование детей и взрослых 

Лицензия  Лицензия Серия 86IЛ01 №0001249  

дата выдачи 12. 05. 2015 г. №2036 
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Выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры   

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия АА 181183 

Дата выдачи  14.03.2007г № 1585 

Учредитель 
Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры городской 

округ город Радужный. 

Функции и полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры городской округ город 

Радужный осуществляет Управление культуры, спорта 

и молодежной политики, являющееся структурным 

органом администрации города Радужный. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Салин Григорий Герасимович 

 (директор МАУ ДО «ДХШ») 

Социальные сети  
Соц.сети:  

Одноклассники https://ok.ru/group/57995627200722 

В Контакте: https://vk.com/club193973900 

инстаграмм: https://www.instagram.com/dhshraduzhny/ 

  

 

 

3.1  Материально – техническое обеспечение МАУ ДО «ДХШ» 

 Детская художественная школа города Радужного  размещается  на первом 

этаже девяти этажного жилого дома, которое относится к 1 группе 

капитальности из железобетонных блоков. Общая площадь основного здания 

школы – 693,2 м
2
, полезная площадь 693,2 м

2
.  

 Школа работает по кабинетной системе. В школе имеется 10 кабинетов, из 

которых:  кабинет рисунка, живописи, композиции станковой, композиции 

прикладной, ОИГиР, скульптуры, лепки, истории изобразительного 

искусства, компьютерной графики и  выставочный зал.   

Одним из важнейших условий обеспечения полноценной деятельности 

учреждения и организации эффективного образовательного процесса 

является наличие современной материально-технической базы. Поэтому 

необходимо постоянное поддержание и развитие материально-технических 

https://ok.ru/group/57995627200722
https://vk.com/club193973900
https://www.instagram.com/dhshraduzhny/
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ресурсов согласно современным требованиям развития современных 

технологий. 

 Для соответствия образовательным стандартам нового поколения школа 

оснащена компьютерами, интерактивными досками, видеопроектором и 

телевизорами. 

В школе ведется постоянная работа по обновлению и совершенствованию 

материально-технической базы. 

 

3.2 Кадровая политика 

 Характеристика педагогического коллектива школы 

Школа полностью укомплектована преподавательскими кадрами по всем 

предметным областям учебного плана. 

В школе работает творческий, высокопрофессиональный коллектив 

преподавателей, деятельность которого направлена на решение главной 

задачи образовательной политики на современном этапе – дать учащимся 

полноценное качественное образование. 

Все преподаватели прошли плановое повышение квалификации, постоянно 

повышают свой профессиональный уровень мастерства в педагогической 

деятельности. 

Руководители школы. 

Директор Школы Салин Г. Г. - преподаватель истории изобразительного 

искусства. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Почетный гражданин города Радужный. Член Творческого Союза 

Художников России и Международной Федерации художников, секции 

(истории изобразительного искусства). 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Акатнова Т. И. 

- преподаватель дисциплин: живопись, рисунок, композиция станковая, 

композиция прикладная, цветоведение. Заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,  Ветеран труда, Отличник 

образования России, член Творческого Союза Художников России и 

Международной Федерации художников, член ассоциации руководителей 

образовательных организаций. 

Педагогический коллектив.  

В школе работает 15 преподавателей имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Основная задача педагогического коллектива школы – разглядеть и раскрыть  

неординарное зерно, скрытое в каждом воспитаннике школы. 

Преподаватели школы стремятся повышать уровень общей культуры 

учащихся, активизировать творческую деятельность одаренных детей, 

создавая условия для формирования личности, способной развивать себя 

духовно и нравственно.  
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Образование педагогических работников 

высшее 15 пр. 

аспиран. 1 пр. 

Квалификация педагогических работников 

Высшая  8пр. 

Первая 3 пр. 

Соответ. 4 пр. 
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от 2-5 лет – 3 преподавателя 

от 5 до 10 лет – 2 преподавателя 

от 10 – 20 лет – 4 преподавателя 

свыше 20 – 6 преподавателей 

 

 

Повышение квалификации преподавателей 

 

 

 
 

 

Стаж работы преподавателей 

1 - 5 лет  3 пр.3 

5 - 10 лет 2 пр. 

10- 20 лет 4 пр. 

более 20 6пр. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

15 преп. 

7 преп. 

6 преп. 
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14 преподавателей - Члены Творческого Союза Художников России и 

Международной Федерации художников. 

В числе преподавателей школы есть бывшие ее выпускники нашей школы. 

Педагогический коллектив пополняется молодыми талантливыми 

преподавателями.  

  Преподаватели повышают квалификацию, проходя обучение на курсах 

повышения квалификации, получая консультации и мастер - классы ведущих 

профессионалов в области искусства. 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива подтверждается стабильным повышением уровня 

квалификационных категорий, а творческие достижения преподавателей и 

учащихся вышли на всероссийский и международный уровень.  

Учащиеся школы являются постоянными участниками: международных, 

всероссийских, региональных, окружных и городских выставок, где 

становятся призерами,  лауреатами и дипломантами. 

Приоритетными направлениями школы являются: «Формирование высокого 

уровня общей культуры учащегося; полноценная реализация возможностей 

одаренных детей и активизация их творческой деятельности; создание в 

школе условий, обеспечивающих формирование личности учащегося, 

способной развивать себя духовно и нравственно». 

В своей деятельности школа исходит из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав субъектов образовательно-воспитательного 

процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей воспитанников и учащихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 

категорий потребителей и повышения качества оказываемых 

образовательных услуг. Приоритетное внимание администрации и 

Члены Творческого союза Художников России и 

Международной Федерации художников  

Член. Твор С. 14 пр. 
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сотрудников Школы направлено на создание комфортных условий для 

обучения и воспитания детей. 

 

 

3.3 Характеристика образовательного процесса 

 

Образовательная программа, по которой  идет обучение в  Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Детской 

художественной школе» г. Радужный  позволяет наиболее полно реализовать 

задачи обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся, степени 

их одаренности, интереса к обучению и его мотивации. 

 

Структура дополнительных общеобразовательных программ 

МАУ  ДО «ДХШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно в 

соответствии с примерными программами, разработанными и 

рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации,  и 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись» утвержденные приказом Министерства культуры Российской 

федерации от 12. 03. 2012 № 156 

 Содержание программ мотивирует учащихся на активное развитие их 

творческих способностей и приобретение ими профессиональных навыков, а 

также на выявление одаренных детей и подготовка их к возможному 

продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля. 

МАУ ДО «ДХШ» осуществляет образовательную деятельность в области 

дополнительного образования детей и взрослых по следующей 

образовательной программе: 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа в области 

искусств 

дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

Срок 

реализации 

5(6) лет 

Срок 

реализации  

8 (9) лет 
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в области изобразительного искусства  «Живопись» – 5 (6) и 8 (9) лет, по 

предметным областям: 

Срок реализации - 8 (9) лет 

Обязательная часть : 

 Основы изобразительной грамоты и рисования 

 Прикладное творчество 

 Лепка  

 Живопись  

 Рисунок 

 Композиция станковая 

 Беседы об искусстве 

 История изобразительного искусства 

 Пленэр 

Вариативная часть: 

 Скульптура 

 Композиция прикладная 

 Компьютерная графика  

 Цветоведение 

 

Срок реализации - 5 (6) лет. 

Обязательная часть: 

 Живопись  

 Рисунок 

 Композиция станковая 

 Беседы об искусстве 

 История изобразительного искусства 

 Пленэр 

Вариативная часть: 

 Скульптура 

 Композиция прикладная 

 Компьютерная графика  

 Цветоведение 

 

 Образовательный процесс в школе регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой 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 каждого ребенка и, тем самым, дает возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования и раскрыть свой творческий потенциал. 

Учебные занятия осуществляются в соответствии с расписанием занятий. 
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Расписание занятий составляется с учетом возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей. 

Начало занятий в Школе – не ранее 8.00 часов, окончание занятий – 

непозднее 20.00 

В школе 40 – минутная продолжительность урока, после каждого урока 

предусмотрен перерыв не менее 10 минут. 

 Численный состав учебных групп  с 1 по 8 классы составляет от 11 человек, 

в 6 и 9 классах с дополнительным годом обучения от 4 до 10 учащихся. 

 

 Контингент обучающихся на протяжении пяти лет стабильный и составляет 

372 учащихся. 

 

Уровень учебных достижений обучающихся   

 с  2017 – 2018  по 2019 – 2020 уч. гг. 

 

 2017 – 2018 

 учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

классы    

на «отлично» 81 88 110 

На «хорошо» 95 93 97 

На 

«удовлетворительно» 

110 136 112 

Не успевает                    

 

7 - 7 

Всего учащихся 293 -  

    

Общая успеваемость   

 

97.61% 100% 97.85 % 

Качественная 

успеваемость    

 

60.07% 69.23% 63.50% 

Степень обученности 

 

62.29% 71.08% 65.50% 

Средний балл 3.85 4.13 3.95 
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КАЧЕСТВО  РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ГОДАМ 

 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019  

учебный год 

2019 – 2020  

учебный год 

 

92.86 

 

72.73% 

 

91.18% 

14 11 34  

 

 

 

 

Мониторинг итоговой аттестации  в 2020 г. 

 

  
 

 

 

№ «5» «4» «3» н/а Общ. 

усп. 

Кач. 

усп. 

Обучен. Сред. 

бал 

1 16 15 3 - 100% 91.18% 78.47% 4.38 

 Всего уч. 

34 

       

 

Качественная успеваемость МАУ ДО « ДХШ» стабильная выше среднего. 

Многие учащиеся продолжают свое обучение связанное с изобразительным 

искусством в вузах нашей страны и стран ближнего зарубежья.  

Многолетние творческие связи и тесное сотрудничество с Центром искусств 

для одаренных детей   севера и колледжем – интернатом города Ханты-

Мансийска позволяет  успешно реализовать уникальную, существующую 

только в России, непрерывную трехступенчатую подготовку специалистов в 

области искусств по системе ШКОЛА – СУЗ – ВУЗ. 

 

 

 

 

 

на отлично 

на хорошо 

на удовлет. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДХШ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 в 2016 году 

 

№ Ф. И. 

учащегося 

год 

поступления 

Наименование учебного 

учреждения 

Преподаватель 

1. Рада Нина 2016 Государственная 

академия живописи, 

ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова  г. Москва 

(специальность 

архитектура) 

Ивкина Н. В. и 

Ивкин Е. В. 

2. Вайнер Ирада 2016 УрГАХУ г. Свердловск 

специальность - дизайн 

Акатнова Т. И. 

3.  Тарасова 

Екатерина 

2016 КГУКИ графический 

дизайн г. Краснодар 

Акатнова Т. И. 

4.  Крыжная 

Дарья 

2016 Колледж ЦОДС г. 

Ханты- Мансийск 

отделение «Текстиль» 

Акатнова Т. И. 

5 Илларионов 

Андрей 

2016 калининградский 

колледж 

информационных 

технологий и 

строительства 

архитектура и 

строительство г. 

Калининград 

Акатнова Т. И. 

6 Зайцева Анна 2016 в Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

(СПбГЛТУ) им. С. М. 

Кирова 

Уромичева Н. 

Д. 

7 Ахтариава 

Ирина 

2016 в Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

(СПбГЛТУ) им. С. М. 

Кирова 

Уромичева Н. 

Д. 

8 Горбачева 

Валентина 

2016 Тольяттинский 

государственный 

университет 

Уромичева Н. 

Д. 

9 Бородулина 

Дарья 

2016 Челябинский колледж 

искусств им. 

Чайковского факультет 

Уромичева Н. 

Д. 
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скульптура 

10 Телега 

Дмитрий  

2016 Колледж ЦОДС г. 

Ханты- Мансийск 

отделение «Живопись» 

Уромичева Н. 

Д. 

11 Нефедова 

Полина 

2016 Колледж искусств  

ЦОДС г. Ханты- 

Мансийск  

Уромичева Н. 

Д. 

12 Хайруллина 

Регина 

2016 «Высший юридический 

колледж: экономика, 

финансы, служба 

безопасности» 

факультет «Дизайн по 

отраслям» 

Ивкина Н. В. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДХШ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИ 

 в 2017 году 

№ Ф. И. 

учащегося 

год 

поступления 

Наименование учебного 

учреждения 

Преподаватель 

1. Макашова 

Ульяна 

2017 Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет факультет 

(дизайн) 

Уромичева Н. 

Д. 

2. Плукчи Артем 2017 «Санкт – 

Петербургский горный 

университет факультет 

(архитектура) 

Акатнова Т. И. 

3.      

 

ПОСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДХШ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

в 2018 году 

№ Ф. И. 

учащегося 

год 

поступления 

Наименование 

учебного учреждения 

Преподаватель 

1. Мирсаитова 

Лиана 

2018 «Тюменский 

государственный 

университет» 

направление 44.03.01 

педагогическое 

образование 

изобразительное 

искусство 

Акатнова Т. И. 

2. Пьянкова 

Дарья 

2018 «Орловское 

художественное  

Акатнова Т. И. 
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училище» им. Г.Г. 

Мясоедова  факультет 

«Живопись» 

3.  Забиранко 

Татьяна 

2018 Тюменский 

государственный 

институт культуры  

54.03.01 Дизайн (дизайн 

среды и графики) 

Акатнова Т. И. 

4.  Труба 

Александра 

2018 «Академия управления 

городской среды 

градостроительства и 

печати» 08.02.01 

Акатнова Т. И. 

5 Зимина Анна 2018 «Уральский колледж 

строительства, 

архитектура и 

предпринимательство» 

архитектура  

Акатнова Т. И. 

6 Ветров 

Даниил 

2018 Челябинский  Акатнова Т. И. 

7 Буракова 

Ксения 

2018 «Санкт –Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна» 

54.03.01 Дизайн  

Уромичева Н. 

Д. 

8 Становская 

Наталья 

2018 «Тюменский 

индустриальный 

институт»   

Уромичева Н. 

Д. 

9 Носова 

Ирина 

2018 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение Уфимский 

художественный 

колледж  

Ивкина Н. В. 

10 Гладких 

Эльвира 

Эриковна  

2018 «Челябинский 

государственный 

институт культуры» 

54.03.10 Дизайн  

Уромичева Н. 

Д. 

11 Марьдарь 

Неонелла 

2018 Тюменский 

государственный 

университет» 

направление 35.03.10 

Ландшафтная 

архитектура 

Уромичева Н. 

Д. 
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12 Ляхов 

Алексей 

2018 г. Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(направленность 

Изобразительное 

искусство» факультет 

социально – культурных 

коммуникаций, 

Ивкина Н. В. 

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДХШ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  

в 2019 году 

 

№ Ф. И. 

учащегося 

год 

поступления 

Наименование учебного 

учреждения 

Преподаватель 

1. Аверина Анна 2019 Тюменский 

государственный 

институт культуры  

Факультет дизайна, 

визуальных искусств и 

архитектуры. приказ № 

800 –кс от 19. 08. 2019 

(бюджет) 

Акатнова Т. И. 

2. Мигодина 

Мария 

2019 «Самарский 

государственный 

технический 

университет» факультет 

Дизайн – дизайн среды. 

приказ №6/1606 от 03. 

08. 2019 (бюджет) 

Акатнова Т. И. 

3.  Муталибова 

Милана 

2019 СПб ГБОУ 

«Петровский колледж) 

Санкт – Петербург 

Факультет дизайн. 

приказ №1048 – с от 19. 

08. 2019(бюджет) 

Акатнова Т. И. 

4.  Шафиков 

Данил 

2019 Центр одаренных детей 

Севера 

Ивкин Е. В. 

5  Элифханов 

Мугуддин 

2019 Центр одаренных детей 

Севера 

Низирякин Е. 

С. 

6 Сабурова 

Диана 

2019 «Реставрационный 

колледж «Кировский» 

Низирякин Е. 

С. 
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Санкт – Петербург 

факультет Реставратор 

строительный приказ 

№17 – к от 19. 08. 2019 

г. 

7 Кургузова 

Полина 

2019 г. Белорусский 

национальный 

технический 

университет факультет 

дизайн приказ №3048 – 

ас от 12. 08. 2019г. 

(платная форма 

обучения) 

Ивкин Е. В. 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДХШ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 в 2020 году 

№ Ф. И. 

учащегося 

год 

поступления 

Наименование 

учебного учреждения 

Преподаватель 

1. Жаркова 

Эвелина 

2020 "Колледж-Интернат 

Центр Искусств для 

Одарённых Детей 

Севера" 9 класс 

Уромичева Н. 

Д, 

2. Джафарова 

Фидан 

2020 «Московский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Ставропольский 

филиал факультет 

дизайн 

Акатнова Т. И. 

3.  Штоль 

Екатерина 

2020 «Южный федеральный 

университет» Ростов- 

на -Дону 

Акатнова Т. И. 

 

 

3.4 Выставочная деятельность учащихся  

В школе проводится активная работа выставочной деятельности, что 

способствует развитию активной мотивации творческой деятельности 

учащихся и выявления одаренных детей в области изобразительного 

искусства с раннего возраста. 

Учащиеся школы являются постоянными участниками: международных, 

всероссийских, региональных, окружных и городских выставок, где 

становятся призерами,  лауреатами и дипломантами. 
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результаты выставочной деятельности 
учащихся за 2020 г.год         

  
отп. 
Раб. 

кол
. 
Выс
. 

Всег
о Д. 

1 
мест
о 

2 
мест
о 

3 
мест
о 

4 
мест
о 

побед
. 

лаур
.  

учас.тн
. 

бл. 
Пис
. 

сер
т 

межд. 803 76 789 225 201 192 68     37  4 62 

всерос
. 164 25 144 46 31 12 4 

 

 1 35   15 

регион 18 4 18 1 1     1      1 14 

окруж 46 3 27 1   1   
 

  
 

   25 

город. 154 11 154 28 41 41       21   23 

ВСЕГО 
118

5 119 1087 301 274 246 72 1  1 93 5 139 

  

призовых мест в 2020 году 893 

       

Материальная база школы позволила создать оптимальные условия для 

учебного процесса и выставочной деятельности, как одной из составляющих  

в процессе обучения. В выставочном зале школы регулярно проходят 

выставки творческих работ учащихся и преподавателей школы, а также 

профессиональных художников Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, регионов России и стран ближнего зарубежья, что  способствует 

обретению новых знаний в области изобразительного искусства 

воспитанникам школы и формированию художественной жизни города. 

Выставочный зал стал одним из любимейших мест культурного отдыха 

горожан. В фондах школы хранятся авторские произведения графики, 

живописи и декоративно- прикладного искусства, созданные известными 

мастерами отечественного искусства ХХ века, и переданные выставочному 

залу школы Министерством культуры РФ. 

В школе имеется фонд «Благодарным потомкам», в котором хранятся 

награды, полученные учащимися и преподавателями школы на конкурсах и 

фестивалях России, ближнего и дальнего зарубежья.  

Школа – открыта для взаимодействия с образовательными учреждениями. 

 Расширяя свое культурное и образовательное пространство через 

интеграцию и совместную реализацию творческих планов с учреждениями 

образования, дошкольного образования и культуры города позволяет нашим 

ребятам обрести опыт социального взаимодействия и мотивирует их 

активную творческую деятельность.  

 

3.5  Воспитательная работа Школы. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью процесса образования 

учащихся и является главной силой в формировании личности. 

Эффективность воспитательного процесса заключается в системном подходе 

целостного образовательного процесса – обучение, развитие и воспитание, 
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так как воспитание  неразрывно связано с обучением и является стержнем в 

формировании личности учащегося. 

Школа придерживается основного принципа воспитания – «Все дети 

талантливы и индивидуальны надо разглядеть и раскрыть его в каждом 

ученике» 

 Воспитательная работа проводится в соответствии с планом воспитательной 

работы школы по следующим направлениям: 

 художественное – оказание учащимся помощи в реализации 

собственных природных задатков и творческих способностей;  

 Учебно – познавательная деятельность – развитие и 

совершенствование интеллектуальных возможностей, 

самосовершенствования и самореализации; 

 эстетическое - формирование правил хорошего тона, культуры поведения и 

отношений; 

 патриотическое  - формирование чувства любви и ответственности за 

свою Родину, формирование готовности прийти на защиту Родины и 

своего народа; 

 национальное и интернациональное - формирование чувства 

национального достоинства и уважения к другим нациям и народам; 

 здорового образа жизни - формирование потребности в здоровье, как 

жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам 

физической культуры и занятиям спортом. 

 

3.6 Методическая работа.  

Методическая работа – это открытая многоуровневая система совместной 

деятельности руководителей, преподавателей, образовательных учреждений 

и учреждений культуры 

Методическая работа направлена: 

 повышение профессиональной компетенции преподавателей, 

необходимой для обеспечения качественного процесса; 

 совершенствование программно- методического сопровождения 

реализации образовательной программы; 

 содействие инновационному развитию образовательного процессав 

школе; 

 на организацию образовательного процесса наиболее эффективными 

способами в соответствии с современными требованиями к уровню 

обучения и воспитания учащихся. 

  Цель методической работы: - повышение уровня профессиональной 

культуры преподавателя и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

Задачи: 
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 формирование профессиональной ориентации преподавателей на 

успех в педагогической деятельности и в обучении, воспитании и 

развитии творческого потенциала каждого ученика; 

 оперативное реагирование преподавателей к достижениям 

педагогической науки и к новым педагогическим технологиям с 

целью применения этих знания в педагогической деятельности; 

 совершенствование методической работы с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы 

преподавателя; 

 обобщение и изучение опыта работы своих коллег; 

 Создание собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных технологий 

и программ. 

Преподаватели школы постоянно повышают свой педагогический уровень 

знаний, через онлайн - вебинары, совещания, мастер- классы, курсы 

повышения квалификации, а также принимают участия, тестирование, 

выставках  и конкурсах. 

 

3.7 Достигнутые результаты 

 

Достижения МАУ ДО «ДХШ» с 2015 по 2020 г.г. 

 

№  Дата Наименование награда 

1 2015 «Лучшее учреждение 

дополнительного образования 

детей – 2015 г.» 

Невская образовательная 

Ассамблея г. Санкт – Петербург; 

 
 

2 2015 «Лучшая организационная работа 

по патриотическому воспитанию в 

общеобразовательном учреждении 

г. Санкт - Петербург 
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3 2015  Лауреат конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного 

образования России». 

IV Всероссийский 

образовательный форум «Школа 

будущего: проблемы и 

перспективы развития 

современного образования в 

России» г. Санкт-Петербург 

 
 

4 2016  Лауреат Всероссийского конкурса 

за лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ и 

образовательный процесс в 

образовательной организации 

дополнительного образования 

детей. 
 

 

5 2016 г. Лауреат Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация 

XXI Века. Лига Лидеров – 2016» 

«Невская Образовательная 

Ассамблея» 

Г. Санкт - Петербург 

 
 

6 2017 Лауреат Всероссийского конкурса 

«Лучшая образовательная 

организация  дополнительного 

образования детей  2017» 

«Невская Образовательная 

Ассамблея» 

Г. Санкт - Петербург 
 

 

7 2017 Лауреат VI Всероссийского 

конкурса  «100 лучших 

организаций дополнительного 

образования детей России». 

«Лучшая детская художественная 

школа -2017» 

Санкт – Петербург» 
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8 2017 МАУ ДО «ДХШ» выдано 

Свидетельство «Ведущие 

учреждения культуры России» 

Национальный реестр 2016 г. 

 
 

9 2018 Лауреат Всероссийского Конкурса 

«Лучшая Детская художественная 

школа» 

«Образовательная организация 

XXI века Лига Лидеров – 2018» 

Санкт – Петербург 2018 г. 

 
 

10 2018 Лауреат VII Всероссийского 

конкурса  «100 лучших 

организаций дополнительного 

образования детей России». 

«Лучшая детская художественная 

школа - 2018» 

Санкт – Петербург» 

  
 

11 2019  Лауреат Всероссийского конкурса 

«500 лучших образовательных 

организаций страны – 2019»  

«Лучшая организация 

дополнительного образования 

детей – 2019» Всероссийский 

педагогический съезд «Моя 

Страна» г. Санкт - Петербург 2029  
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12 2019 Лауреат VIII Всероссийского 

конкурса  «100 лучших 

организаций дополнительного 

образования детей России». 

«Лучшая детская художественная 

школа - 2019» 

Санкт – Петербург» 

 
 

13 2020  Лауреат Всероссийского конкурса 

«500 лучших образовательных 

организаций страны – 2020»  

«Образовательная организация – 

территория воспитания 

Гражданина и Патриота России  

2020»  II Всероссийский 

педагогический съезд «Моя 

Страна» г. Санкт - Петербург 2029 
 

 

14 2020 Доска почета России Федеральный 

электронный реестр Свидетельство 

подтверждает соответствие 

организации учреждения 

стандарту Реестра высокие 

показатели безупречного качества 

выпускаемой продукции, 

предоставляемых услуг социально 

– экономическую значимость в 

своей отрасли и регионе, 

устойчивой позиции, надежности и 

конкурентоспособности 

 

 

 

 

3.8 Анализ результатов реализации прежней программы развития МАУ 

ДО «ДХШ» на 2015 – 2020 г. 

 

Программа развития МАУ ДО «ДХШ» на 2015 – 2020 годы реализована в 

полном объеме. 

Основной целью программы развития на 2015 – 2020 годы, создать условия 

для эффективного развития школы,   как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей возможностью развивать  высокой 

потенциал учащихся, ориентированных на дальнейшее обучение и 

адаптированных к современному социуму. 
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По программе развития 2015 – 2020 годы выполнены основные задачи: 

 осуществлены позитивные изменения образовательного процесса в 

рамках модернизации  образовательного процесса; 

 созданы необходимые условия для личностного развития, охраны и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 обновлена  ресурсная база школы с целью обеспечения ее 

эффективного развития; 

 пересмотрены оценки качества образования на всех ступенях обучения 

в соответствии с требованиями  ФГТ; 

 созданы условия для профессионального и личностного роста 

педагогических работников; 

 созданы условия для активной творческой деятельности учащихся и 

преподавателей; 

 частично созданы условия для учащихся ОВЗ 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-202гг. 

можно сделать вывод о готовности МАУ ДО «ДХШ» к реализации 

Программы развития на период 2020-2025 г.г. 

Качество  образовательных  услуг,  предоставляемых  МАУ ДО «ДХШ» 

подтверждается высоким уровнем подготовки учащихся показываемых 

на итоговой аттестации. 

В динамике за последние три года показатели успеваемости по итогам 

года свидетельствуют о стабильной работе педагогического коллектива в 

рамках выполнения  ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Живопись». 

4.   Концепция Программы развития «Детской художественной школы»  

на период 01. 09.2020 – 01. 08.2025г. 

 

 Концепция определяет приоритетные направления развития школы и 

позволяет наметить стратегические ориентиры совершенствования работы 

школы на перспективу. 

В основе предлагаемой концепции развития школы лежит модель, 

позволяющая максимально развить творческие способности учащихся в 

условиях, активного современного развития педагогических технологи. 

Одна из главных задач, которая стоит в наш активно развивающий век 

научить  учащихся самостоятельно расширять свои знания и умения 

реализовать их в своей жизни. 

Разработка Программы развития ДХШ на 2020 – 2025 годы ориентирована на  

выполнение тех стратегических задач в области дополнительного 

образования детей, которое сформулировано в нормативных документах 

Федерального и Регионального уровня.  
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Из нормативных документов следует, что одной из главных задач на 

современном этапе является задача повышения качества образования. 

Выполнение этой стратегической задачи проходит в условиях значительных 

перемен не только в содержании образования, что в первую очередь, 

предусматривают образовательные стандарты нового поколения, но и в 

стремительных изменениях в средствах обучения в связи с оснащением 

учебного процесса компьютерной и мультимедийной аппаратурой, а также 

необходимости внедрения инновационных технологий в образовательном 

процессе. 

Однако использование новейших средств обучения и инновационных 

педагогических технологий не может являться основной целью и само по 

себе не способно обеспечить требуемый рост качества образования, под 

которым понимается не только рост процента успеваемости и процента 

качества знаний учащихся, но и степень овладения компетентности и 

уровень подготовленности учащихся к самоопределению и адаптации в 

социуме. Высокого качества образования в ДХШ  не возможно добиться 

только используя новые технологии, необходимо использовать годами 

отлаженную урочную систему русской классической школы 

изобразительного искусства. Только сочетание этих двух методов позволит 

добиться высоких результатов в профессиональном уровне учащихся. 

Поэтому образовательный процесс должен сохранить то позитивное, что 

выработано десятилетиями лучшими педагогами советской и российской 

школьной в изобразительном искусстве  и обогатиться модернизированной 

образовательной средой  и современными педагогическими технологиями, 

при этом сохранить стратегическую цель – повышение качества образования. 

 Исходя из вышеизложенного, школа переходит на качественно новый 

уровень развития, который обеспечит формированию у ребенка творческой 

активности, мотивации к познанию и профессиональному самоопределению.  

Поэтому тема «Программы развития МАУ ДО «ДХШ» на 2020 – 2025 годы 

сформулирована следующим образом: 

 

 «Классические традиции Русской художественной школы                              

и инновационные образовательные  технологии» 

 

 Для многих русских художников, традиции Академии художеств были 

незыблемы, именно русская школа позволила многим учащимся овладеть  

тонкостями профессионального мастерства под руководством опытных 

учителей и достичь высокого профессионализма. Академия давала 

уникальный шанс талантливым ученикам из низших сословий изменить свой 

гражданский статус и претендовать на звание профессора со всеми его 

привилегиями. 

 В настоящее время стало особенно актуально объединение русских 

традиций в изобразительном искусстве и современных цифровых 

инновационных технологий,  что способствует бурному развитию 
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архитектуры и дизайна, которое пользующиеся большим спросом в наше 

время.  

 В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность учреждений дополнительного образования детей как открытых 

социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно 

обеспечивающих творческий потенциал свободного времени детей, в 

котором реализуются запросы социальной практики и существенно 

расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми и молодёжью. 

В  современном информационном обществе грамотность – это уже 

способность человека к самореализации в широком диапазоне разнообразных 

видов деятельности. Это гибкость мышления, разнообразие мотивов к труду 

и способов их реализации, позволяющих выбирать профессию и выстраивать 

профессиональную деятельность как карьеру. Это наличие универсальных 

способностей для информационного общества и готовность к обучению и 

общению, к гражданскому выбору. Грамотность, это и умение вести 

здоровый образ жизни. 

С использованием современного подхода к уровню образованности 

определяется способность решать проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний и использования современных технологий. Поэтому 

использование современных инновационных образовательных технологий, 

методов, приемов – это объективная необходимость и условие достижения 

высокого качества современного образования. 

 

 

4.1 Приоритетные направления развития школы: 

 создание благоприятных условий для формирования духовно богатой, 

высоконравственной, творческой успешной личности; 

 формирование всесторонне развитой личности, способной 

реализовать творческий и интеллектуальный потенциал в 

современных условиях; 

 демократический стиль взаимоотношений в учебном и 

воспитательном процессе на основе уважения, гуманности и 

толерантности; 

 совершенствование системы предпрофессиональной подготовки , для 

дальнейшего получения образования в области изобразительного 

искусства; 

 сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

 реализация комплексного подхода в процессе образования.  
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4.2 Стратегическая цель развития школы: 

 обеспечение условий для удовлетворения потребностей учащихся их 

родителей в качественном образовании путем обновления содержания 

образования и технологий обучения во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса. 

 

5. Стратегия реализации Программы развития МАУ ДО «Детская 

художественная школа» на 2020 – 2025 г. 

 

 Цель программы: 

 Перевод учреждения в качественно новое состояние – стабильно 

инновационное учреждение, обеспечивающее формирование у 

ребенка социальной успешности, мотивации к познанию, творчеству, 

здоровому образу жизни, личностному и профессиональному 

самоопределению. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение качества и доступности образования. 

      2. Совершенствование содержания образовательного процесса на основе     

          компетентностного подхода, внедрение современных образовательных  

          инновационных технологий. 

    3.  Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны   

        и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и   

        творческого труда детей.  

4.  Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного 

развития 

 

5.1 Реализация программы 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Совершенствование 

аналитической деятельности 

в школе, выявление 

ключевых проблем 

2020 – 2025 г. Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

2 Обеспечение дальнейшей 

профессиональной 

подготовки управленческого 

звена школы и кадрового 

резерва. 

По плану 

Повышения 

квалификации 

Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

3 Определение приоритетных 

направлений развития 

школы как основа 

управления инновационной 

деятельностью. 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

4 Совершенствование базы ежегодно Директор МАУ 
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данных системы управления 

школой. 

ДО «ДХШ» 

5 Оптимизация деятельности 

методического совета 

школы. 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

6 Совершенствование 

системы 

стимулирования 

работников ДХШ 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

7 Регулярное изучение 

мнения родителей и 

учащихся о школе, 

определение социального 

заказа. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

8 Поддержка инновационной 

деятельности 

преподавателей. 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

9 Поддержка профессиональной 

деятельности преподавателей 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

10 Организация прогнозирования 

деятельности ДХШ им. 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

11 Активизация деятельности 

органов общественного 

самоуправления 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

12 Совершенствование системы 

контроля. 

ежегодно Директор МАУ 

ДО «ДХШ» 

Зам. директора по 

УВР 

 

5.2 Приоритетные направления Программы развития 

1. Развитие духовно-нравственных основ личности. 

2. Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

3. Использование новых педагогических технологии, как одно из 

необходимых условий эффективности учебно-воспитательного процесса в 

личностно-ориентированном обучении. 
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5.3 Ожидаемые результаты 

1. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким 

уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе. 

2. Создание эффективной системы информационного обеспечения  

образовательного процесса. 

3. Подготовка учащихся и преподавателей к жизни и деятельности в 

условиях информационного общества. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

5. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений.  

6. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно- 

воспитательный процесс школы. 

7.Обновление компьютерной базы школы: учебных кабинетов, 

компьютерного класса, библиотеки и все технических служб школы из 

расчета 15 учащихся на один персональный компьютер. 

8. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях 

и преимуществах обучения в школе. 

9. Совершенствование использования дистанционного обучения учащихся. 

 

5.4 Модули для реализации программы 

Для реализации Программы развития школы  и достижения поставленных 

целей разработаны модули способствующие стратегии развития образования 

в ДХШ: 

1. Модуль №1 «Современная школа» 

 

Цель проекта: 

1. качество, доступность и конкурентоспособность образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства;  

2. обновление  материально-технической  базы;  

3.   вовлечение  всех  участников  образовательного  процесса в 

развитие системы образования; 

4.   совершенствование образовательного пространства Школы. 

Участники проекта: администрация школы, преподаватели,  учащиеся, 

родители (законные представители). 

Подпрограмма 1. «Качество и доступность образования» (Реализация 

федерального пpoeктa «Современная школа».  

Реализация проекта направлена на внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания программы, совершенствование 

методов, технологий и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  

преподавания в предметных областях 

1. Обновление содержания программ, составляющих основу 

дополнительной образовательной программы, в связи с 

реализацией ФГТ 

 

2020 

2025 

2. Обновления программы работы с одаренными детьми  с 

учетом инновационных технологий в образовательном 

процессе 

2020 

2025 

3. Обновление содержания адаптированных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с 

привлечением современных технологий обучения, 

сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

2020 

2025 

4. Обновление содержания и методов обучения в 

предметных областях с использованием современных 

педагогических технологий 

2021 

2025 

  

  Задача 2. Модернизация материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса 

  

1. Совершенствование материально-технической базы 

образовательного учреждения с целью выстраивания 

развивающей безопасной образовательной среды. 

2020 

2025 

2. Обновление информационно-коммуникационного 

пространства с учетом современных требований. 

2021 

2025 

3. Приобретение для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по программе 

«Доступная среда»: оборудования и учебного материала. 

2020 

2025 

Задача 3. Модернизация управления качеством образования на основе 

внедрения механизмов управления качеством условий, процессов и 

результатов деятельности Школы реализуемого на принципах 

проектного управления 

1. Совершенствование современной и сбалансированной  

школьной системы оценки качества образования,  

включающей в себя процедуры оценки результатов  

обучения всех уровней  

2020 

2025 
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2. Совершенствование системы управления качеством  

образования  Школы на основе результатов оценочных  

процедур различных уровней 

2020 

2025 

3. Повышение эффективности деятельности 

административной команды по управлению качеством 

образования  

2020 

2025 

4. Разработка системы адресной методической поддержки 

молодым специалистам и преподавателям с низкими 

результатами. 

2020 

2025 

  

Модуль №2 

Модуль 2. Проект «Учитель будущего» 

Цель проекта: создание условий для развития у педагогов 

профессиональных компетенций, обеспечивающих повышение качества 

образования и личностный рост каждого ребенка с  учетом его 

возможностей и потребностей, познавательных интересов, особенностей 

развития    и здоровья. 

Участники проекта: администрация, преподаватели. 

Социальные партнеры: образовательные учреждения окружные, 

региональные и всероссийские учебные центры повышения 

квалификации. 

Подпрограмма 2. «Кадровое обеспечение» (Реализация федерального 

пpoeктa «Учитель Будущего», предусмотренного национальным 

пpoeктом «Образование». Проект «Учитель будущего»). 

Цель: развивать в коллективе культуру лидерства и высоких достижений 

через систему внутрикорпоративного повышения квалификации, 

основанную на личностно ориентированном управлении методической 

работой школы 
  

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Внедрение механизмов непрерывного и плавного повышения 

профессионального мастерства и квалификации педагогических работников с 

учетом современных требований 

1. Создание системы непрерывного и планомерного  повышения  

квалификации,  профессионального  роста  педагогов,  том  

числе на основе использования современных цифровых 

технологий, участия в сетевых профессиональных 

сообществах. 

2020 

2025 

2. Создание условий для развития лидерских способностей и 

управленческих компетенций административной команды 
2020 

2025 
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Школы. 

3. Развитие инновационного поведения педагогических 

работников и формирования новых профессиональных позиций. 
2020 

2025 

4. Участие педагогов в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации. 
2022 

2025 

 
  

Модель 3. Проект «Цифровая школа» 

Цель проекта: достижение нового качества образования за счет 

расширения использования электронного образования дистанционных 

технологий в соответствии с требованиями безопасной цифровой 

образовательной среды. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический 

персонал, обучающиеся, родители (законные представители). 

Подпрограмма  3. «Рecуpcное обеспечение как условие развития 

образовательного пpocтранствa» (Реализация федерального пpoекта 

«Цифровая школа»,  предусмотренного национальным пpoeктом 

«Образование») 

  

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

  Задача 1. Совершенствование единой информационной 

системы «Цифровая школа» 

  

1. Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий 2020 

2025 

2. Внедрение электронного учебного пособия для углубленного 

изучения учебных предметов 

2020 

2025 

3. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных 

технологий онлайн-обучения. 

2020 

2025 

4. Расширение применения средств цифровых технологий в 

управлении Школы 

2020 

2025 

5. Разработка и внедрение программы для обучающихся и 

родителей (законных представителей) «Безопасный 

Интернет» 

  

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как 

необходимое условие успешной социализации учащихся, расширение 

разнообразия внеучебных проектов и творческих инициатив, в том числе с 

применением дистанционных технологий и форм открытого образования. 

1. Внедрение современных цифровых 

технологий в образовательный 

2020 

2025 
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процесс. 

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов 

Обучения путем активного использования площадок 

дистанционного и онлай-образования. 

2020 

2025 

  

Модуль 4. Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель проекта: создание условий для воспитания успешной гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов воспитания и здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ, модернизации инфраструктуры школы для успешной 

самореализации и профессионального самоопределения. 

Участники проекта: администрация Школы, педагогический персонал, 

обучающиеся. 

Подпрограмма 4. «Успешность каждого ребенка — критерий 

эффективности работы школы» (Реализация федерального пpoeктa 

«Уcпex каждого ребенка», предусмотренного национальным пpoeктом 

«Образование») 

№ 

п/п 

  

Содержание деятельности 

  

Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы для развития учащихся с 

учетом индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье. 

1. Корректировка Программы «Одаренные дети» с учетом 

использования инновационных технологий 

2020 

2025 

2. Включение обучающихся в выставочную деятельность 

международных, всероссийских, региональных , окружных и 

городских выставок – конкурсов направленных на 

осознанное профессионального самоопределения и 

совершенствования профессионального мастерства. 

2020 

2025 

3  Корректировка Программы «Основы изобразительной 

грамоты и рисования» для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 

2025 

4 
Корректировка программы «Дети и здоровье» 

2020 

2025 

 

5.5 Угрозы  и риски   реализации  Программы развития 

  

При реализации Программы развития на 2020-2025 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений, чтобы исключить подобные 
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риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

  

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 
  

  

Виды рисков 

  

Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

-отсутствие отдельных нормативно-

правовых документов, для внедрения 

инновационных педагогических 

технологий для разработки 

программы.  

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.  

  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  - 

Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  - 

Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных средств 

финансирования 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

-  Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

преподавателей по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

 

-  Систематическая работа  повышения 

квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения преподавателей 

в инновационные процессы.  

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы.  

  

  Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2020-2025 

г. являются определенной гарантией ее успешной и полноценной 

реализации.   
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6. Заключение 

Миссия школы заключается в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения средствами художественно — эстетического 

творчества, создании образовательной среды, способствующей 

максимальной самореализации каждого ученика, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени 

одаренности.  Художественно-эстетическое воспитание способно духовно 

развивать личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу. Эмоции 

имеют значении в развитии творческих способностей, формировании свойств 

и качеств личности, становлении внутреннего мира. 

Детям, занимающиеся по предпрофессиональным программам в области 

искусства, не грозит: безделье, скука, духовное обнищание, ведущие к 

заполнению вакуума негативными действиями и привычками.  

ДХШ способствует формированию культурной среды, необходимой для 

развития  личности учащегося и одновременно способствует выявлению 

одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем возрасте и 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 


